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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Харьков-
ским национальным педагогическим университе-
том им. Г.С. Сковороды и Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материа-
лов по итогам III Международной научно-прак-
тической конференции «Образовательная среда 
сегодня: теория и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
III Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные актуальным вопросам стратегии развития образова-
тельной среды. В 81 публикации нашли отражение результаты теоретиче-
ских и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Образовательная среда высшего учебного заведения. 
6. Педагогика профессиональной школы и СПО 
7. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
8. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
9. Коррекционная педагогика, дефектология. 
10. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
11. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
12. Инновационные принципы и подходы организации учебной деятель-

ности. 
13. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
14. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
15. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Архангельск, 
Астрахань, Балаково, Барнаул, Белгород, Верхний Уфалей, Владикавказ, 
Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Киров, Кронштадт, 
Курск, Макарьев, Мамадыш, Махачкала, Мичуринск, Нижний Новгород, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Новочебоксарск, Новый Уренгой, Омск, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Сосногорск, 
Старый Оскол, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Яро-
славль), субъектами России (Республика Саха (Якутия), Ульяновская об-
ласть) и Китайской Народной Республики (Тяньцзинь).



Среди образовательных учреждений выделяются следующие: ака-
демические учреждения (Военная академия материально-техниче-
ского обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Волгоградская 
академия МВД России, Воронежский институт МВД России, Москов-
ская государственная академия ветеринарной медицины и биотехно-
логии – МВА им. К.И. Скрябина, Саратовская государственная юри-
дическая академия), университеты и институты России (Алтайский 
государственный педагогический университет, Балтийский государ-
ственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 
Волгоградский государственный социально-педагогический универ-
ситет, Дагестанский государственный университет, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
Крымский инженерно-педагогический университет, Курский государ-
ственный университет, Мичуринский государственный аграрный уни-
верситет, Московский городской педагогический университет, Мос-
ковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москов-
ский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Омский государствен-
ный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения, Самарский государственный 
социально-педагогический университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петер-
бургский политехнический университет Петра Великого, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского, Севастопольский государственный универси-
тет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломо-
носова, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хе-
тагурова, Тюменский индустриальный университет, Уральский госу-
дарственный экономический университет, Уфимский государственный 
авиационный технический университет, Чувашский государственный 
институт культуры и искусств, Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет, Южный федеральный университет, 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова) и Ки-
тайской Народной Республики (Тяньцзиньский педагогический универ-
ситет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами и училищами, лицеями и школами, детскими са-
дами и учреждениями дополнительного образования, а также науч-
ными 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 
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III Международной научно-практической конференции «Образова-
тельная среда сегодня: теория и практика», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

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

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по конструирова-
нию из бумаги с детьми дошкольного возраста, разработан тематиче-
ский план на все возрастные группы. 

Ключевые слова: развитие мелкой моторики, творческие способно-
сти, бумагопластика, тематическое планирование. 

Истоки способностей и дарования 
детей на кончиках пальцев. От пальцев, 
образно говоря, идут тончайшие нити-
ручейки, которые питает источник 
творческой мысли. Другими словами, 
чем больше мастерства в детской руке, 
тем умнее ребёнок. 

В.А. Сухомлинский 
Бумага – это самый доступный и универсальный материал для ре-

бёнка. Ребёнок радуется тому, что из простого квадрата (полоски) рожда-
ется маленькое чудо. Поэтому в своей работе с детьми мы используем раз-
ные виды работы с бумагой: оригами, квилинг, бумагопластика, объём-
ные аппликации. 

Продуктивная деятельность в данных направлениях имеет большое 
значение в развитии творческого воображения ребенка, художественного 
вкуса, аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал, 
намечать последовательность операций, активно стремиться к положи-
тельному результату. В ходе работы ребенок учится самостоятельно и по-
следовательно действовать по инструкции, контролировать тонкие дви-
жения рук. Работа с бумагой улучшает пространственное воображение, 
глазомер, развивает умение мысленно оперировать объёмными предме-
тами, знакомит на практике с основными геометрическими понятиями, 
учит аккуратности, терпению. 

Использование оригами и бумагопластики способствует гармонич-
ному развитию детей, стремлению детей к конкретной деятельности, дея-
тельному общению. А также способствуют развитию мелкой моторики 
рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи детей. Дети с 
увлечением изготавливают поделки из бумаги, которые затем используют 
в играх, инсценировках, оформлении группы, участка детского сада или в 
качестве подарка к празднику своим родителям и друзьям. Ребенок раду-
ется тому, что сделанная собственными руками игрушка действует: вер-
тушка вертится на ветру, кораблик плывет по воде, самолетик взлетает 
ввысь и т. д. 
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Работа в технике оригами социально ориентирована. Ведущими моти-
вами этого вида деятельности для дошкольника является стремление к 
творческой самореализации, желание создать новое, оригинальное. Вме-
сте с тем, фигурки оригами имеют ярко выраженное практическое значе-
ние: это игрушки, подарки близким, поделки для оформления группы и 
дома. 

Задачи, которые решает работа с бумагой: 
1) развивать мелкую моторику рук, произвольную регуляцию деятель-

ности, пространственную ориентировку; 
2) способствовать развитию конструктивных и творческих способно-

стей, художественного вкуса с учетом индивидуальных возможностей 
каждого ребенка; 

3) развивать способность анализировать, планировать, создавать кон-
струкции по образцу, доводить начатое дело до конца; 

4) воспитывать аккуратность, умение содержать в порядке рабочее ме-
сто; 

5) формировать эстетический вкус. 
Приобщать детей к работе с бумагой мы предлагаем со второй млад-

шей группы. В этом возрасте сложные поделки ещё не доступны ребёнку, 
но сделать зимнее дерево, загнув произвольно все четыре угла квадрата, 
трёхлетка вполне способен. К тому же, появляется возможность по своему 
желанию дополнить аппликацию снегом (обрывная аппликация) или сне-
жинками (рисование ватными палочками). Или дополнить напечатанные 
штампом яблоневые цветы зелёными листьями из сложенной салфетки. 
Получается очень красиво и эффектно, ребёнок радуется и желает пода-
рить свою аппликацию маме. Столкнувшись в своей работе с тем, что не 
все дети уносят домой выполненные работы, мы пришли к выводу, что 
лучше бумажные поделки вклеивать в альбом, оформляя фон аппликации. 
Это стимулирует художественную активность, желание сделать красиво. 
Это особенно хорошо работает в старшем дошкольном возрасте, многие 
дети самостоятельно и творчески подходят к прорисовыванию общего 
фона работы. 

Дети средней группы уже могут выполнять более сложные поделки, 
состоящие из нескольких сгибов и преобразований. В этом возрасте ещё 
не все дети могут самостоятельно обыграть и сделать фон для бумажной 
поделки, поэтому здесь возможны варианты коллективной работы и ра-
боты по образцу. Особенно приятно и радостно работалось детям при из-
готовлении фоторамки в подарок маме. Получились очень красивые и 
оригинальные рамки, многие дети работали не тем способом, что предло-
жил воспитатель. Это стало приятной неожиданностью и украсило работу 
в целом. 

Дети старшего дошкольного возраста выполняют работу по показу и 
словесной инструкции. Некоторые дети проявляют желание делать само-
стоятельно, ориентируясь по схеме в книге, в свободной деятельности. Ре-
бёнок в этом возрасте уже сам дорисовывает фон для своей фигурки, поль-
зуясь всеми доступными средствами художественного изображения. 

В своей работе мы в свободное от занятий время проводили Новогод-
нюю мастерскую по изготовлению поделок к празднику во всех возраст-
ных группах. Вместе с детьми делали морозные узоры на окна. Детские 
поделки были использованы при пополнении театрального уголка – 
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получились хорошенькие и функциональные шапочки героев русских 
народных сказок. Также в работе использовались значимые события для 
детского сада и общества: коллективные работы «День рождения дет-
ского сада», «Папа – лучший самый», «Мамочка моя родная», «Олимпи-
ада–2014», «Город над Вяткой-рекой», изготовление пригласительных на 
выпускной бал и украшение группы к выпускному. Также начиная со 
средней группы, изготавливались подарки для мальчиков и девочек на 
23 февраля и 8 марта. Это способствует не только личностному индиви-
дуальному развитию ребёнка, но и воспитанию дружеских чувств и кол-
лективизму внутри группы. Опыт показал, что с детьми младшего и сред-
него возраста следует заниматься по подгруппам, дети старшего возраста 
хорошо работают целой группой. 

 

Таблица 1 
Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Занятие
2 младшая группа

Сентябрь Обрывная аппликация «Осень» 
Октябрь Изготовление альбомчика (бумагопластика)
Ноябрь Оригами «Мишка» (бумагопластика)
Декабрь Изготовление новогодней открытки «Ёлка в снегу» (оригами). 

Новогодняя мастерская: флажки для гирлянды, цепочка для 
ёлки.

Январь Изготовление открытки к 23 февраля (обрыв)
Февраль Изготовление валентинки (бумагопластика) 
Март Изготовление альбомчика (бумагопластика)
Апрель Аппликация «Цветы» (цветные ладошки)
Май Коллективная аппликация «Весна» (обрыв, работа с салфеткой, 

цветные ладошки)
Средняя группа

Сентябрь Оригами «Рыбка»
Картина «Аквариум» (оригами, кручение салфетки)

Октябрь Оригами «Бабочка»
Коллективная работа «Осень» (обрывная аппликация, оригами) 

Ноябрь Оригами «Кораблик»
Открытка к Дню Матери (цветы из петелек)

Декабрь Оригами «Снеговик»
Изготовление открытки «Ёлка» (петельки) 
Новогодняя мастерская: цепи, шарики, фонарики.

Январь Оригами «Лисичка»
Оригами «Собачка»

Февраль Изготовление валентинки (петельки)
Оригами «Самолёт» 
Изготовление подарков для мальчиков (альбомчик) 

Март Изготовление открытки к 8 марта (петельки)
Изготовление подарков для девочек (блокнотик) 
Оригами «Тюльпаны»
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Апрель Оригами «Домик»
Оригами на овале «Букет роз»

Май Коллективная работа «Весна» (обрыв, оригами, работа с салфет-
кой) 
Оригами «Ёжик»

Старшая группа 
Сентябрь  «Ветка рябины» (салфетка с дорисовыванием)

«Осень в лесу» (оригами, бумагопластика)
Октябрь  Изготовление вееров

«Клён ты мой, опавший» (кручение салфетки, веер)
Ноябрь  Оригами «Заяц»

Открытка к Дню Матери (петельки) 
Декабрь  Оригами «Зимний лес»

Квилинг «Снежинка» 
Новогодняя мастерская: новогодний шарик, оригами «сне-
жинка», снежный ангел (поделки из конуса) 
Изготовление новогодней открытки (оригами, бумагопластика)

Январь  Оригами «Самолёт»
Квилинг «Домик в лесу» (с последующим дорисовыванием) 
Изготовление валентинки (торцевание салфеткой)

Февраль  Оригами «Волк»
Изготовление подарка папе «Кораблик» (квилинг) 
Изготовление подарка для мальчиков «Танк» (конструирование 
на основе спичечного коробка)

Март Изготовление подарка для мамы «Фоторамка в стиле квилинг»
Изготовление подарка девочкам «Шкатулка» (конструирование 
из бумаги) 
Оригами «Кораблик», квилинг «волны»

Апрель  Коллективная работа «Космос» (оригами, работа с салфеткой, 
квилинг) 
Объёмное оригами «Тюльпан»

Май  Оригами «Колокольчики» (на круге) 
Коллективная работа «Весна» (обрыв, бумагопластика, ори-
гами, квилинг, работа с салфеткой) 

Подготовительная группа
Сентябрь «Астры в вазе» (обрыв, кручение салфетки)

Оригами «Листопад»
Октябрь «Берёза» (кручение салфетки, обрыв)

Коллективная работа «Ветка рябины» (квилинг)
Ноябрь Оригами «Дары осени», плетение корзины

Оригами «Дом» (коттедж) 
Изготовление подарка мамам: открытка «Солнышко»

Декабрь Оригами «Зимний лес»
Оригами «Дед Мороз и Снегурочка» 
Новогодняя мастерская: оригами из бросового материала «сне-
жинки», вырезание украшений для окон, подвеска из петелек. 
Изготовление новогодней открытки: квиллинг, бумагопла-
стика.

Январь Поделка на основе конуса «Зоопарк» (лиса, волк, медведь)
Бумагопластика «Жар-птица» с последующим дорисовыванием
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Февраль Изготовление Валентинки (торцевание салфеткой)
Изготовление подарка папам: открытка с дорисовыванием (бу-
магопластика «кораблик») 
Изготовление подарка мамам: цветы (роза) из салфетки

Март Конструирование: оригами на круге «Тюльпаны»
Конструирование с дорисовыванием: «Грачи прилетели» 
Изготовление подарка для девочек: роза из салфетки

Апрель Конструирование «Космос»: оригами «Ракета», «НЛО»
Оригами «Лодочка» 
Изготовление к пасхе держателя под яйцо (пасхальная коро-
бочка)

Май Бумагопластика «Корзина с цветами»
Оригами «Вертушка» 
Изготовление приглашений на выпускной «Гиацинт»

 

Опыт работы показал, что овладение техникой конструирование из бу-
маги доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строится с 
учётом специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием 
изготавливают поделки не испытывая при этом трудностей. Дети смело 
берутся за художественные материалы, малышей не пугает их многообра-
зие и перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное 
удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно повто-
рить то или иное действие. И чем лучше получается движение, тем с боль-
шим удовольствием они его повторяют, как бы демонстрируя свой успех, 
и радуются, привлекая внимание взрослого к своим достижениям. 

Список литературы 
1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1992. 
2. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2008. 
3. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
4. Стоянова С.С. Пальчиковые игры. – М.: Просвещение, 2002. 
5. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.: АСТ, 2006. 
6. Черенкова Е. Простейшие модели оригами. – М.: Рипол классик, 2009. 
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ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА СТАРООСКОЛЬСКОЙ 
ИГРУШКЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

РЕЧИ ДЕТЕЙ С ТНР 
Аннотация: в статье особое внимание уделено проблеме развития 

речи детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в про-
цессе музыкальной деятельности, так как, помимо решения традицион-
ных музыкально-педагогических задач, музыкальные занятия направлены 
и на развитие речевой функциональной системы. Авторы предлагают ис-
пользовать при обучении приёмам игры на народной глиняной игрушке 
(старооскольской свистульке) мнемосхемы, что способствует развитию 
артикуляционной моторики, положительно влияет на качество речи де-
тей-логопатов. 

Ключевые слова: нарушения в развитии речи, музицирование, народ-
ные традиции, приёмы звукоизвлечения, развитие слухового внимания. 

Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нару-
шениями в развитии речи является весьма острой и актуальной на сего-
дняшний день. Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, число 
детей-логопатов велико и неуклонно возрастает. 

Внешний вид, специфика поведения детей с нарушением речи, как пра-
вило, соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно не-
ловок, скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся 
или смешанная латерализация). 

У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп неравноме-
рен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. На 
фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выражен-
ная вялость, потеря интереса, незначительная несформированность регу-
ляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль 
за собственными действиями снижается более заметно. 

В нашем дошкольном учреждении функционируют две группы для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи. Одной из главных задач при работе с 
детьми с ТНР мы считаем расширение интегративных связей, объедине-
ние усилий педагогов, медиков, детей и родителей в целях коррекции ре-
чевых нарушений. 

Говоря о слаженной работе всех специалистов ДОУ при коррекции ре-
чевого дефекта у ребенка, хочется обратить особое внимание на совмест-
ную работу учителя-логопеда и музыкального руководителя. 
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Музыкальные занятия в группе компенсирующей направленности для 
детей с ТНР помимо решения традиционных музыкально-педагогических 
задач, направлены на развитие дыхания (физиологического и речевого), 
всех компонентов речи, слуховой функции, речевой функциональной си-
стемы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, па-
мяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей де-
тей, воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. 

Общеизвестно, что ведущей деятельностью детей дошкольного воз-
раста является игра и что дети лучше запоминают то, что заинтересовало 
их, вызвало яркие эмоциональные переживания. Поэтому музыкальные 
занятия являются эффективной формой коррекционно-педагогической ра-
боты. Музыка, затрагивая «чуткие струны сердца», вызывает эмоциональ-
ный всплеск радости, создаёт высокий благоприятный оптимизирующий 
фон занятия. Это способствует прочному запоминанию изучаемого мате-
риала и превращает систему занятий в радостный процесс познания, спо-
собствуют повышению речевой активности. Даже малообщительные, 
инертные дети начинают проявлять некоторую творческую инициативу, 
импровизацию, выдумку. 

Музицирование для детей является интересной и увлекательной дея-
тельностью, но стоит отметить, что наибольший интерес у детей вызывает 
игра на народных музыкальных инструментах. Их яркое оформление, ко-
лоритный звук – всё это привлекает детей в народном музыкальном ин-
струменте. 

Знакомство с народными традициями, изучение народных инструмен-
тов способствует формированию у маленького человека национального 
самосознания. Ребенок осознает, что он является неотъемлемой частью 
своего общества, своей культуры. Народная музыка и музыкальные ин-
струменты придают этому процессу социализации детей большую есте-
ственность. В этой связи для нас поновому открылись возможности «со-
кровища Приосколья» – старооскольской глиняной игрушки. 

Особенностью старооскольской глиняной игрушки является живая 
наивность образа, мягкие пластичные формы, чистый глубокий звук сви-
стулек. 

Несмотря на, казалось бы, простой характер, свистульки по сей день 
используются в фольклорных ансамблях и являются полноценными му-
зыкальными инструментами. 

Совершенствование приемов звукоизвлечения при игре на свистульке 
включают в себя следующие компоненты: 

 технику губ; 
 технику языка; 
 технику дыхания; 
 пальцевую технику. 
Под техникой губ понимается сила и гибкость мышц губ, то есть их 

выносливость и подвижность. 
Технику языка характеризует его подвижность и четкость при выпол-

нении любой атаки, гибкость при формировании выдыхаемой струи воз-
духа. Язык, исполняя роль клапана, открывает и прекращает доступ воз-
духа в инструмент, регулирует продолжительность отдельных звуков, что 
так же важно в работе по развитию речи с детьми-логопатами. Обучение 
детей приёмам звукоизвлечения активно способствуют развитию 
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артикуляционной моторики, это является альтернативной «гимнастикой» 
для губ и языка. 

Техника дыхания предполагает развитость дыхательного аппарата, 
умение своевременно и в достаточном объеме производить вдох и совер-
шать разнообразный, соответствующий характеру музыки выдох, что 
крайне важно для детей с нарушением речи, поскольку развитие речевого 
дыхания является первоочередной задачей в работе по коррекции речи. 

Под техникой пальцев подразумевается хорошо развитая их способ-
ность к быстрым, четким, как отдельным, так и согласованным действиям, 
что благотворно влияет на развитие мелкой моторики, двигательной коор-
динации и, как следствие, речи. 

Научиться играть на свистульке может как самый маленький, так и са-
мый взрослый, для этого необходимо освоить несколько приёмов. 

1. Необходимо сделать первый вдох, сухим прикосновением губ дотро-
нуться до свистковой части, сделать выдох. 

2. Закрываем все дырочки и играем одним пальчиком, попеременно от-
крывая и закрывая отверстие. 

3. Одной рукой закрываем отверстия, второй «чешем бочёк» сви-
стульки. 

4. Одной рукой «чешем бочёк», второй попеременно открываем и за-
крываем отверстия. 

5. Произносим звук «т» на каждое открытие и закрытие отверстий, при 
этом создаётся определённый ритм. 

6. Произносим звук «р» и попеременно открывается и закрывается от-
верстия. 

7. Произносим звуки «тра-та-та, тра-та-та» («Ярмарочный присвист») 
и попеременно открываем и закрываем отверстия. 

У детей с нарушениями речи, отмечается низкий уровень развития слу-
хового внимания и восприятия. Приёмы игры для большей наглядности и 
заинтересованности детей мы представляем в виде мнемосхем, которые 
были разработаны с учётом возрастных и речевых возможностей детей. 

Музицирование на старооскольской игрушке мы синтезировали с хо-
роводными, музыкально-дидактическими и словесными играми, разрабо-
тав их содержание. Так хороводная игра «Пастушок», в процессе которой 
дети определяют игрушку по звучанию, способствует развитию слухового 
внимания, фонематического слуха. А музыкально-дидактические игры 
«Следы», «Ритмы» – развивают не только чувство ритма, но и способ-
ствуют формированию слоговой структуры речи. Музыкально-дидактиче-
ская игра «Музыкальные загадки» – способствуют обогащению словаря 
детей. Игры «Повторюшки», «Ладушки» способствуют развитию не 
только музыкальных способностей, но и слухоречевой памяти и грамма-
тического строя речи. 

Работа по развитию речи сопряжена с необходимостью многократного 
повторения артикуляционных и словесных упражнений. Использование 
старооскольской игрушки помогает разнообразить упражнения, придаёт 
им форму игры, приносит детям эмоциональное удовольствие. 

Доступность народных инструментов, привлекательность и легкость 
игры на них создают предпосылки для дальнейших занятий музыкой, фор-
мируют интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях. 
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Учёные выяснили, что даже обыкновенный свист полезен для здоро-
вья. Он восстанавливает дыхание, меняет состав крови и тренирует мими-
ческие мышцы лица. А высокие нотки большинства свистков улучшает 
настроение, что, несомненно, является дополнительным положительным 
фактором, который влияет на качество речи детей-логопатов. 

 
Борисова Ирина Григорьевна 

педагог-организатор 
МБУ ДО «ЦДОД» МР  

«Мегино-Кангаласский улус» 
с. Майя, Республика Саха (Якутия) 

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА И ЕЕ РАЗВИТИЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена деятельность творче-

ских объединений для детей, направленных на развитие личностных ка-
честв ребенка. В работе представлен проект, продвигаемый Центром 
дополнительного образования детей Мегино-Кангаласского улуса (Рес-
публика Саха (Якутия) для поддержки одаренных детей. 

Ключевые слова: дополнительное образование, личностно-ориенти-
рованное образование, творческое объединение, одаренные дети. 

Любая способность может пре-
вратиться в дарование, а дарование 
в талант, если их вовремя заметить, 
направить и поддержать. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» образовательный процесс в Центра дополнительного 
образования детей Мегино-Кангаласского улуса, Республики Саха (Яку-
тия) сегодня должен быть нацелен на обеспечение вариативности, инте-
гративности, создания и развития личностно-ориентированных моделей. 

В центре должна находиться целостная личность ребенка, которая 
стремится к максимальной реализации своих возможностей исходя из 
природных особенностей, в нем заложенных. Следовательно, личностно-
ориентированное образование предполагает, с одной стороны, создание 
педагогических условий для наиболее полного проявления и развития 
личностных качеств ребенка, а с другой – обеспечение свободы ребенка, 
оберегание его от подавления, оскорбления его достоинств со стороны 
других участников образовательного процесса, а также защиту от соб-
ственных комплексов. 

Вариативность предполагает предоставление детям многообразия воз-
можностей для их свободного выбора, который может проявляться как в 
содержании, так и в организации деятельности. В улусе действует в насто-
ящее время 74 детских творческих объединений. Созданы творческие ве-
сенние, летние лагеря «Тулуйхан» на базе ЦДОД, филиал «Нахаринский». 
В ежегодно в улусе проводятся конкурсы, фестивали, соревнования «Жёл-
тый лист», «Ыллаа-туой о5о саас», «Кэрэ эйгэ ыллыгынан», «Олонхо дой-
дутун о5отобун», «Хоровод дружбы», «Музейная олимпиада», «Туризм в 
зале», «Оһуор-мандар түһүлгэтэ», НПК «Творческий шаг», «Майские 
среды», «Уол о5о норуот кэскилэ». 
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В целях поддержки одаренных детей, подрастающего поколения, про-
паганды и развития детского творчества в дополнительном образовании 
Центр ДОД присуждены 10 номинаций лучшим обучающимся кружков. 

Обоснование необходимости проекта: 
 неполное использование возможностей объединений для выявления 

и дальнейшего развития детской одаренности; 
 отсутствие четко отработанной системы работы с одаренными 

детьми; 
 недостаточное количество реализуемых в данном направлении до-

полнительных образовательных программ; 
Цель: создание благоприятных условий для выявления, развития и со-

провождения талантливых, одаренных и способных детей в рамках сете-
вого взаимодействия объединений. 

Задачи: 
 создание модели работы с одаренными детьми; 
 обучение педагогического состава новым инновационным техноло-

гиям по сопровождению одаренных детей через методическую работу; 
 повышение грамотности родителей в вопросах воспитания одарен-

ных детей. 
Направления: 
 формирование системы работы с одаренными обучающимися (Ин-

дивидуальный образовательный маршрут); 
 кадровое и методическое обеспечение; 
 мероприятия по работе с одаренными детьми; 
 мониторинг. 
1. Кружки по интересам. 
2. Работа детских объединений (литературное краеведение, издатель-

ское дело, музейное дело, научно-исследовательская работа) по проекту 
«Үрдэл». 

3. Конкурсы, фестивали, клубы по интересам. 
4. Участие в олимпиадах, конкурсах. 
5. Организация персональных выставок. 
6. Работа по индивидуальным планам. 
7. Информационная поддержка (газета образовательных учреждений, 

издание брошюр, телестудии «Чуораанчык»). 
8. Предпрофильная подготовка. 
9. Организационная работа стационарных культурно-эстетических ла-

герей по поддержке талантливых детей. 
10. Организация работы для одаренных детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья. 
11. Организация работы для юношей. 
12. Реализация проекта «Школьные каникулы». 
Стимулирование и поощрение: 
1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных победи-

телям и призерам улусных, региональных, республиканских олимпиад, 
выставка творческих достижений учащихся. 

2. Выносить на публичное своевременное поощрение успехов уча-
щихся. 
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3. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на ро-
дительских собраниях, на итоговых конференциях. 

4. Отправление благодарственных писем родителям по месту их ра-
боты. 

5. Ходатайство в вышестоящие органы об участии одаренных детей на 
конкурс «Созвездие талантов». 

Механизмы поддержки талантливых детей: 
1. Стипендии попечителей школ. 
2. Награды и поощрения для победителей улусных олимпиад, конкур-

сов и иных мероприятий. 
3. Рождественская Елка Главы улуса в номинации «10 лучших в учебе, 

творчестве и спорте». 
4. Рождественская Елка Президента РС (Я) согласно Указу Президента 

РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» на пре-
мию номинируются: 

 победители и призеры международных, всероссийских, республи-
канских олимпиад и иных конкурсных мероприятий; 

 «Созвездие талантов» в номинации 10 лучших кружковцев по ито-
гам года Центра дополнительного образования Мегино-Кангаласского 
улуса. 

Оценка результативности: 
 динамика достижений (портфолио, индивидуальный образователь-

ный маршрут); 
 удовлетворенность родителей, обучающихся, педагогов рейтинг 

объединений. 
Ожидаемый результат: 
 создание условий для выявления и развития одаренности и таланта 

детей в условиях сетевого взаимодействия; 
 совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми; 
 создание банка данных одаренных детей; 
 реализация дистанционных интернет конкурсов. 
Среди всего многообразия творческих коллективов, особой популяр-

ностью пользуются коллективы художественных направленностей. Это 
фольклорное, хореографическое, вокальное, декоративно-прикладное. 
Огромен вклад творческих коллективов в духовном и нравственном раз-
витии своих воспитанников. Их достойное участие на высоких подмост-
ках, несомненно, укрепляет и развивает имидж нашего улуса, республики 
на российских и международных уровнях. Одним из приоритетных 
направлений в Мегино-Кангаласском улусе является развитие декора-
тивно-прикладного творчества детей. Руководители декоративно-при-
кладного творчества умело передают детям секреты народного мастер-
ства, прививая любовь к народному искусству. Их кропотливый труд по-
могает каждому ребенку найти дело по душе, раскрыть таланты и способ-
ности. В целях создания условий для приобщения обучающихся дополни-
тельного образования ЦДОД к научному творчеству, развития у обучаю-
щихся навыков проектной деятельности, постановки проведения самосто-
ятельных научных исследований, выработки творческих подходов к ре-
шению стоящих перед ними задач, освоение методов самостоятельной ра-
боты, стимулирование развития различных форм творчества 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

обучающихся, содействие и помощь в реализации их идей, внедрение вы-
полненных творческих разработок была организована НПК «Творческий 
шаг». 

Выбор проекта прежде всего, обусловлен желанием детей приобрести 
необходимые знания, умения, навыки, а также стремлением к проявлению 
способностей. Кроме того, существенное влияние на такой выбор оказали 
рекомендации родителей, что участие в творческих объединениях способ-
ствуют повышению авторитета подростков. 
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воспитатель 

Мотырева Анна Николаевна 
воспитатель 

Маркова Наталья Ивановна 
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ЗНАЧИМОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 
 В РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ 

Аннотация: психологическим изучением детской одаренности и раз-
работкой психолого-педагогических вопросов обучения и воспитания не-
заурядных детей долгое время в нашей стране занимались очень мало. В 
соответствии с господствовавшей идеологией считалось, что не нужно 
выделять особо способных детей, что все равны, что у каждого ребенка 
можно «сформировать» любые нужные качества. Только в последние 
годы проблема различий между детьми по одаренности вышла из тени и 
вызывает теперь большой интерес. 

Ключевые слова: одарённость, исследование одарённости, диффе-
ренцированные образовательные стратегии. 

Проявление признаков одаренности у детей начинается уже на ранней 
ступени образовательного процесса – в дошкольных учреждениях. По-
этому одной из приоритетных задач педагогического коллектива дошколь-
ного учреждения в реализации подпрограммы «Одаренные дети» феде-
ральной целевой программы «Дети России» является создание и органи-
зация условий по выявлению природных задатков воспитанников. 

На сегодняшний день в нашей стране существует значительное коли-
чество разных программ для развития одаренных детей, основанных на 
различных теоретических моделях одаренности. Почти в каждую модель 
включаются личностный (мотивация) и когнитивный (интеллектуальные 
и творческие способности) компоненты. 

Но, как известно серьезный педагогический эффект не могут гаранти-
ровать отдельные задания и методики. Его можно добиться только имея 
целостную систему, программу, то есть работать систематически и целе-
направленно в данном направлении. 
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В последнее время уделяется большое внимание составлению про-
грамм именно по развитию одаренных детей. Основная причина сбоев в 
этом направлении была в том, что уровень и темп развития способностей 
у каждого ребенка индивидуален. Поэтому при составлении плана про-
граммы для одаренных детей необходимо, чтобы программа учитывала 
самораскрытие одаренных ребят; оно должно охватывать умственное, 
эмоциональное и социальное развитие и учитывать индивидуальные раз-
личия детей. Программа также должна удовлетворять потребность в но-
вой информации, одаренный ребенок должен быть широко информиро-
ван; должна помочь ребенку в самовыражении. Необходимо, чтобы про-
грамма предусматривала развитие продуктивного мышления, а также 
навыков его практического приложения. Программа должна поощрять 
инициативу детей. 

Основным подходом в выявлении одаренных детей является комплекс 
мероприятий (медико-психологических, педагогических), направленных 
не только на детей, но и на взрослых. В первую очередь на воспитателей 
и родителей. Желательно использовать разные методики отбора детей и в 
дальнейшем постоянно наблюдать за их успехами. 

На первом этапе поиска юных дарований учитываются сведения о вы-
соких успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и воспи-
тателей. Можно использовать результаты групповых тестирований. 

Второй этап – диагностический. На этом этапе проводится индивиду-
альная оценка творческих возможностей и особенностей нервно-психиче-
ского статуса ребенка психологом и психотерапевтом. В зависимости от 
результатов исследования на первом этапе ребенок обследуется набором 
психологических тестов в зависимости от предпочтительности того или 
иного варианта потенциальных возможностей. При предпочтительности 
развития интеллектуальной сферы ребенок отличается остротой и гибко-
стью мышления, любознательностью и легко учится. В этих случаях ис-
пользуются методики, направленные прежде всего на определение базо-
вых когнитивных и речевых параметров у одаренных детей. 

На третьем этапе работы с одаренными детьми наибольшая роль отво-
дится воспитателям, задача которых – развивать и углубить их способно-
сти. 

Было проведено исследование одаренности дошкольников. 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что дети 6–7-летнего 

возраста имеют низкий уровень развития. Хотелось бы отметить, что у 
детей шестилетнего возраста, хотя и ниже, чем у других испытуемых ярко 
выражено стремление составить как можно больше слов, один из испыту-
емых составил 10 слов, что характеризует как высокий уровень, но по-
скольку в словах были допущены орфографические ошибки и использо-
ваны буквы те, которые отсутствовали в исходном слове, приведенные 
испытуемым новые слова не учитывались при установлении уровня раз-
вития. 

Спортивная одаренность выявлена у 27% детей, у 17% детей выявлена 
музыкальная одаренность, 13% детей имеют художественно-изобрази-
тельную одаренность, по 10% академическую и творческую одаренность, 
по 7% техническую и интеллектуальную одаренность, по 3% детей имеют 
литературную, артистическую и лидерскую одаренность. 
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Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный 
с анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 
одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирова-
ния невозможна. 

Выявление на ранних стадиях, обучение и воспитание одаренных и та-
лантливых детей составляет одну их главных задач совершенствования 
системы образования и воспитания. Но низкий уровень психологической 
подготовки педагогов для работы с детьми, проявляющими неординар-
ность в поведении и мышлении, приводит к неадекватной оценке их ин-
дивидуальных качеств и всей их деятельности. Достаточно часто творче-
ское мышление одаренного ребенка рассматривается как отклонение от 
нормы. Очень сложно изменить систему образования, перестроить отно-
шение воспитателя к одаренному ребенку. 

Таким образом, работа с одаренными детьми в ДОУ должна прово-
дится в трех направлениях: дети, воспитатели, родители. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В ВОЕННЫХ ВУЗАХ 
Аннотация: в статье рассматривается история развития топогра-

фической подготовки на фоне совершенствования технических средств 
ориентирования и навигации, формы и содержание учебно-методической 
работы в военно-учебных заведениях при топографической подготовке. 
Обращено внимание на тенденцию к усилению общего военно-топогра-
фического образования во всех военных учебных заведениях. 

Ключевые слова: топографическая подготовка, обучение, учебно-ме-
тодическая работа, топография. 

В начале XVIII века происходит зарождение военного образования и 
профессиональной подготовки военных кадров в России, которое нераз-
рывно связано с именем царя-реформатора Петра I. 1701 – год рождения 
отечественной навигационной школы – в этом году Петр I издал приказ 
об учреждении «Математических и Навигацких, то есть мореходных 
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хитростно наук учению». По сути, школа была политехнической, т.к. там 
готовили кроме моряков, геодезистов, топографов, артиллеристов и даже 
учителей для губернских школ. Каких-то учебных программ, тематиче-
ских планов (в современном смысле), в этих школах не существовало. 
Пётр 1 своими указами даже предписывал примерный порядок изучения 
учебных дисциплин. Уровень обучаемых был крайне неоднородным, не 
учитывались возрастные особенности. Основной упор делался на заучи-
вание материала, а не на понимание сути предмета, отсутствовала логика 
обучения. Формы и методы обучения были недостаточно развиты, а их 
трактовка зачастую противоречива. Так, например, основными формами 
подготовки кадетов в первых кадетских корпусах были: самостоятельное 
обучение и отчётность, а в официальной педагогической терминологии 
XVIII века, термины обозначающие формы и методы обучения встреча-
ются в наименьшем количестве, по сравнению с другими педагогиче-
скими терминами. К таким терминам относятся: публичная лекция, 
упражнение, экзерция. Термин «экзерция» обозначал один из способов 
обучения, суть которого сводилась к многократной обработке какого-
либо навыка. Причём термины упражнение и экзерция являются синони-
мами, но последний термин употребляется чаще [3, с. 112]. Указанные 
факты косвенно свидетельствуют о слабой топографической подготовке 
офицерских кадров в военных школах России, что в первую очередь объ-
ясняется новизной решения подобного рода задач. 

В 1715 году старшие классы школы преобразовали в Морскую Акаде-
мию. Леонтий Филиппович Магницкий – преподавал в этой школе и со-
ставил в 1703 году учебник «Арифметика». Третья часть книги носит за-
главие «Обще о земном размерении, и яже мореплаванию принадлежит». 
А потом были книги Ф. Соймова «Экстракт штурманского искусства из 
наук, принадлежащих к мореплаванию, сочиненный в вопросах и ответах 
для пользы и безопасности плавания» (1739), С. Мордвинова под загла-
вием «Книги полного собрания о навигации» (1748). 1725 год – год рож-
дения Петербургской Академии Наук [2, с. 18–36]. 

К концу 30-х годов становится более систематизированным и после-
довательным порядок прохождения учебных предметов. С 1737 года вво-
дятся публичные экзамены. Определяется объём знаний по дисциплине, 
начинается разработка учебников. 

После реформы Екатериной II системы народного образования в 80-x го-
дах XYIII в. появляются первые учебники по топографической подготовке. 
Характерным является «Краткое руководство к геометрии» М.Е. Головина, 
изданное для народных училищ и выдержавшее три издания. В самом начале 
книги сказано «... училише снабдено должно быть... орудиями, как то астро-
лябияю, компасом и прочим с коим учителю вместе с учениками надлежит в 
летнее время выходить на поле, и там на деле показывать решение практиче-
ских задач» [2, с. 18–36]. В этом учебнике, кроме сведений по элементарной 
геометрии, рассматривается решение геометрических задач на местности (в 
том числе на мензуле), а также работа с кольями, мерными веревками, отве-
сами и угломером с диоптрами. 

В системе народного образования геометрия считалась основным 
предметом. Как правило, в программе по геометрии предусматривались 
измерения цепью, астролябиею, мензулою и буссолью. В гимназии Мос-
ковского университета проходили специальные занятия по топографии. 
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В течение XVIII века, при сильном государственном влиянии посте-
пенно совершенствовались формы и содержание учебно-методической 
работы в военно-учебных заведениях России. При этом определяющее 
значение, при создании новых методов и форм обучения, имела именно 
практика. Определяющую роль в зарождении и развитии методической 
работы сыграли социально-экономические и политические факторы: по-
явление регулярной армии, создание сети военных учебных заведений, 
постоянные войны России с другими государствами. А главное, появле-
ние государственной потребности в высококвалифицированных, грамот-
ных военных кадрах. 

В XIX в. проявляется тенденция к резкому увеличению числа военных 
высших и средних учебных заведений. Во всех военных учебных заведе-
ниях, кроме теоретических занятий, проводятся геодезические (топогра-
фические) учебные летние практики. Прикладные занятия были основ-
ным видом практических занятий по топографии в высших и средних во-
енно-учебных заведениях России. Практические занятия в учебное время 
включали занятия, проводимые согласно расписанию на местности, и 
практические занятия в классах или специальных лабораториях военно-
учебных заведениях [6, с. 42]. Кроме практических занятий проводились 
репетиции, целью которых было «периодическое повторение пройден-
ного в известный промежуток времени или в продолжение годичного 
курса» [1, с. 73]. Содержание и методика проведения репетиции разраба-
тывались преподавателем в зависимости от изучаемого предмета. Так ре-
петиция по топографии заключалась в теоретическом ответе и решении 
практической задачи на местности. 

Девятнадцатое столетие ознаменовалось формированием тенденции к 
усилению общего военно-топографического образования во всех военных 
учебных заведениях, необходимого для любого офицера и подготовки во-
енных специалистов разных уровней геодезического и топографического 
профиля. До 1863 г. подготовка офицеров в России велась преимуще-
ственно в различных кадетских корпусах, а также в специальных учебных 
заведениях типа школы колонновожатых, готовившей офицеров для Ге-
нерального штаба. С 1863 г. кадетские корпуса были преобразованы в во-
енные училища и гимназии. 

Высший офицерский состав с 1832 г. проходил топографическую под-
готовку при Академии Генерального штаба. Во всех военных учебных за-
ведениях, кадетских корпусах и военных училищах значительное место 
по времени, по объему знаний отводилось топографии. При этом военная 
топография рассматривалась как: предмет общего образования и предмет 
образования специально военного. С целью повышения качества топогра-
фической подготовки с 1836 г. вводится единая программа обучения и 
единые учебники по военной топографии. Рассчитанные на 8 лет обуче-
ния в 3-х отделах или курсах: два подготовительных, четыре общих, два 
специальных класса [4, с. 12–14]. Вместе с тем не было единого учебного 
пособия по топографии для такого рода учебных заведений. Только в 
1840 г. появляется первое такое специализированное отечественное посо-
бие, затем в 1854 г. выходят еще два. Начиная с восьмидесятых годов, из-
дается значительное число учебников, полностью удовлетворяющих по-
требностям обучения топографии. Упорядочение обучения военной топо-
графии в военных учебных заведениях сводилось к совершенствованию 
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программ, составлению различных правил и наставлений по использова-
нию топографических карт, мензул, буссолей, секстантов, мерных лент, 
измерительных реек для преподавателей по проведению занятий и учеб-
ных летних практик. 

После революции 1917 года создавалась сеть новых военно-учебных 
заведений, в которых наметилась тенденция к усилению роли военно-то-
пографической подготовки. Военно-педагогические школы были постав-
лены перед необходимостью готовить военных специалистов, по общеоб-
разовательным предметам и политграмоты. 

В соответствии с поставленной целью в них устанавливались следую-
щие военные предметы: а) тактика; б) артиллерия; в) военно-инженерная; 
г) военно-топографическая; д) военной администрации. 

Впоследствии (1923 г.) была создана «Инструкция о способах оценки 
курсантов в военно-учебных заведениях 1-ой ступени». Эта инструкция 
определяла главнейшие предметы обучения для каждой группы военных 
школ. Так такими предметами стали: тактика, фортификация, дорожно-мо-
стовое дело, минно-подрывное дело, военная топография, обществоведе-
ние, строевая, полевая, физическая и инструкторская подготовка [2, с. 261]. 

В военное и послевоенное время, как тенденция, наблюдается усиле-
ние внимания вопросам топографической подготовки. Так в соответствии 
с приказом заместителя народного комиссара обороны №095 17 апреля 
1944 г. установлены: 

 типовые программы по военной топографии для подчиненных ака-
демий, высших военных училищ, институтов и академических курсов 
офицерского состава; 

 установлен для высших военно-учебных заведений обязательный 
минимум часов на топографическую подготовку; 

 установлен твердый порядок прохождения программ по топографии, 
увязав его по срокам и содержанию с тематикой оперативно-тактического 
цикла и соприкасающихся с топографией дисциплин специального цикла; 

 обязать кафедры оперативно-тактического цикла обратить более се-
рьезное внимание на вопросы комплексирования тактической подготовки 
с топографической. 

При топографической подготовке большое внимание уделялось изуче-
нию правил чтения топографических карт, способам ориентирования на 
местности, использованию топографических приборов (мензул, теодоли-
тов, кипрегелей, оптических дальномеров и т. д.) решению многих при-
кладных задач в боевой работе командира. 

В настоящее время, в целях совершенствования системы топографиче-
ской подготовки в вузах МО РФ развиваются возможности использования 
современных средств и методов оперативного определения, исходных 
астрономо-геодезических данных в обучении курсантов военной топогра-
фии. Осуществляется технологическое изменение всего цикла получения 
и обработки топогеодезической информации и переход на современные 
цифровые (компьютерные) технологии. Речь идет об использовании в то-
пографической подготовке данных дистанционного зондирования Земли, 
получаемых с борта космического, пилотируемого или беспилотного ле-
тательных аппаратов; развитии и использовании подсистемы обеспечения 
автоматизированных систем управления войсками и системами вооруже-
ния цифровой информацией о местности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

28     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Список литературы 
1. Ельницкий К. Курс дидактики. – 1915. 
2. Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в СССР (1917–1984 гг.). – Но-

восибирск: НВВПУ, 1991. 
3. Кошкина Е.А. Русская педагогическая терминология первой четверти XVIII века: 

Дис. ... канд. пед. наук. – Архангельск, 1997. 
4. Марков О.П. Историко-педагогический анализ формирования методической деятель-

ности в военной школе России // Образование. – М., 2001. 
5. Тетерин Г.Н. История геодезии в России: Учебное пособие. – Новосибирск: НИИ-

ГАиК, 1992. – Ч. 3. 
6. Педагогические курсы ведомства военно-учебных заведений: Сб. 3-й. 1900–1910. – 

СПб., 1911. 
 

Корсаков Юрий Викторович 
преподаватель 

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 
г. Волгоград, Волгоградская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Говоря об образовательном процессе, мы не можем представлять его 
без использования инноваций. В соответствии с международными стан-
дартами современные образовательные технологии следует определить 
как значимые и системно самоорганизующиеся новообразования, кото-
рые возникают на основе разных инициатив и новшеств и которые стано-
вятся многообещающими для эволюции образования и оказывают поло-
жительное влияние на его развитие. Современные образовательные тех-
нологии в аспекте образовательных учреждений могут быть представ-
лены как целеустремленное изменение содержания обучения и организа-
ционно-технологических основ образовательного процесса, имеющее 
направленность на то, чтобы повысить качество образовательных услуг, 
конкурентоспособность образовательного учреждения. 

Курс огневой подготовки закаливает волю курсантов, способствует со-
вершенствованию их умений владеть оружием, развивает вниматель-
ность, наблюдательность, настойчивость [4, с. 599]. Данный курс посто-
янно совершенствуется, в том числе при помощи применения современ-
ных образовательных технологий. 

Одним из перспективных направлений применения образовательных 
технологий в учебном процессе по огневой подготовке следует считать 
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использование на занятиях стрелковых тренажеров, электронных посо-
бий, а также обучающих и контролирующих программ. Для совершен-
ствования процесса формирования навыков стрельбы активно применя-
ются методы проблемного и проектного обучения, творческих заданий, 
моделирования, к примеру, курсантам может быть предложено смодели-
ровать с помощью набора настольных фигур разные ситуации, которые 
могут быть связаны с применением огнестрельного оружия [2, с. 15]. 

Говоря о современных образовательных технологиях, как средстве обуче-
ния огневой подготовки мы не можем не сказать о таком направлении, как 
мультимедийное сопровождение (презентации). Их использование в рамках 
изучения теории раздела курса «Огневая подготовка» позволяет восполнять 
недостатки образцов учебного оружия, вооружения и техники. 

Использование такой образовательной технологии, как мультимедий-
ное сопровождение позволяет разрешать ряд задач [3, с. 8]: 

 повышать интерес к изучаемому предмету, в данном случае, к обу-
чению огневой подготовки; 

 увеличить объем информации по дисциплине; 
 улучшить качество организации учебного процесса. 
Наиболее полно позволяют изучать какие-либо процессы, получать 

определенные навыки виртуальные тренажеры. Их применение способ-
ствует без учета амортизации реальных образцов техники, оборудования 
получать не малую экономию, приобретать знания и виртуальные навыки, 
практическая отработка которых требует существенных материальных за-
трат и средств (полигоны, специальная материальная база). 

Стрелковые тренажеры могут использоваться как на первоначальном 
этапе обучения стрельбе из боевого оружия, так и на последующих повсе-
дневных тренировках с целью совершенствовать полученные навыки. 
Данная образовательная технология даёт возможность получить практи-
ческие установки, характерные для стрельбы из боевого оружия. Как 
можно заметить, боеприпасы при этом расходоваться не будут и, что 
немаловажно, практически полностью исключается возможность наруше-
ния требований мер безопасности в сравнении с проведением стрельб из 
боевого оружия. К бесспорным достоинствам тренажеров отнесём их низ-
кую стоимость и быструю окупаемость, а также возможность проводить 
тренировки с применением практически любого вида оружия [1, с. 84]. 

Применение современных образовательных технологий как средство 
обучения огневой подготовке имеют не малые перспективы. Использова-
ние современных средств обучения под контролем преподавательского 
состава способно повысить качество обучения. 

В завершении хочется отметить, что определение основных направле-
ний внедрения современных образовательных технологий, в том числе 
как средство обучения огневой подготовки, должно исходить из представ-
ления о тех важных функциях, которые реализует образовательная си-
стема в жизни общества. 

Список литературы 
1. Корсаков Ю.В. Применение инновационных технологий в процессе огневой подго-

товки // Инновационные технологии в науке и образовании: Материалы III Междунар. науч.-
практ. конф. (Чебоксары, 23 окт. 2015 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2015. – №3 (3). – С. 84–85. 

2. Лупырь В.Г. Педагогические технологии в боевой подготовке обучающихся // Психо-
педагогика в правоохранительных органах. – 2008. – №3. – С. 15–16. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

3. Новые технологии в методике преподавания военных дисциплин: Сб. тез. докл. Науч.-
практ. семинара / Под общ. ред. О.В. Сивца. – Минск: БГУ, 2014. – 152 с. 

4. Падурин Д.Ф. К вопросу об инновациях в огневой подготовке сотрудников силовых 
структур / Д.Ф. Падурин, С.Г. Кучин // Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 598–599. 

 

Кузьмина Ирина Анатольевна 
учитель математики 

Глухарева Елена Владимировна 
канд. социол. наук, директор 
Сапарова Ксения Игоревна 

заместитель директора 
 

МБОУ «Лицей №35 ОЦ Галактика» 
г. Казань, Республика Татарстан 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В 5–6 КЛАССАХ 

Аннотация: в работе представлен педагогический опыт по созданию 
системы ранней предпрофильной подготовки обучающихся в рамках ра-
боты лицея как Центра аэрокосмического образования. Разработаны ра-
бочие программы по математике, содержащие аэрокосмический компо-
нент. Приводятся примеры задач для обучающихся 5–6 классов в рамках 
содержательного поля аэрокосмической тематики. 

Ключевые слова: предпрофильная подготовка, аэрокосмический ком-
понент, рабочая программа, урок, учебная ситуация, задача. 

В Концепции развития образования на 2016–2020 год отмечается, что 
для наиболее эффективного развития образование в РФ должно быть 
направлено на «формирование конкурентоспособного человеческого по-
тенциала», способного реализовать себя не только в пределах РФ, но и в 
мировом масштабе. Сегодня на первый план выходят задачи приобрете-
ния учащимися школы способности быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям жизни и готовности влиять на эти условия для достиже-
ния, как личного успеха, так и общественного прогресса. Выпускник 
школы должен осмысленно действовать в ситуации выбора, грамотно ста-
вить перед собой цели и достигать их. Прежде всего, обучающийся школы 
сталкивается с необходимостью выбора предварительного самоопределе-
ния в отношении профилирующего направления собственной деятельно-
сти. Поэтому одним из важнейших компонентов подготовки учащихся к 
осуществлению жизненно важного выбора является организация системы 
ранней предпрофильной подготовки на уровне основного общего образо-
вания. 

Лицей №35 г. Казани входит в состав Образовательного центра «Галак-
тика», на базе которого успешно функционирует Центр аэрокосмического 
образования. Данный Центр был создан во исполнение перечня поруче-
ний Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова №ПР-236 от 
09.11.2012 г. по итогам встречи с начальником ФГБУ «Научно-исследова-
тельский центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина» 
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С.К. Крикалевым. Основными целями деятельности Центра аэрокосмиче-
ского образования является: привлечение школьников в авиационную и 
космическую отрасли Республики Татарстан и Российской Федерации; 
развитие у школьников интереса к научно-исследовательской, проектной, 
инженерной и технологической работе в области авиации и космонавтики. 

Для достижения этих целей в рамках ранней предпрофильной подготовки 
в урочной и внеурочной деятельности активно используется технология эпи-
стем. Эпистемы – это проблемно-познавательные темы. В качестве эпистемы 
в нашем лицее используется содержательное поле аэрокосмической тема-
тики. Проблемно-познавательные темы возникают в процессе знакомства ре-
бенка с аэрокосмическим содержанием и сопровождают его на протяжении 
всей его учебы в школе, помогая понять себя и мир, определиться в выборе 
профилирующего направления собственной деятельности. 

Рабочие программы по учебным предметам содержат аэрокосмиче-
ский компонент: расширение и (или) углубление изучаемого материала, 
связанного с аэрокосмической областью и усиление практической направ-
ленности. За счет часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, в 5–6 классах идет расширение учебного ма-
териала; в 7–9 классах – углубление учебного материала по математике, 
физике, биологии, химии; в 9-х классах – углубление материала по дан-
ным предметам, а так же введение предпрофильных курсов по выбору 
обучающихся; в 10–11 классах – профильное обучение (физико-математи-
ческий, информационно-технологический, естественно-научный про-
фили), введение профильных элективных курсов и курсов по выбору. 

В возрастной период с 10 до 12 лет (5–6 класс) начинается самоопределе-
ние ребёнка «кем быть?», какое направление выбрать в системе образования? 
В этом возрасте и необходимо начинать предпрофильную подготовку. 

Каждая из учебных дисциплин в школе, в том числе и математика, 
имеет свои задачи, свою знаковую систему, язык, содержание, методику. 
Ставя перед собой задачу ранней предпрофильной подготовки, учителя 
математики пересмотрели содержание отдельных учебных тем в 5–6 клас-
сах, включили в урочную и внеурочную деятельность учащихся по мате-
матике материал аэрокосмической направленности, интегрированных с 
такими областями науки, как астрономия, биология, физика, химия, гео-
графия, история. 

Примерное содержание аэрокосмического компонента в рабочих про-
граммах по математике для 5–6 классов представлено ниже. 

 

Таблица 1 
 

№ Тема Аэрокосмический компонент
5 класс 

1 Язык геометрических ри-
сунков 

Геометрические рисунки в космосе

2 Координатный луч Координатный луч в космосе

3 

Округление натуральных 
чисел 

Решение задач аэрокосмической тема-
тики на округление натуральных чисел 
(Расстояние до планет солнечной си-
стемы, расстояние до звезд, время косми-
ческого полета и т. п.)
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4 Прикидка результата дей-
ствия 

Прикидка результата действий при реше-
нии задач аэрокосмической тематики

5 Вычисления с многознач-
ными числами

Решение задач аэрокосмической тема-
тики

6 
Формулы Решение задач аэрокосмической тема-

тики (формула скорости, времени, рас-
стояния)

7 

Математический язык, ма-
тематическая модель 

Размеры объектов окружающего нас 
мира (от элементарных частиц до Вселен-
ной), длительность процессов в окружаю-
щем нас мире. Решение задач аэрокосми-
ческой тематики алгебраическим спосо-
бом

8 
Отыскание части от целого 
и целого по его части 

Решение задач аэрокосмической тема-
тики на отыскание части от целого и це-
лого по его части

9 Окружность и круг Форма космических объектов. Диаметр 
планет. Астрономическая единица

10 Арифметические действия 
с обыкновенными дробями

Решение задач аэрокосмической тема-
тики

11 Угол. Измерение углов Измерение небесных углов. Угловое рас-
стояние в космическом пространстве

12 Свойства углов треуголь-
ника 

Сумма углов треугольника в космиче-
ском пространстве

13 Геометрические фигуры Геометрия космических кораблей

14 Расстояние между двумя 
точками. Масштаб

Длина маршрута и расстояния в косми-
ческом пространстве

15 

Сравнение десятичных 
дробей. Округление деся-
тичных дробей 

Решение задач аэрокосмической тема-
тики на сравнение и округление десятич-
ных дробей (Расстояние до планет сол-
нечной системы, расстояние до звезд, 
время космического полета и т. п.)

16 
Арифметические действия 
с десятичными дробями 

Решение задач аэрокосмической тема-
тики на арифметические действия с деся-
тичными дробями

17 
Понятие процента. Нахожде-
ние процента от величины, 
величины по ее проценту

Решение задач аэрокосмической тема-
тики. Проценты на земле и в космосе. 

18 Достоверные, невозмож-
ные и случайные события

Достоверные, невозможные и случайные 
события в космосе.

19 
Комбинаторные задачи.
Перебор возможных вари-
антов 

Комбинаторные задачи. Перебор возмож-
ных вариантов при составлении траекто-
рии космических полетов

20 
Обобщающее повторение 
курса математики 5 класса 

Защита проектов «Математика и космос».
Квест «Космические разведчики» 

6 класс

1 Поворот и центральная 
симметрия 

Центральная симметрия в космосе
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2 

Целые числа: положитель-
ные, отрицательные и нуль. 
Координатная прямая. Изоб-
ражение чисел точками ко-
ординатной прямой

Положительные и отрицательные числа в 
космосе 

3 Параллельность прямых Параллельность прямых в космическом 
пространстве

4 Осевая симметрия Осевая симметрия в космосе

5 Координаты точки Координаты точки в космическом про-
странстве

6 Решение текстовых задач 
алгебраическим способом

Решение задач аэрокосмической направ-
ленности алгебраическим способом

7 

Две основные задачи на 
дроби: нахождение части 
от целого и целого по его 
части 

Две основные задачи на дроби: решение 
задач аэрокосмической направленности 

8 

Окружность. Длина окруж-
ности 

Применение формул для подсчетов при-
мерных траекторий движения космиче-
ских тел и их спутников. Астрономиче-
ская единица

9 Шар. Сфера Разбор примеров, связанных с шарооб-
разностью большинства космических тел 

10 

Представление данных в 
виде таблиц, диаграммы, 
графиков 

Представление данных аэрокосмической 
направленности в виде таблиц, диа-
граммы, графиков. Анализ представлен-
ных данных

11 
Отношение, выражения от-
ношения в процентах. Про-
порциональные величины

Разбор примеров с размерами и соразмер-
ностью космических тел и величин 

12 
Пропорция. Пропорцио-
нальная и обратно пропор-
циональная зависимость

Решение задач аэрокосмической направ-
ленности с помощью пропорций 

13 
Решение задач арифмети-
ческим и алгебраическим 
способом

Решение задач аэрокосмической тема-
тики арифметическим и алгебраическим 
способом

14 Первое знакомство с поня-
тием «вероятность»

Решение простейших задач на вероят-
ность аэрокосмической тематики

15 
Обобщающее повторение 
курса математики 6 класса 

Защита проектов «Математика в кос-
мосе». 
Ролевая игра «Исследователи космоса»

 

Введение аэрокосмического компонента требует от учителя разра-
ботки соответствующих дидактических средств обучения. Учителями ма-
тематики разработаны задачи аэрокосмической направленности, исполь-
зуемые на уроках математики в 5–6 классах, издано методическое посо-
бие. Задачи, представленные в методическом пособии, носят комплекс-
ный характер и направлены на оценку умений учеников читать и пони-
мать различные тексты, работать с информацией, представленной в раз-
нообразном виде, использовать полученную информацию для решения 
учебных и практических задач. Задачи могут быть использованы на уро-
ках закрепления, повторения, для проверки предметных знаний и умений, 
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а также учебных действий метапредметного характера. Научно-познава-
тельное содержание заданий основывается на достоверных фактах, носит 
энциклопедический характер, значительно расширяет круг познаний, 
обеспечивает развитие интереса к аэрокосмической области. 

Примеры некоторых задач (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Тема урока Задачи аэрокосмической направленности
Сравнение и 
округление деся-
тичных дробей 

Как известно, в Солнечной системе расположены восемь 
планет. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Са-
турн, Уран и Нептун. Считающийся ранее планетой Сол-
нечной системы Плутон исключен из этого «почетного» 
ряда. Наименьшее расстояние от этих планет до Земли 
следующее (в млн. км): Нептун – 4347,4; Меркурий – 
91,6; Венера – 41,4; Юпитер – 628,4; Сатурн – 1277,4; 
Марс – 78,3; Уран – 2721,4. 
Расположите планеты по мере удаленности от Земли. Вы-
разите расстояния от Земли до планет Солнечной си-
стемы в километрах и округлите полученные числа до 
разряда тысяч; до сотен тысяч; до десятков миллионов.

Арифметические 
действия с обык-
новенными дро-
бями 

Полный оборот вокруг своей оси, т.е. поворот на 360°, 
Земной шар совершает за 23 часа 56 минут 4,1 секунды, 
т. е. приблизительно за ~ 24 часа, или за сутки. С таким 
же периодом происходит восход Солнца, его кульмина-
ция, заход. Долгое время астрономы считали, что ско-
рость вращения Земли постоянна, однако с применением 
более точных приборов обнаружили небольшие отклоне-
ния. В связи с трением, возникающим при морских при-
ливах и с изменениями в земной коре, скорость вращения 
Земли уменьшается. Наш день каждые 100 лет удлиняется 
на 1/1000 секунды. Это ничтожное изменение, однако, 
ученые следят за ним. Через сколько лет день на Земле 
удлинится на 1 минуту, на 1 час? 

Арифметические 
действия с деся-
тичными дро-
бями 

По орбите вокруг Солнца Земля движется неравномерно. 
В одних точках она ближе к Солнцу, в других – дальше. 
Орбита Земли не является окружностью, она немного вы-
тянута по форме и напоминает овал. Математики такую 
фигуру называют эллипс. Когда Земля максимально при-
ближается к Солнцу, это положение называется периге-
лий, когда максимально удаляется – афелий. Скорость 
движения Земли зависит от ее расстояния до Солнца. Чем 
ближе к Солнцу, тем скорость больше. В перигелии орби-
тальная скорость Земли 30,2 км/с. Земля проходит эту 
точку в декабре, а в афелии Земля в июне и скорость ее 
составляет 29,2 км/с. Найдите, на сколько скорость вра-
щения Земли в перигелии больше скорости вращения 
Земли в афелии.

Арифметические 
действия с поло-
жительными и 
отрицательными 
числами. Фор-
мулы. 

Почти во всех странах для измерения температуры ис-
пользуют такую единицу, как градус Цельсия (обозначе-
ние: °C). 
Градус Цельсия назван в честь шведского учёного Ан-
дерса Цельсия, предложившего в 1742 году новую шкалу 
для измерения температуры. За ноль по шкале Цельсия 
принималась точка плавления льда, а за 100° – точка кипе-
ния воды при стандартном атмосферном давлении. 
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Однако, ученые в своих расчетах используют другую еди-
ницу измерения температуры – Кельвин (обозначение: К). 
Перевод из одной единицы измерения в другую осуществ-
ляется по формуле: C = K – 273. Ученые установили, что 
средняя температура на поверхности Марса составляет 
218 К. Но из-за температурных колебаний на Красной 
планете на экваторе температуры достигают значений 
293К, в то время как на полюсах столбики термометра 
опускаются до 120К. Представьте значения температур на 
поверхности Марса в градусах по шкале Цельсия.

 

Федеральные государственные образовательные стандарты вводят но-
вое понятие – учебная ситуация. Учебная ситуация – учебное задание, ор-
ганизующее поисковую, исследовательскую активность учеников, пред-
полагающую освоение требуемых универсальных учебных действий, 
предметных и надпредметных. На уроках математики в 5–6 классах ак-
тивно используется учебные ситуации в рамках содержательного поля 
аэрокосмической тематики. Ученики с помощью учителя обнаруживают 
предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учеб-
ные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или пред-
лагают свое описание. Результаты своей деятельности обучающиеся 
оформляют в виде творческих проектов: газета, книга, компьютерная пре-
зентация и т. п. Обучающиеся 5–6 классов в рамках различных учебных 
заданий составили мини сборники задач по темам «Проценты в космосе», 
«Проценты на планете Земля», «Положительные и отрицательные числа 
на Земле и в космосе», «Вычисление площади поверхности и объёма ша-
рообразных космических объектов». 

Использование аэрокосмического компонента на уроках математики в 
5–6 классах позволит обучающимся: расширить свои знания; в дальней-
шем получить углубленную теоретическую подготовку по предметам фи-
зико-математического и естественно-научного цикла; приобрести практи-
ческие навыки, необходимые для успешной самореализации обучаю-
щихся в современном социуме; самоопределиться в отношении профили-
рующего направления собственной деятельности. 
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Аннотация: в работе представлен педагогический опыт деятельно-

сти с детьми в вокальной студии в учреждении дополнительного образо-
вания. Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвива-
ющая программа «Вокальная студия «Камелия». Приводятся примеры 
педагогических задач и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: дополнительное образование, вокальная студия, 
комплексная программа, освоение программы, мониторинговые исследо-
вания, профессиональное самоопределение. 

Миллионы старшеклассников ежегодно стоят на пороге самостоятель-
ного выбора будущей профессии. Вопрос «кем стать?» каждый задает 
себе задолго до окончания школы. 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в кото-
ром школьники могут развивать свою творческую и познавательную ак-
тивность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те 
способности, которые зачастую остаются невостребованными школьным 
образованием. Раскрыв свои потенциальные возможности в объедине-
ниях дополнительного образования и попробовав их реализовать еще в 
школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в 
обществе, научится добиваться поставленной цели, выбирая цивилизо-
ванные средства ее достижения. 

Одними из наиболее важных профессиональных качеств личности 
признаются сегодня творческое воображение, образное мышление и тру-
долюбие. Их развитию во многом могут способствовать занятия в вокаль-
ных студиях УДО, ставших очень популярными в последнее время. 

Обучение ребят в вокальной студии выявляет способности и дает воз-
можность их апробирования. А это в свою очередь играет важную роль в 
допрофессиональной подготовке учащихся. 

Кунгурцева Елена Валерьевна руководит вокальной студией «Каме-
лия» в Центре детского творчества «Азино», где интересно заниматься 
многим мальчишкам и девчонкам. Их привлекает атмосфера настоящего 
творческого сотрудничества и содружества. 

Главные задачи педагогов студии: 
 обучение детей пению; 
 получение воспитанников дополнительных навыков в области сце-

нического движения и актерского мастерства, хореографии и ансамбле-
вого пения. 
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Занятия в вокальной студии «Камелия» органично сочетают в себе 
учебный процесс с конкретной деятельностью коллектива, где каждый 
участник на всех этапах обучения имеет практику в исполнении вокаль-
ного материала, то есть возможность выступить перед зрительской ауди-
торией. С каждым выходом на сцену воспитанник студии получает допол-
нительный творческий стимул к дальнейшим занятиям и приобретает не-
обходимый для певца опыт исполнительского искусства. Репертуар сту-
дии разнообразен: эстрадные песни гармонично соседствуют с лучшими 
образцами народных песен, в том числе и фольклора. 

Коллективом педагогов вокальной студии «Камелия» создана ком-
плексная программа для школьников разного возраста. Эта программа со-
стоит из пяти разделов, соответствующих пяти годам обучения. Распре-
деление материала в ней постепенно усложняется. Основным предметом 
обучения является пение. Для наиболее глубокого раскрытия возможно-
стей детского голоса и максимального развития творческого потенциала 
ребенка в данной комплексной программе предусмотрено изучение обра-
зовательных предметов, формирующих у детей основы музыкальных зна-
ний и навыков: пение (сольное и ансамблевое), актерское мастерство, сце-
ническая хореография. Все программы этих предметов составлены во вза-
имосвязи с основным образовательным предметом – пением. 

Успехи ребенка сравниваются только с предыдущим уровнем его зна-
ний и умений. Основным образовательным результатом реализации ком-
плексной программы является сформированная способность детей к сце-
ническому выступлению на концертах, проводимых при участии студии. 
Результатом работы является также участие воспитанников в конкурсах и 
фестивалях Республиканского, Российского, Международного уровня. На 
сегодняшний день 70% учащихся являются дипломантами и лауреатами 
данных конкурсов. 

Педагоги стараются дать возможность каждому воспитаннику про-
явить себя, пережить ситуацию успеха и, тем самым, повысить собствен-
ную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родите-
лей. По нашим наблюдениям, приобретая опыт репетиционной и концерт-
ной деятельности, учащиеся студии заметно прибавили в самовоспитании 
таких качеств, как целеустремленность, способность доводить начатое 
дело до конца, способность гибко перестраиваться в зависимости от ре-
шаемых в ситуации задач, т.е. все то, что сейчас принято называть каче-
ствами конкурентоспособной личности. 

По окончании обучения воспитанникам, успешно прошедшим обуче-
ние по нашей программе, выдается сертификат об окончании курса. Экза-
мен на получение такого документа проходит в форме теоретического 
опроса и итогового концерта. На этих концертах воспитанники демон-
стрируют свои способности и приобретенные за время обучения знания, 
умения, навыки. Так же прослеживаются и воспитательные результаты: 
уровень творческой индивидуальной и коллективной деятельности, тру-
долюбие, достигнутая в процессе прохождения комплексной программы 
социальная адаптация учащихся. Таким образом, у учащихся вырабаты-
вается потребность в понимании специфики профессии вокалиста, посте-
пенно некоторые из них начинают целенаправленную деятельность в ра-
боте над собой, а полученный документ служит своеобразной путевкой в 
дальнейшем обучении по избранной специальности. 
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Не все выпускники вокальной студии выбирают профессию вокалиста, 
но 25%, по данным наших мониторинговых исследований, так или иначе 
связали свою профессиональную судьбу с творческими профессиями. 

Таким образом, выходя из стен студии, воспитанники являются не 
только хранителями красоты и мудрости вокальной музыки, но и ее про-
водниками. Педагогам остается только вложить детям в руки тот ключик, 
который подойдет к выбранной ими профессии. Этот ключ поможет им 
увидеть ее сложность и многообразие, соразмерить свои собственные воз-
можности и силы для осуществления своего жизненного выбора. 
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ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность и рассматри-
ваются цели обучения немецкому языку как второму иностранному. 
Определяются факторы, при которых овладение иноязычной речью мо-
жет быть максимально успешным. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, лингвокультурный 
опыт, немецкий язык, коммуникативная компетенция. 

Основной целью обучения немецкому языку как второму иностран-
ному является самосовершенствование в овладеваемой им коммуника-
тивной деятельности. 

Межкультурная коммуникация есть социальное взаимодействие двух 
и более участников коммуникативного акта – представителей разных 
лингвоэтнокультур, осознающих свою «чужеродность». Цель обучения 
немецкому языку, как второму иностранному, представляет с собой слож-
ное интегративное целое, выходящее не только на коммуникативную, но 
и на межкультурную компетенцию. Реализация данной цели призвана 
способствовать развитию поликультурной и мультилингвальной языко-
вой личности учащегося [1, c. 12]. 

С помощью немецкого языка осуществляется развитие способности к 
межкультурной коммуникации – это предполагает формирование у студен-
тов прежде всего знаний, навыков и умений, которые приобщают его к 
лингвоэтнокультурным ценностям страны изучаемого второго неродного 
языка и использование этого языка в ситуациях межкультурного взаимо-
действия и познания. Речь идет о развитии у учащихся коммуникативной 
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компетенции, которая позволяет ему в соответствии с его жизненными по-
требностями и интересами использовать немецкий язык в наиболее типич-
ных социально детерминированных ситуациях речевого непосредствен-
ного и опосредованного общения на базовом уровне [2, c. 61]. 

В процессе обучения немецкому языку как второму иностранному 
учащийся расширяет свою индивидуальную картину мира, так как он при-
общается к языковой картине носителей этого языка, к их духовному 
наследию, национально-специфическим способам достижения межкуль-
турного взаимопонимания. Процесс изучения учащимся третьего для него 
языка и постижения культуры его носителей связан с развитием его язы-
ковых речевых способностей, психических процессов, которые лежат в 
основе успешного овладения коммуникативной деятельностью на немец-
ком языке. Важным является также дальнейшее совершенствование у 
школьника навыков и умений рационального овладения неродным язы-
ком и культурой, сформированных в процессе обучения родному и пер-
вому иностранному языкам. К ним относятся навыки и умения: 

 работать с языковым материалом (оптимизировать процессы усвое-
ния языкового материала; совершенствовать работу памяти); 

 планировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль и 
оценивать успешность своих результатов. 

В процессе обучения немецкому языку как второму иностранному ак-
туальным является развитие у учащихся: 

 толерантности к другому образу жизни, мыслям, к иной позиции 
партнера по общению; 

 умение видеть и понимать различие и общность в культуре стран 
первого и второго иностранных языков, различие и общность в мировос-
приятии носителей этих культур; 

 готовности и умения открыто воспринимать другой образ жизни, по-
нять еще одну картину мира и обогатить за счет этого свою собственную 
систему мировосприятия и мироощущения [3, c. 3]. 

Все это в целом и составляет основу межкультурной компетенции у 
студентов. 

Таким образом, основной целью обучения немецкому языку как вто-
рому иностранному – формирование способности к межкультурной ком-
муникации – предполагает решение таких задач как развитие у учащихся 
таких личностных качеств, как самостоятельность, активность и способ-
ность к словотворчеству в осуществлении коммуникативной деятельно-
сти на немецком языке. Учащийся должен научиться принимать незави-
симые квалифицированные решения как в процессе изучения нового язы-
кового кода и приобщения к новой национальной культуре, так и в ходе 
непосредственного и опосредованного общения. 

Список литературы 
1. Бим И.Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому га базе ан-

глийского): Учеб. пособ. – Обнинск: Титул, 2001. – 48 с. 
2. Воронина Г.И. Теория и практика обучения немецкому языку как второму иностран-

ному. – М.: АПК и ПРО, 2003. – 63 с. 
3. Яковлева Л.Н Межкультурная коммуникация как основа обучения второму иностран-

ному языку // Иностранные языки в школе. – 2001. – №6. – С. 4–8. 
4. Рабочая программа по английскому языку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pandia.ru/text/77/334/61048.php (дата обращения: 16.10.2017). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Мартынова Дарья Васильевна 
учитель физики 

МБОУ «СОШ №36» 
г. Астрахань, Астраханская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Аннотация: статья посвящена информационной компетентности 
на уроках физики. Особое внимание обращается на формирование инфор-
мационной компетентности в работе с предметной виртуальной инфор-
мационной средой, формирование элементов предметной компетентно-
сти учащихся по физике – новая проблема дидактики физики. В каждый 
момент своей жизни мы находимся в информационном поле. И постоянно 
решаем прямые и обратные задачи по обработке информации. Опыт же 
показывает, что свертывание информации учащимся удается гораздо 
лучше, чем обратная операция по ее разворачиванию. Детей достаточно 
хорошо можно научить упорядочивать, систематизировать информа-
цию, представлять ее в виде схемы, рисунка, кластера, таблицы и даже 
графика, но труднее научить извлекать, разворачивать информацию. 

Ключевые слова: информационная компетентность, уроки физики. 

Курс физики – это уникальная школьная дисциплина, единственный 
школьный предмет, в ходе усвоения которого ученики вовлекаются во все 
этапы научного познания. 

Как построить урок так, чтобы ученики полюбили предмет? Как заин-
тересовать их? Как сделать, чтобы каждый урок стал открытием? Вот круг 
вопросов, которые волнуют меня как молодого специалиста. 

Ни для кого не секрет, что познавательные интересы учащихся к фи-
зике складываются из интереса к явлениям, фактам, законам; из стремле-
ния познать их сущность на основе теоретического знания, их практиче-
ское значение и овладеть методами познания – теоретическими и экспе-
риментальными, приближающимися в старших классах к методам науки. 

В процессе работы я пришла к выводу, что познавательная направлен-
ность ученика носит избирательный характер. Когда те или иные понятия, 
предметы или явления представляются ему важными, имеющими жизнен-
ную значимость, тогда ребенок с увлечением ими занимается, старается 
все это глубоко изучить, применить эти знания в жизни. 

Считаю, что новым ориентиром в образовательной подготовке уча-
щихся является формирование их информационной компетентности. Ин-
формационная компетентность рассматривается мной как важнейшая со-
ставляющая «познавательной компетентности», выделяемой в составе 
ключевых компетенций в Стратегии модернизации Российского образо-
вания. Идеология компетентностного подхода базируется на понимании 
того, что не только объем, прочность, системность и глубина знаний, но и 
способ их организации в сознании человека является одним из показате-
лей результативности его деятельности. 

Всем известно, что новые составляющие информационной компетент-
ности связаны с появлением компьютерных технологий информацион-
ного обмена. Формирование информационной компетентности в работе с 
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предметной виртуальной информационной средой, формирования эле-
ментов предметной компетентности учащихся по физике – новая про-
блема дидактики физики. 

На уроках физики, в той или иной степени, мои учащиеся участвуют в 
процессах передачи, получения, обработки, представления, использова-
ния и хранения информации. Мне кажется, что именно физика, может 
претендовать на дисциплину, более чем другие развивающую общеучеб-
ные навыки по работе с информацией. 

Моя методика проведения уроков по физике подразумевает работу с 
определенными наиболее рациональными способами представления и пе-
редачи информации. 

Приведу пример заданий, которые использую на уроках; данные зада-
ния, направлены на формирование предметной информационной компе-
тентности учащихся (начальный уровень). 

Используя поисковую систему сети Internet, прошу учащихся самосто-
ятельно подобрать дополнительную информацию по теме «Динамо-
метры». Записать названия сайтов, на которых находятся статьи по дан-
ной теме, их электронные адреса, а также дать краткую аннотацию каж-
дой статье (таким образом мы создаем электронную базу данных по этому 
вопросу). 

Мои ученики очень любят выполнять задания такого рода: создайте 
компьютерную презентацию по теме «Силы в природе» с помощью ре-
дактора Microsoft Power Point. При подготовке используйте рисунки, гра-
фики, таблицы, компьютерные модели и видеодемонстрации по данной 
теме. 

Не менее интересны для школьников задания такого типа: оцените и 
сравните перегрузки, которые испытывает летчик при выполнении фигур 
высшего пилотажа, парашютист в момент раскрытия парашюта, космо-
навт при старте космического корабля. Сравните их с допустимыми нор-
мами. Подготовьте иллюстрированное выступление к уроку. 

В каждый момент своей жизни мы находимся в информационном 
поле. И постоянно решаем прямые и обратные задачи по обработке ин-
формации. Как хорошо мы умеем это делать, так мы и живем. Опыт же 
показывает, что свертывание информации учащимся удается гораздо 
лучше, чем обратная операция по ее разворачиванию. Детей достаточно 
хорошо можно научить упорядочивать, систематизировать информацию, 
представлять ее в виде схемы, рисунка, кластера, таблицы и даже графика, 
но труднее научить извлекать, разворачивать информацию. Возможно, 
это происходит потому, что процесс свертывания информации – это, в ка-
кой-то степени, личное творчество ученика. А процесс разворачивания 
информации – попытка решить обратную задачу, составленную другим 
человеком. Именно для устранения несимметричности процесса органи-
зую на уроках физики различного рода аналитическую деятельность 
своих учащихся. Для того, чтобы они научились добывать знания само-
стоятельно. И чтобы этот процесс приносил им радость. 
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социозащитных функций. В работе сделан вывод о необходимости 
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этого предлагается ряд индикаторов: кадровые, психологические, орга-
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Под социозащитными возможностями образовательной среды школы 
мы будем понимать совокупность социозащитных ресурсов (внешних и 
внутренних, объективных и субъективных, на микро- и на макро- уровне) 
и условий, необходимых для осуществления социозащитной деятельно-
сти в широком смысле слова, т.е. «обеспечивающих физическую, психи-
ческую и нравственно-психологическую безопасность субъекта, отстаи-
вание его интересов и прав, создание материальных и нравственных усло-
вий для свободного развития его духовных и физических сил» [4, с. 6]. 

Под образовательной средой В.А. Ясвин понимает «систему влияний и 
условий формирования личности по заданному образцу, а также воз-
можностей для ее развития, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении» [5, с. 14]. 

Таким образом, рассматривая проблему оценки социозащитных воз-
можностей образовательной среды в широком смысле слова, мы будем 
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исходить из необходимости диагностики материальных и нематериальных 
условий, влияющих на развитие и формирование способностей, потребно-
стей, интересов, сознания личности, на профессионально-педагогические 
взгляды членов педагогического коллектива и осознание ими своей социо-
защитной функции, на организацию взаимодействия в детском и педагоги-
ческом коллективах, психологический климат школы и др. 

Организация психологически-комфортной, развивающей и воспиты-
вающей среды – это не только психологическая безопасность, культура, 
профилактика девиантного поведения, мотивация учащихся к познанию и 
творчеству, инициирование саморазвития педагогов и учащихся, но и не-
обходимое условие реализации школой её социозащитных функций в ши-
роком смысле слова. Поэтому стоит обратить внимание на качество обра-
зовательной среды как один из важных показателей деятельности школы. 

В связи с этим, в первую очередь, интересна проблема оценки немате-
риальных компонентов среды: 

 ценностей, доминирующих в детском и педагогическом коллекти-
вах; 

 отношений между субъектами образовательной среды, определяю-
щих эмоциональный фон учреждения, который часто недооценивается 
педагогами и не всегда учитывается при оценке результативности работы 
школы; 

 организации пространства жизнедеятельности, а также инфраструк-
туры социально-педагогической деятельности, под которой мы понимаем 
деятельность, направленную на решение не только задач социально-педа-
гогической защиты, но и задач социального воспитания (М.В. Шакурова); 

 мотивов деятельности, включая и профессиональную деятельность 
педагогов, и мотивы познавательной деятельности учащихся, а также мо-
тивы участия школьников в различных видах социально-значимой дея-
тельности; 

 самочувствия субъекта в среде, определяемые настроением, ощуще-
ниями, эмоциями и др. 

К нематериальным компонентам среды Е.В. Малыхина относит и ди-
дактические условия, которые включают «специально смоделированные 
образовательные процедуры, реализация которых позволяет решать опре-
деленный класс образовательных задач» [2, с. 78]. Причем, хотелось бы 
отметить, что именно неблагоприятные дидактические условия, т. е. не-
достаточно грамотно смоделированные образовательные процедуры 
(определение целей, задач и структуры урока, отбор содержания учебного 
материала, организация самостоятельной работы учащихся, оценка зна-
ний, организация проверки знаний, умений и навыков, мотивация к обу-
чения и получению знаний на уроке, организация взаимодействия и др.) и 
неправильно решаемые учебные ситуации, являются источником кон-
фликтов и существующих рисков в образовательной среде. 

В ряду дидактических условий Е.В. Малыхина особо выделяет готов-
ность специалистов помогающих профессий к решению профессиональ-
ных задач. В качестве составляющих этой готовности автор называет: 

 овладение рефлексивной культурой, связь процесса обучения с ре-
шением значимых для человека проблем; 
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 создание в процессе обучения условий для ценностного самоопреде-
ления и согласования ценностей субъектов образовательного процесса; 

 способность к постоянной позитивной коррекции своих потребно-
стей и действий с учетом особенностей среды и потребностей других 
участников образовательного процесса; 

 формирование в процессе обучения ситуаций успеха и др. [2, с. 78]. 
Названные способности и навыки можно вполне считать значимыми и 

для педагогов, поскольку, исходя из современных подходов к образова-
нию, и учитель, и воспитатель могут считаться специалистами помогаю-
щего профиля. 

Несмотря на то, что В.А. Ясвиным проделан глубокий и всесторонний 
анализ проблемы экспертизы среды и дано подробное описание несколь-
ких методик, они не всегда используются в педагогической практике по 
причине недооценки роли среды как фактора жизнедеятельности школы, 
а также в силу сложности и многоаспектности самого явления. Предло-
женные В.А. Ясвиным методики напрямую не определяют социозащит-
ные возможности образовательной среды, хотя некоторые параметры 
можно учитывать при их оценке, подразумевая косвенное влияние дан-
ных параметров на реализацию школой социозащитной функции: эмоци-
ональность, доминанатность, социальная активность, интенсивность, ко-
герентность, обобщенность. 

В учебно-методическом пособии для школьных психологов «Техноло-
гия оценки образовательной среды школы» предлагается проводить мо-
ниторинг или экспертизу образовательной среды по следующим трем ас-
пектам: целевой (реальная и декларируемая специфика целевых устано-
вок школы), процессуальный (изучение средств достижения целей) и ре-
зультативный (диагностика образовательной среды с точки зрения эффек-
тивности ее влияния на развитие) [3, с. 4–7]. Отметим что, рассматривая 
образовательную среду, авторы пособия выделяют школы, ориентирован-
ные на детей и школы, не ориентированные на детей. Поэтому некоторые 
идеи авторов, связанные с анализом урока, изучением некоторых его ас-
пектов, с диагностикой детского коллектива и самочувствия ребенка в 
коллективе, степени адаптированности к условиям образовательной 
среды могут быть интересны и в контексте оценки социозащитных воз-
можностей образовательной среды в том числе. 

Таким образом, мы видим, что школьная образовательная среда по-
прежнему относится к ряду сложных объектов, которые представить и 
оценить суммарно непросто. В данном случае было бы уместно опреде-
лить индикаторы социозащитных возможностей образовательной среды 
школы, которые, на наш взгляд, можно разделить на несколько групп. 

Кадровые индикаторы позволят определить имеются ли в данной 
среде специалисты, призванные осуществлять социозащитную функцию 
в качестве основной функции, насколько педагогические кадры осознают 
необходимость и возможность реализации социозащитной функции в 
процессе педагогической деятельности, а также готовы к её осуществле-
нию. 

Для анализа кадровых индикаторов необходимо провести анализ 
штатного расписания школы, нагрузку специалистов помогающего про-
филя, уровень их образования и показатели социальной активности, анке-
тирование для определения основных образовательных приоритетов 



Общая педагогика 
 

45 

педагогических кадров, их отношения к проблеме защиты прав ребенка, 
инклюзивному образованию, работе с семьей и др. 

Организационные индикаторы (режим, организация безопасной 
среды, упорядоченность урочной и внеурочной деятельности, соблюде-
ние норм организации занятий и отдыха, объем домашних заданий, режим 
контрольных и проверочных работ и др., согласованность действий учи-
телей и администрации) предполагают наличие инфраструктуры социоза-
щитной деятельности, охватывают структурные, содержательные, техно-
логические аспекты реализации школой своих основных функций. К ор-
ганизационным индикаторам можно отнести качество организации соци-
озащитной деятельности социально-психолого-педагогической службы 
(СППС) школы (определение концептуальных установок СППС, целей, 
задач, наличие планов и программ деятельности, тематика школьных пед-
советов, семинаров, круглых столов и конференций, регулярность работы 
совета профилактики и тематика его заседаний, четкость направлений 
взаимодействия с педагогами школы и другими службами поддержки ре-
бенка и др.) 

Анализ документации также можно дополнить анкетированием и др. 
Например, анкетирование учащихся и родителей по вопросам организа-
ции досуга детей, единых требований к организации домашней работы, 
режима контрольных и проверочных работ, организации уроков физкуль-
туры, психологической поддержки ребенка и др., покажет другую сторону 
организационных вопросов. 

Психологические индикаторы направлены на определение психологи-
ческого климата в школе, комфортного психологического состояния ре-
бенка в процессе обучения, мотивации к обучению, желания и стремления 
находится в школе, открытость школьной среды, ощущение справедливо-
сти, испытываемое ребенком, отношения дружбы, сотрудничества, взаи-
мопомощи, поддержки. Эмоциональность среды не всегда учитывается в 
практической педагогической деятельности и явно недооценивается мно-
гими участниками педагогического процесса. 

Социально-педагогические индикаторы направлены на определение 
особенностей контингента обучающихся и их семей (наличие большого 
количества детей реальной «группы риска», т. е. состоящие на учете в 
КДН и ЗП, семей в социально-опасном положении), условий для оказания 
социально-педагогической, медико-социальной, материальной, информа-
ционно-правовой помощи обучающимся и их семьям, соблюдение норма-
тивно-правовых основ в отношении прав ребенка, наличие условий для 
решения задач социального воспитания ребенка (наличие концепции вос-
питательной системы и реальная работа по её реализации, планов и про-
грамм воспитательной деятельности, пространства дополнительного об-
разования, школьного самоуправления), а также осуществление работы 
по профилактике противоправного поведения учащихся. 

Анализ данных индикаторов позволит сделать вывод: 
 о наличии (отсутствии) системы социозащитной деятельности в 

школе; 
 об эффективности сочетания широких и узких подходов к понима-

нию и организации социозащитной деятельности, традиционных и инно-
вационных форм работы по созданию оптимальной образовательной 
среды; 
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 о мотивах учебной и внеурочной деятельности, активности всех её 
субъектов; 

 о благоприятном либо неблагоприятном психологическом климате в 
школе, отношениях в детском и педагогическом коллективах; 

 об увеличении ресурсов социозащитной деятельности (материаль-
ных, финансовых, личностных, кадровых), возникающих вследствие по-
вышения профессиональной компетентности педагогического коллектива 
и утверждения в нем идей гуманизма и ответственности за судьбу ре-
бенка, а также межведомственного взаимодействия и привлечения соци-
альных партнеров к проведению совместных мероприятий и акций; 

 о наличии целенаправленной работы по привлечению детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, а также в социально-опасном поло-
жении, к внеурочной занятости, в том числе профилактического харак-
тера, а также через динамику асоциально-негативных явлений в школе; 

 о преобладающих концепциях обучения и воспитания, взглядах пе-
дагогов на проблемы ребенка и школы, общности этих взглядов и их со-
ответствии основным социально-педагогическим идеям; 

 о характере информационного сопровождения социозащитной дея-
тельности школы (количество и тематика опубликованных/ размещенных 
информационных материалов, проведенных педсоветов, семинаров, круг-
лых столов и др.). 
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Воспитание творческой самостоятельности юного музыканта всегда 
было в центре русской музыкальной педагогики. Подтверждение данной 
мысли можно встретить в трудах многих музыкантов-практиков и теоре-
тиков. Исходя из их высказываний, под творческой самостоятельностью 
мы понимаем воспитание ученика хорошим музыкантом, готовым к само-
стоятельной практической работе в области музыкальной деятельности. 

Постановка и решение данного вопроса важно, на наш взгляд, на началь-
ном этапе обучения юных музыкантов в детских музыкальных школах и дет-
ских школах искусств, где происходит закладывание основ исполнительства 
на музыкальных инструментах, воспитание трудовой дисциплины, развитие 
музыкальности. На этой основе возможно дальнейшее плодотворное творче-
ское воспитание музыканта, его профессиональный рост. 

Разберем более подробно понятие творческой самостоятельности. Под 
самостоятельностью музыканта мы понимаем свойство личности, прояв-
ляющееся в инициативности, заинтересованности, ответственности за 
свою деятельность. Самостоятельность проявляется в активной работе 
мысли, чувства и воли. 

С творческой деятельностью музыканта связано понятие музицирова-
ния. Музицирование на музыкальном инструменте представляет собой 
комплекс знаний, умений и навыков, основанных на музыкально-теорети-
ческих знаниях, необходимых в практической работе в области музыкаль-
ной деятельности. К ним относятся умение читать ноты с листа, транспо-
нировать музыкальные фрагменты, подбирать на слух мелодии и акком-
панемент, играть в ансамбле, аккомпанировать. Стоит отметить, что эти 
знания, умения и навыки необходимы для каждого ученика в его повсе-
дневной учебной деятельности, так как их отсутствие замедляет процесс 
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работы над произведением, процесс его выучивания, снижается качество 
работы в целом. 

Так, при первом знакомстве с пьесой грамотное чтение с листа дает 
возможность охватить произведение в целом, постичь его эмоциональный 
смысл, почувствовать его содержание. При умелом, беглом чтении с листа 
появляется возможность усвоить больше материала, шире ознакомиться с 
музыкальной литературой. Подбор по слуху помогает ученику наладить 
связь между слухом и ориентировкой на инструменте. Транспонирование 
способствует развитию памяти, творческого мышления и практическому 
усвоению различных тональностей. Умение аккомпанировать является 
одной из форм развития гармонического слуха, логического музыкаль-
ного мышления, музыкальной памяти и т. д. В методической литературе 
можно встретить подробные рекомендации, статьи, научные работы, по-
священные вопросам формирования и развития этих навыков. 

Таким образом, развитие отмеченных ранее знаний, умений и навыков ле-
жит в основе всей работы с музыкантами и на их основе возможна работа над 
музыкальными произведениями. Каждый преподаватель должен обучать и 
воспитывать своих учеников как самостоятельных и творческих музыкантов, 
потому что самостоятельность и творчество являются основой музыкальной 
деятельности. Если преподаватель в своей деятельности будет придержи-
ваться данного направления работы, то, на наш взгляд, не будут возникать 
такие проблемы как бездумная зубрежка нотного текста, натаскивание уче-
ника, медленный темп работы, немузыкальное исполнение пьес и прочее. 

В решении данного вопроса мы обозначим те моменты, которые уже 
давно изложены в музыкальной педагогике, но повторяем их с той целью, 
чтобы верно сориентировать преподавателя в его работе с учениками, по-
мочь учесть все важные моменты. 

Во-первых, важно качество домашней работы ученика. Здесь следует 
учесть следующее: 

 урок – это образец ежедневной самостоятельной работы дома. Раз-
витие навыков самостоятельной работы протекает успешно, если ученик 
понимает, какую цель преследуют указания педагога. Необходимо доби-
ваться точного выполнения домашнего задания. Качественные домашние 
занятия формируют любовь к работе; 

 необходимо помочь ученику в составлении графика выполнения до-
машних заданий по музыке, чтобы соблюдалась регулярность и постоян-
ность занятий на музыкальном инструменте, можно определить время 
этих занятий, чтобы хватало времени и сил на приготовление уроков для 
общеобразовательной школы; 

 стоит подключать к выполнению домашних заданий родителей, так 
как контроль с их стороны играет существенную роль. Они должны пони-
мать работу преподавателя с их детьми и проявлять интерес к этому учеб-
ному процессу; 

 в дневнике по музыкальной школе должно отражаться все, что ска-
зано о домашней работе: точные верные формулировки, график занятий, 
время на домашние занятия, как и в общеобразовательной школе родите-
лям необходимо проверять дневник по музыке. 

Во-вторых, важна правильная методика ведения урока: 
 все знания необходимо преподносить по возможности в интересной, 

увлекательной форме и стремиться к тому, чтобы ребёнок сам мыслил и 
открывал для себя прекрасный мир музыки; 
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 используя небольшие задания, связанные с угадыванием, сочине-
нием, прослушиванием музыки, можно развивать у ребёнка творческую 
инициативу; 

 яркая, эмоциональная подача музыкального материала педагогом 
«заражает» ученика и вызывает необходимость передать этот образ соб-
ственными силами. Ученик должен стремиться воплотить образ произве-
дения и должен понимать, что это получится только после многократных 
проигрываний нотного текста, которые стимулируют поиск нужного 
штриха, темпа, оттенка звучания и закрепляют игровые навыки до авто-
матизма; 

 необходимо развивать осознанное восприятие музыки, осмыслен-
ность и выразительность в исполнении репертуара. Это невозможно без 
целостного музыкально-теоретического анализа, заключающегося в рас-
крытии музыкально-образного содержания на основе средств музыкаль-
ной выразительности, используемых в произведении в единстве с его фор-
мой; 

 преподавателю необходимо развивать и совершенствовать в своих 
учениках помимо технических навыков овладения инструментом внут-
реннее ощущение музыки, прививать навыки слушания музыки, на основе 
которых разовьются более сложные навыки: узнавание повторяющихся 
музыкальных тем-образов, различение контрастных тем, осознание струк-
турных элементов и т. д.; 

 для самостоятельного музицирования необходимо формирование 
целого ряда качеств, позволяющих получать эстетическое наслаждение от 
проигрывания сочинений. Это умение продолжительно концентрировать 
внимание (ученик работает с несколькими информационными слоями 
нотного текста: нотный, ритмический, динамический, агогический и дру-
гие). Это владение исполнительскими средствами игры на музыкальном 
инструменте, без них учащийся не будет стремиться к самостоятельной 
деятельности. 

Чтобы у ученика было правильное понимание работы на уроке с пре-
подавателем и дома самостоятельно, стоит приучить его к следующему: 

 как только ребёнок начинает знакомиться с инструментом, надо об-
ращать его слуховое внимание на красоту и различие звуков и созвучий, 
надо научить его слышать и слушать звуки (прислушиваться к качеству 
звука, к красоте музыкального звука), соединяющиеся в мелодии; 

 необходимо развивать у ученика бережное отношение к тексту, вну-
шать, что без точного проигрывания нотного текста, выполнения указа-
ний композитора нельзя добиться точного авторского замысла; 

 ученик должен знать, что во время работы нуждается в проверке со 
стороны преподавателя, замечания, рекомендации которого стоит прини-
мать спокойно, рассудительно, прислушиваться к ним и стараться их вы-
полнить; 

 привычку к самоконтролю необходимо вырабатывать в ученике на 
уроках; 

 юный музыкант должен делиться с окружающими тем, чему учится 
в классе музыкального инструмента. Ему необходимо играть на публике, 
участвовать в концертах, сдавать вовремя все контрольные мероприятия. 
Так он почувствует важность того, чем занимается, ощутит поддержку 
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друзей, родных, преподавателей, сможет адекватно себя оценивать в срав-
нении с другими учениками. 

Подведем итог. Одна из главных задач преподавателя состоит в уме-
нии привить ученику самостоятельность мышления и методов работы на 
основе творческой, музыкальной работы над музыкальным произведе-
нием. Следует заниматься с учеником тем, что лучше всего будет способ-
ствовать его росту, мастерству, будет развивать его индивидуальность и 
самостоятельность. Одно из таких направлений мы попытались раскрыть 
в данной работе, а именно воспитание творческой самостоятельности в 
классе музыкального инструмента. 
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манность, воспитание, культура личности. 

Личность человека формируется в результате воздействия различных 
аспектов, объективных и субъективных, природных и общественных, 
внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания лю-
дей, действующих спонтанно или следуя определенным целям. При этом 
сам человек не подразумевается как пассивный объект. Он выступает как 
субъект своего собственного формирования и развития. 

В педагогической и психологической науках имеется несколько пред-
ставлений о личности, которые можно объединить в одно: «личность – 
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понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, 
рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его 
как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте 
социальных отношений, общения и предметной деятельности» [4, с. 173]. 

В современных условиях жизни общества одной из основных задач об-
разования является свободное развитие и формирование базовой куль-
туры личности. В процессе воспитания личности школьника педагогиче-
ская наука рассматривает систему субъект-объектных и субъект-субъект-
ных отношений. В традиционной педагогике ребенку отводится роль объ-
екта, но современная педагогика все чаще обращается к ребенку как к 
субъекту учебной деятельности, как к личности, стремящейся к самоопре-
делению и самореализации. 

Понятие «базовая культура личности» введено в отечественную педа-
гогику О.С. Газманом. Она включает в себя те существенные, обязатель-
ное, что необходимо школьнику для самостоятельной деятельности, что 
определяет его дальнейшее развитие. В процессе воспитания базовой 
культуры ребенок не только усваивает социальные ценности и способы 
поведения и деятельности, но и развивает свои сущностные силы, внут-
ренний личностный потенциал. Воспитывать базовую культуру лично-
сти – значит создавать предпосылки для развития ее индивидуальных сил 
и способностей в интересах личности, общества и государства. 

Одна из вечных проблем педагогики всегда состояла в том, чтобы до-
биться максимального повышения эффективности преднамеренных, це-
ленаправленных воспитательных воздействий на человека. Общество 
имеет возможность предвидеть и заранее планировать определенные из-
менения в социальной среде и тем самым создавать благоприятные воз-
можности для решения этой задачи. 

Целенаправленное управление процессом развития личности обеспе-
чивает научно организованное воспитание, или специально организован-
ная воспитательная работа. Там, где учитываются движущие силы разви-
тия, возрастные и индивидуальные особенности детей, используются все 
возможные положительные влияния общественной и природной среды и, 
с другой стороны, ослабляются отрицательные и неблагоприятные воз-
действия внешней среды, достигаются единство и согласованность всех 
социальных институтов, ребенок раньше оказывается способным к само-
воспитанию. Базовая культура включает в себя культуру жизненного са-
моопределения, семейных отношений, культуру труда, экономическую, 
политическую и правовую, интеллектуальную, нравственную, культуру 
общения, экологическую, художественную, физическую культуру. 

Одной из главных задач, стоящих перед педагогом в процессе форми-
рования культуры личности обучающегося является нравственное воспи-
тание. «Понятие «нравственность» есть особая форма общественного со-
знания и вид общественных отношений, один из основных способов регу-
ляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от про-
стого обычая или традиции, духовность и нравственность получают идей-
ное обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости 
и т. п.» [2, с. 93]. 

В.М. Полонский под духовно-нравственным воспитанием понимает 
одну из форм воспроизводства, наследования нравственности в обществе. 
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Автор указывает, что: «в понимании нравственного воспитания в истории 
культуры сложились четыре основных традиции: 

 патерналистская (нравственное воспитание как обязательное почи-
тание старших); 

 религиозно-церковная (нравственное воспитание как поддержание 
авторитета веры); 

 просветительская (нравственное воспитание как результат освоения 
научных знаний, подверженных суду разума); 

 коммунитарная (нравственное воспитание как процесс формирова-
ния чувства коллективизма)» [3, с. 74]. 

На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками форми-
руется нравственность ребенка, обогащается его жизненный опыт. 

Формирование морального сознания ребенка происходит через вос-
приятие и осознание содержания воздействий, поступающих и от родите-
лей и учителей, окружающих людей через переработку этих воздействий 
в связи с нравственным опытом индивида, его взглядами и ценностными 
ориентациями. В сознании ребенка действие извне приобретает индиви-
дуальное значение и таким образом формирует собственное отношение к 
нему. Так формируются мотивы поведения, принятия решения и нрав-
ственный выбор ребенком своих поступков. Мотивы школьного воспита-
ния и реальные поступки детей могут быть неадекватными, но задача вос-
питания состоит в достижении соответствия между требованиями долж-
ного поведения и собственной готовности к этому. Воспитательный про-
цесс строится таким образом, что в нем предусматриваются ситуации, в 
которых школьник ставится перед необходимостью самостоятельного 
нравственного выбора. Моральные ситуации для школьников всех возрас-
тов ни в коем случае не должны быть представлены или выглядеть как 
обучающие, или контролирующие, иначе их воспитательное значение мо-
жет быть сведено на нет. Знания школьников о нравственных нормах, по-
лученные на уроках, собственные жизненные наблюдения нередко бы-
вают разрозненными и неполными. Поэтому требуется специальная ра-
бота, связанная с обобщением полученных знаний. 

Воспитание гуманности имеет место в многообразных видах деятель-
ности, в различных вариантах социальных взаимоотношений. Ребенок 
должен быть включен в сопереживание, соучастие. Признаки равноду-
шия, черствости не могут быть не замечены и не проанализированы учи-
телем. Пример гуманного отношения педагога к обучающимся обладает 
особой воспитательной силой, он может заменить длительные рассужде-
ния, беседы и рассказы о гуманности других людей. Но это не отрицает 
возможности и необходимости проведения морально-этического просве-
щения. Изучение биографий ученых, их творческой деятельности, жиз-
ненных принципов, нравственных поступков вызывает большой интерес 
у учащихся, стимулирует их поведение и деятельность. Анализ в ходе 
уроков проблем добра и зла, гуманизма подлинного и абстрактного, соци-
альной справедливости и несправедливости вводит учащихся в сложный 
мир человеческих взаимоотношений, учит понимать и ценить идеи гума-
низма, их общечеловеческий характер. 

Важным условием воспитания гуманности является организация кол-
лективной учебной, общественно значимой деятельности, в особенности 
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ее видов, где обучающиеся поставлены в ситуации прямого проявления 
заботы о других, оказания помощи и поддержки младшего, слабого. Такие 
ситуации могут непосредственно возникать в периоде совместной дея-
тельности, а могут быть специально подготовлены педагогом. 

Результатом комплексного процесса является формирование цельной 
личности без противоречия ее сознания, нравственных чувств, совести, 
нравственной воли, навыков, привычек общественно ценного поведения. 
Результатом нравственного воспитания является нравственная воспитан-
ность. Она функционирует в общественно ценных свойствах и качествах 
личности, проявляется в отношениях, деятельности, общении. Нравствен-
ное воспитание эффективно в случае, когда его следствием является нрав-
ственное самовоспитание и самосовершенствование школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самым главным зве-
ном при воспитании в учениках не только нравственности, но и базовой 
культуры личности в целом, является педагог. В школьном возрасте ребе-
нок особенно восприимчив к явлениям окружающей действительности. 
Ему особенно важно найти свой положительный пример того, каким 
нужно быть, чтобы тебя принимали и уважали окружающие, чтобы найти 
свое место в жизни. Положительным вариантом развития ситуации явля-
ется то, когда ребенок находит такой пример для подражания в педагоге. 
Поэтому в своей работе педагогу важно не только рассказать как нужно, 
но и каждодневно доказывать на личном примере, что это не просто 
фразы, расходящиеся с действительностью. 

Здесь актуально будет высказывание великого русского не только пи-
сателя, но и блистательного педагога Л.Н. Толстого: «Каждый хочет из-
менить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя» 
[6, с. 47]. Педагог должен расположить к себе своих воспитанников соб-
ственной внутренней организацией, позитивным взглядом на мир, гуман-
ным отношением ко всему окружающему пространству. Он должен пока-
зать, что хорошие поступки совершать не просто нужно, а они делают 
счастливее не только окружающих, но и самого источника этих добрых 
деяний. Многочисленные повторения этих положительных примеров как 
в теории, так и на практике станут продуктивным способом заложения 
нравственного базиса личности. 
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В Новокузнецке медицинское образование можно получить только в 
медицинском колледже – в одном из старейших образовательных учре-
ждений города. Спрос на специальности среднего медицинского персо-
нала каждый год стабильно высокий. Новокузнецкий филиал ГБПОУ 
«Кемеровский областной медицинский колледж» – это государственное 
бюджетное образовательное учреждение, имеющее лицензию. По оконча-
нии колледжа выпускникам выдается диплом государственного образца. 

За более чем 80-летнюю историю образовательное учреждение про-
шло путь от фельдшерско-акушерской школы до колледжа. История воз-
никновения училища начала свой отсчет с момента выхода Постановле-
ния №392/5 Президиума горсовета города Сталинска от 28.07.1935 г.: «В 
целях обеспечения медицинских учреждений города средними медицин-
скими работниками признать необходимым, в текущем учебном году, от-
крыть акушерско-фельдшерский техникум». В 1940 г. открывается сани-
тарно-фельдшерское отделение, в 1950 г. – отделение медицинских се-
стер, в 1956 г. – отделение зубных врачей, 1976 г. – фармацевтическое от-
деление, в 1991 г. – зубных техников, в 1993 году – отделение дополни-
тельного образования. Многое сделали для становления и развития кол-
леджа его директора: Л.А. Орлов, В.Н. Трифонов, Э.Л. Флейшман [1]. 

Идут годы, но неизменной остается главная традиция – подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов среднего звена. Колледж готовит 
специалистов по следующим специальностям: «Лабораторная диагно-
стика», «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Фар-
мация». За время обучения в медицинском колледже можно получить не 
только глубокие и прочные знания по выбранной специальности, но и 
пройти первичную специализацию по медицинскому массажу, зани-
маться учебно-исследовательской работой, раскрыть свои творческие 
способности. 
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Новокузнецкий филиал Кемеровского областного медицинского кол-
леджа сегодня – современное учебное заведение с передовыми образова-
тельными технологиями, хорошо оснащенной материально-технической 
базой и лучшими традициями в деле профессиональной подготовки буду-
щих медицинских работников. В распоряжении студентов находятся 
удобные оснащенные аудитории и кабинеты для проведения практиче-
ских занятий. 

Учиться в Новокузнецкий медицинский колледж приезжают со всего юга 
Кузбасса, а также из соседних регионов: Хакасии, Алтайского края, Тывы. 

Учебные занятия дополняются внеаудиторной работой, включающей 
в себя развитие навыков научно-исследовательской работы в предметных 
кружках «Психология», «Фармация», «Латинский язык», «Биология», 
«Анатомия и физиология человека», «Медицинская сестра», «Общество-
знание». Студенты колледжа неоднократно становились победителями 
научно-практических конференций, заочных и очных олимпиад, конкур-
сов и фестивалей различного уровня. 

Интенсивная учебная нагрузка сочетается с разными формами досуговой 
деятельности, проводимой в соответствии с Программой по формированию 
здоровьесберегающего образовательного пространства. Традиционно прово-
дятся профилактические мероприятия (городской, областной и региональ-
ный уровень) по спортивному и военно-патриотическому воспитанию. 

В рамках социального партнерства студенты колледжа принимают 
участие в организации и проведении городских здоровьесберегающих ме-
роприятий и волонтерских акциях. Фактически все социально-значимые 
мероприятия транслируются в СМИ и на сайтах организаций (ГБПОУ 
«КОМК», Администрация города, Комитет по делам молодежи, МБУ 
ГМЦ «Социум» и др.). 

Несомненно, одним из главных достоинств колледжа являются люди, 
создающие историю учебного заведения – педагогический коллектив. В 
стенах колледжа работают как молодые преподаватели-врачи, так и пре-
подаватели со стажем, ветераны труда, передающие свои знания и опыт 
приходящим на смену. 

Новокузнецкий филиал Кемеровского областного медицинского кол-
леджа на протяжении многих лет выстраивает партнерские отношения с 
медицинскими организациями. Производственная практика по профилю 
специальности проходит на базах ЛПО в соответствии с графиком учеб-
ного процесса. 

Ежегодно в рамках делового сотрудничества в филиале колледжа прово-
дятся «Ярмарки вакансий рабочих мест», на которые приглашаются предста-
вители практического здравоохранения и студенты выпускных групп для об-
мена информацией и решения вопросов занятости выпускников. 

Новокузнецкий медицинский колледж подготавливает на рынок труда 
высококвалифицированных, а поэтому востребованных специалистов 
Выпускников колледжа можно встретить во всех без исключения больни-
цах города и далеко за его пределами. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме влияния религиозного обра-
зования на сознание и восприятие городской среды человеком сквозь 
призму книжной культуры. Автор использует сравнительный, историче-
ский, а также системный методы, позволяющие провести философско-
антропологический анализ книжной культуры на рынке г. Волгограда. 
Автор рассматривает книжную культуру как необходимую доминанту 
формирования городского образа жизни. Религиозная литература вы-
ступает как необходимый фактор религиозного образования, определя-
ющий культурный и символический капитал городской среды. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
«Антропология вещи в культуре Волгограда: среда, объекты, практики» 
№16-13-34029. 

Символический и культурный капитал любого города невозможно 
представить без книжной культуры. Ведь город – это не только люди, при-
родные и историко-культурные объекты. Город – это образ жизни, образ 
мышления, понять который невозможно без книжной культуры, которая 
в этом городе представлена. Как справедливо отмечает отечественный 
культуролог Н.Б. Шипулина, «многие европейские российские города ис-
пользуют для своего культурно-символического ребрендинга повседнев-
ность, включающую местные городские креативные вещественные объ-
екты и практики: арт-объекты, необычные малые скульптуры, веще-
ственно-декоративные объекты, стихийный самодеятельный дизайн дво-
ров, установленные в городском пространстве предметы мебели или му-
зыкальные инструменты, бывшие телефонные будки, использующиеся 
для парковых открытых библиотек и движения буккроссинг, «блошиные 
рынки», барахолки, частные коллекции горожан, авторское кустарное 
творчество хэнд-мейд и его продукцию» [5, с. 105]. 

Объекты и практики повседневности являются значимыми феноме-
нами городской культуры, но именно книжная культура, на наш взгляд, 
является той смысловой матрицей, которая определяет визуальное вос-
приятие пространства, времени и образа своего города человеком. 

В научной литературе не существует единого научного определения 
понятия «книжная культура». Под книжной культурой мы понимаем ис-
торически сложившиеся традиции и способ отношения человека к книгам, 
характерный для той или иной культурной среды и получивший свое 
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выражение в книжной продукции (печатной или электронной формах). 
Несмотря на появление электронной книжной культуры (по некоторым 
данным человечество уже создало электронной культуры в три раза 
больше, чем печатной), книги остаются доминантной формой восприятия 
информации, трансляции культурных ценностей и нравственного воспи-
тания для человека. Не секрет, что сегодня печатная книжная культура 
вынуждена серьезно конкурировать со средствами массовой коммуника-
ции в целом. Развитие средств массовой коммуникации превращает книги 
в одну из форм повседневного городского потребления. Также на формы 
существования современной культуры влияет клиповое, мозаичное мыш-
ление: потребитель, блуждая в огромном массиве разнородной информа-
ции, старается выделить важное, первостепенное. 

Современный читатель превращается в человека – мультипотенциала, 
читающего несколько книг одновременно совершенно разной направлен-
ности: художественной, научно-популярной и специализированной. В 
моду входят классическая литература, о чем говорит большое количество 
классики. Так, например, книжные магазины города Волгограда содержат 
большое количество книг классиков, как русской, так и зарубежной лите-
ратуры. Но следует отдельно сказать о религиозной литературе, специ-
фика и формы которой являются достаточно новыми не только на рынках 
столицы, но и на провинциальном книжном рынке. Религиозной литера-
туры выпускается большое количество. На нее существует отдельный за-
прос. Если мы проанализируем книжные магазины города Волгограда (та-
кие, как «Читай горой», «Книжный город», «Кассандра»), то в сфере ре-
лигиозной литературы представлены отдельные стеллажи, касающиеся 
таких религий, как: 

 христианство и отдельно – православные книги. Большое количе-
ство места на полках занимают книги, применяя термин П.Б. Михайлова, 
так называемого «инструктивного чтения»: «К инструктивному чтению 
следовало бы отнести широкий круг богословских текстов, пастырских 
посланий, церковных проповедей, монашеских правил, духовных настав-
лений и много другого» [4, с. 216]. Это книги об обыденных вещах, свя-
занных с поведением верующего человека, нормами христианской жизни 
в миру. 

 буддистская литература, которая в основном представлена книгами 
по неклассическому буддизму («Алмазная колесница»); 

 литература по исламу представлена в основном переводами Корана. 
По теме ислама книг достаточно мало, однако в сравнении с электрон-
ными ресурсами по исламу книжная культура выигрывает, поскольку на 
электронных ресурсах «практически нет сайтов с полным арабским тек-
стом Корана» [2, с. 112]. 

 значительное количество литературы (два – три стенда) занимают 
издания так называемых «новых религиозным движений» (в основном, 
представлено движение «Нью Эйдж»). 

Если мы сравним книжный рынок магазинов с блошиными рынками, то 
первый содержит, безусловно, большее количество религиозной литера-
туры. Так, например, как указывает отечественный исследова-
тель Л.В. Щеглова, анализируя блошиный рынок как культурный феномен, 
«среди книг, которые обращаются на «Птичке», можно обнаружить литера-
туру приблизительно пяти видов: 1) приключения и детективы, а также 
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значительно отставшая от них в количественном отношении фантастика и 
любовные романы; 2) медицинские и технические справочники; 3) учебная 
литература и художественные альбомы советских времен в очень неболь-
шом количестве; 4) редкие книги дореволюционных годов издания (они до-
рогие: если все остальное котируется в диапазоне от 20 до 100 рублей, то за 
эти запрашивают более 1000); 5) брошюры по садоводству, домашнему це-
лительству и т. п. Собрания сочинений встречаются нечасто и совсем редко 
в полном и приличном виде. Но на «Птичке» можно купить литературу осо-
бого рода – ту, что издавалась в «лихие девяностые» на плохой дешевой 
бумаге и в издательствах, которых не существовало ни до, ни после указан-
ного периода. Эта литература интересна тем, что в ней встречается эзоте-
рическая, готическая и приключенческая нон-классика как переводных, так 
и отечественных авторов» [6, с. 85]. 

Анализ религиозной литературы показывает, что книжная среда сего-
дня превращается в «символическую библиотеку индивидуального поль-
зования». Она становится большой, по меткому замечанию П. Клоделя, 
лабораторией воображения, экраном для лучей волшебного фонаря, где 
дух, не удовлетворенный грубым скоплением живых существ и событий 
в повседневной жизни, пытается с помощью вымысла упорядочить мир, 
установить ясные и гармоничные соотношения, дабы дать волю чувствам, 
которые в окружающей нас будничной жизни выражаются лишь неполно 
и искаженно» [3]. 

Религиозная книжная культура выступает в этом случае как некая «ду-
ховная топография», которая отражает характер и потребности городской 
среды и ее жителей, потребности не только светского, но и религиозного 
характера. Как отмечает Васильев, «в настоящее время книжная культура 
становится тем связующим звеном, которое не только сохраняет интел-
лектуальные и духовные традиции прошлого, но и обеспечивает их адап-
тацию в системе современных информационно-коммуникационных тех-
нологий» [1, с. 53]. Поэтому, на наш взгляд, несмотря на большое много-
образие электронных религиозных ресурсов, городская книжная культура 
в печатном виде является главной доминантой непосредственного приоб-
щения человека к книге, непосредственный показатель его культуры и об-
раза мышления. 
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Взаимодействие между России и Китая по различным направлениям 
ширится год от года, причем в последние годы по нарастающей. Одними 
из ведущих звеньев в данном взаимодействии несомненно являются 
сферы образования и культуры, имеющие к тому же довольно длительную 
ретроспективу взаимодействия [13–20]. 

Московский государственный институт культуры (МГИК) имеет сего-
дня в целом широкое и двухстороннее активное взаимодействие с различ-
ными высшими учебными заведениями КНР, с которыми проводятся сов-
местные конкурсы в сфере искусств, в т. ч. концерты на площадках обеих 
стран, программы повышения квалификации и программы двойных ди-
пломов. Одним из наиболее важных, среди реализуемых проектов, стоит 
выделить действующую на сегодня программу двойных дипломов от 
МГИК и Тяньцзиньского педагогического университета (ТПУ) по направ-
лению подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 
(профиль «музыкальная педагогика»). Данная программа, запущенная 
3 года назад в реализацию, предполагает трехлетнее обучение студентов 
КНР в Тяньцзине, на базе ТПУ и годовое обучение в Химках, на базе 
МГИК. 

В последние годы, преподаватели ТПУ стали производить свои публи-
кации и на русском языке в научных изданиях РФ [1–12; 21–25]. Как 
видно из литературного обзора, – статьи на русском языке от данных пре-
подавателей издаются в приоритете по тематике социологии, филологии 
и обучению студентов-филологов. В последующие годы, по мере успеш-
ной реализации анализируемого проекта двойных дипломов, ситуация ви-
димо будет изменяться в сторону прироста научных статей в области му-
зыкознания, что также нельзя не считать еще хорошим стимулом к разви-
тию и расширению данного рода программ и проектов между вузами двух 
стран. 
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«Речь и коммуникация» – это сквозная центральная линия развития, про-
низывающая все другие области педагогической работы. Кроме того, разви-
тие речи, основ грамотности, способности слушать и выражать свои пережи-
вания и впечатления происходит на регулярных групповых занятиях, требо-
вания к которым также определяются необходимостью соблюдать равнове-
сие между активностью и вкладом ребенка со стороны взрослых. 

ECERS представляют собой шкалы наблюдений, позволяющие оцени-
вать образовательную среду каждой группы детского сада. Среда в до-
школьном образовании играет огромную развивающую роль. Под «обра-
зовательной средой» создатели ECERS понимают организацию простран-
ства (мебель, обстановка, оборудование и пр. – все то, что в ФГОС ДО 
именуется «предметно-пространственной средой»), времени (распорядок 
дня, соотношение регламентированной и свободной деятельностей) и вза-
имодействие (характер взаимодействия детей и взрослых, а также отно-
шения в детской группе и взрослых между собой). Таким образом, 
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показатели ECERS охватывают весь спектр условий, в которых оказыва-
ется ребенок в детском саду [2]. 

Анализ пунктов шкалы показывает, что оценка качества среды, прово-
димая с помощью ECERS, позволяет ответить на следующие вопросы: 

 насколько среда создает условия для эмоционального благополучия 
ребенка; 

 насколько дети активны в процессе обучения; 
 насколько созданы условия для стимулирования детской любозна-

тельности и учения; 
 насколько соблюдается баланс между действиями, инициирован-

ными взрослыми и самими детьми; 
 насколько среда способствует развитию критического мышления детей? 
Педагогами нашего детского сада разработаны критерии показателей 

развития «Речь и мышление», «Виды активности» с учетом шкалы 
ECERS-R (таблица 1). 
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Раздел. 
1. Речь и 
мышле-
ние 

«Развитие
культуры 
общения»: 
«Тропинка в 
мир лю-
дей», «Тро-
пинка в мир 
труда» 

Книги и
иллю-
страции 

Тематическое разнообразие книг:
книги по временам года из библиотеки, 
фантастические рассказы, рассказы о 
событиях, людях, животных, природе / 
науке; книги о различных культурах и 
способностях. 
P.S.: на группу из 15 детей должно при-
ходиться не менее 20 книг, минимум еще 
по одной книге для каждого дополни-
тельного ребенка сверх этого количества

«Развитие
культуры 
речи»: «Тро-
пинка в мир 
правильной 
речи», 
«Тропинка к 
грамоте» 

Стиму-
лирова-
ние об-
щения 
между 
детьми 

Материалы, стимулирующие общение 
детей, доступны в различных центрах 
интересов (маленькие фигурки людей и 
животных в строительном уголке; 
пальчиковые куклы и рассказы в кар-
тинках в уголке для чтения; игрушки 
для ролевых игр внутри или вне поме-
щения группы). 
Игрушечные телефоны, 
пальчиковые куклы, 
рассказы в картинках, 
куклы и реквизит для ролевых игр, 
маленькие фигурки людей и животных; 
плакаты и другие вспомогательные 
средства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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Развитие
культуры 
познания»: 
«Тропинка в 
мир свойств 
и качеств 
предметов», 
«Тропинка в 
окружаю-
щий мир»

Исполь-
зование 
речи для 
разви-
тия 
мысли-
тельных 
навыков 

Карты для расположения в определен-
ной последовательности, игры на сход-
ства/различия, 
игрушки, разных размеров и формы, 
игры на сортировку, 
числовые игры, 
математические игры 

Развитие
культуры 
общения»: 
«Тропинка в 
мир лю-
дей», «Тро-
пинка в мир 
труда»

Повсе-
дневное 
исполь-
зование 
речи 

75% речевой деятельности использу-
ется для обмена информацией и соци-
альных взаимодействий, чем для кон-
троля и управления 

Раздел. 
2. Виды 
актив-
ности 

«Развитие
культуры 
движений и 
оздорови-
тельная ра-
бота»: 
«Тропинка в 
мир движе-
ния», «Тро-
пинка к здо-
ровью», 
«Тропинка в 
мир пра-
вильной 
речи» 

Мелкая
мото-
рика 

Различные виды материалов для разви-
тия мелкой моторики, в том числе кон-
структоры с деталями небольшого раз-
мера, которые соединяются друг с дру-
гом различными способами; 
материалы для занятия искусством, та-
кие как цветные мелки и ножницы; 
подручные материалы, которыми 
можно манипулировать: бусы разных 
размеров для нанизывания, наборы для 
игры в колышки, шаблоны для шитья; 
пазлы. 
P.S.: материалы меняются для поддержа-
ния интереса у детей (например, матери-
алы, которые больше не интересны, уби-
рают, предлагая взамен другие). 
Контейнеры и стеллажи, где хранятся 
материалы, помечены для поощрения 
самостоятельности (для обозначения 
контейнеров и стеллажей используются 
изображения или фигуры; для детей 
старшего возраста добавляются эти-
кетки с надписями)

«Развитие
художе-
ственно-эс-
тетической 
культуры»: 
«Тропинка в 
мир изобра-
зительного 
искусства» 

Искус-
ство 

Категории материалов для занятий ис-
кусством: материалы для рисования: 
бумага, цветные мелки, нетоксичные 
фломастеры, карандаши; краски; объ-
емные материалы (пластилин, глина, 
дерево); материалы для коллажей; ин-
струменты (ножницы, степлеры, дыро-
колы, клейкая лента) 
P.S.: Материалы для создания трехмер-
ных произведений искусства использу-
ются не менее 3-х раз в месяц (глина, 
пластилин, дерево) 
Некоторые занятия искусством связаны 
с другими видами деятельности 
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(например: использование красок осен-
них цветов при знакомстве с време-
нами года; после экскурсии детям 
предлагается нарисовать картину). 
Для детей 4-х и старше обеспечивается 
возможность работы над произведением 
искусства в течение нескольких дней (ма-
териал проекта сохраняются для продол-
жения работы в дальнейшем; поощряется 
работа в несколько этапов). 
Большое количество разнообразных 
материалов предполагает доступность 
в течение значительной части дня 3–
5 различных материалов для занятий 
искусством по меньшей мере четырех 
разновидностей, одна из которых 
должна быть представлена материа-
лами для рисования. 
Одновременная доступность всех мате-
риалов не является обязательной

«Развитие
художе-
ственно-эс-
тетической 
культуры»: 
«Тропинка в 
мир му-
зыки», 
«Тропинка в 
мир движе-
ния», «Тро-
пинка к здо-
ровью». 

Музыка / 
движе-
ние 

Разновидность материалов для занятий 
музыкой, оборудование для прослуши-
вания музыки (компьютерная про-
грамма с большим разнообразием му-
зыкального контента (песни целиком 
и/или отрывки из музыкальных произ-
ведений). 
Реквизит для танцев дополняется ка-
ким-либо средством воспроизведения 
музыки: записанной, исполняемой 
детьми или взрослыми. 
P.S.: музыка доступна каждый день как 
по выбору детей, так и для групповой 
активности. Проведение занятий музы-
кой, расширяющее музыкальный кру-
гозор (например, приглашают музы-
канта для игры на каком-либо инстру-
менте; дети изготавливают музыкаль-
ные инструменты, персонал организует 
различные виды активностей, помога-
ющие детям различать звуковые тоны). 
Занятия музыкой используются для 
развития творческого подхода (детей 
просят придумывать новые слова к пес-
ням, поощряется проявление индивиду-
альности в танце)

 «Развитие
культуры 
познания»: 
«Тропинка в 
мир свойств 
и качеств 
предметов», 
Тропинка в 
мир матема-
тики», 

Кубики Кубики – материалы, пригодные для 
строительства больших сооружений. 
Разновидности кубиков: цельные ку-
бики (деревянные или пластиковые), 
прямоугольной, квадратной, треуголь-
ной, цилиндрической формы; большие 
полые кубики (коробки из-под еды, пла-
стиковые контейнеры). 
P.S.: ежедневно детям доступны два 
вида кубиков и разнообразные к ним 
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«Тропинка в 
мир движе-
ния» 

дополнения (большие и маленькие, са-
модельные и фабричные). 
Кубики и дополнения к ним хранятся 
на открытых стеллажах с этикетками (в 
виде картинок или конкуров кубиков). 
Некоторые возможности играть в ку-
бики доступны вне помещения (на све-
жем воздухе) 
Достаточное количество кубиков: опре-
деленного набора по 15–20 кубиков 
каждого вида, дополнение к ним. 
Кубики и дополнения отсортированы 
по видам

«Развитие
культуры 
познания»: 
«Тропинка в 
мир свойств 
и качеств 
предметов», 
«Тропинка в 
окружаю-
щий мир», 
«Тропинка к 
здоровью»

Песок / 
вода 

Разнообразные игрушки для игр (кон-
тейнеры, ложки, воронки, ковши, 
совки, кастрюли, сковородки, фор-
мочки, игрушечные человечки, живот-
ные, грузовые и легковые автомобили). 
Наличие в групповом помещении сто-
лов для игр с песком и водой. Разнооб-
разие игрушек для игр с песком и во-
дой представлено характеристиками 
функций – прозрачность, форма, цвет 

«Развитие
культуры 
познания»: 
«Тропинка в 
мир свойств 
и качеств 
предметов», 
«Тропинка в 
окружаю-
щий мир» 

Наука / 
природа 

«Коллекции природных объектов» –
коллекции ракушек, семян, листьев, 
шишек и пр.; коллекции из пластика 
(насекомые, животные зоопарка) счита-
ются игрушками, связанными с опы-
тами общении с природой / получе-
нием знаний о ней. 
В каждой коллекции должно быть до-
статочное количество объектов для 
сравнения, (сходства / различия). 
P.S.: 1 раз в 2 недели предлагаются за-
нятия с природой/ наукой, требующие 
большого вклада персонала. Для обога-
щения личного опыта детей применя-
ются книги, картины, и /или аудио-/ви-
деоматериалы.

 «Развитие
культуры 
речи»: «Тро-
пинка в мир 
правильной 
речи», 
«Тропинка к 
грамоте» 

Ролевые
игры 

Большое количество материалов для 
ролевых игр, в том числе для переоде-
вания. 
Реквизит как минимум по двум разным 
темам (например, «Ведение домашнего 
хозяйства» – куклы, мебель детского 
размера, одежда, кухонная утварь. 
«Выполнение различных видов ра-
бот» – офис, строительство, магазин, 
ферма, пожарная охрана, перевозки; 
«Фантазию» – животные, динозавры, 
сказочные персонажи) «Отдых» – кем-
пинг, спорт.
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Дополнение: картины, рассказы, и экс-
курсии. 
Материалы меняются для обеспечения 
разнообразия тем ролевых игр (напри-
мер, ящики с реквизитом для тем «Ра-
бота», «Фантазии» и досуг). 
Реквизит обеспечивает возможность 
отображения разнообразия (например, 
реквизит для представления различных 
культур; оборудование, используемое 
людьми с ОВЗ. 
Предусмотрен реквизит для ролевых 
игр на свежем воздухе.

Развитие
культуры 
познания»: 
«Тропинка в 
мир свойств 
и качеств 
предметов», 
«Тропинка в 
окружаю-
щий мир» 

Мате-
матика / 
счет 

Различные виды материалов по мате-
матике / счету для усвоения счета, из-
мерения величины, сравнение количе-
ства, узнавание геометрических фигур, 
знакомство с цифрами (таблица для 
сравнения роста детей, подсчет и за-
пись количества птиц, прилетающих к 
кормушке). 
Примеры материалов по математике / 
числам: мелкие предметы для счета, 
весы, линейки, магнитные цифры, чис-
ловые пазлы, числовые игры вроде до-
мино или лото и предметы правильной 
геометрической формы; пазлы с эле-
ментами определенных размеров или 
разной формы, вырезанные цифры и 
доска с соответствующими им отвер-
стиями, весы с предметами для взвеши-
вания, набор вложенных друг в друга 
чашек, требующий учета их размеров 
при укладке. 
P.S.: Для поддержки интереса матери-
алы меняются (медвежата меняются на 
динозавров, меняются объекты для 
взвешивания и пр.). 
Использование рабочих тетрадей в рас-
поряжении которых имеется большое 
количество других конкретных матери-
алов, может соответствовать уровню их 
развития. 
Необходимое количество 3–5 материа-
лов каждого вида. 
Количество материалов может варьи-
роваться, если представлены все че-
тыре вида материалов.

 «Развитие
культуры 
общения»: 
«Тропинка в 
мир лю-
дей», «Тро-
пинка в мир 

Исполь-
зование 
телеви-
зора, ви-
део и / 
или ком-
пьютера

Материалы СD/видео не должны со-
держать сцены насилия или нетерпи-
мость к иным культурным особенно-
стям. 
P.S.: просмотр теле- видеопрограмм 
ограничен одним часом в день в груп-
пах полного дня; время пользования 
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труда», 
«Тропинка в 
окружаю-
щий мир» 

компьютером для каждого ребенка 
ограничено 20 мин. в день. 
Компьютер используется как одно из 
многих занятий, свободно выбираемых 
детьми. Используется креативная про-
грамма для рисования, возможность ре-
шать задачи в компьютерной игре. Ма-
териалы СD или видео о насекомых 
дает новую информацию по теме «При-
рода»; видео о фермерских хозяйствах 
готовит детей к соответствующей экс-
курсии)

Содей-
ствие 
приня-
тию 
многооб-
разия 

Многообразие книг, иллюстраций и ма-
териалов, изображающих людей разных 
этнических групп, культур, возрастов, 
способностей и полов в нестереотипных 
ролях (изображения из прошлого и 
настоящего; женщины и мужчины, вы-
полняющие различную работу, включая 
традиционные и нетрадиционные роли); 
куклы различных этнических групп, эт-
ническая одежда, приспособления для 
приготовления пищи и столовые при-
боры различных культурных групп; 
блюда разных культур. 
Выставленные фотографии, книги, 
пазлы, игры, куклы, игрушечные люди 
в строительном уголке, пальчиковые 
куклы, музыкальные записи, видеоза-
писи, компьютерные программы
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные приемы 

формирования групп. В работе также представлены основные этапы 
групповой работы и некоторые аспекты оценивания работы в группах. 
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Происходящие в современности изменения в общественной жизни 
требуют развитие новых способов образования, педагогических техноло-
гий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 
инициативой. Данная ситуация заставляет внедрять в учебный процесс та-
кие педагогические технологии, которые реализовывали бы основные 
цели в соответствии с личностно-деятельностным подходом. Одной из та-
ких технологий является групповая деятельность. Именно при правильно 
организованной работе в группе учащиеся приобретают коммуникатив-
ные умения и навыки, которых от них требует современное общество. 
Групповые формы работы на уроке способствуют развитию у учащихся 
критического мышления, адекватной самооценки, развивают самостоя-
тельность и ответственность, способность к сотрудничеству. Учащиеся 
учатся отстаивать своё мнение, задавать вопросы, спорить. 

По определению Е.Н. Щурковой, групповая работа – это «организо-
ванное взаимодействие двух или более индивидов как совокупного субъ-
екта с миром, объединенных единой целью и совместными усилиями по 
ее достижению» [3]. Групповую работу Е.Н. Щуркова определила как 
совместную деятельность детей и учителя, где реализуются все виды вза-
имодействий: «учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа, уче-
ник – учитель, где на смену репродуктивной деятельности приходит ис-
следовательская, поисковая, коллективно-распределенная деятельность, 
ставящая ученика в активную позицию» [3]. В этом случае, учебный про-
цесс можно рассматривать как поисковую, исследовательскую деятель-
ность. В процессе этой деятельности осуществляется обмен мнениями, 
начинаются дискуссии. Групповые формы работы помогают организовы-
вать различные взаимодействия между обучающимися, нежели при тра-
диционных формах классно-урочной системы [2]. 

Групповая работа способствует внедрению нетрадиционных форм ор-
ганизации учебного процесса, развитию дружеских отношений между 
учителем и группой обучающихся, между самими учащимися. Именно 
при групповой форме работы происходит развитие рефлексивной дея-
тельности учащихся, то есть они учатся оценивать себя, свою деятель-
ность со стороны; они учатся понимать, то что ими сделано, зачем и по-
чему они это делают учатся оценивать свои действия и поступки [2]. 

Когда речь идет о групповой работе, невольно возникает вопрос: «Как 
разделить класс на группы и по сколько человек должно быть в группе 
чтобы была достигнута та цель, которую ставит перед собой учитель-ор-
ганизатор?» Вообще способов разделения существует множество, и они в 
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значительной степени определяют то, как будет протекать дальнейшая ра-
бота в группе и на какой результат эта группа выйдет. 

А. По желанию. 
Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на 

формирование группы по желанию может даваться, как минимум, в двух 
вариантах: Разделитесь на группы по... человек. Разделитесь на... равных 
групп. 

Б. Случайным образом. 
Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, 

что в ней могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей 
случая) люди, которые в иных условиях никак не взаимодействуют между 
собой либо даже враждуют. Работа в такой группе развивает у участников 
способность приспосабливаться к различным условиям деятельности и к 
разным деловым партнерам. Способы формирования «случайной» 
группы: жребий; объединение тех, кто сидит рядом (в одном ряду, в одной 
половине класса) и. т. д. 

В. По определенному признаку. 
Такой признак задается либо ведущим, либо выбранным участником. 

Так, можно разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в 
соответствии с тем, в какое время года родился (на четыре группы), по 
цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. 

Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объ-
единить людей, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо 
вообще испытывают эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально 
задает некоторый общий признак, который сближает объединившихся 
людей. 

Г. По выбору «лидера». 
«Лидер» в данном случае может либо назначаться организатором, 

либо выбираться учениками. Формирование групп осуществляется са-
мими «лидерами». Например, они выходят к доске и по очереди называют 
имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения показы-
вают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно 
способен работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные 
симпатии отходят на второй план. 

Д. По выбору педагога. 
В этом случае педагог создает группы по некоторому важному для 

него признаку, решая тем самым определенные педагогические задачи. 
Он может объединить учеников с близкими интеллектуальными возмож-
ностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, создать равные по 
силе команды. При этом организатор групповой работы может объяснить 
принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по 
этому поводу. 

Количество участников группы зависит от возраста и решаемой за-
дачи. Для младшей школы – это 4–5 человек, для основной школы – 5–
6 человек, для старшей школы – 5–8-человек. Как показывает практика, 
самый оптимальный вариант количества участников в группе – это 4 че-
ловека. 

Формирование групп – очень важный, но лишь начальный этап ра-
боты. Далее следует не менее важный этап – организация работы группы. 
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При организации групповой можно выделить следующие этапы, реко-
мендуемые Г.К. Селевко: 

1. Подготовка к выполнению группового задания: 
 постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 
 выработка правил, инструктажа о последовательности работы 

(лучше, если вырабатывается самими учащимися); 
 раздача дидактического материала по группам. 
2. Групповая работа: 
 знакомство с материалом, планирование работы в группе; 
 распределение заданий внутри группы; 
 индивидуальное выполнение задания; 
 обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 
 обсуждение общего задания (замечания, уточнения, дополнения, 

обобщения); 
 подведение итогов группового задания, выводы. 
3. Заключительная часть: 
 защита группового решения поставленной задачи в рамках, опреде-

ленных педагогом; 
 анализ познавательной задачи; рефлексия; 
 общий вывод о работе в группе и достижении поставленной задачи. 
При групповом обсуждении можно предложить распределить роли в 

группе: ведущий, секретарь, докладчик и помощники. Распределение ро-
лей в группе учителем на первых этапах формирования групп нужно, 
т. к. ученики только учатся совместной работе над заданием. В дальней-
шем, по мере освоения методики работы в группе, учитель делегирует 
право распределения ролей самим ученикам. Ученики могут предложить 
назначить ведущего, секретаря, докладчика и помощников (участники мо-
гут меняться ролями). Ведущий руководит обсуждением и следит за тем, 
чтобы все говорили только о данном вопросе. Секретарь записывает ре-
плики участников, а потом на основе своих записей составляет тезисы 
(один или вместе с докладчиком). После окончания обсуждения доклад-
чик «отчитывается» о работе группы. Все остальные активно участвуют в 
обсуждении. Таким образом, каждый член группы, вне зависимости от 
уровня владения вопросом, имеет свои обязанности, и каждый вносит 
вклад в общую работу. 

Выставление оценок при групповой работе – это особый этап. Будет 
ли оцениваться вклад каждого участника либо результат группы в целом, 
по каким критериям будет производиться оценка, это оговаривается 
учителем в начале урока. Учитель может отслеживать и оценивать то, как 
участники слушают друг друга, помогают друг другу, вместе решают воз-
никшую проблему. Можно включить некоторый элемент соревнования 
между группами. Также необходимо оговорить, что процесс выполнения 
задания в группе должен осуществляться на основе обмена мнениями, 
оценками. Или другой вариант: каждый ученик получает своё задание, от 
успешности выполнения которого будет зависеть общий результат и 
оценка работы группы. И здесь важно, чтобы другие члены группы не 
брали на себя выполнение тех частных задач, с которыми не справились 
другие, а оказывали лишь частичную консультативную помощь в выпол-
нении отдельного фрагмента. 



Система образования 
 

71 

Приступая к планированию работы в группах, необходимо решить для 
себя проблему оценивания деятельности учащихся. Нужно определить, 
когда оценивание целесообразно, а когда – нет. Например, при организа-
ции работы в группах во время изучения новой темы оценивание целесо-
образно далеко не всегда, если же речь идёт о закреплении или повторе-
нии материала, то оценивание работы учащихся просто необходимо. 

При изучении нового материала и закреплении оценивание работы в 
группах может осуществляться следующим образом: 

 взаимооценка деятельности по критериям; 
 оценивание учителем работы каждой группы при помощи таблицы 

критериев; 
 самооценка внутри группы при помощи таблицы критериев. 
 

Таблица 1 
Пример таблицы критериев 

 

№ 
гр. Время 

Правиль-
ность из-
ложения 
материала 

Логика 
изложе-
ния ма-
териала, 
четкость

Куль-
тура из-
ложения 
матери-
ала

Дополне-
ния дру-
гих групп 

Поведение 
в группе, 
умение 

сотрудни-
чать

I  
 

В целом, необходимо отметить, что учитель имеет возможность само-
стоятельно устанавливать критерии, причём не только для работы в груп-
пах вообще, а на каждую отдельно взятую тему, в зависимости от целей и 
задач урока и конкретной групповой работы. 

Организация групповой работы меняет функции учителя. Он не пере-
дает знания в готовом виде, является организатором и режиссером урока, 
соучастником коллективной деятельности. Потенциал групповой работы 
велик. Но это серьезный, профессиональный прием работы. И чем чаще 
все мы, работающие с детьми, будем задавать себе вопрос: а зачем мы сей-
час разделили детей на группы, тем профессиональнее будет наша работа. 
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Аннотация: с целью расширения арсенала информационных техноло-

гий, используемых для активизации самостоятельной работы студен-
тов, обобщен опыт применения электронных ресурсов в учебном про-
цессе на кафедре физики и химии Уральского государственного экономи-
ческого университета (УрГЭУ). Обсуждаются возможности и различ-
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Самостоятельная работа студентов (СРС) становится все более доми-
нирующей в процессе обучения. Необходимость ее эффективной органи-
зации не вызывает сомнений. Одним из активно применяемых программ-
ных комплексов является созданный в УрГЭУ и размещенный на его 
сайте портал электронных образовательных ресурсов (ЭОР) (и интегри-
рованная с ним единая информационная система УрГЭУ (ЕИС). Препода-
ватели на портале формируют свои сайты и подписывают на них всех сту-
дентов, с которыми работают. На сайтах в различных рубриках размеща-
ются все учебные материалы задания. Портал включает и процедуры те-
стирования. Результаты выполнения заданий и тестов автоматически за-
носятся в электронную «зачетную книжку», которая интегрирована с 
электронным журналом ЕИС, учитывающим все полученные студентом 
баллы и рассчитывающим его рейтинг. Эти данные доступны студенту 
(каждому – только свои) и его родителям. 

Активность студентов в плане использования портала контролируется 
рубрикой «Статистика», которая отслеживает не только общее количе-
ство студентов, но и дает информацию о «визите» каждого студента. Мо-
ниторинг активности на примере сайта одного из авторов данной статьи, 
созданного для организации учебного процесса по физике, показал, что за 
последние 5 лет «посещаемость» студентами возросла почти втрое, не 
смотря на то, что число групп, с которыми работает преподаватель, сокра-
тилось в 3,5 раза. Самыми «посещаемыми» являются рубрики «Ресурсы», 
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«Задания», «Зачетная книжка». Следует отметить, что в рубрике «Ре-
сурсы» наиболее активно студентами используются методические указа-
ния к выполнению контрольных работ и учебные пособия по лаборатор-
ному практикуму. К лекционным материалам, включающим презентации, 
студенты обращаются существенно реже. И практически не вызывают ин-
терес рабочие программы дисциплин. Они давно уже перестали быть ру-
ководящим документом для студентов. Отношение к ним преподавате-
лей – тема отдельной дискуссии. Таким образом, можно сделать заключе-
ние, что портал ЭОР стал привычным инструментом как для преподава-
теля, так и для студента. 

Использование портала, который является инструментарием техноло-
гии дистанционного обучения, безусловно, существенно изменило всю 
организацию и реализацию СРС. Обе стороны – преподаватель и сту-
дент – приобрели возможность оперативного взаимодействия в любых 
пространственно-временных режимах. Изменилась и форма представле-
ния отчетности с обеих сторон: выполнения заданий и их рецензирования. 
«Прозрачно» и четко осуществляются все этапы взаимодействия от полу-
чения задания на СРС до получения оценки за его выполнение и интегра-
ции этой оценки в рейтинг студента. Тем не менее, портал – это только 
инструментарий, который не может и не должен заменить реальное обще-
ние студентов с преподавателем. Вопрос об эффективности этого инстру-
ментария затрагивает целый ряд взаимосвязанных факторов. Однако, его 
отдельные аспекты представляются показательными. Компетентностный 
подход определяет направленность учебный процесс на формирование 
жизненно и профессионально важных способностей и личностных ка-
честв [1]. Таким качеством является способность к самоорганизации и са-
мообразованию, введенная в ранге общекультурной компетенции в обра-
зовательные стандарты всех направлений обучения на уровне бакалаври-
ата [2]. О ходе ее формирования можно судить по отчетам о лабораторных 
работах, которые также представляются преподавателю с помощью пор-
тала. Их мониторинг показывает, как в процессе обучения развивается 
умение ставить задачи, обрабатывать базы данных и формулировать вы-
воды. Все это говорит о повышении уровня мотивации, осознанности от-
ношения студентов к изучаемому материалу, о постепенном формирова-
нии способности к самообразованию. Об этом же свидетельствуют и ре-
зультаты работы со студентами в рамках различных мероприятий, допол-
няющих учебный процесс: конференций, олимпиад и др., – в которых сту-
денты выявляют адекватное понимание роли образования и науки в со-
временном обществе [3]. Использование электронных ресурсов суще-
ственно повлияло на организацию СРС, а также способствовало повыше-
нию уровня информационной культуры студентов и преподавателей. 
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(УУД), формируемые у первоклассников на различных этапах уроков, раз-
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мированию способности самостоятельно усваивать новые знания, уме-
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В условиях модернизации образования и реализации новых ФГОС в об-
разовательных учреждениях на первый план выходит проблема формиро-
вания у младших школьников познавательных интересов, а значит и освое-
ние ими универсальных учебных действий. Актуальность данной про-
блемы связана с тем, что основная задача по решению данной проблемы 
возлагается на педагогов, которые непосредственно работают с детьми. 

С введением Федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС), произошли существенные изменения в образовании на раз-
ных ступенях его получения. Данный стандарт определил в качестве глав-
ных результатов обучения не предметные, а личностные и метапредмет-
ные универсальные учебные действия (УУД). Таким образом, обучение 
детей в школе направлено на формирование у них универсальных учеб-
ных действий, с помощью которых школьники могут продуктивно и са-
мостоятельно учиться, то есть «уметь учиться» [3]. 

Исходя из потребностей родителей и обучающихся, запросов обще-
ства универсальные учебные действия необходимо формировать, начиная 
с первого класса. Для этого применимы следующие методы: деятельност-
ный метод, метод постановки проблемы и ее решение, групповые и пар-
ные методы работы, метод самооценивания [1]. 

С нашей точки зрения, демократичное общение на уроках – это воз-
можность безболезненной психологической адаптации первоклассника к 
школе. Поэтому мы, в общении с учениками, стараемся давать ребенку 
ощущение личной значимости, возможность совершать на каждом уроке 
личностно значимые открытия. 

С первых уроков мы предлагаем детям задания, которые способствуют 
креативности мышления, развивают не только ум, но и духовные мотивы 
деятельности, позволяют ученику познавать себя, определять свою внут-
реннюю позицию. Давать самооценку, формировать навыки само-
контроля и саморегуляции. 

Все содержание уроков в первом классе строятся в виде системы гото-
вых диалогов, вступая в которые и отвечая на вопросы, поставленные учи-
телем, дети с высокой степенью самостоятельности открывают для себя 
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новые знания, учатся действовать, ставить цели, критически оценивать и 
при необходимости корректировать свои действия [1]. 

В качестве примера приведем краткие сценарии разработанных нами 
уроков в 1 классе и универсальные учебные действия, формируемые на 
различных этапах этих уроков. 

I. Урок обучения грамоте «Гласный звук «о», буква «о» 
Цель деятельности учителя – создать условия для ознакомления с 

буквой «о», со звуками «о», для обучения работе с текстом. 
Планируемые образовательные результаты: 
 личностные: осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 предметные: ознакомиться с буквой и звуком «о»; осмысленно, пра-

вильно читать слоги и слова; отвечать на вопросы учителя; называть 
звуки, из которых состоит слово; не смешивать понятия «звук» и «буква»; 
делить слова на слоги, ставить ударение; определять количество слов и 
звуков в слове. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД), формиру-
емые на различных этапах данного урока: 

 познавательные: ориентироваться в учебнике; находить ответы на во-
просы в иллюстрациях, делать выводы в результате совместной работы 
класса; 

 регулятивные: высказывать предположения на основе работы с ма-
териалом учебника, работать по предложенному учителем плану; опреде-
лять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 коммуникативные: оформлять мысли в устной форме; слушать и по-
нимать речь других; договариваться с одноклассниками совместно с учи-
телем о правилах поведения и общения. 

Ход урока: 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний. 
Повторим изученные буквы. Напечатайте букву-антенну, букву-ко-

чергу и т. д. 
3. Введение в тему. Отгадайте загадку: Он упрямый и с хвостом, с 

длинными ушами. Это кто? (ослик) 
 с какого звука начитается это слово? (о). 
 значит, с какой буквой мы познакомимся? Чему научимся? 
4. Открытие нового. Выделение звука «о», характеристика этого звука. 

Знакомство с буквой «о». 
– На что похожа буква «о»? 
Слогово-звуковой анализ слова. Чтение слогов. 
5. Применение изученного материала. Работа по учебнику. 
Рог порт топор пирог. 
Рот торт топот пироги. 
Пот торг потоп порог. 
1 столбик. Найти лишнее слово. 
2 столбик. Сравните слова. Как образуются слова? 
3 столбик. Найти слова, которые читаются слева направо и наоборот. 
4. столбик. Найти самое длинное слово. 
– Какая буква была хозяйкой данных слов? 
6. Итог. Рефлексия деятельности. 
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II. Урок русского языка «Почему слова, которые звучат одинаково – 
написаны по-разному» 

Цель урока – обеспечить условия для реализации учащимися постав-
ленной учебной проблемы через упражнение в распознании и правильном 
написании собственных существительных. 

Предметные планируемые результаты: составляют устный рассказ 
по картинке, пишут большую букву в начале предложения, в именах и фа-
милиях, пишут под диктовку слова и небольшое предложение. 

Ход урока: 
1. Организационный момент. 
2. Работа над каллиграфией. 
Универсальные учебные действия (УУД), формируемые на данном 

этапе урока: 
 личностные УУД: стремятся к разностороннему развитию своего ин-

теллекта. 
 регулятивные УУД: учатся высказывать свое предположение на ос-

нове работы с материалом учебника. 
 познавательные УУД: используют знаково-символические средства. 
 коммуникативные: умеют работать в паре. 
Рисунок с клоуном. 
 рассмотрите рисунок, чем огорчен клоун? 
 давайте сделаем приятное клоуну и соберем землянику для клоуна. 
 какие элементы букв есть в рисунке земляники? (к). 
 какие слова нельзя переносить? Почему? 
3. Актуализация знаний. Словарная работа. Картинный диктант. 
Регулятивные УУД: учатся работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: делают выводы в результате совместной дея-

тельности. 
Учитель показывает предметы на картинках, ученики пишут слова. 

Расставляют ударение, подчеркивают безударные гласные. Составляют 
устно предложения. 

4. Открытие нового. Определение темы и цели урока. 
Регулятивные УУД: определяют и формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; учатся высказывать свое предположение на ос-
нове работы с материалом учебника. 

На доске текст: 
У _руши в корзине _руши. 
Тетя _оля вернулась с _оля. 

 выберите буквы; 
 объясните почему выбираете именно эту букву; 
 когда пишем большую букву в словах? 
 чтобы правильно поставить буквы, надо что делать? (понять смысл 

предложения); 
 сравните свой вывод с выводом учебника; 
 определите тему нашего урока. 
5. Самостоятельное применение новых знаний. 
Личностные УУД: принимают решение о постоянном пополнении 

своих знаний. 
Познавательные УУД: находят ответы на вопросы. Приобретают опыт 

работы наблюдать за написанием данных слов. 
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Наблюдение за написанием слов. Выполнение упражнений по учеб-
нику. Беседа по рисункам. 

6. Рефлексия. 
В заключение отметим, что владение УУД позволяет учащимся 

успешно осваивать информацию на всех этапах и ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвое-
ния, то есть умение учиться [2]. Важно то, что дети могут почувствовать 
себя равноправными участниками образовательного процесса. Они сами 
себя стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат других. И, 
в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может 
им помочь, направить их действия. Главным на уроке становится сотруд-
ничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками, повы-
шается работоспособность и мотивация к учению. 

Таким образом, наша главная цель сегодня – научить учащихся «уме-
нию учиться», обеспечить любому ребенку в России тот уровень разви-
тия, который позволит ему быть успешным при обучении не только в 
школе, но и в течение всей жизни. 
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Целью преподавания дисциплины «Информатика» в образовательных 
организациях высшего образования является ознакомление обучающихся с 
основами современных информационных технологий (ИТ), тенденциями 
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их развития, техническими средствами и программным обеспечением, ис-
пользуемыми при решении прикладных задач в различных предметных об-
ластях. Информатика, как правило, является обеспечивающей для многих 
дисциплин, изучаемых в образовательной организации, учитывая широкое 
распространение ИТ во всех сферах человеческой деятельности. Необходи-
мым условием успешного усвоения учебного материала дисциплины явля-
ется наличие достаточно глубоких знаний в области физики, математики, 
основ информатики и вычислительной техники, полученных в процессе 
обучения в организациях среднего общего образования. 

Для повышения качества подготовки специалистов предлагается осу-
ществлять автоматическую классификацию обучающихся на этапе вход-
ного контроля, позволяющего определить уровень остаточных знаний 
студентов, с целью формирования совокупности подгрупп в зависимости 
от результатов тестирования и проведения необходимых консультаций с 
каждой из них. При этом с целью всесторонней оценки знаний целесооб-
разно разделить множество вопросов входного контроля Q на непересека-
ющиеся подмножества 1 2 3Q=q q q   в соответствии с областью знаний 

и случайным образом производить выборку из подмножеств iq , i=1,3 для 
каждого тестируемого. Множество обучающихся jX={x }, j=1,S  предлага-
ется разделить на четыре подмножества в соответствии с уровнем оста-
точных знаний, отвечающих оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно» и «неудовлетворительно». В качестве классификационных (ин-
формативных) признаков множества Х предлагается использовать: 

1) 
+
iN  – число правильных ответов обучающегося на вопросы из под-

множества 
iq ; 

2) 
iN  – количество ошибочных ответов на вопросы из подмножества iq ; 

3) 
iT  – время, затраченное на прохождения теста iq . 

Таким образом, множество обучающихся Х отображается в множество 
Y  – систему векторов информативных признаков: 

X Y , 
jY={y } , 

j jx y , + -
i i ijy ={N ;N ;T }, j=1,S , i=1,3. 

Как известно, наличие обучающих выборок и априорных сведений об 
исследуемой генеральной совокупности являются определяющими фак-
торами при выборе метода классификации. При этом спецификой пред-
метной области является отсутствие прецедентов, то есть обучающихся, 
классификация которых в зависимости от значений элементов вектора 

jy
, известна, а также априорной информации о законе распределения этого 
вектора. Учитывая вышеизложенное, решение задачи классификации 
обучающихся на этапе входного контроля знаний по дисциплине «Инфор-
матика» целесообразно осуществить с использованием методов кластер-
ного анализа [1], которые предполагают введение понятий расстояния 
между объектами (обучающимися), меры близости объектов, расстояния 
между классами и меры близости классов, поскольку принцип работы та-
ких алгоритмов состоит в последовательном объединении наиболее 
«близких» объектов, а затем – классов, пока не будет получено необходи-
мое количество кластеров. 
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Поскольку информативные признаки имеют одинаковую значимость 
для классификации, при определении расстояния objρ  между двумя объ-
ектами 

ax и 
bx  в признаковом пространстве целесообразно использовать 

следующую метрику: 
3 3

i,k i,k 2
obj a b a b

i=1 k=1

ρ =(x ,x )= (V -V ) , 

где i,k
bV , i,k

bV  – 
значение k-го признака из подмножества iq

 
для a-го и b-го 

обучающегося соответственно. 
На следующем этапе осуществляется последовательное объединение 

групп, находящихся на наименьшем расстоянии друг от друга до тех пор, 
пока количество кластеров не застигнет значения, равного четырем. Рас-
стояние между кластерами clρ  предлагается определять как среднее ариф-
метическое всех возможных попарных расстояний между объектами [3]: 

a d b f

cl d f obj a b
x Clast x Clastd f

1
ρ =(Clast ,Clast )= ρ (x ,x )

num num     , 

где dClast ,
 fClast  – d-й и f-й кластеры; 

dnum ,
 fnum  – количество обуча-

ющихся в соответствующих кластерах. 
Предлагаемый алгоритм автоматической классификации обучаю-

щихся позволяет сформировать четыре кластера в зависимости от уровня 
остаточных знаний, необходимых для изучения дисциплины «Информа-
тика», с целью проведения соответствующих консультаций с каждой из 
подгрупп и повышения, таким образом, качества подготовки специали-
стов. 
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ПЕДАГОГИКА МОНТЕССОРИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Аннотация: в представленной научной статье исследователями 

освещается суть методики Марии Монтессори. Авторы описывают ее 
значение для развития ребенка. 

Ключевые слова: Монтессори, сенситивные периоды, развитие ре-
бенка. 

Монтессори – педагогика является одним из эффективных подходов в 
развитии детей дошкольного возраста. Этот подход базируется на гума-
нистических взглядах на развитие и становление личности ребенка, где 
учитывается индивидуальный темп каждого ребенка, упор делается на 
природный потенциал к обучению, который есть в каждом ребенке, для 
полного раскрытия необходимо создать подготовленную среду. Основной 
задачей развития последователей Монтессори является создание развива-
ющей среды и самостоятельный выбор ребенком того занятия, которое 
нравится ему. 

Мария Монтессори создала свою систему, как альтернативу традици-
онной педагогике. Метод предназначался для детей от 3 лет. Однако, сей-
час во многих детских садах Москвы и не только, есть студии, предлага-
ющие занятия по методу Монтессори детям от 8 месяцев вместе с мамой. 
На сегодняшний день, далеко не все, что вы увидите в Монтессори-сту-
диях действительно присутствовало в системе в оригинале. Многие педа-
гоги добавляют разные элементы «от себя», именуя метод системой Мон-
тессори. 

Автор разработала огромное количество специальных материалов для 
своих студий. На первый взгляд, они похожи на игрушки, но сама Монтес-
сори настаивала на том, чтобы говорить «материалы» вместо «игрушки» 
и «заниматься» вместо «играть». 

Кажется, что занятия по методу Монтессори никак не организованы. 
Мы приводим ребенка в помещение из одной-двух комнат, разделённых 
на 6 зон: зона для игр с водой, творческая зона, спортивная, зона для заня-
тий с крупами, зона для изучения математических понятий (размер, объем 
предметов) и зона сенсорного развития (материалы, разные на ощупь). 

Занятие длится от часа до полутора. Начинается оно с приветствия – 
дети собираются в круг, делают пальчиковую гимнастику, играют на му-
зыкальных инструментах, танцуют. Приветствие длится не более 10–
15 минут. После этого дети расходятся по комнатам, и принимаются за то 
занятие, которое им больше всего по душе. 
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При этом педагог не предлагает малышам никакой организованной де-
ятельности. Он лишь иногда подходит, чтобы показать, как управляться с 
тем или иным материалом. Считается, что невмешательство взрослого 
развивает в детях самостоятельность. В этой системе нет единых требова-
ний и программ обучения. Каждый ребенок работает в собственном темпе 
и занимается только тем, что ему интересно. За 15 минут до конца занятия 
педагог звонит в колокольчик и дети снова собираются в круг – делают 
зарядку, смотрят сказку, и, традиционно, задувают свечку. 

Давно было замечено многими педагогами, что если ребенок выбрал 
занятие себе самостоятельно, то он может длительное время концентри-
роваться на нем большой промежуток времени. Развитие психики детей 
происходит в тесной взаимосвязи от той среды, в которой он находится. 
Монтессори в своей методике делала упор на сенситивные периоды раз-
вития, которые наиболее благоприятны для формирования тех или иных 
навыков. Если по каким-либо причинам, сенситивный период был упу-
щен, то обучение происходит крайне тяжело и достигнуть хороших ре-
зультатов практически невозможно. Доказательством служит описанные 
случаи воспитания маленьких детей животными: волками и обезьянами. 
Эти дети, будучи абсолютно здоровы физически, обладали всеми пове-
денческими особенностями животных. 

Изначально, методика, которую разработала Монтессори, применя-
лась для работы с умственно отсталыми детьми. Разработанные ею ме-
тоды оказались очень эффективными и передовыми для того времени. В 
дальнейшем их стали использовать при обучении здоровых детей, резуль-
таты превзошли все ожидания. С наступлением Второй мировой войны 
Марии Монтессори пришлось эмигрировать из Италии, но она принесла 
передовые педагогические взгляды в другие страны, с где нашла множе-
ство своих последователей. Если рассматривать ее теорию во временном 
контексте, то можно ясно увидеть, что основные концепции оказались 
очень жизнеспособными, не утратили своей актуальности. Сегодня ее 
дело продолжается многими педагогами современности. Даже Л.С. Вы-
готский в своих теоретических разработках ссылался на ее труды. 
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Аннотация: оценивание является постоянным процессом, сопровож-
дающим каждый урок на протяжении всего обучения в школе. Форма-
тивное (формирующее) оценивание – это целенаправленный непрерыв-
ный процесс наблюдения за учением ученика. Целью формативного оце-
нивания является корректировка деятельности учителя и учащихся в 
процессе обучения. В данной статье дается определение формативного 
оценивания, приводятся базовые принципы оценивания, а также выделя-
ются критерии оценивания. 

Ключевые слова: формативное оценивание, формирующее оценива-
ние, принципы оценивания, критерии оценивания, техники оценивания. 

В требованиях ФГОС ученик должен овладеть такими умениями как 
умение соотнести свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 
соответствии с ситуацией. Обучаемые должны владеть основами само-
контроля и самооценки, а также взаимоконтроля и взаимооценки. Таким 
образом, оценивание является постоянным процессом, который осу-
ществляется на каждом уроке, а не только в конце учебной четверти или 
года. 

Формативное (формирующее) оценивание – это целенаправленный 
непрерывный процесс наблюдения за учением ученика. Формативное 
оценивание является «неформальным» (чаще всего без отметочным) оце-
ниванием. Оно основывается на оценивании в соответствии с критериями 
и предполагает обратную связь. Целью формативного оценивания явля-
ется корректировка деятельности учителя и учащихся в процессе обуче-
ния. Корректировка деятельности предполагает постановку задач учите-
лем или совместно с учащимися для улучшения результатов обучения. 

Теперь оценивание должно быть направлено не просто на выявление 
недостатков, оно должно стать механизмом, обеспечивающим непрерыв-
ность процесса совершенствования качества образования, должно обеспе-
чить конструктивную обратную связь для всех субъектов образователь-
ного процесса. Оценивание должно не просто подводить итоги достигну-
того, оно должно стать отправной точкой, за которой следует новый виток 
развития, выход на новый уровень качества образования. И речь идет не 
столько об изменении средств оценивания (хотя инструменты и проце-
дуры оценивания тоже могут меняться), сколько об изменении целей оце-
нивания и философии оценки. Как же организовать процедуру оценива-
ния, соответствующую этим требованиям? 

ФГОС предъявляют к процессу оценивания следующие требования: 
оценивание достигаемых образовательных результатов; оценивание 
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процесса их формирования; оценивание осознанности каждым обучаю-
щимся особенностей развития его собственного процесса обучения. 

Базовыми принципами оценивания в стандартах нового поколения яв-
ляются следующие принципы: оценивание является постоянным процес-
сом, естественным образом интегрированным в образовательную прак-
тику; оценивание может быть только критериальным; критерии оценива-
ния и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и уча-
щимся, они могут вырабатываться ими совместно; система оценивания 
выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-
оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяет так называе-
мое формирующее оценивание (formative assessment). Этот термин «отно-
сится к любым формам деятельности учителя и учеников, оценивающих 
самих себя, обеспечивающим информацию, которая может служить об-
ратной связью и позволяет модифицировать процесс преподавания и уче-
ния» (Black, P. аnd William, D. 1998). Цель данного оценивания – улуч-
шать качество учения, а не обеспечивать основание для выставления от-
меток. Оно почти никогда не является балльным и часто анонимно. 

Ключевыми характеристиками формирующего оценивания являются 
следующие: 

 оценивание встроено в процесс преподавания и учения; 
 предполагается обсуждение учебных целей с учениками; 
 оценивание должно помочь ученикам осознавать учебные стан-

дарты; 
 ученик вовлекается в процесс самооценки или партнёрское оценивание; 
 обеспечивается обратная связь: оценивание помогает ученикам 

наметить следующие шаги в учении; укрепляется уверенность в том, что 
каждый ученик может добиться улучшений в учении оценивание вовле-
кает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и рефлексии данных 
оценивания. 

Начиная работу по формирующему оцениванию, целесообразно создать 
карту класса (группы учащихся), основанную на наблюдениях учителя. 

 

Таблица 1 
 

Stu-
dent 

Level Vocabu-
lary

Grammar Read-
ing 

Listen-
ing

Writ-
ing

Speaking

 

Подобная аналитическая работа поможет: разделить учеников на 
группы по уровню достижений и дать дифференцированные по сложно-
сти задания или сформировать смешанные группы, заранее определить 
ученика, который нуждается в помощи и в течение урока отслеживать и 
корректировать его работу, в конце занятия обратить внимание класса на 
прогресс этого ученика, отметить, что было удачным в его работе. 

Важной техникой формирующего оценивания являются карты само-
оценки, которые ученики заполняют в ходе урока и выставляют себе 
оценку по соответствующим критериям. 

На этапе ознакомления с новым материалом можно использовать та-
кие техники как: 

 «Ассоциации», когда ученики пишут ассоциации с названием темы 
на листочках; 
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 «Сортировка», когда ученики на карточках пишут слова, ассоции-
руемые с разными темами, а затем распределят их по темам в группах, тем 
самым ученики оценивают свой лексический запас по определенной теме; 

 заполнение таблицы «Знаю – Интересуюсь – Узнал» (Know – 
WanttoLearn – Learned) необходимо на этапе получения новых знаний. 
Обучающиеся проводят анализ, записывая, что они знают по теме, что хо-
тели бы узнать, а в конце урока отмечают, выяснили ли они интересовав-
шие их моменты; 

 анализ как способ формирующего оценивания также можно исполь-
зовать при оценке; 

 выполнение работы в группе, когда каждый участник группы полу-
чает оценку за выполненную совместную работу. Например, написание 
статьи на определенную тему. Перед началом работы обговариваются 
критерии оценки, затем готовые статьи размещаются на доске для общего 
обсуждения и затем каждая группа отмечает сильные и слабые стороны 
выполненной работы, предлагая свою оценку. Как правило, мы исполь-
зуем следующие критерии: содержание, организация текста, грамматика 
и лексика. 

Использование этих техник требует от учителя изменения своей пози-
ции и задач, которые он перед собой ставит. Учителю нужно иначе взгля-
нуть на свою деятельность и решиться внести что-то новое. Целесооб-
разно начинать работу по формирующему оцениванию с одной школьной 
ступени, выбрать техники, соответствующие стилю работы учителя, 
легко вводимые в данном классе. Объяснить новые техники оценивания 
родителям и учащимся класса. 

Как показывает практика, формирующее оценивание отражает более 
широкий круг знаний, навыков и умений, чем традиционные тесты и 
опросы. 

Формирующее оценивание призвано вовлечь учащегося в осмысление 
своего процесса обучения. С этой целью можно предложить учащимся от-
ветить на вопросы по результатам изучения темы: 

 добился ли я улучшения результатов в изучении темы; 
 почему это произошло? (не произошло); 
 что мне осталось непонятным; 
 предпринял ли я какие-либо действия для ликвидации того, что оста-

лось для меня непонятным? Оценить усилия, прилагаемые школьниками 
к изучению учебного материала, может помочь таблица «Самооценка ра-
боты над освоением учебной темы». 

Таблица 2 
 

Самооценка моей работы над освоением темы «My country» Да Нет
Регулярно выполнял (-а) домашнее задание
При необходимости консультируюсь с учителем 
Улучшал (-а) свои знания и исправлял (-а) отметки 
Регулярно вёл (-а) необходимые записи
Если мне что-то непонятно, я не стесняюсь и спрашиваю учителя
Оцениваю свои усилия по освоению темы как достаточные
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Таким образом, формативное оценивание дает возможность учителю 
отслеживать процесс продвижения учащихся к целям их учения и помо-
гает учителю корректировать учебный процесс на ранних этапах, а уче-
нику – осознать большую степень ответственности за свое образование. 

Основными критериями оценивания выступают ожидаемые резуль-
таты, соответствующие учебным целям. Критерии оценивания и алгоритм 
выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они мо-
гут вырабатываться ими совместно. Система оценивания выстраивается 
таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную де-
ятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
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Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, 
в 2008 году. регламентирует реализацию права на образование на всех 
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уровнях и обучение в течение всей жизни человека [1]. Это положение под-
креплено статьей 18 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», согласно которой детям-инвалидам по состоянию 
здоровья временно или постоянно не имеющим возможности посещать обра-
зовательные учреждения, с согласия их родителей должны быть созданы 
условия на дому для получения образования в полном объеме по общеобра-
зовательной (индивидуальной) программе [2]. 

Согласно Закону «Об образовании в РФ» [3] школа может предложить 
детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получать образо-
вание как индивидуально, так и индивидуально с частичной интеграцией 
в образовательный процесс, в семье, а также в дистанционной форме. В 
соответствии с этим каждого ученика необходимо считать частью школь-
ного сообщества даже тогда, когда он сам физически не может находиться 
в одном учебном помещении с другими учениками. 

Резонный вопрос, стоящий перед родителями, что лучше для ребенка – 
учиться с детьми в классе или выбрать домашнюю форму обучения, обсуж-
дается ими совместно с администрацией школы и классным руководите-
лем. С одной стороны ребёнок с ОВЗ, обучаясь дома, может чувствовать 
себя ущемленным, лишенным общения с одноклассниками, не сможет 
найти друзей, не научится общаться в коллективе, но будет обучаться в при-
вычной для себя обстановке. С другой стороны, обучаясь в классе, он станет 
членом ученического коллектива, но может не успевать работать в том же 
темпе, как другие ученики, будет требовать к себе повышенного внимания 
учителя, быстрее уставать и чувствовать психологический дискомфорт. 

В этих условиях одним из возможных способов решения задачи обуче-
ния ребенка с ОВЗ может быть дистанционное обучение с частичной инте-
грацией в образовательный процесс школы, применяемое по желанию его 
семьи. То есть можно вести обучение дома, при этом активно общаясь с 
одноклассниками через форумы и социальные сети, видеоконференции и 
чаты, что позволяет любому учащемуся получить максимум образователь-
ной информации и предоставляет возможность полноценно сотрудничать с 
учителем и учащимися. 

Если у ребенка возникает необходимость уйти от близких контактов с 
другими детьми, он получает возможность оставаться в учебном процессе 
дистанционно. Дистанционное обучение как комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых детям с ОВЗ с помощью специализированного 
информационно-образовательного пространства, предполагает создание 
безбарьерной среды для детей с ОВЗ на основе возможности общаться в 
«Skype», видео- и аудиочатах, находить новых друзей, что неизменно спо-
собствует формированию качеств личности, позволяющих адаптиро-
ваться в жизни и быть равными в социуме. 

Дистанционное обучение детей с ОВЗ рекомендуется осуществлять 
индивидуально, обеспечивая общение преподавателя с ребенком как в ре-
жиме оnlain, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в элек-
тронном виде, с последующей отправкой результатов на адрес преподава-
теля. При этом необходимым условием организации дистанционного обу-
чения детей с ОВЗ является активное включение в образовательную дея-
тельность родителей обучающихся. Эта особенность реализуется через 
согласование с родителями индивидуального образовательного марш-
рута, программы развития ребенка и включает обучение родителей с 
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целью освоения ими информационно-коммуникационных технологий, 
чтобы они могли помогать своему ребёнку. 

Способы организации дистанционного обучения могут быть разными: 
домашнее, модульное и организация удалённого обучения. Организация 
обучения на дому обеспечивает личностно-ориентированный подход в 
обучении, свободный темп работы, не ограниченный временными рам-
ками. Модульность обучения предполагает свободу выбора учеником со-
держания учебного материала. Организация удалённого обучения обеспе-
чивает возможность ученикам, находящимся, например, на госпитализа-
ции, санаторно-курортном лечении полноценно включаться в учебный 
процесс. 

Дистанционные технологии в инклюзивном образовании требуют 
определенного ресурсного обеспечения. Это материально-технические 
ресурсы (например, компьютер с веб-камерой), кадровые ресурсы (специ-
ально подготовленные учителя), образовательные ресурсы учебного 
назначения и др. Особое место отводится электронным образовательным 
ресурсам. Однако использование цифровых образовательных ресурсов 
может быть эффективным при дистанционном образовании только при 
условии, что ребенок владеет основами компьютерной грамотности или 
родитель может ему в этом помочь. 

Применение электронных образовательных ресурсов позволяют вы-
полнить дома не только теоретические, но и практические задания – от 
лабораторного эксперимента до посещения виртуального музея, и тут же 
провести самоконтроль собственных знаний, умений, навыков с исполь-
зованием интерактивных тестов. Ребенок изучает текстовые описания 
объектов, процессов, явлений, может увидеть их и исследовать в интерак-
тивном режиме. 

В общеобразовательных учреждениях сегодня широко используются 
ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для 
использования в системе образования Российской Федерации; учебные 
электронные издания на CD, а также ресурсы, разработанные учителями. 

Основным федеральным образовательным порталом является 
http://www./db/portal/sites/res_page. Несмотря на столь значительные ко-
личества электронных образовательных ресурсов, имеющихся на феде-
ральных образовательных порталах, ресурсов, обеспечивающих образо-
вательный процесс для школьников с ОВЗ практически нет. Однако учи-
тель, занимающийся с ребенком, имеющим ограниченные возможности 
здоровья, может использовать, например, имеющиеся электронные обра-
зовательные ресурсы, перечень которых указан в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Перечень ЭОР для использования в обучении детей с ОВЗ 

 

Название ресурса Адрес в сети 

Образовательные ресурсы сети Интернет http://catalog

Федеральный портал «Российское образование» http://www
Единое окно доступа к электронным ресурсам http://window
Федеральный центр инф.-образ. ресурсов http://fcior
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Единая коллекция ЦОР http://school-collection
Российский общеобразовательный портал http://www.school
Каталог учебников, оборудования эл. ресурсов http://ndce
Российский совет олимпиад школьников http://www.slash

 

Важно отметить, что образовательные ресурсы, предлагаемые на этих 
порталах и сайтах, учителю необходимо переработать под конкретного 
ученика с учетом его индивидуальных особенностей. Например, для сла-
бовидящего ученика – добавить звуковую дорожку, видеоизображение – 
для слабослышащего, интерактивную игру или анимацию, автоматизиро-
ванный тест для детей с расстройствами аутистического спектра и многое 
другое. Примеров таких образовательных ресурсов немало появляется на 
личных сайтах учителей и в сетевых сообществах. 

Таблица 2 
Сайты педагогических сообществ учителей 

 

Название сайта Адрес в сети
Открытый класс  http://www./node/234008
ЭОР начальная школа XXI века http://www./node/337
ЭОР http:///node/880
Социальная сеть работников образования http://nachalnaya-shkola
Учительский портал uchportal.ru
Все для учителя, всё бесплатно http://www.docnach.htm

Сайт для учителя «Я иду на урок» lit.1september.ru
Педсовет. ORG http://pedsovet.org/first-teacher

 

При этом учитель постоянно выступает в роли эксперта, самостоя-
тельно оценивая найденные им материалы, и проводит адаптацию их для 
своих учеников, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Примеры ресурсов, разработанных учителем, находятся на личном 
сайте – своеобразной виртуальной площадке учебных практик по предме-
там в разделе «Методическая копилка» (разработки уроков, олимпиады 
и др.). Материал раздела помогает организовать работу учащихся в ди-
станционном режиме как на уроке в школе, так и при выполнении домаш-
него задания, что является связующим звеном между родителями обуча-
ющихся и учителем. 

Таким образом, интеграция традиционных и дистанционных техноло-
гий обучения способствует развитию детей с ОВЗ, обучающихся вне об-
разовательного пространства школы. 
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Приоритетным направлением, обозначенным в новом образователь-
ном стандарте, является целостное развитие личности в системе образо-
вания. Целью образования становится общекультурное, личностное и по-
знавательное развитие учащихся. При этом знания, умения и навыки рас-
сматриваются как производные от соответствующих видов целенаправ-
ленных действий (они формируются, применяются и сохраняются в тес-
ной связи с активными действиями самих учащихся). Именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей обра-
зования. В связи с этим ключевой компетенцией обозначено умение 
учиться, то есть умение добывать знания самими обучающимися в про-
цессе активной познавательной деятельности. В этом и заключается 
смысл системно-деятельностного подхода, который лежит в основе 
ФГОС. Постулат «умение учиться» раскрывается через систему универ-
сальных учебных действий – совокупность способов действия учащегося 
(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса. 

Личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные уни-
версальные учебные действия, обозначенные в ФГОС ООО, носят мета-
предметный характер. Их формирование возможно на основе любой пред-
метной области. Системообразующим компонентом системы освоения 
иностранного языка и формирования универсальных учебных действий 
(УУД) являются коммуникативные УУД, поскольку именно они являются 
важным компонентом курса иностранного языка в школе. Но при этом раз-
вивающий потенциал коммуникативных и речевых действий не ограничи-
вается общением и сотрудничеством, а напрямую затрагивает познава-
тельные процессы, личностную сферу школьников. Таким образом, фор-
мируя коммуникативные УУД мы, так или иначе, способствуем формиро-
ванию всех остальных видов УУД. 

Выполнить эти требования без проектной деятельности невозможно, 
поэтому проектная деятельность является составной частью 
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современного учебного процесса. Она позволяет творчески применить 
языковой материал, превратить уроки иностранного языка в дискуссию, 
исследование, организовать активную коммуникативную деятельность 
учащихся, стимулировать их самостоятельную работу, то есть обеспечи-
вает формирование всего комплекса УУД. 

Типология проектов, к работе над которыми привлекаются учащихся 
школы в процессе изучения иностранных языков, начиная со второго 
класса, разнообразна. Это как монопроекты, так и коллективные проекты, 
организация работы над которыми, как правило, предполагает последова-
тельное прохождение нескольких этапов в цикле учебной деятельности: 

 подготовительный этап (определение темы проекта, формирование 
лексических и грамматических навыков учащихся); 

 основной этап (деление на группы, выбор формы презентации про-
екта, составление плана работы, сбор информации, обсуждение промежу-
точных результатов, корректировка ошибок); 

 заключительный этап (презентация проекта, обсуждение, оценива-
ние). 

Основная задача учителя на подготовительном этапе организации ра-
боты учащихся над проектом заключается в том, чтобы обеспечить разви-
тие определенного речевого уровня (активного владения лексикой и грам-
матикой в рамках учебной темы, позволяющего выполнить и защищать 
свой проект, участвовать в обсуждении проблемных вопросов). Эффек-
тивным методом работы на данном этапе является метод создания мен-
тальных карт. Ментальные карты (mind maps) – это визуальный способ 
представления информации, отображающий связи между понятиями. Как 
правило, это схема, в центре которой находится ключевое слово или рису-
нок и от него в разные стороны отходят ветви (категории, основные поня-
тия), разветвляющиеся на веточки (пункты, подпункты). 

Метод создания ментальных карт основывается на том, что в основе 
работы нашего мозга лежат два важнейших принципа: ассоциативное 
мышление (связь каждого воспоминания с массой других образов) и 
иерархия понятий (в каждом ассоциативном «треке» один из образов яв-
ляется главным, от которого расходятся ветви-дорожки к другим понятиям 
и идеям). В результате получается некое дерево образов, связанных с ис-
ходным понятием. Благодаря привлечению учащихся к созданию менталь-
ных карт, в работе над информацией задействуются оба полушария чело-
веческого мозга, развиваются ассоциативное и творческое мышление. 

Работая с «линейным текстом» (традиционные записи, словари) мы за-
действуем только левое полушарие, блокируя способность учащихся ви-
деть целостную картину, способность ассоциативного мышления. Интел-
лектуальные карты позволяют задействовать оба полушария человече-
ского мозга и комплексно использовать непосредственную память – ассо-
циативное мышление, творческое мышление. В работе над проектами та-
кие карты позволяют учащимся упорядочить и систематизировать инфор-
мацию, легче запомнить новые слова и выражения, подготовиться к вы-
ступлению (защите проекта). Ментальные карты, созданные учащимися, 
всегда уникальны и неповторимы, они развивают креативность и мышле-
ние, эмоционально окрашивают работу над учебным материалом. 
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Созданные своими руками ментальные карты ученики хранят в рабочих 
тетрадях и используют их в дальнейшем как памятки. 

Таким образом, работа над проектом – это многоуровневый подход к 
изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грам-
матику. Проектное обучение учит детей сотрудничеству, воспитывает та-
кие нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, 
то есть обеспечивает неразрывность обучения и воспитания. В совокуп-
ности с технологией создания ментальных карт, метод проектов позволяет 
на практике реализовать основные направления организации образова-
тельного процесса в аспекте содержания ФГОС ООО. 
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СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ  
И УСТОЕВ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО  
С СЕМЕЙНЫМ ФОТОАЛЬБОМОМ 

Аннотация: в статье представлена информация о том, как заинте-
ресовать родителей и детей историей происхождения своей семьи, по-
чему необходимо знать подробности жизни своих родственников из раз-
ных поколений – их имена, фамилии, род занятий, интересные особенно-
сти их жизни. Так прививаются культурные ценности не только семьи, 
но и страны, а это способствует становлению личности ребенка. 

Ключевые слова: семья, нравственное воспитание, семейные ценно-
сти. 

Каждая семья – это свой небольшой…, а может и большой мир. Ведь 
крепкая, дружная семья – это настоящий тыл, в котором можно спря-
таться от жизненных неурядиц, неприятностей, где можно отдохнуть ду-
шой, набраться сил, получить добрый и мудрый совет. Ещё пятьдесят лет 
назад никто не мог и представить, что в семье будут однополые родители, 
что дети будут выгонять своих немощных родителей из дома, а матери – 
выбрасывать новорожденных детей на свалку. Утрачены элементарные 
нравственные ценности и традиции: забота о детях, уважение к старикам, 
преданность отчизне. Мы уже ничего не знаем о своих дедах, не говоря 
уже о прадедах. 

Время идет. Поколения сменяются: взрослеют дети, стареют родители. 
И если даже человек не совершил ни открытий в науке, ни ратных подви-
гов, но достойно прожил свою жизнь, вырастил хороших детей и внуков, 
всю жизнь заботился о своей семье, он заслуживает, чтобы о нем помнили 
его дети, внуки и даже правнуки. А это достаточно легко сделать с помо-
щью семейного фотоальбома, где есть фотографии родных разных поко-
лений и разных ветвей генеалогического древа семьи. На эту тему есть 
замечательное стихотворение Р. Мифтахова. 

Кем был твой прадед, 
Кем твой дед? 
О чем они мечтали? 
Каким был скромный их обед? 
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Что в будни надевали? 
Каким был род занятий их? 
К чему они стремились? 
Что вызывало дружный смех? 
И как они женились? 
Какие испытанья им 
Достались на веку? 
Как до Парижа дед дошел 
В народном том полку? 
И если все узнаешь ты, 
Изучишь древний род, – 
Полюбишь Родину свою 
Полюбишь свой народ! 

Что же может нам помочь сохранить историю своей семьи? Без-
условно, семейный фотоальбом. Конечно, он есть в каждой семье, и тем, 
у кого он слишком тонок, мы советуем его кропотливо пополнять в тече-
ние всей своей жизни. Собирайте и сохраняйте старые фотографии своих 
бабушек и прабабушек, старые фото своей семьи, своих дедов, которые 
воевали, записывайте их имена и фамилии, даты тех или иных событий, 
места действий, где они происходили. И тогда обязательно, спустя годы, 
вам будет, что показать и рассказать уже своим внукам и правнукам. Ведь 
каждая фотография – это возможность заглянуть в прошлое своих род-
ственников, окунуться в то время, когда они были молоды, а также 
в жизнь своей страны тех лет. На таких фотографиях можно увидеть, как 
трудно и непросто жили наши предки, но они не унывали, учились жить 
несмотря ни на что и выживать вопреки всему. Работали, учились, рожали 
детей, воспитывали их, служили своей Родине. 

Семейный альбом – это огромный промежуток времени, незнакомый 
и непонятный для ребенка, но такой интересный и удивительный. 

Наших детей обычно привлекают такие альбомы, они с интересом рас-
сматривают в них своих молодых дедушек и бабушек, а если повезет, то 
и прабабушек, и конечно же себя в младенчестве. А потом удивляются: 
«Это я был такой?!» 

Мы очень надеемся, что молодые родители не утратят эту традицию. 
В современной жизни появились видеоаппаратура, цифровые фото и ви-
деокамеры, и с их помощью легко запечатлеть и сохранить наследие 
своей семьи. 

Ведь все это так необходимо маленькому гражданину нашей страны в 
его общении со своими родственниками. Рассматривание семейных фото-
графий помогает детям понять, чем отличается взрослый от ребенка, как 
люди со временем меняются внешне и внутренне. 

Для чего же современному человеку знать историю своей семьи? Если 
наши дети, да и мы сами будем знать историю своей семьи, а соответ-
ственно своей страны, нам не будут страшны никакие трудности в жизни, 
т. к. дерево с крепкими корнями не падает ни от ветра, ни от бури с грозой. 
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Аннотация: в статье авторами рассматриваются особенности пси-
хических расстройств у подростков, а также проблемы, вызывающие 
мысли о суициде. Особое внимание уделяется аутоагрессивному поведе-
нию и парасуициду. 
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ное поведение, парасуицид, подростковый возраст, подростки. 

Актуальностью научной статьи являются психические расстройства у 
подростков, которые относят к суицидальным угрозам, аутоагрессии, па-
расуицидам и к незаконченной попытке суицида. Наиболее актуальной 
являются проблемы факторов риска, отличающиеся в зависимости от воз-
раста. Более чем половина случаев суицидального поведения у подрост-
ков развивается из депрессивных расстройств. Другими предрасполагаю-
щими факторами являются суициды у членов семьи или близких род-
ственников, смерть кого-то из членов семьи, злоупотребление психоак-
тивными веществами, а также кондуктивное расстройство. Более неот-
ложными провоцирующими факторами могут быть потеря самооценки 
(например, в результате доводов членов семьи, унизительного воспита-
тельного эпизода, беременности, неудачи в школе); расставания с подру-
гой или другом; потеря знакомого окружения (школы, соседей, друзей) 
вследствие переезда. Другими факторами могут быть интенсивное давле-
ние со стороны родителей, требующих достижений и успехов, сопровож-
дающееся чувством, что он не оправдывает ожиданий. Часто поводом для 
суицида является попытка манипулировать или наказать кого-то, с мыс-
лью: «Вы будете винить себя после того, как я умру». Рост суицидов от-
мечается после широко освещенного в прессе суицида (например, рок-
звезды) и в отдельных общественных группах (например, школа, студен-
ческое общежитие), что указывает на силу внушения. Раннее вмешатель-
ство для поддержки молодежи в подобных обстоятельствах может быть 
эффективно [1, с. 140]. 

Анализ литературы свидетельствуют о том, что практически каждый 
четвертый подросток задумывается над совершением самоубийства. 
Среди маленьких детей мысли суицидальной направленности способны 
возникнуть в случае, если они стали жертвами насилия. 
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Очень важно, чтобы все признаки суицидального поведения принима-
лись всерьез и при их появлении немедленно совершались обращения к 
врачу за помощью. Если же вы сами подросток или ребенок и у вас появи-
лось желание совершить самоубийство, стоит немедленно поговорить об 
этом с родителями, врачом или друзьями. 

Определенные проблемы в жизни подростка или ребенка могут только 
вызвать мысли о самоубийстве, но определенные события способны стать 
его причиной. 

К проблемам, которые могут вызвать мысли о самоубийстве относятся 
[2, с. 142]: 

 депрессия либо иное психическое заболевание, к примеру, шизофре-
ния или биполярное расстройство; 

 родители, страдающие депрессией или наркотической либо алко-
гольной зависимостью; 

 попытки совершения самоубийства в прошлом; 
 ровесник, друг, кумир или член семьи, недавно совершившие само-

убийство; 
 пережитое сексуальное насилие; 
 насилие в семье. 
К проблемам, способным спровоцировать попытку самоубийства, от-

носят: 
 доступ и наличие в доме оружия, таблеток или других средств само-

убийства; 
 злоупотребление наркотиками или алкоголем; 
 стать невольным свидетелем совершения самоубийства членом се-

мьи; 
 проблемы в школе, к примеру, плохое поведение, плохая успевае-

мость либо частые прогулы уроков; 
 потеря близкого родственника или одного из родителей по причине 

развода или смерти; 
 стресс, который вызван половым созреванием, хроническими болез-

нями и заболеваниями, которые передаются половым путем; 
 замкнутость и нежелание поговорить о своих чувствах с прочими 

людьми; 
 неопределенность, которая связана с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией (гомосексуализм или бисексуальность). 
Наиболее распространенные признаки суицидального поведения 

включают [3, с. 103]: 
 выражение суицидальных мыслей; 
 одержимость смертью в разговорах, рисунках или сочинениях; 
 раздача собственных вещей; 
 отчужденность от друзей и родственников; 
 агрессивное и грубое поведение; 
Другие признаки включают: 
 уход из дома; 
 опасное для жизни поведение, например, неосторожная езда или не-

разборчивость в сексуальных связях; 
 равнодушие к собственному внешнему виду; 
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 смена индивидуальности (например, активный ребенок становиться 
слишком тихим); 

Симптомы депрессии, которые могут привести к самоубийству, вклю-
чают: 

 равнодушие к когда-то любимым занятиям; 
 изменение привычного графика сна и аппетита; 
 трудности при сосредоточивании и мышлении; 
 жалобы на постоянное чувство скуки; 
 жалобы на головные боли, боли в животе или усталость без видимых 

на то причин; 
 выражение собственной вины, недопущение похвал в свой адрес. 
Аутоагрессия является разновидностью агрессивного поведения, при ко-

тором действия враждебного характера человеком направляются на самого 
себя. Аутоагрессия способна проявляться в нанесении себе физических по-
вреждений, в особо тяжелых случаях – в попытках суицида [4, с. 92]. 

Один из наиболее распространенных видов аутоагрессивного поведе-
ния среди молодых людей и подростков – это нанесение себе порезов, за-
частую на запястьях. 

Специалистом по работе с психологической травмой Ван дер Колк 
(A. Van der Kolk Bessel) из Массачусетского центра психического здоро-
вья было проведено исследование среди пациентов, наносивших себе по-
резы. Оказалось, что детство большей части из них прошло в нездоровой 
семейной атмосфере: их родители пренебрегали своими обязанностями 
или даже применяли относительно детей сексуальное или физическое 
насилие. Эти пациенты зачастую упоминали о ситуациях систематиче-
ской травли со стороны одноклассников и учителей во время их обучения 
в школе. Как считает американский психотерапевт М. Линехан, ауто-
агрессивные люди обладают низкой самооценкой и имеют склонность 
обесценивать свои чувства и себя. Это поведение зачастую представляет 
собой следствие высмеивания или игнорирования потребности ребенка 
делиться собственными переживаниями. В целом, есть возможность ска-
зать, что аутоагрессивное поведение является свойственным для эмоцио-
нально неуравновешенных людей, к примеру, страдающих депрессив-
ными или невротическими расстройствами. 

К сожалению, в переходном возрасте проблема эмоционального не-
благополучия превращается в актуальную для множества подростков. В 
это время их психическая организация является крайне нестабильной и 
может быть охарактеризована высокой раздражительностью, тревожно-
стью, трудностями контроля над эмоциями и снижением настроения. Под-
ростки, которые совершили аутоагрессивное действие, зачастую осо-
знают (и не скрывают) факт того, что они умирать не планировали. Они 
«всего лишь» желали привлечь чье-то внимание, или наказать кого-то, 
или «просто» использовали данный способ для заглушения эмоциональ-
ных переживаний физической болью. 

В 1977 году возник термин «парасуицид», который обозначает: 
 поведение индивидов, которое связано с нанесением себе несмер-

тельных намеренных увечий, вследствие чего появляются травмы, риск 
смерти или болезни; 
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 любое применение медикаментозных либо иных химических ве-
ществ, не предписанных для употребления или употребляемых в повы-
шенных дозах с выраженным намерением самоубийства или членовреди-
тельства [5, с. 47–52]. 

Парасуицид, включает и имевшие место суицидальные попытки, и 
членовредительство (ушибы, порезы, ожоги, нанесенные себе) без выра-
женного намерения покончить с собой. Сюда не относится прием медика-
ментов для наркотического опьянения, самолечения или избавления от 
бессонницы. Парасуицид отличен от суицида, при котором субъект уби-
вает себя преднамеренно; суицидальных угроз, когда пациент говорит, 
что собирается нанести себе вред или покончить с собой, однако еще не 
привел свои угрозы в исполнение (к примеру, стоит на перилах моста, но 
в воду не прыгает; или высыпает горсть снотворных таблеток в рот, но не 
глотает их); а также от суицидальной идеации. 

Парасуицид включает поведенческие паттерны, известные под общим 
названием «суицидальных жестов» и «манипулятивных суицидальных 
попыток». Термин «парасуицид» представляется более предпочтитель-
ным по двум причинам. Прежде всего, в сравнении с двумя предыдущими 
названиями, данный термин является описательным утверждением, а не 
мотивационной гипотезой. Термины «манипулятивный», «жест» предпо-
лагают, что парасуицид мотивируется намерением опосредованно пере-
дать информацию либо оказать воздействие на окружающих, а термин 
«суицидальная попытка» предполагает, что субъект пытается лишить 
себя жизни. Но есть и иные возможные мотивы парасуицидального пове-
дения – к примеру, регуляция настроения (скажем, редукция тревожно-
сти). В любом случае требуется проведение тщательной оценки, но тер-
мины, которые упомянуты, создают обманчивое впечатление, что эта 
оценка уже проведена. Кроме того, слово «парасуицид» не обладает столь 
выраженным негативным смыслом. Согласитесь, не так уж легко положи-
тельно относиться к человеку с ярлыком «манипулятор». Сложности, с 
которыми терапевт сталкивается в случае работы с этой категорией паци-
ентов, предоставляют соблазнительную возможность «обвинить жертву» 
и, в конце концов, утвердиться в отрицательном отношении к ней. 

Эмоциональная картина парасуицидальных индивидов может быть 
охарактеризована хронической эмоциональной дисрегуляцией [6, с. 154]. 
Поведение парасуицидальных пациентов отлично большей раздражи-
тельностью и враждебностью, нежели поведение несуицидальных паци-
ентов и людей, которые психически здоровы; парасуицидальные паци-
енты также являются более подверженными депрессии, чем индивиды, 
действия которых в будущем ведут к завершенному суициду, а также про-
чие категории психически здоровых индивидов и психиатрических паци-
ентов. Межличностная дисрегуляция находит проявление в отношениях с 
окружающими, характеризующихся враждебностью, конфликтностью и 
требовательностью. В сравнении с прочими категориями пациентов у па-
расуицидальных индивидов слабее системы социальной поддержки. Ос-
новной проблемой этой категории пациентов, по их собственному мне-
нию, являются трудности в межличностных отношениях. Зачастую 
наблюдаются паттерны поведенческой дисрегуляции, к примеру, нарко-
мания и алкоголизм, сексуальный промискуитет, история парасуицидаль-
ного поведения. Обычно у этой категории индивидов нет когнитивных 
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навыков, необходимых для эффективного совладания с эмоциональными, 
поведенческими и межличностными стрессами. 

Степень выраженности склонности к самоубийству у подростков и детей 
способна являться разной – от суицидальных действий, намерений, замыс-
лов, высказываний, переживаний, представлений, мыслей, до суицидальных 
попыток, завершенного и незавершенного суицида. Суицидальному поведе-
нию предшествует антивитальное поведение (которое не направлено на 
жизнь) – отрицание жизни, высказывания о бессмысленности существова-
ния. Это парасуицидальное поведение (не настоящее суицидальное) теат-
рального, демонстративного характера. Цель этого поведения – шантаж близ-
ких, а не смерть. Это также могут быть действия, которые направлены на са-
моразрушение, «для остроты ощущений» [6, с. 156]. 

Каждая попытка суицида является серьезным поводом, требующим 
осторожного и соответствующего вмешательства. Как только исчезает 
непосредственная угроза жизни, принимается решение о необходимости 
госпитализации. Это решение зависит от равновесия между степенью 
риска и способностью семьи обеспечить поддержку. Госпитализация 
(даже в открытую палату в терапевтическом или педиатрическом отделе-
нии с отдельным постом наблюдения) является самой надежной формой 
кратковременной защиты и обычно показана при подозрении на депрес-
сию, психоз или и то, и другое. 

Серьезность намерения совершить суицид можно оценить по степени 
продуманности (например, написание предсмертной записки), использо-
ванному методу (огнестрельное оружие более эффективно, чем таблетки), 
степени причинения себе вреда, а также обстоятельств или немедленных 
провоцирующих факторов, связанных с попыткой суицида. 
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Актуальностью научной статьи является состояние психического здо-
ровья детей и подростков, которое имеет важное значение для обеспече-
ния и поддержания устойчивого развития общества. Подростками счи-
тают детей 11–15 лет, при этом период 11–12 лет определяют как допу-
бертатный, а 13–15 – как пубертатный. 

В собственном развитии человек поочередно проходит разные воз-
растные периоды. Они представляют собой определенные этапы жизни, 
каждый из которых выражается лишь ему присущей спецификой лично-
сти и психологическими функциями. У человека поочередно происходит 
формирование интеллекта, развитие логической памяти, усиление произ-
вольного внимания, появляются высшие эмоции. Все это свое отражение 
находит не в одном лишь внешнем виде молодых людей, но и в их пове-
дении. 

Наиболее актуальной является проблема большинство людей, которые 
иногда нервничают, и это – нормальная часть жизни. Но ребенок или под-
росток, который нервничает слишком часто, долго или сильно, скорее 
всего, страдает от тревожного расстройства. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что тревожные расстрой-
ства – это группа психических расстройств, при которых у детей и под-
ростков возникает сильная тревога и страх. Это самое распространённое 
психическое заболевание среди молодых людей [1, с. 18]. 

1. Страх разлуки Separation Anxiety Disorder, дети со страхом разлуки 
испытывают сильное беспокойство или страх разлуки с домом или с близ-
кими, например, родителями. Эта болезнь чаще встречается у малышей, 
чем у более взрослых детей. Дети со страхом разлуки могут отказываться 
ходить в школу или спать одни. 

2. Дети с генерализованной тревогой волнуются по самым разным по-
водам, например о том, хорошо ли они что-то сделали, или о будущих бед-
ствиях. Центр их волнения может сдвигаться с одной причины на другую. 
Из-за тревоги дети могут становиться конформистами, перфекционистами 
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или неуверенными в себе. Они ищут одобрения и нуждаются в успокоении 
своих волнений. 

3. Социальная фобия – это сильная и постоянная боязнь социальных 
ситуаций. Маленькие дети выражают стресс плачем, закатыванием исте-
рик, заторможенностью, цеплянием за знакомыми взрослыми или робко-
стью в обществе. Более старшие дети могут плохо учиться, они отказыва-
ются ходить в школу или избегают общения со сверстниками [2, с. 157]. 

4. Навязчивые состояния (обсессивно-компульсивное расстройство) 
Obsessive Compulsive Disorder (OCD), дети с навязчивыми состояниями 
страдают от вторгающихся, нежелательных или повторяющихся мыслей 
(навязчивые мысли). У них также может быть неконтролируемое желание 
повторять определенные действия или ритуалы (навязчивые действия). 
Навязчивые мысли делают детей нервными, а навязчивые действия вре-
менно успокаивают их. Дети с навязчивостями часто моют руки, считают 
предметы или что-то проверяют. 

5. Посттравматическое стрессовое расстройство Post-Traumatic Stress 
Disorder (PTSD), ребенок с посттравматическим стрессовым расстрой-
ством испытывает страх, связанный с воспоминаниями о пережитой 
травме. Примерами травмы может быть, если ребенок стал жертвой сек-
суального насилия или очевидцем какого-либо страшного события. Такие 
дети могут часто видеть кошмары или проигрывают травму в игре. Они 
меньше интересуются тем, что им раньше нравилось, и выглядят отстра-
ненными или «онемевшими». Напоминание о травме их расстраивает, и 
они могут стать раздраженными или беспокойными. 

Точная причина большинства психических заболеваний до конца не 
исследована. В целом психические расстройства являются результатом 
сочетания генетических и других биологических факторов с факторами 
воспитания и влияния окружающей среды. Тревожные расстройства, осо-
бенно навязчивые состояния, иногда передаются генетически. 

Клинически очерченные аффективные расстройства не возникают у 
детей младше 12–14 лет, поскольку незрелостью личностной структуры 
не допускается формирование типичных расстройств, хоть Т.П. Симпсон 
наблюдала депрессивное состояние в возрасте 2 лет [3, с. 148]. 

Но аффективные расстройства у детей отличны от состояний взрос-
лых, по этой причине зачастую неадекватно оцениваются. В клинических 
проявлениях аффективных расстройств не содержатся типичные симп-
томы, наблюдаемые у взрослых. У детей ведущие – это соматические и 
вегетативные симптомы. Так, в случаях депрессий зачастую наблюдаются 
нарушения питания и сна, которые сопровождаются медлительностью и 
вялостью. 

Аффективные расстройства у подростков с возраста 10–12 лет мало 
отличаются по клиническим проявлениям от аффективных расстройств у 
взрослых. В данном возрасте девочки три раза чаще заболевают в, нежели 
мальчики, и чаще заболевание начинается с депрессивного состояния. У 
подростков наблюдаются заторможенность в речи и моторике, понижение 
активности, пассивность, вялость, нерешительность, возникают довольно 
осознанные переживания грусти, подавленности, апатии, тоски, тревоги 
или скуки, невозможности сосредоточиться, беспокойства, интеллекту-
альной притупленности. 
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У подростков депрессии способны протекать как подростковые де-
прессивные эквиваленты. А.Е. Личко выделял делинквентный вариант, 
который характеризуется возникновением ранее не свойственных под-
ростку форм поведения, со стремлением делать «на зло», с конфликтами, 
отказами посещать школу, вхождением в компании асоциального типа. 
А.Е. Личко обращал внимание на то, что на всем поведении как бы лежит 
печать отчаяния, подростки имеют склонность к суицидальным попыткам 
и аутоагрессии. Довольно четко выступает сезонность расстройств аф-
фективного характера [4, с. 58]. 

Бредовое расстройство, которое ранее называлось параноидным рас-
стройством является типом серьезного заболевания психического типа, 
именуемого «психозом», при котором больной не имеет возможности от-
личить реальное от воображаемого. Основная характеристика данного 
расстройства заключается в наличии бредовых идей, представляющих со-
бой непоколебимые убеждения в чем-то ложном. Люди с бредовыми рас-
стройствами переживают бред, не являющийся необычным и включаю-
щий в себя ситуации, способные возникнуть в реальности, например, дез-
информирование, отравление, преследование, любовь на расстоянии или 
составление заговора. Этот бред, как правило, в себя включает неправиль-
ное толкование опыта или восприятий. В реальности при том ситуации 
или неправдивы, или серьезно преувеличены. 

Инволюционные психозы описывал Э. Крепелин в конце XIX в. Сей-
час выделяются две клинические формы таких психозов: инволюционная 
депрессия и инволюционный параноид [5, с. 44]. 

Начало инволюционной депрессии, как правило, является медленным, 
хоть возможным является острое начало в случаях, когда возникновению 
психоза предшествует острое соматическое заболевание либо внезапная 
травма психики. Нарастают и появляются угнетенность, преувеличенные 
или необоснованные опасения за свое здоровье, материальное благополу-
чие, состояние близких. Постепенно такие проявления становятся сильнее 
и перерастают в картину тревожной выраженной депрессии. 

Течение инволюционных параноидов, как правило, хроническое. У 
большей части больных бред сохраняется в течение многих лет, а иногда 
и всю дальнейшую жизнь, не обнаруживая склонности ни к обратному 
развитию, ни к прогрессированию. Выздоровление обычно не наступает. 
При этом инволюционный параноид подобно инволюционной депрессии 
[6, с. 48] к деменции не приводит. 

Итак, дав характеристику бредовых, аффективных, тревожных, инво-
люционных расстройств, дав описание многофакторным причинам воз-
никновения аффективного расстройства сниженного настроения, включа-
ющие психосоциальные, биологические причины, можно перейти к ис-
следованию основных принципов психических расстройств. 
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Аннотация: способность к саморегуляци определяется возрастными 

особенностями и сенситивным периодом. В онтогенезе саморегуляция 
начинает формироваться в связи с необходимостью подчиняться требо-
ваниям взрослых, правилам поведения в обществе, при включении в учеб-
ную деятельность. Авторы статьи отмечают, что способность к само-
регуляции играет важную роль в организации сложных форм произволь-
ной деятельности, к которым в первую очередь относится учение. 

Ключевые слова: способность к саморегуляции, принятие решения, 
возрастные особенности, сенситивный период, физиологические особен-
ности детей, младший школьный возраст, формирование. 

В настоящее время успех человека определяется его личностными осо-
бенностями. Он сам принимает решения, стремится к саморазвитию. Важ-
ную роль играет способность к саморегуляции своим поведением с помо-
щью сознания, которое предполагает самостоятельность человека не 
только в принятии решения, но и в инициации действий, их осуществле-
нии и контроле. Способность к саморегуляции определяется возрастными 
особенностями и сенситивным периодом. Наиболее важным периодом 
для развития саморегуляции является младший школьный возраст, т.к. в 
это время у ребенка начинают формироваться произвольные умственные 
действия: намеренное запоминание и припоминание учебного материала, 
произвольное внимание, направленное на устойчивое наблюдение, упор-
ство в решение мыслительных задач. 

Очень важно начинать изучение саморегуляции именно в младшем 
школьном возрасте. Так как в онтогенезе саморегуляция начинает форми-
роваться в связи с необходимостью подчиняться требованиям взрослых, 
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правилам поведения в обществе, при включении в учебную деятельность. 
Саморегуляция является новообразованием младшего школьного воз-
раста. И в этом возрасте формирование саморегуляции выдвигается в 
центр психического развития ребенка. Это связано, во-первых, с физио-
логическими особенностями детей младшего школьного возраста 
(именно в этом возрасте завершается развитие лобных долей коры мозга, 
которые принимают участие в организации произвольной регуляции дея-
тельности), во-вторых, с социальной ситуацией развития ребенка (с по-
ступлением в школу меняется внутренняя позиция, меняются требования 
к ребенку со стороны взрослых и пр.). Способность к саморегуляции иг-
рает важную роль в организации сложных форм произвольной деятельно-
сти, к которым в первую очередь относится учение. Для осуществления 
учебной деятельности необходимы умения сосредоточить внимание, ак-
тивно воспринимать и запоминать информацию, предварительно ориен-
тироваться в условиях задания и продумывать ход решения, сверять по-
лученный результат с заданным образцом и предъявленными условиями. 

Проблеме саморегуляции посвящены работы многих психологов 
(К. Бернер, Л.С. Выгодский, В.К. Калин, В. Мишель, О.А. Конопкин, 
И.Ч. Шеррингтон, и др). 

Целью нашего исследования является изучение психолого-педагоги-
ческого формирования саморегуляции у детей младшего школьного воз-
раста. Как правило, в современной литературе делается упор только на 
какой-то один из возможных объектов саморегулирования, в качестве ко-
торых чаще всего упоминается психическое состояние или конкретный 
психический процесс. Такой подход оправдан в контексте конкретных ис-
следований и обусловлен авторскими интересами, но в силу своей огра-
ниченности он не может быть принят за основу при формулировке общего 
определения. Итак, субъектом саморегулирования является сам «человек, 
а в качестве объекта могут выступать присущие ему психические явления, 
выполняемая им деятельность или собственное поведение. Г.С. Никифо-
ров считает, что структура саморегуляции это звено самоконтроля. Упро-
щенно говоря, самоуправление для субъекта – это решение вопросов о 
том, что и как делать. Спецификой саморегулирования является исполне-
ние того, что было намечено. Переход от самоуправления к саморегули-
рованию – это переход от замысла, идеи к воплощению их в жизнь  
[1, c. 225–227]. По определению О.А. Конопкина психическая саморегу-
ляция – один из высших уровней регуляции активности биологических 
систем, отражающий качественную специфику реализующих ее психиче-
ских средств отражения и моделирования действительности, в том числе 
рефлексию субъекта на самого себя и свою активность, деятельность, по-
ступки [4, с. 50]. 

А.К. Осницкий так определяет саморегуляцию деятельности: «Само-
регуляция деятельности – есть регуляция, осуществляемая человеком как 
субъектом деятельности и направленной на приведение возможностей че-
ловека в соответствие с требованиями этой деятельности» [5, с. 78]. 
К.А. Абульханова-Славская рассматривает саморегуляцию активности 
человека. Она считает, что саморегуляция не ограничивается контроль-
ными функциями. В процессе саморегуляции личность принимает в рас-
чет не только «нужное количество, меру активности», но и учитывает свое 
состояние, возможности, всю совокупность мотивов, социально-
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психологических ориентаций и т. д. Следовательно, механизмами само-
регуляции личность охватывает всю совокупность своих жизненных от-
ношений, проявлений, тенденций. С помощью саморегуляции личность 
определяет «нужную меру» соотношения значимости для себя и обще-
ственной полезности, выбирая соответствующую форму проявления ак-
тивности [2, c. 124–125]. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, личность как субъект дея-
тельности может приспосабливать свои индивидуальные особенности, 
способности к конкретным задачам деятельности, что и является способ-
ностью к саморегуляции. «Саморегуляция – это тот механизм, посред-
ством которого обеспечивается централизующая, направляющая и акти-
визирующая позиция субъекта. Она осуществляет оптимизацию психиче-
ских возможностей, компенсацию недостатков, регуляцию индивидуаль-
ных состояний в связи с задачами и событиями деятельности. Она обес-
печивает также целевое и смысловое соответствие действий субъекта 
этим событиям, своевременность, пропорциональность действий и т. д.» 
[2, c. 126–129]. 

Произвольное управление психическими функциями предполагает 
наличие соответствующего мотива, без которого никакая сознательная 
психическая деятельность невозможна» [7, с. 68]. 

Исходя из вышесказанного, произвольное управление, включает в 
себя самодетерминацию, самоинициацию и самоторможение действий, 
самоконтроль (как за своими действиями, так и за своим состоянием, эмо-
циями), самомобилизацию и самостимуляцию. В соответствии с таким 
пониманием общая функциональная структура произвольного управле-
ния (воли в широком понимании) выглядит следующим образом: 

Воля (произвольное управление, или самоуправление): 
1. Самодетерминация (мотивация). 
2. Самоинициация и самоторможение. 
3. Самоконтроль. 
4. Самомобилизация (внимание) и самостимуляция. 
В младшем школьном возрасте в центр психического развития выдви-

гается формирование произвольности: формируется произвольный харак-
тер памяти, внимания, мышления ребенка; возникает способность дей-
ствовать организованно в соответствии со стоящими пред ним задачами; 
ребенок учится управлять своим поведением, протеканием психических 
процессов. Объясняется это тем, что в указанный период ребенок начи-
нает учиться в школе, а положение школьника и его учебная деятельность 
предъявляет к произвольному поведению уже достаточно высокие требо-
вания [3, c. 26]. 

В школе ребенок должен научиться подчинять свое поведение целому 
ряду требований, поставленных перед ним, и которые далеко не всегда 
совпадают с его непосредственными желаниями. Эти новые требования 
идут не только от самой учебной деятельности как таковой, но и от его 
положения школьника. Главное здесь заключается в том, что, став школь-
ником, ребенок оказывается на первой ступени общественного положе-
ния. Он теперь уже не маленький ребенок – он уже школьник. Это новое 
положение ребенок, если даже не осознает, но, тем не менее, чувствует, и 
это чувство окрашено у него положительными переживаниями [1, c. 121]. 
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Положение школьника сопровождается изменением не только обстоя-
тельств его жизни, но и всех взаимоотношений с окружающими людьми: 
расширяется его круг общения, возникают новые авторитеты, создается 
сеть сложных отношений с детьми в классе, изменяется и характер его 
взаимоотношений с родителями. Требования родителей к ребенку носят 
уже совсем иной характер: теперь он ценится, прежде всего, за то, как он 
справляется со своими учебными делами, как он ведет себя в школе, за то, 
какие отметки приносит из школы, короче говоря, оценка ребенка в семье 
начинает зависеть от его оценки в школе [8, c. 98]. 

Таким образом, поступление в школу перестаивает весь образ жизни 
ребенка: беспечное времяпровождение дошкольника сменяется жизнью, 
полной забот и ответственности: он должен ходить в школу, заниматься 
тем, что определено школьной программой, делать на уроке то, что тре-
бует учитель; он должен неукоснительно следовать школьному режиму, 
подчиняться школьным правилам поведения, добиваться хороших ре-
зультатов своей учебной деятельности [3, c. 48]. 

Указанная «социальная ситуация развития» и объясняет, почему 
именно в период младшего школьного возраста на первый план психиче-
ского развития ребенка выдвигается процесс формирования произволь-
ного характера его поведения и деятельности. Таким образом, дети 6–
7 лет уже в состоянии сознательно регулировать свои действия. Это под-
тверждается данными нейропсихологии и нейрофизиологии о созревании 
и функционировании структур головного мозга. 

Однако процесс формирования произвольности довольно длительный 
и сложный. Далеко не сразу маленький школьник научается управлять 
своим поведением и тем более протеканием своих внутренних психиче-
ских процессов. 
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Аннотация: «толерантность» является понятием растяжимым. 
Каждый понимает его по-своему, возвышая свои интересы над интере-
сами других. Как разобраться в столь тонкой теме и помочь сориенти-
роваться подрастающему поколению. Задача сложная, но решаемая. 
Данная статья поможет задуматься над данной проблемой. 

Ключевые слова: дети, добро, сотрудничество, детство, толерант-
ность. 

Работа по формированию толерантности предполагает создание в кол-
лективе спокойной, благоприятной, доброжелательной обстановки, боль-
шого уважения к личности ребёнка, максимального использования своих 
возможностей и опыта других педагогов. 

В.Г. Нечаева, С.В. Петерина, В.Д. Семенов считают – как можно 
раньше пробудить любовь к семье, родной земле, с первых шагов форми-
ровать у детей черты характера, которые помогут им стать хорошим че-
ловеком и гражданином. 

В психолого-педагогической литературе и литературе по толерант-
ности сформированы следующие условия формирования толерантности 
в дошкольном учреждении: 

 создание толерантного пространства дошкольного учреждения; 
 соответствующая целям и задачам толерантного воспитания под-

готовка педагога; 
 применение в работе с детьми педагогических технологий, ориенти-

рованных на развитие толерантности; 
 взаимодействие педагогов и родителей детей в воспитании толе-

рантности. 
Работу по приобщению к социокультурным традициям и нормам в 

ДОУ начинают с создания в группе развивающей предметно-простран-
ственной среды, в которой дети любят общаться, проявляют инициативу, 
самостоятельность в выборе деятельности и партнёров. Для ознакомления 
детей с родным краем в группе собран богатый иллюстративный, демон-
страционный и дидактический материал. Создан уголок с государствен-
ной символикой (флаг, герб, гимн) и оформлены альбомы: «Наш город 
Зима», «Земля и космос», «Я и другие», «Моя семья», «Народы Старого 
Оскола». 

М.И. Рожков рекомендует приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства осуществляю в непосред-
ственно-образовательной деятельности согласно календарно-



Психолого-педагогические аспекты образования 
 

107 

тематическому планированию дошкольной организации. Традиционными 
стали тематические недели: «Моя Россия», «Мой любимый город», «Зна-
комство с народной культурой и традициями», «Моя семья», «Масленица», 
«Ильин день», «Иван Купала», «Солнечный хоровод у березки», «Мамочка 
милая – мама моя», «23 февраля» и т. д. Тематическая неделя заканчивается 
большим праздником, в котором дети совместно с родителями с удоволь-
ствием принимают участие: читают стихотворения, поют песни, встреча-
ются со сказочными персонажами. 

Ю.А. Азаров, Т.А. Куликова рекомендуют воспитывать в сюжетно-ро-
левых играх у детей дошкольного возраста самостоятельность, инициа-
тивность, умение играть рядом и т. д. Большое значение играют дидакти-
ческие игры, как средства в семье. Родителям воспитатель рекомендует 
домашние игры, в которых участвует ребенок и родители. Родители детей 
находят характерные признаки и помогают делать выводы, такие как «По-
думай, отгадай», «Ответь на вопросы» и так далее. 

Такая совместная деятельность детское самосознание через знаком-
ство с русской культурой, знакомлю с национальными игрушками, народ-
ными праздниками, с работами известных художников, композиторов, 
значимыми событиями в истории страны, в том числе с государственными 
символами, которые являются частью культуры и истории страны. 

Многие авторы, рассматривая сложности внедрения ФГОС ДО пред-
лагают свои подходы. Так, И.Ф. Харламов считает, новое поколение уже 
на раннем этапе своего развития стремительно осваивает новейшие тех-
нологии в рамках семьи: пульты приставки, компьютера, планшеты, но-
утбуки, в гражданском воспитании детей факторами цвета в предметно – 
пространственной среде семьи представляет процесс формирования уме-
ний различать цветовые символы в предметно – пространственной среде 
и их идейное значение где является новым компонентом. 

В.Д. Семенов и др. соотносят общение ребенка с взрослыми в целом 
как ситуативно-деловую форму. Не вызывает сомнения, что ситуативно-
личностное общение детей и цвета в предметно – пространственной среде 
как фактора гражданского воспитания имеет большое значение для об-
щего психического развития ребенка. Причем авторы выделяют главной 
особенностью в данной – коммуникации общение детей и взрослых на 
фоне практического взаимодействия. 

Р.С. Немов, А.В. Петровский, В.С. Мухина отмечают, что в развитии 
человека существуют периоды, наиболее благоприятные для формирова-
ния определенных качеств личности. В дошкольный период важно закла-
дывать толерантность как одну из основ личности ребенка, демонстри-
ровать и объяснять значение позитивного общения, сотрудничества, 
подчеркивать значение других людей, не похожих на самого ребенка. 

Проекты, предлагаемые ФГОС ДО такие как «Город, в котором я 
живу», «Моя семья», «Моя родословная», в итоге которых оформляем вы-
ставки рисунков, фотовыставки, макеты зданий города. В совместной де-
ятельности с родителями необходимо вызвать у них желание принимать 
активное участие совместно с детьми, проявляя инициативу, творчество, 
раскрывая свой талант. Дети должны быть всегда рады совместному твор-
честву, испытывать гордость за своих родителей. Только в сотрудниче-
стве с близкими взрослыми можно добиться высоких воспитательных ре-
зультатов в создании благоприятных психолого-педагогических условий 
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для приобщения детей дошкольного возраста к социокультурным нормам 
семьи. 

Л.С. Выгодский, Б.Т. Лихачев, С.В. Петерина обращают внимание на 
то, что чем чаще дети участвуют в обсуждении различных проблемных 
ситуациях, слушают рассказы, сказки, тем лучше разбираются в окружа-
ющей действительности, учатся оценивать свои и чужие поступки, выби-
рают собственную линию поведения и взаимодействия с окружающими. 

Педагогика толерантности должна предложить как общие процедуры, 
так и конкретные методы и приемы реакции на нетерпимость и на пути её 
устранения или нейтрализации, разъясняющие природу прав человека и 
формы проявления нетерпимости в мире. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы управления группо-

вой динамикой в тренинговой группе. Обсуждается проблема теоре-
тико-методологического основания внедрения социально-психологиче-
ского тренинга в образовательный процесс высшего учебного заведения. 
Обосновывается применение транскоммуникативного подхода как 
наиболее релевантного относительно управления групповой динамикой в 
тренинге. 
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На сегодняшний день социально-психологический тренинг остается 
по-прежнему актуальной технологией для решения целого спектра задач, 
возникающих в образовательном пространстве высшего учебного заведе-
ния. Ряд авторов рекомендует использовать тренинговые методы в част-
ности, для решения вопросов карьерного ориентирования молодежи, а 
также создания атмосферы доверия в студенческой группе [6; 9]. Психо-
логическое воздействие, на личность осуществляемое в ходе тренинговой 
программы, предполагает наличие определенного уровня требований, 
предъявляемых к ведущему социально-психологического тренинга отно-
сительно знания последовательности стадий групповой динамики и воз-
можности управления ими. Такое знание является одним из основных 
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условий повышения эффективности социально-психологического тре-
нинга, как метода активного обучения. Проблема управления групповым 
развитием в тренинге неоднократно становилась предметом исследования 
различных авторов. Осознанное управление процессами групповой дина-
мики, традиционно чаще всего используется в групповой психотерапии, а 
также в динамическом личностном тренинге и в меньшей степени в соци-
ально-психологическом тренинге. Мы считаем, что управление группо-
вой динамикой актуально и для социально-психологического тренинга, в 
связи с тем, что ориентация ведущего на групповые процессы делает лю-
бой тренинг более эффективным. В частности, Х. Миккин выделяет в про-
цессе социально-психологического тренинга, следующие подпроцессы: 
процесс обучения (основной и вспомогательный), групповую динамику и 
развитие личности [7]. Групповая динамика обычно противопоставляется 
статике группы и представляет собой совокупность динамических про-
цессов, происходящих в определенное время, заключающихся в движе-
нии группы от одной стадии развития к другой [1]. Выделение определен-
ных фаз или стадий развития группы является наиболее разработанной 
областью в теории и методологии социально-психологического тренинга 
[3]. Как правило, под фазами понимаются этапы группового процесса, ко-
торые характеризуются определенными видами активности и специфиче-
ской коммуникацией членов группы [4]. Тип взаимоотношений между 
участниками тренинга часто является ключевым для выделения стадий 
развития группы, примером может служить известная классификация Б. 
Тукмана [11]. Наиболее полно основные стадии развития тренинговой 
группы, описаны в работах В.Ю. Большакова. На первой стадии происхо-
дит знакомство участников группы и ведущего, для второй стадии харак-
терны явления агрессии или фрустрации со стороны членов группы, тре-
тья стадия связана с устойчивой работоспособностью, на четвертой ста-
дии происходит распад группы. При этом все четыре стадии присут-
ствуют одновременно, а изменяется в процессе тренинга их соотношение 
[2]. С нашей точки зрения, выделение какой-либо «главной» стадии, 
например стадии устойчивой работоспособности, относительно. Каждая 
стадия тренингового процесса важна с точки зрения психологического 
воздействия на личность. Поэтому ведущему следует уделить внимание 
повышенное внимание групповой динамике при планировании и осу-
ществлении тренингового процесса. Так, обязательным условием завер-
шения работы, будет проведения различных ритуалов прощания, для за-
крепления и осознания полученных изменений, а также для нивелирова-
ния негативных чувств, связанных с окончанием тренинга. Мы в своей 
работе опираемся на транскоммуникативный подход, разрабатывае-
мый В.И. Кабриным [5]. В предыдущих исследованиях посвященных изу-
чению особенностей групповых процессов в социально-психологическом 
тренинге, мы выделили три стадии групповой динамики (опираясь на со-
отношение стрессовых и трансовых состояний участников в процессе со-
циально-психологического тренинга): стадия воодушевления, стадия кри-
зиса и стадия личностного роста [10]. У участников группы на стадии во-
одушевления в наибольшей степени проявлялось состояние коммуника-
тивного транса. Стадия кризиса характеризовалась максимальными зна-
чениями коммуникативного транса, а при прохождении стадии личност-
ного роста у участников группы социально-психологического тренинга 
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наблюдалась трансформация стресса в транс. Однако, прохождение дан-
ных стадий групповой динамики, напрямую было связано, с особенно-
стями личности участников. В связи с чем, с точки зрения методики про-
ведения социально-психологического тренинга, особое внимание следует 
уделить предварительной диагностике участников, с целью наиболее оп-
тимального комплектования групп. 

Немаловажным фактором с точки зрения успешности управления 
групповым процессом в социально-психологическом тренинге является 
адекватное выполнение ведущим тренинга своих функций, для которого 
существенным является ряд факторов: 

1) осознанное сочетание двух ролей (роль участника и роль ведущего) [8]; 
2) наличие у тренера высокоразвитого эмоционального интеллекта; 
3) создание доверительных отношений между участниками и веду-

щим; 
4) высокий уровень профессиональной подготовки в области психоло-

гии (знание теории и методологии социально-психологического тре-
нинга); 

5) опыт ведения тренинга. 
Важным моментом является степень манипулятивного воздействия 

осуществляемая ведущим по отношению к участникам тренинга. Иде-
ально, когда она носит минимальный характер, при этом степень ответ-
ственность за групповые процессы и изменения в личности участников 
остается максимальной. Только в этом случае, социально-психологиче-
ский тренинг будет способствовать личностному развитию участников. 
Ведущий должен уметь варьировать стиль и методы собственной работы, 
соотнося их с актуальной ситуацией характерной для группового про-
цесса. Наиболее оптимальной на наш взгляд является компромиссная 
форма ведения тренинга, сочетающая в себе элементы, как свободной 
формы ведения тренинга, так и элементы типичные для директивной 
формы. 

В заключение следует отметить, что управление процессами группо-
вой динамики с целью оптимального достижения целей социально-психо-
логического обучения достигается за счет знания ведущим стадий проте-
кания группового процесса и умения их координировать в зависимости от 
состава участников, а также от выбора ведущим формы ведения тренинга. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье отмечено, что игра – важное средство разви-
тия способности к творчеству. Игра для ребёнка – это сотворение соб-
ственного мира, в котором можно установить удобные для себя законы: 
избавиться от многих житейских сложностей, помечтать. Сочетание 
субъективной ценности игры для ребёнка и её общеразвивающего значе-
ния ставит организацию игровой деятельности в разряд приоритетных. 

Ключевые слова: игра, самоценность, активность детей, социокуль-
турное развитие, речевое партнерство. 

В начале XX века известный русский педагог в области внешкольного 
воспитания детей С.Т. Шацкий писал: «Игра затрагивает разнообразные 
впечатления, которые выливаются в определенные движения, необходи-
мые… как воздух…, как пища». 

Что же такое игра? В толковом словаре русского языка приводятся сле-
дующие значения слова «играть» (игра определяется как «действие по 
глаголу играть»: «развлекаться, забавляться… Проводить время в каком-
либо занятии, служащим для развлечения, доставляющим удовлетворе-
ние, удовольствие одним только участием в нем…» 

Современный образовательный процесс в детском саду целенаправлен 
на неуклонное обогащение самостоятельного личностного опыта до-
школьников. Это достигается конструированием образовательного про-
цесса на основе принципов интеграции развивающего образовательного 
содержания, взаимосвязи и взаимодополняемости разных видов детской 
деятельности, созданием творческой и гуманистической направленности 
активности детей, по отношению к миру. 

Игра в этом процессе выполняет совершенно особую роль. С одной 
стороны, она обладает несомненной самоценностью в силу неоспоримой 
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универсальности как средства социализации и социокультурного разви-
тия личности ребенка. Представить себе нормальное развитие дошколь-
ника без игровой деятельности невозможно. С другой стороны, игра не 
является изолированной частью образовательного процесса. Она есте-
ственно вплетается в ткань всей жизни ребенка. 

Любая игра есть деятельность. При таком ее понимании открываются 
широкие возможности применения игры в коррекционных целях. Игра 
как деятельность включает собственно разнообразные игры и множество 
действий, операций, непосредственно отвечающих условиям достижения 
игровой цели. На основе именно такого подхода к ее использованию стро-
ится методика игровой деятельности, внутри и в связи с которой проис-
ходит коррекция личностных отклонений детей и воспитание их речи. 

Если ребенку предложить представить себя тонкой, гибкой березкой, 
стоящей на пригорке, которая подставляет свои ветки и листья солнышку 
и покачивается от свежего ласкового ветерка, ребенок сделает плавные 
наклоны легче и выразительнее, чем, если бы он просто повторял эти дви-
жения по команде и по показу. При этом у него формируется умение раз-
личать собственные мышечные ощущения: плавность, темп, ритм, ампли-
туду движений, появляется моторная ловкость. Благодаря этому развива-
ются и психические функции – умение направлять внимание на собствен-
ные эмоциональные ощущения и эмоции окружающих, а также умение 
управлять своими ощущениями. Участвуя в играх, дети очень непосред-
ственно и бурно переживают все события игры. Сам процесс игры связан 
с новыми двигательными действиями, новыми ощущениями и эмоциями. 

Ведь сколько бы ни повторялась одна и та же игра, она каждый раз 
проходит по-новому и таит в себе множество неожиданностей. Уже одно 
предвкушение игры часто вызывает у детей положительные эмоции, при-
ятное волнение, ожидание радости. Проявляется это еще до начала игры, 
причем ребенка мало интересует конечный результат – закончится игра 
поражением или победой. 

Таким образом, основное назначение игры – это развитие общеучеб-
ных умений и навыков; психического развития и самореализации состоя-
ния детей дошкольного возраста. Игра способствует созданию хорошего 
психологического климата в коллективе, преодолению личностных ком-
плексов: нерешительности, застенчивости. Не менее важным фактором 
является и то, что игра – это упражнение по формированию самостоятель-
ности, инициативности, коммуникативного общения, она создает равные 
условия в деятельности, речевом партнерстве, разрушает барьер между 
педагогом и воспитанником. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности влияния дет-
ства на дальнейшую жизнь ребенка, способы воспитания в ребенке пози-
тивных качеств и гармоничного взаимодействия с миром. 
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Казалось бы, обычное и всем нам привычное слово «здравствуйте!» 
Однако в нем, в обычном для каждого слове «здравствуйте» заложен глу-
бокий, мудрый, позитивный смысл: быть благополучным, счастливым, а 
главное здоровым. 

Да, действительно! Здоровье необходимо всем нам. Именно от него за-
висит и наше настроение, и успехи, и достижения, и победы. 

Именно в нем, в психологическом здоровье заложен глубокий смысл 
успешной жизни вашего ребенка на всех ее этапах. 

Все мы родом из детства. Все мы были маленькими. Были! И каждый 
из нас помнит себя рядом с мамой дома, или в детском саду, а возможно, 
на любимых качелях или в песочнице, где все мы любили играть. А еще мы 
помним свои игрушки и для каждого из нас они были самыми любимыми – 
возможно, это пушистый зайка, или плюшевый медвежонок. Где же эта 
игрушка теперь? Все эти воспоминания нашего детства согревают нам 
душу. 

И где-то там, в глубине души становится особенно тепло и ра-
достно. 

А теперь у нас свои дети. И мы, прежде всего мамы. Неважно, сколько 
у нас детей, один, или целая группа, если вы воспитатель в детском саду, 
или детский врач. Важно то, что мы помним себя маленькими. И, конечно 
стремимся вырастить своих детей жизнерадостными и активными, само-
стоятельными и доброжелательными, помогающими и любознательными, 
уверенными в себе, открытыми и сопереживающими, и, значит, прежде 
всего, психологически здоровыми. 

Термин «психологическое здоровье» неоднозначен. Психологически 
здоровый – это, прежде всего жизнерадостный, веселый, смышленый и 
общительный ребенок. И каждому из нас хочется, чтобы в будущем он 
вырос самостоятельным, активным, успешным, уверенным в себе челове-
ком. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полно-
ценного развития человека. 

«Тело не болеет отдельно и независимо от души», – сказал когда-то 
Сократ. Физическое здоровье и психологическое здоровье взаимосвя-
заны. Мысли и эмоциональные реакции влияют на физическое здоровье. 
Сильные эмоции (страх, гнев, горе) – особенно, если они вытесняются и 
подавляются – могут являться причиной психосоматических 
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заболеваний. Физическое здоровье (правильное питание, физические 
упражнения, дыхание, сон) влияет на нашу духовную и эмоциональную 
жизнь. 

Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия (ком-
форта), адекватное отношение к окружающему миру, отсутствие болез-
ненных психических явлений (фобий, неврозов), гармония внутреннего и 
внешнего мира. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, за последнее время 
число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 
10% поступающих в школу. По наблюдениям педагогов начальной 
школы, дети оказываются, все более подготовлены интеллектуально, и 
менее эмоционально устойчивы и спокойны. Болезненная ранимость, 
плаксивость, обидчивость, конфликтность и агрессия, низкий уровень са-
мостоятельности и одновременно с тем высокая тревожность – это только 
часть проблем, с которыми приходится сталкиваться педагогу в школе. 
Как сохранить психологическое здоровье дошкольника? Прежде всего, 
нам нужно знать границы психоэмоциональных возможностей ребенка и 
не допускать действия тех причин, которые могут вызвать срыв нервной 
системы. Всем детям, независимо от их достоинств необходимо знать, что 
мы родители любим и гордимся ими. Чем сильнее дети чувствуют лю-
бовь, тем больше они стараются себя проявить. 

Необходимо давать детям возможность участвовать в своей жизни, 
уметь разделять с ними их радости и переживания. Важно как можно 
больше общаться с детьми, играть с ними, игра – естественная потреб-
ность ребенка. Поощряйте игру детей, это могут быть настольные игры, 
игры со строительным материалом, сюжетно-ролевые, музыкальные и те-
атрализованные. Все они не только развивают не только психические про-
цессы, но и учат умению управлять собой, контролировать свои эмоции и 
подчиняться определённым правилам и нормам. Не секрет, что наша 
жизнь полна разочарований и печальных событий: серая промозглая по-
года, неудавшийся ужин, утомительная очередь в поликлинике, отсут-
ствие горячей воды и т. д. А как хочется, чтобы малыш впитал в себя по-
зитивное отношение к жизни и вырос жизнерадостным человеком! Ко-
нечно, будет ваш ребенок оптимистом или нет, во многом зависит от ва-
ших взглядов на жизнь, ведь малыш впитывает все, что наблюдает вокруг 
себя, а семья – самый главный источник, из которого он черпает при-
вычки, традиции, манеру вести себя в определенных ситуациях. 

Есть несколько простых способов воспитать в ребенке жизнерадост-
ность, а заодно и самим испытать больше радости в жизни. 

Планируйте свое время так, чтобы вас ожидали какие-то милые собы-
тия: семейные праздники, небольшие путешествия, интересные ритуалы 
и семейные традиции. Подготовку заранее продумайте вместе с ребенком, 
обсудите детали, приготовьте костюмы, оформите интерьер, выберете 
игры. Само ожидание праздника тоже дает ощущение радости. 

Каждый новый день приносит новые открытия, и помогут воспитать 
жизнерадостность и постоянное узнавание малышом чего-то нового, 
освоение им новых навыков и умений. Например, сегодня вы готовите 
вместе печенья необычной формы, завтра сочиняете вместе интересную 
сказку. 
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Даже, если на улице дождливая погода или сильный снегопад, это не 
помеха для приятных и интересных дел и не повод для грусти. Нет воз-
можности сходить на прогулку, будем показывать домашний театр. 

Пусть ребенка окружают яркие краски, особенно оранжевый и желтый 
цвета, способные улучшить настроение. Пессимисты говорят, что жизнь 
состоит из черных и белых полос. А может, стоит попробовать сделать ее 
похожей на радугу? 

Иногда вопреки правилам стоит немного встряхнуться, нарушить 
обычный порядок дня. Например, вместо прогулки во дворе или посеще-
ния детского сада, отправиться в парк, погулять по набережной реки. Та-
кой неожиданный праздник надолго останется в памяти малыша как один 
из самых радостных дней. 

Старайтесь приобщать своего ребенка делать посильные для него доб-
рые дела. 

Конечно, применять данные рекомендации необходимо с учетом осо-
бенностей вашего ребенка, его склонностей, темперамента, качеств лич-
ности. Ваши старания и позитивное отношение к жизни помогут вам вос-
питать жизнерадостного человека. 
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Повышенная агрессивность детей является проблемой не только пси-
хологов и педагогов, но и всего общества в целом. Напряженная и не-
устойчивая обстановка в стране, причины семейного характера, средовые 
факторы обуславливают рост различных отклонений в личностном разви-
тии и поведении подрастающего поколения. Особую тревогу вызывает не 
только отчужденность, духовная опустошенность, цинизм, повышенная 
тревожность значительного количества детей младшего школьного воз-
раста, но и их жестокость. Актуальность изучения данной темы не вызы-
вает сомнения в связи с увеличением числа обучающихся начальной 
школы, склонных к агрессивному поведению. 

Практически в каждом классе можно встретить детей с признаками 
агрессивного поведения: они обзывают и бьют детей, нападают на них, 
провоцируют, портят их вещи, используют грубость в общении и т. д. В 
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психолого-педагогической литературе под агрессией понимается мотиви-
рованное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам, 
и приносящее физический и моральный вред объектам нападения. 

Так, например, при диагностике «группы риска» среди обучающихся 
начальной школы было выявлено 9,7% детей, имеющих высокие показа-
тели по шкале агрессивности. По результатам беседы и наблюдения за по-
ведением учеников, агрессия у обучающихся нередко носит характер са-
мозащиты, проявляется как в вербальной, так и в физической форме. 

Причины такого поведения могут быть самыми разными. Огромную 
роль играет воспитание в семье, поведение родителей, частота ссор и кон-
фликтов между старшим и младшим поколением, отсутствие единства в 
воспитании, соматические и интеллектуальные проблемы ребенка, его не-
способность контролировать свои поступки, степень возбудимости, само-
оценка. Беседа позволила сделать выводы, что нередко родители, пытаю-
щиеся с помощью наказаний устранить агрессивное поведение своего ре-
бенка, усугубляют положение, развивая еще большую враждебность и 
агрессивность по отношению к окружению. Кроме того, если родители 
стараются не обращать внимание на подобного рода проявления, ребенок 
начинает считать, что данное поведение дозволено, и одиночные вспышки 
гнева постепенно перерастают в привычку. Нередко агрессивные дети 
чувствуют себя никому не нужными, отверженными, поэтому ищут вни-
мания со стороны взрослых всеми способами, в том числе и деструктив-
ными. 

Успешность педагогической работы с такими детьми будет зависеть 
от того, как будут решены вопросы предупреждения и снижения отклоня-
ющегося поведения среди подрастающего поколения. Коррекционная ра-
бота с обучающимися начальных классов проводилась в форме групповой 
и индивидуальной работы. Она включала в себя следующие направления: 

1) коррекция с применением игровой терапии, тренинговых форм ра-
боты (включение в работу таких игр и упражнений, как «Два барана», 
«Обзывалки», «Мешочек криков», «Камушек в ботинке», «Волчьи игры», 
«Бой подушками», «Учусь уступать», «Ворвись в круг» и т. д.); 

2) коррекция с применением арт-терапии, сказкотерапевтического ме-
тода (игры с песком и водой, рисование конфликтной ситуации, написа-
ние письма обидчику, работа со сказками, драматизации, изображение на 
листе, обсуждения, групповая дискуссия); 

3) коррекция агрессии через сублимирование в социально одобряемую 
деятельность (поручения в классе, занимание определенных должностей, 
приобщение к мероприятиям и т. д.); 

4) обучение способам снижения агрессивного состояния посредством 
выполнения упражнений (релаксация, «Стаканчик гнева», «Сосчитай до 
10», «Перемещение в пространстве», «Бумажный помощник», «Поду-
шечка плохого настроения», «Спрячем гнев в коробку», «Попади в ми-
шень» и т. д.); 

5) обучение приемлемым способам выражения гнева; 
6) обучение детей навыкам распознавания контроля негативных эмоци-

ональных состояний (игры и упражнения Н.Л. Кряжевой, этюды М.И. Чи-
стяковой, работа с таблицами и плакатами настроений); 

7) формирование способности к эмпатии. 
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Кроме того, работа психологов должна проводиться комплексно: не 
только с самими детьми, но и с учителями и родителями, взаимодейству-
ющими с ними. Стоит помнить, что прежде чем обучать ребенка адекват-
ным способам решения конфликтов необходимо, чтобы он сам мог осо-
знать неконструктивность своего поведения и его причины. Правильно 
организованная деятельность с агрессивными детьми дает возможность 
педагогу-психологу формировать у подрастающей личности не только 
конструктивные способы решения проблемных ситуаций и умение адек-
ватно выражать свою агрессию, но также позволяет работать с такими 
распространенными проблемами, как неуверенность в себе, страхи, тре-
вожность, гиперактивность, низкий уровень эмпатии и т. д. 
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Аннотация: статья знакомит с исследованием в области мотиваци-

онной учебной деятельности первоклассников и их готовности к обуче-
нию. Предложена коррекционная программа, которая поможет повы-
сить уровень мотивационной деятельности первоклассников. Проведено 
сравнение контрольной и экспериментальной групп до и после экспери-
мента. Выводы сделаны на основе анализа специально подобранных ме-
тодик. 

Ключевые слова: мотив учебной деятельности, готовность к обуче-
нию, социальные мотивы, узколичностные мотивы, виды учебной дея-
тельности, тип мотива ребёнка. 

Проблематике учебной деятельности в современной психологии уделя-
ется много внимания, и это понятно – трансляция культурных ценностей, 
обеспечение интеллектуального потенциала нации, ее развитие имеют непре-
ходящую актуальность. Передача социально выработанного опыта новому 
поколению происходит в ходе особой, совместной деятельности, объединяю-
щей усилия носителя социального опыта и обучаемых. От сформированности 
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навыков учебной деятельности (УУД) зависит качество обучения, что объяс-
няет большое количество работ, посвященных формированию учебной дея-
тельности, механизмам функционирования учебной деятельности, особенно-
стям обучения различных групп учащихся. Широко освещаются проблемы 
учебной деятельности младших школьников, менее – проблемы учебной де-
ятельности средних и старших школьников (Ш.А. Амонашвшш, Б.С. Волков, 
A.A. Волочков, Б.А. Вяткин, П.Я. Гальперин, М.В. Гамезо, В.В. Давыдов, 
А.К. Дусавицкий, А.З. Зак, Л.B. Занков, A.B. Запорожец, М.В. Матюхина, 
В.И. Слободчиков, Н.Ф. Талызина, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин), менее – 
проблемы учебной деятельности средних и старших школьников (Л.П. Ба-
рам, В.Н. Введенский, C.B. Гудилова, A.B. Захарова, Д.В. Колесов, И.С. Кон, 
В.А. Крутецкий, А.К. Маркова, И.Ф. Мягков, H.H. Поспелов, Е.А. Шуми-
лин). 

Большинство работ, посвященных изучению учебной деятельности, 
затрагивают лишь отдельные компоненты, в этих работах слабо учитыва-
ется влияние компонентов друг на друга и структуру учебной деятельно-
сти в целом. Таким образом, на данный момент недостаточно изучены во-
просы психологической структуры учебной деятельности в период обуче-
ния школьников, динамики и взаимосвязи ее компонентов. Учебная дея-
тельность имеет внешнюю структуру, состоящую из следующих элемен-
тов (по Б.А. Сосновскому): 1) учебные ситуации и задачи; 2) учебные дей-
ствия; 3) контроль; 4) оценка как фиксация качества. Каждому из компо-
нентов структуры этой деятельности присущи свои особенности. В то же 
время, являясь по природе интеллектуальной деятельностью, учебная де-
ятельность характеризуется тем же строением, что и любой другой интел-
лектуальный акт, а именно: наличием мотива, плана (замысла, про-
граммы), исполнением (реализацией) и контролем. Учебная задача высту-
пает как определенное учебное задание, имеющее четкую цель, но для 
того чтобы осуществить эту цель, надо учесть условия, в которых дей-
ствие должно осуществиться. По А.Н. Леонтьеву, задача – это цель, дан-
ная в определенных условиях. По мере выполнения учебных задач проис-
ходит изменение самого ученика. Учебная деятельность может быть пред-
ставлена как система учебных задач, которые даются в определенных 
учебных ситуациях и предполагают определенные учебные действия [7]. 

Л.И. Божович, советский психолог, при изучении структуры мотивацион-
ной сферы личности очень внимательно рассматривала мотивы учебной дея-
тельности учащихся. Она предлагает две обширных группы мотивов [1]: 

 интересы детей к познанию, необходимость интеллектуальной дея-
тельности и получения новых навыков, умений и знаний, то есть познава-
тельные мотивы; 

 нужда ребенка достичь конкретного места в знакомой ему обще-
ственной иерархии – социальные мотивы. 

Эти две группы мотивов совокупно поддерживают эффективную учеб-
ную деятельность. Мотивы, вызванные сaмой деятельностью, осуществ-
ляют прямое влияние на индивида, а социальные мотивы служат толчком 
для его деятельности с помощью осознанных целей и решений. 

Диагностика сформированности предпосылок учебной деятельности 
направлена на определения готовности будущего школьника к новому для 
него виду деятельности – учебной. В отличие от игровой, учебная 
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деятельность имеет ряд специфических особенностей. Она предполагает 
ориентацию на результат, произвольность и обязательность. 

Большая часть учебных заданий, с которыми сталкивается первоклас-
сник, направлена на выполнение ряда условий, некоторых требований, 
ориентацию на правило и образец. Именно эти умения относятся к так 
называемым предпосылкам учебной деятельности, т. е. к тем, которые 
еще не являются в полной мере учебными действиями, но необходимы 
для начала ее усвоения. 

Цель нашего исследования – получить начальную информацию о го-
товности первоклассников к обучению в школе, а также о факторах, свя-
занных с учащимися, учебным процессов, семьями учащихся, которые 
могут позволить сформировать систему оценки готовности первоклассни-
ков к обучению в школе и разработать программу по оказанию необходи-
мой помощи учащимся. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что специальная коррекци-
онная программа может привести к усилению мотивационной готовности 
первоклассников к учебной деятельности. 

Исследовательский инструментарий. Для диагностики предпосылок 
учебной деятельности используется комплекс методик: 

 методика Ф. Гуденафа «Рисунок человека» применялась для оцени-
вания общего развития ребенка; 

 методика Д.Б. Эльконина «Графический диктант» необходима для 
выявления умения внимательно слушать, выполнять инструкцию взрос-
лого и самостоятельно справляться с заданием; 

 тест А.Л. Венгера «Образец и правило» проводился для оценки уме-
ния одновременно следовать в своей работе образцу и правилу; 

 методика «Первая буква» предназначена для выявления уровня раз-
вития фонематического слуха и восприятия. 

Выборку составили: 28 человек 6–7 лет (мальчиков – 12, девочек – 16): 
 14 человек – контрольная группа; 
 14 человек – экспериментальная группа. 
Обследование готовности первоклассников к обучению в школе про-

водилось на 3–4 неделе 2016 учебного года. 
Вначале мы провели обследование по вышеуказанным методикам в 

экспериментальной и контрольной группах перед экспериментом. Диа-
гностирование проводилось фронтально, со всем классом. Проведение те-
стов заняло два урока: на каждом уроке давалось по два теста. Между 
двумя тестами делался очень короткий перерыв (на 1–2 минуты) и физ-
культминутка.  В итоге получили следующие результаты (табл. 1–8). 

 

Таблица 1 
Результаты диагностики по методике Ф. Гуденафа  

«Рисунок человека» в экспериментальной группе перед экспериментом 
 

 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 2 чел. (20%)
Высокий 11 чел. (70%)
Средний 1 чел. (10%)
Низкий 0 чел. (0%)
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Как видим из данных, представленных в таблице 1, общее развитие ре-
бёнка достаточно на высоком уровне. 

Далее мы проанализировали уровень развития в контрольной группе, 
что представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты диагностики по методике Ф. Гуденафа  

«Рисунок человека» в контрольной группе перед экспериментом 
 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 1 чел. (10%)
Высокий 0 чел. (0%)
Средний 0 чел. (0%)
Низкий 1 чел. (10%)

 

Результаты, показанные в таблице 2, дают нам представление о том, 
что в группу риска вошёл один ребёнок. 

Таблица 3 
Результаты диагностики с использованием методики  

Д.Б. Эльконина «Графический диктант» в экспериментальной группе 
перед экспериментом 

 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 2 чел. (15%)
Высокий 6 чел. (45%)
Средний 5 чел. (35%)
Низкий 1 чел. (5%)

 

Результаты, представленные в таблице 3, дают нам возможность 
утверждать, что у 40% детей имеются затруднения в умении внимательно 
слушать, выполнять инструкцию взрослого и самостоятельно справляться 
с заданием. 

Далее мы проанализировали результаты, полученные по этой же мето-
дике, но в контрольной группе. 

Таблица 4 
Результаты диагностики с использованием методики  

Д.Б. Эльконина «Графический диктант» в контрольной  
группе перед экспериментом 

 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 2 чел. (15%)
Высокий 7 чел. (45%)
Средний 4 чел. (35%)
Низкий 1 чел. (5%)

 

По итогам применения этой методики мы видим, что в группу риска 
попал 1 испытуемый, который с заданием не справился. Все дети практи-
чески безошибочно выполнили 1 и 3 задания графического диктанта, 
точно продолжили узор до конца строчки. 
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Далее мы сделали следующее: провели методику в экспериментальной 
группе А.А. Венгера, для того что бы проверить на сколько ученики сле-
дуют правилам и образцу. 

Таблица 5 
Результаты диагностики по тесту А.А. Венгера «Образец  
и правило» в экспериментальной группе до эксперимента 

 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 2 чел. (10%)
Высокий 6 чел. (45%)
Средний 5 чел. (40%)
Низкий 1 чел. (5%)

 

В ходе анализа выявлено, что безошибочно справились 2 учащихся, в 
группу риска попал 1 человек. 

Таблица 6 
Результаты диагностики по тесту А.А. Венгера «Образец  
и правило» в контрольной группе до эксперимента 

 

Уровни успеваемости Количество
Продвинутый 2 чел. (10%)
Высокий 4 чел. (30%)
Средний 5 чел. (40%)
Низкий 3 чел. (20%)

 

С выполнением задания «Образец и правило» безошибочно справи-
лись 2 учащихся; в группу риска, не справившись с заданием, попали 
3 учащихся. 

Далее провели методику «Первая буква» в экспериментальной группе. 
 

Таблица 7 
Результаты диагностики с использованием методики  

«Первая буква» в экспериментальной группе до эксперимента 
 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 6 чел. (45%)
Высокий 3 чел. (20%)
Средний 5 чел. (35%)
Низкий 0 чел. (0%)

 

При выполнении задания «Первая буква» большинство учащихся 
справились с заданием. 

 

Таблица 8 
Результаты диагностики использованием методики «Первая буква»  

в контрольной группе до эксперимента 
 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 6 чел. (45%)
Высокий 3 чел. (20%)
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Средний 5 чел. (35%)
Низкий 0 чел. (0%)

 

При выполнении задания «Первая буква» большинство учащихся 
справились с заданием. 

В результате проведенного нами повторного исследования, были вы-
явлены следующие результаты. 

Таблица 9 
Результаты диагностики по методике Ф. Гуденафа  

«Рисунок человека» в экспериментальной группе после эксперимента 
 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 3 чел. (30%)
Высокий 11 чел. (70%)
Средний 0 чел. (0%)
Низкий 0 чел. (0%)

 

Сравнив результаты этой группы до и после эксперимента, мы видим 
положительную динамику. Если до эксперимента у нас был 1 человек со 
среднем уровнем, то теперь он находится на высоком уровне успеваемо-
сти. 

Таблица 10 
Результаты диагностики с использованием методики  

Д.Б. Эльконина «Графический диктант» в экспериментальной  
группе после эксперимента 

 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 5 чел. (30%)
Высокий 6 чел. (45%)
Средний 3 чел. (25%)
Низкий 0 чел. (0%)

 

Проанализировав полученные данные, мы наблюдаем значительное 
увеличение детей, которые перешли в группу с высоким уровнем успева-
емости и в продвинутый уровень. В группе риска нет ни одного ребёнка. 

 

Таблица 11 
Результаты диагностики теста А.А. Венгера «Образец и правило» 

 в экспериментальной группе после эксперимента 
 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 5 чел. (30%)
Высокий 6 чел. (45%)
Средний 3 чел. (25%)
Низкий 0 чел. (0%)

 

Из анализа, мы видим, что в группе риска нет ни одного ребёнка. 
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Таблица 12 
Результаты диагностики с использованием методики «Первая 
буква» в экспериментальной группе после эксперимента 

 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 6 чел. (45%)
Высокий 3 чел. (20%)
Средний 5 чел. (35%)
Низкий 0 чел. (0%)

 

Изменений по этой методике не наблюдается, количество человек 
остается неизменным на каждом уровне. 

В результате проведенного нами повторного исследования (контроль-
ной группы), были выявлены следующие результаты: 

Таблица 13 
Результаты диагностики по методике Ф. Гуденафа  

«Рисунок человека» в контрольной группе после эксперимента 
 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 1 чел. (10%)
Высокий 0 чел. (0%)
Средний 0 чел. (0%)
Низкий 1 чел. (10%)

 

Сравнительный анализ показал, что контрольная группа осталась без 
изменений. 

Таблица 14 
Результаты диагностики с использованием методики  

Д.Б. Эльконина «Графический диктант» в контрольной  
группе после эксперимента 

 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 2 чел. (15%)
Высокий 7 чел. (45%)
Средний 4 чел. (35%)
Низкий 1 чел. (5%)

 

По результатам анализа мы можем констатировать, что никаких изме-
нений не произошло. 

Таблица 15 
Результаты диагностики по тесту А.А. Венгера  

«Образец и правило»  в контрольной группе после эксперимента 
 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 2 чел. (10%)
Высокий 4 чел. (30%)
Средний 5 чел. (40%)
Низкий 3 чел. (20%)
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По результатам сравнительного анализа изменений не наблюдается. 
 

Таблица 16 
Результаты диагностики использованием методики «Первая буква» 

 в контрольной группе после эксперимента 
 

Уровни успеваемости Количество человек
Продвинутый 7 чел. (50%)
Высокий 2 чел. (10%)
Средний 6 чел. (40%)
Низкий 0 чел. (0%)

 

Анализ показал, что значительных изменений не наблюдается. 
Обобщая полученные результаты, можно сказать, что 50% учащихся 

контрольной и экспериментальной группы имеют хорошую подготовку к 
обучению в школе. Они умеет читать, считать. У них хорошо развит фо-
нематический слух, моторика рук, устная речь. Дети имеют представле-
ние об операции сложения, вычитания; умеет сравнивать предметы, мно-
жества по числу элементов. 

Отметим, что 45% учащихся имеет средний уровень подготовки к обу-
чению в школе. Они умеют читать, считать до 10 и обратно. У них слабо 
развита моторика рук, фонематический слух. Эти дети обладают неустой-
чивым вниманием. 

В ходе исследования установлено, что 5% учащихся подготовлены 
слабо к занятиям в школе. У них плохо развита речь, рука нетвердая, 
плохо ориентируются на плоскости. При счете элементов множества до-
пускают ошибки (пропускают или считает по два раза один и тот же эле-
мент). На уроках часто отвлекаются. Фонематический слух развит хо-
рошо. Плохо умеют читать, печатать некоторые буквы. 

Таким образом, для улучшения результатов и системы оценки  готов-
ности первоклассников к обучению в школе необходимо разработать и 
провести программу по оказанию необходимой помощи учащимся. 

Разработанная программа проводилась в экспериментальной группе; 
контрольная группа продолжала заниматься по традиционной методике, 
без использования специальной развивающей программы. 

Повторное исследование после реализации развивающей программы 
показало, что реализованная нами программа актуальна, она позволяет ре-
шить проблемы повышения учебной мотивации младших школьников. 

Данная программа поможет в: 
 повышении мотивационной готовности школьников к обучению; 
 формировании «внутренней позиции ученика»; 
 формировании эмоционально-положительного отношения к школе; 
 переходе на новый уровень самосознания обучающегося. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНТРОВЕРТОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности характера ин-

тровертов, которые могут оказаться ключевыми при выборе того или 
иного подхода в обучении. Особое внимание уделяется возможностям 
рассмотрения главных черт интровертов как их положительных сто-
рон, способствующих более качественному получению знаний. 

Ключевые слова: интроверт, образование, обучение, личность, пси-
хика, знания. 

Когда мы сталкиваемся с понятием «интроверт», нам сразу представ-
ляется необщительный, замкнутый человек, с которым невероятно тяжело 
разговаривать и в обществе которого чувствуешь себя крайне неуютно. 
Интровертность раньше считалась скорее негативной характеристикой 
человека. Подразумевалась слабая личность, неспособная как-то проявить 
себя, не имеющая никаких талантов и способностей. Но постепенно это 
понятие становилось широко употребляемым, популярным. Часто мы 
сами относим себя к интровертивным личностям, оправдывая тем самым 
наше нежелание много и активно говорить, долгое время находиться 
среди большого количества людей, увлеченно поддерживать беседу и 
мгновенно реагировать на происходящее вокруг нас. Мы отгораживаемся 
от окружающего мира, мы отказываемся от новых знакомств, мы предпо-
читаем оставаться наедине с собой, объясняя это в первую очередь самим 
себе тем, что мы интроверты, что у нас такой склад личности. 

Если выбор того или иного места работы, создание семьи или прожи-
вание в одиночестве, проведение свободного времени в шумной компа-
нии или дома в тишине полностью зависит от каждого конкретного чело-
века, то проблема получения образования так или иначе встает перед каж-
дым человеком. Кроме того, этот процесс занимает много времени, заби-
рает много сил и энергии. И тут возникает вопрос: как же интровертам 
учиться и как их обучать, чтобы добиться максимально хорошего резуль-
тата, не влияя негативно на психику ученика или студента. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Здесь стоит заметить, что радикальное деление всех людей на интро-
вертов и экстравертов не совсем справедливо. Как правило, в каждом из 
нас есть черты, присущие как интровертивным, так и экстравертивным 
личностям. Но, действительно, существуют люди, которые в большей сте-
пени тяготеют к тому, чтобы быть названными интровертами. В связи с 
этим появляется вопрос, нуждаются ли такие люди в особенном отноше-
нии со стороны окружающих, в том числе, педагогов. 

Понятие «интроверсия» было введено в научный обиход Карлом Гу-
ставом Юнгом в начале 1910-х годов. Согласно его теории, интроверту 
свойственны следующие черты: 

 ориентированность на собственный внутренний мир; 
 развитое воображение; 
 скованность, замкнутость; 
 необходимость иметь личное пространство и всячески оберегать его; 
 склонность к рефлексии и самокритике. 
Давайте рассмотрим перечисленные особенности в свете получения 

образования, чтобы понять, насколько эти черты помогают или мешают 
интроверту приобретать новые знания. 

Внутренний мир, процессы, происходящие глубоко внутри, неверо-
ятно волнуют типичного интроверта. С одной стороны, это может приве-
сти к излишней мнительности, нервозности, неуверенности в себе. С дру-
гой стороны, склонные к самокопанию люди стремятся добраться до сути 
проблемы, они не удовлетворяются поверхностными знаниями. Такие 
люди, как правило, усидчивы и готовы потратить больше времени на то, 
чтобы основательно разобраться в предмете. Их не пугают большие и 
сложные задания, таким ученикам важен и интересен процесс получения 
новых знаний и навыков. Интроверты часто способны лучше концентри-
роваться на чем-то одном, им легче долгое время оставаться сосредото-
ченным на одном задании, не отвлекаясь, поэтому они склонны доводить 
начатое до конца, постоянно совершенствовать свои знания. Склонность 
к самокритике способствует стремлению повышать уровень полученных 
знаний, а не просто довольствоваться достигнутым. Кроме того, ученики-
интроверты способны обучаться самостоятельно, а не только в присут-
ствии учителя. Это является дополнительным плюсом, так как позволяет 
закреплять пройденный материал, доводить его до совершенства в спо-
койной и привычной для интроверта атмосфере. 

Интровертивные личности нередко имеют неожиданно богатое вооб-
ражение, их мысли могут поражать глубиной и последовательностью. 
Проблема в том, что они не показывают эту глубину. Окружающие могут 
даже не догадываться, что «на уме» у интроверта. Он по большей части 
молчит, редко высказывает свою точку зрения, если его об этом напрямую 
не просят. Такой человек вызывает подозрение и даже может оттолкнуть 
от себя, так как кажется странным, сильно отличающимся от других лю-
дей, непонятным. И преподавателю или учителю приходится приложить 
немало усилий, чтобы «разговорить» такого замкнутого ученика, распо-
ложить его к себе, заслужить его доверие, дать понять, что он находится 
в безопасной обстановке и может смело выражать свое мнение, даже если 
оно кардинально отличается от мнения других. 
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Интроверту часто сложно устанавливать контакты с другими людьми, 
в том числе с одноклассниками, однокурсниками, педагогами. Однако об-
щительность не является ключевым качеством для успешного изучения 
того или иного предмета. Экстраверты, в отличие от интровертов, 
склонны быстро схватывать новый материал, но делают они это поверх-
ностно. Они привыкли к тому, что учеба дается им чаще всего легче, и не 
склонны сильно напрягаться ради достижения лучшего результата. В то 
время как замкнутые и молчаливые интроверты более целеустремленные, 
они готовы взять ответственность за результат своего обучения, прила-
гать дополнительные усилия, что непременно скажется на качестве полу-
чаемого образования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье предложен метод формирования базовых мо-
дулей программ развития человеческих ресурсов организации на основе 
компетентностного подхода. В качестве инструментов используются 
матрицы «функции-компетенции» и «компетенции-модули». Приведен 
пример использования метода на примере программы обучения менедже-
ров международных проектов. Пример наглядно демонстрирует работо-
способность предложенного метода. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы организации, программы обу-
чения сотрудников, компетентностный подход, руководители междуна-
родных проектов. 

Введение. Главной характерной чертой в развитии бизнеса в последние 
десятилетия стала глобализация, глобализация научных исследований и 
разработок, глобализация товарных и финансовых рынков, а также рынка 
рабочей силы. Процесс глобализации, с одной стороны, расширяет воз-
можности бизнеса за счет более гибкого использования конкурентных 
преимуществ различных стран и регионов, с другой – ставит перед руко-
водством компаний новые управленческие задачи. Ключевой проблемой 
менеджмента становится соединение в едином процессе создания товаров 
и оказания услуг разнообразных ресурсов, распределенных в простран-
стве и времени. В этой ситуации особую важность в успехе предприятий 
и организаций приобретает умение реализовывать международные про-
екты, способность руководителей новой генерации работать в междуна-
родных проектах, создавать интернациональные команды и эффективно 
управлять такими командами. Таким образом, целью исследования яви-
лась разработка метода формирования программ дополнительного обуче-
ния и формирование модулей программы для обучения менеджеров меж-
дународных проектов. 

Обзор литературы. Анализ литературы по теме публикации показы-
вает, что исследования в данной области ориентированы большей частью 
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на определенную область профессиональной подготовки, например, сер-
вис [12], информационная безопасность [10] или юриспруденция [4]. Ис-
следования по разработке программ по направлению 38.00.00 «Эконо-
мика и управление» носят или обобщающий характер и анализируют об-
щую картину законодательной и нормативной базы в сфере разработки 
образовательных программ [3], или строятся на простом логическом под-
ходе к формированию программ [11]. Таким образом, прикладные методы 
формирования образовательных программ по направлению «Экономика и 
управление» с использованием матричных подходов, в частности, в лите-
ратуре не нашли должного отражения, что подтверждает актуальность 
темы данной статьи. 

Методология. В общем случае отправным моментом для построения 
модулей обучения являются функции, выполняемые представителями це-
левой аудитории. Поэтому можно предложить следующий механизм вы-
бора модулей. 

Этап 1. Формулирование функций, выполняемых представителями 
целевой группы обучения. 

Этап 2. Определение компетенций, необходимых для выполнения 
идентифицированных функций. 

Для реализации определение компетенций следует выполнять на ос-
нове построения матрицы «Функции-Компетенции» следующего вида 
(рис. 1) 

 
Рис. 1. Матрица «Функции-Компетенции» 

 

Этап 3. Определение модулей обучения, направленных на развитие 
выделенных на предыдущем этапе компетенций с помощью матрицы 
«Компетенции-Модули» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Матрица «компетенции-модули» 
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Актуальность различных модулей обучения для конкретной целевой 
группы определяется на основе анализа потребностей. Можно выделить 
два основных пути определения потребности в обучении в рамках про-
грамм бизнес – образования: 

 интервьюирование (опрос, тестирование) представителей целевых 
групп обучения; 

 интервьюирование руководителей по направлениям будущего обу-
чения. 

Основные целевые группы (конечный потребитель) программы – 
структурный разрез: 

 российские промышленные предприятия и научно-исследователь-
ские организации в отраслях соответствующих традиционной специали-
зации технического университета; 

 международные промышленные компании, организовавшие и пла-
нирующие организовать производство в России; 

 малые и средние инновационные предприятия с потенциалом про-
мышленной коммерциализации; 

 малые и средние зарубежные компании, вовлеченные в производ-
ственные кооперационные цепочки и имеющие, и планирующие органи-
зовать производство в России [6; 9]. 

Результаты. Функции менеджера международных проектов опреде-
ляются классическими функциями менеджера [7], особенностями проект-
ной деятельности [8], а также спецификой работы международных кол-
лективов [2]. На основе обобщения можно предложить следующий функ-
ции перечень функций, характерных для деятельности менеджера между-
народных проектов (см. фрагмент в табл. 1). Тогда можно предложить 
матрицу «функции-компетенции», в которой приведены компетенции, не-
обходимые для эффективного выполнения функций менеджера междуна-
родных проектов (фрагмент матрицы представлен в табл. 1). 

 

Таблица 1 
Пример матрицы «функции-компетенции» (фрагмент) 

 
 

Компетенции 
Основные  
функции  
менеджера 

Целеполагание 
и согласование 

целей 
Планирование Контроль

Эффективное
 применение 
собственного 

стиля  
лидерства

Использование
 форм власти 

Ситуативный 
выбор стиля 
лидерства 

Формули-
рование и 
трансфор-
мация це-
лей  

 
+ 

 
+     

Организа-
ция ра-
боты по 
достиже-
нию по-
ставлен-
ных целей  

   
+    

Определе-
ние сро-
ков вы-
полнения 
задач и 

  
+ 

 
+    
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контроль 
их соблю-
дения 

Принятие 
решений  +   + + + 

Поощре-
ние и 
наказание 

      

Воздей-
ствие лич-
ным при-
мером 

   + + + 

Контроль, 
координа-
ция ра-
боты под-
чиненных 

   
+    

Управле-
ние кон-
фликтами  

     
+  

Распоря-
жение вы-
делен-
ными ре-
сурсами. 

+ + +    

 

Тогда матрица «компетенции-модули» будет иметь следующий вид 
(см. фрагмент разработанной матрицы в табл. 2). 

 

Таблица 2 
Пример матрицы «компетенции-модули» для программы обучения  

руководителей международных проектов (фрагмент) 
 

 
Основы 

управления 
проектами

Лидерство Самоменеджмент Коммуникации Работа  
в команде 

Целеполагание и со-
гласование целей +  + + + 

Планирование + + + +

Контроль + + + +

Эффективное приме-
нение собственного 
стиля лидерства 

 +   + 

Ситуативный выбор 
стиля лидерства при 
управлении междуна-
родным коллективом 

 +   + 

Использование форм 
власти  +   + 

Управление в критиче-
ских ситуациях  +    

Формирование пози-
тивной жизненной по-
зиции 

  +   

Самооценка +

Самоактуализация +

Формирование стрес-
соустойчивости  + +   
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В качестве методов обучения в рамках программы руководителей 
международных проектов целесообразнее всего использовать сочетание 
теоретической подготовки (1/3 учебного времени), анализ кейсов и ситу-
аций (ещё 1/3) и 1/3 времени на тренинги на основе ролевых игр для фор-
мирования навыков управления [1; 5]. 

Заключение. Таким образом, в статье предложен матричный подход к 
формированию образовательных программ подготовки по направлению 
«Экономика и управление» и представлен пример использования данного 
инструментария к разработке модульной структуры программы дополни-
тельного образования «Руководитель международных проектов». В каче-
стве инструментов формирования программ использованы матрицы 
«функции-компетенции» и «компетенции-модули».  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного 
проекта №16–32–00040. 
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Основной задачей вузов неязыкового профиля является подготовка 
высоко-квалифицированных специалистов. В современных условиях зна-
ние иностранного языка становится существенным компонентом буду-
щей профессиональной деятельности специалиста. В связи с этим возрас-
тает роль дисциплины «иностранный язык» в неязыковом вузе. Одной из 
задач в обучении студентов иностранному языку является отработка 
навыков и умений свободного чтения, которые обеспечивают быстрое и 
адекватное восприятие и понимание оригинальной литературы по специ-
альности. Такое понимание иноязычного текста невозможно без пере-
вода. 

Интенсивное развитие науки и, в частности, ветеринарной медицины, 
а также возникновение новых дисциплин, привело к тому, что появилось 
большое количество англоязычной литературы по различным направле-
ниям. Однако, в процессе работы над переводом специального текста, ко-
торый насыщен большим количеством терминов, студенты испытывают 
затруднения и не понимают, что является основным критерием оценки 
правильности перевода. 

Как известно, в основе перевода лежит правильное и полное понима-
ние текста. Адекватным считается перевод, точно передающий содержа-
ние и форму оригинала в их неразрывной связи, воссоздающей как смыс-
ловую сторону, так и стилистическую. Некоторые лингвисты определяют 
адекватность перевода как соответствие подлиннику по функциональной, 
полноценной передаче и по выбору средств. «Адекватным переводом счи-
тается полноценный перевод, который исчерпывающе передает смысл со-
держания оригинала и представляет собой полноценное функционально-
стилистическое соответствие оригиналу» [3, с. 30]. Некоторые исследова-
тели считают необходимым определять разные уровни адекватности пе-
ревода. Они выделяют семантико-стилистическую адекватность, которая 
определяется через «оценку семантики и стиля эквивалентности языко-
вых единиц, составляющих текст перевода и текст оригинала» [2, с. 21]. 
Одним из вариантов адекватности, по мнению некоторых лингвистов, яв-
ляется так называемая волюнтативная. Она называется волюнтативной, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

134     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

так как в этом случае проявляются собственные коммуникативные уста-
новки человека, который выполняет перевод. Тем не менее, все определе-
ния адекватности перевода предполагают различные уровни близости 
текста перевода тексту оригинала, которые объединяются между собой 
тем, что являются фактами двуязычной коммуникации при посредниче-
стве переводчика. 

Понятие «адекватность» перевода не следует смешивать с понятием 
«эквивалентность» перевода. Понятие эквивалентность перевода – ка-
мень преткновения в теории перевода. До настоящего времени содержа-
ние понятия «эквивалентность» точно не определяется и часто смешива-
ется с понятием «адекватность». Л.С. Бархударов рассматривает понятие 
«эквивалентность» как «понятие, несущее ту же информацию, то есть 
имеет то же самое семантическое содержание, отличающееся по способу 
выражения этого содержания» [1, с. 182]. Эквивалентность перевода – это 
общность содержания оригинала и перевода; это перевод, воспроизводя-
щий содержание оригинала одним из уровней эквивалентности. По мне-
нию лингвистов, уровень эквивалентности представляет собой смысло-
вую близость оригинала и перевода. Иногда при определении качества пе-
ревода используют не слова «адекватность» или «эквивалентность», а, 
например, «инвариант». По мнению лингвистов, качественные и точные 
переводы только те переводы, которые осуществляют свою цель – предо-
ставляют инвариантную информацию и в сравнении с оригиналом выпол-
няют одинаковые функции. 

Перевод научно-технической литературы считается одним из самых 
сложных и требует особого мастерства. Особенности и своеобразие 
аутентичного источника часто затрудняют адекватную передачу ориги-
нала. Студенты должны понимать, что соблюдение формальной точности 
и буквальное копирование не означают адекватный перевод. Адекват-
ность, наоборот, может достигаться путем отказа от повторения форм 
оригинала. Необходимость такого отказа проявляется при сравнении 
средств выражения двух языков и определения их смысловой и стилисти-
ческой функций. 

Как показала практика, особую сложность при переводе представляют 
собой многосложные термины так как их значение не всегда складывается 
из значений, содержащихся в их элементах. При переводе таких терминов 
прежде всего необходимо понять их состав, найти главное слово, опреде-
лить порядок и затем раскрывать смысл данного словосочетания. Адек-
ватность перевода терминов должна соответствовать следующим требо-
ваниям: 

1) точно передать понятие оригинала; 
2) сохранить краткость оригинала. 
Чтобы текст перевода точно передавал информацию, заключенную в 

оригинале, прибегают к лексической или грамматической трансформа-
ции. К лексической трансформации относится добавление слов или, 
наоборот, их опущение. Необходимость грамматической трансформации 
обусловлена различием в грамматическом строе английского и русского 
языков. К такой трансформации относятся замена структуры предложе-
ния или части речи. Для получения адекватного перевода необходимо 
точно определить значение каждой грамматической формы оригинала, 
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хотя некоторые грамматические средства имеются только в одном языке: 
русском или английском. 
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Одной из задач экономической политики России является формирова-
ние национальной инновационной системы (НИС) страны в целях устой-
чивого экономического роста [3]. В рамках развития НИС особенно акту-
альной является проблема интеграции науки, образования и производ-
ства. По мнению экспертов рынка труда, в нашей стране недостаточное 
количество предприятий, участвующих в подготовке кадров. Результат 
рассогласованности – диспропорции рынка труда с переизбытком одних 
специалистов и нехваткой других. Потеряв связь с предприятиями, вузы 
замедлили обновление учебных программ и технологий, в результате чего 
студенты не получают комплексной целевой подготовки для предприятия 
промышленности, не всегда проходят реальную практику на предприя-
тиях, получают знания с отставанием. 

На сегодняшний день, необходимо, поддерживая жизнеспособные 
традиции отечественного образования, осваивая все лучшее, что сложи-
лось в мировой практике, вырастить принципиально новую систему обра-
зовательных институтов, ориентированную на потребности постинду-
стриальной экономики и общества XXI века [2]. Для этих целей особенно 
важен опыт в этой области стран – лидеров мирового научно-технологи-
ческого развития. 

В последние десятилетия масштабы вузовских исследований резко 
увеличились во всем мире. Научные подразделения имеются в крупных 
университетах США, Великобритании, Канады, Германии, Японии. В 
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некоторых из них созданы специальные научно-исследовательские инсти-
туты высшего образования, финансируемые из госбюджета. В основе 
этого лежит концепция НИС, которая предполагает самое непосредствен-
ное взаимодействие общественных и государственных институтов, обра-
зовательных учреждений и бизнес-сообщества в проведении общей дол-
госрочной стратегии развития (рис. 1). 

 
Рис. 1. Концепция НИС 

 

В данной системе вместо линейной зависимости наука – образование – 
производство – потребление рассматривается комплекс прямых и обрат-
ных связей внутри самой развивающейся системы. Исходя из этой кон-
цепции – одной из важных целей образования является построение опти-
мальной модели кооперации университетов, научных учреждений и пред-
приятий. Достижению этой цели должно способствовать вхождение Рос-
сии в Болонский процесс и переход на двухступенчатую систему высшего 
образования (бакалавриат и магистратура). В отличие от традиционной 
российской системы образования двухуровневая система обладает рядом 
преимуществ: относительно более короткие сроки обучения, видимая 
цель, гибкость и свобода маневра при получении профессии. Переход на 
двухуровневую систему образования, разработка новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов при участии профессио-
нальных объединений работодателей и академического сообщества гово-
рит о возрастающем интересе общества и государства к качеству образо-
вания и подготовке высокопрофессиональных кадров [2]. В структуре со-
временного образования должна сочетаться базовая подготовка и возмож-
ности повышения квалификации и переобучения в течение жизни работ-
ника. То есть должна произойти интеграция ряда образовательных про-
грамм с реальным производством. Таким образом, будут реализованы ин-
тересы национального капитала (работодателей) – получение квалифици-
рованных специалистов с высшим образованием и работников широкого 
профиля, готовых быстро адаптироваться к новым условиям труда, ме-
нять технологии, умеющих быстро обучаться. 

Примером, успешного взаимодействия производства, науки и образо-
вания является многолетнее сотрудничество ФГБОУ ВО УГАТУ и ПАО 
УМПО (входит в АО «ОДК» Госкорпорации «Ростех»). Сотрудничество 
продолжается более 80 лет и включает различные специализированные 
программы. В последние годы интеграция науки, образования и произ-
водства только усилились. В 2016 году был заключен рамочный договор 
о сотрудничестве на 2016–2020 гг. в сфере научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области создания деталей, узлов и 
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систем авиационных двигателей и разработки технологий их производ-
ства. Отметим, что УМПО уже разработало совместно с УГАТУ ряд тех-
нологий, нашедших свое применение в перспективном двигателестрое-
нии: производство моноколес (блисков) методом линейной сварки тре-
нием, изготовление высокоточной литейной оснастки, технология обра-
ботки рабочих лопаток компрессора низкого и высокого давления мето-
дом ионной имплантации азотом и др. Другим направлением сотрудниче-
ства – является подготовка высококвалифицированных инженерных кад-
ров для производства, в том числе и дуальное образование. На сегодняш-
ний день, в рамках сотрудничества, на базе «Технопарка авиационных 
технологий» открылась коворкинг-зона для реализации совместных про-
ектов учащихся УГАТУ и сотрудников УМПО. Основная задача про-
екта – создать площадку, где студенты смогут участвовать в решении ак-
туальных задач УМПО, работая вместе со специалистами объединения. 
такая коворкинг-зона является первой подобной площадкой в Уфе, в рам-
ках которой происходит реальное взаимодействие вузовской науки с 
крупным промышленным предприятием на принципах «дуального обра-
зования». На базе университета создано 10 научно-исследовательских 
университета, 7 учебно-научных инновационных центров, 14 научно-об-
разовательных которые активно сотрудничают с УМПО. Так в 2017 году 
УГАТУ получил грант на реализацию совместного проекта с УМПО по 
созданию технологии упрочнения титановых сплавов за счет формирова-
ния объемной ультрамелкозернистой структуры. Исследование буде вы-
полнено в Научно-исследовательский институт физики перспективных 
материалов. 

Таким образом, симбиоз науки, образования и производства возможен 
и является эффективным для всех участников инновационного процесса. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА 
Аннотация: в статье представлен опыт преподавания дисциплины 

«Декоративное искусство в дизайне среды» для студентов, обучающихся 
по направлению 54.03.01. Дизайн. Изложены применяемые на занятиях 
образовательные технологии, сопутствующие методы организации. 
Особое внимание уделено методу проектов как способа развития твор-
ческого мышления обучающихся и основы формирования навыков профес-
сиональной деятельности. 

Ключевые слова: творческое мышление, декоративно-прикладное ис-
кусство, интерьер, техника выполнения, деятельность. 

Творческое мышление представляет собой принципиально новую 
идею-решение, созданную для разрешения проблемной ситуации. Воз-
никновение и создание новой идеи возможно при наличии определенных 
предпосылок как в общем развитии, так и в профессиональной области 
знаний. В системе образования значительную роль для формирования 
профессиональной компетентности будущего дизайнера играет образова-
тельная среда, в которой максимально будут раскрываться творческие 
компоненты мышления [2], создающие основу дизайнерского мышления. 

Деятельность дизайнера необходимо рассматривать как творческий 
процесс, основанный на синтезе двух направлений: художественно-эсте-
тической и инженерной. Соответственно в системе образования формиро-
вание дизайнерской деятельности необходимо рассматривать как целост-
ность в формировании художественно-эстетических и конструктивно-
технологических знаний и умений [1]. 

Эти два направления наиболее активно развиваются на занятиях по 
дисциплине «Декоративно-прикладное искусство в дизайне среды». 

Декоративно-прикладное искусство является основой творчества лю-
бой народности и служит истоком многих ремесел, которые в современ-
ном постиндустриальном мире вышли на уровень промышленности. Де-
коративно-прикладное искусство включает в себя ряд отраслей творче-
ства, которые часто используются для создания художественно-утилитар-
ных изделий для интерьера (подушки, мебель, декор поверхностей 
и т. д.). Изучение технических приемов обработки различных изделий и 
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поверхностей позволяет выработать у обучающихся способность к вопло-
щению своих творческих идей с помощью различных способов вырази-
тельных средств [3]. Успешное освоение дисциплины «Декоративно-при-
кладное искусство в дизайне среды» является необходимым условием 
обучения последующими дисциплинами профессионального цикла, 
например «Основы производственного мастерства», Дизайн-проектиро-
вание общественных зданий и т. д. 

На занятиях используются такие образовательные технологии как, по-
становка проблемы или создание проблемной ситуации; дискуссия (орга-
низация обсуждения материала); создание творческой среды. Но основой 
каждой новой темы является использование метода проектов, как осново-
полагающего метода при обучении дизайнеров [4]. 

Метод проектов позволяет объединить имеющиеся теоретические и 
практические знания, творческие способности для решения конкретной 
проектной задачи. Результатом решения этой задачи становится какой-то 
конечный готовый продукт или изделие. Преподаватель в рамках проекта 
выступает в роли консультанта, координатора и эксперта. При этом ос-
новная педагогическая цель данного метода заключается в полной само-
стоятельности обучающегося в процессе решения поставленных задач и 
проблем. 

Сопутствующими методами организации занятия являются такие 
классические творческие методы, как эволюция, синтез и повторное ис-
пользование. Для стимулирования эффективной учебной и проектной де-
ятельности студентов используется метод перспективы, который основы-
вается на желании достичь поставленной задачи, преодолевая все трудно-
сти в процессе изучения материала и проектирования нового продукта [5]. 
Во время освоения тем шестого семестра студентам будет полезно посе-
тить мастерские мастеров-прикладников, производственные фирмы по 
изготовлению прикладных предметов быта, чтобы в живую ознакомиться 
с процессом производства, технологиями изготовления. В течение седь-
мого семестра стоит запланировать посещение мастер-классов по освое-
нию современных видов декоративно-прикладного искусства. Восьмой 
семестр является итоговым в изучении дисциплины и студенты готовят 
проект «Авторская кукла и кукольный дом», в ходе выполнения которого 
используют различные техники как декорирования поверхностей и созда-
ния объема, так и полностью самостоятельного проектирования простран-
ства в целом. 

Процесс освоения учебной программы по конкретной технике декора-
тивно-прикладного искусства имеет следующую структуру: 

1. Знакомство с определенным видом декоративно-прикладного ис-
кусства. Преподаватель знакомит студентов с готовыми изделиями дан-
ного вида творчества, уделяя особое внимание истории развития и значи-
мости изделий в предметно-пространственной среде человека, а также 
приемлемость данной техники в современном интерьерном пространстве. 

2. Изучение техники выполнения. При изучении приемов и техник де-
коративной композиции следует демонстрировать студентам наглядные 
примеры. На практических занятиях по декоративному натюрморту сту-
денты должны отталкиваться от натурной постановки. Преподаватель 
описывает последовательность выполнения с подробным изложением 
особенностей техники исполнения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

3. Изготовление одной работы по выбранному образцу. Для наиболее 
полного и глубокого изучения курса рекомендуется снабжать лекцион-
ный материал видеорядом – демонстрацией иллюстраций, слайдов по-
средством использования мультимедийного оборудования. Студентам 
предоставляется каталог готовых изделий в виде наглядных пособий (фо-
тографии, плакаты, альбомы и т. д.), по которым студент выбирает понра-
вившийся образец изделия и выполняет его в материале в соответствую-
щей технике. 

4. Разработка студентом индивидуальной работы по данной технике. 
Основным требованием разработки индивидуальной работы является 
применимость будущего изделия в интерьерном пространстве. Работа над 
индивидуальным проектом может выполняться студентами преимуще-
ственно самостоятельно, на отведенных программой аудиторных заня-
тиях преподаватель корректирует и оценивает проведенную студентами 
работу, давая направление для улучшения собранного материала. 

Разработка индивидуальной работы состоит из двух частей: оформле-
ние пояснительной записки и выполненное в материале готовое изделие. 

Пояснительная записка является своеобразной копией проектной до-
кументации и состоит из следующих разделов: 

Введение. Включает краткую характеристику вида декоративно-при-
кладного искусства, применяемого при разработке оформления интерьер-
ного пространства; обоснование применения техники декоративно-при-
кладного искусства в проектировании интерьерного пространства. 

1. Анализ проектной ситуации. Знакомство с интерьерной ситуацией 
и ее планировкой. Возможности планировки пространства, связанные с 
размещением декоративных деталей в интерьере. 

2. Разработка стилевого и композиционного решения интерьерного про-
странства. Выбор тематического решения комплексного оформления инте-
рьера. Разработка видового кадра перспективного изображения пространства 
интерьера с определенной точки зрения. Разработка колористического реше-
ния пространства интерьера и выбор необходимого набора декоративных и 
функциональных элементов и деталей для оформления интерьера. 

3. Анализ аналогов декоративных и функциональных элементов и де-
талей для оформления интерьера. Сбор исходной информации существу-
ющих аналогов декоративных и функциональных элементов и деталей 
для оформления интерьера с применением декоративно-прикладное ис-
кусства. предполагает включение иллюстративного материала с кратким 
описанием. 

4. Разработка эскизов деталей декоративного оформления интерь-
ера. Выполнить эскизы в цветовом решении деталей декоративного 
оформления интерьера (по каждой технике 5–8 эскизов). Выбор эскиза де-
тали декоративного оформления интерьера с кратким описанием для вы-
полнения в материале. Привести конструктивные чертежи исполнения 
выбранной детали интерьера. 

5. Технология выполнения декоративной детали интерьера. Приво-
дится описание этапов и технологии выполнения декоративной детали 
оформления интерьера. 

Заключение. Приводятся краткие выводы по результатам выполненной 
работы, предложения по реализации проекта, оценка успешности выпол-
ненных задач. 
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Таким образом студенты по каждой технике выполняют две закончен-
ные работы с разработкой пояснительной записки к проектируемому из-
делию. С выполненными работами студенты участвуют в различных вы-
ставках, конкурсах профессионального мастерства. Студенты начинают 
воспринимать общее стилевое решение интерьера и отдельных его дета-
лей более осознанно, сопоставляя и соединяя детали в единое целое, 
т. к. изучение различных техник декоративно-прикладного искусства 
происходит в процессе выполнения изделия для пространственной среды 
в материале. Такой подход способствует укреплению профессиональной 
определенности и направленности обучающегося; развитию композици-
онных способностей студентов, творческих свойств личности, составля-
ющие основу дизайнерской деятельности. К ним относятся простран-
ственные представления, творческое и дизайнерское мышление, чув-
ственный анализ формы в ходе активной практической деятельности, про-
странственное воображение, произвольное оперирование пространствен-
ными образами в ходе выполнения творческих заданий, а также знания и 
умения в конструкторско-технологической деятельности. 
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Аннотация: в статье анализируется методика преподавания бокса в вузе 
с точки зрения преподавания в теорическом аспекте, рассказывается о путях 
и формах подачи теорических знаний студентам, занимающимся боксом. 
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Как следует выстраивать преподавание бокса в вузе? Это 

исключительно только лишь физическая составляющая или необходимо 
включать и теорию, а также иные компоненты, несвявзанные 
непосредственно с овладением боксерской техникой на ринге? 
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Собственный опыт преподавания убедил автора этих строк, что делать 
упор на только лишь физическое развитие нельзя. 

Любое преподавание, любой дисциплины, и спортивной в том числе, 
призвано обееспечить также и личностный рост, а еще привить навыки 
самостоятельного обучения и участия в познавательном процессе [2, с. 53–54]. 

Специалисты в области вузовской педагогики говорят и о нравственном 
воспитании студентов вуза. Ориентирами здесь могут служить известные 
личности – герои, спортсмены, люди, являющиеся нравственным идеалом 
для целых поколений. «Активация» этих образов возможна во время прове-
дения физкультурно-оздоровительных мероприятий, тематических вечеров, 
встреч с заслуженными мастерами спорта, тренерами. 

Все это способствует привитию студенту правильных форм поведения 
в различных жизненных ситуациях, выработке твердых убеждений, 
воспитанию гражданской зрелости, высоких моральных качеств и 
формируется непосредственно в процессе занятий физической культурой, 
спортом. Исследователи констатируют и двустороннюю связь 
умственного и физического воспитания [3, с. 115–117]. 

Таким образом, теоретический аспект преподавания бокса в вузе 
можно рассматривать как необходимый компонент в дополнение к основ-
ному содержанию программы. Если рассматривать такой момент как пат-
риотическое воспитание, то в преддверии Дня Победы тренер может про-
вести беседу-лекцию на тему: «Боксеры в годы Великой Отечественной 
войны», в ходе которой рассказать о подвигах спортсменов на полях сра-
жений, в партизанских отрядах, делая упор на то, как боксерские навыки 
помогали в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в рукопашных 
схватках, при взятии «языков» и т. п. 

Общую физическую, техническую подготовку, возможно, сопровож-
дать мини-лекциями, сопровождаемыми видео рядом, раскрывающим, по-
ясняющим ключевые моменты, изучаемые в ходе практических занятий. 

Важный этап практически любого обучения – самостоятельная работа 
студентов. Она может проходить в форме студенческих конференций [1], 
охватывающих самые разнообразные аспекты такого вида спорта как 
бокс. Его история, жизненный путь выдающихся боксеров, личный опыт 
тренировок, их анализ и анализ выступлений на соревнованиях – вот, ко-
нечно же, далеко не полный перечень тем, которые можно охватить в ходе 
такой работы. В ней можно задействовать различные Интернет-ресурсы и 
социальные сетевые сервисы [4]. Это может быть размещение видеозапи-
сей тренировок и их обсуждение в сетях, анализ выступлений студентов 
вуза на различных соревнованиях и т. п. 

Обобщая, необходимо подчеркнуть: идущий в ногу со временем пре-
подаватель, в том числе, тренер по боксу должен держать руку на пульсе 
всех педагогических новшеств, стремиться адаптировать и применять их 
в своей работе. 
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Аннотация: в статье отмечено, что успеваемость студентов стро-

ится в большей степени на внеучебной теоретическо-теоретической де-
ятельности. Различные факторы влияют на студента с самого начала 
его обучения, формируют его характер и настрой на дальнейшую учеб-
ную деятельность, тем самым очень важно определение и постановка 
целей, которые бы достигались по мере обучения в высшем учебном заве-
дении. 

Ключевые слова: успеваемость, обучение, внеучебная работа, сту-
денты, вуз. 

Актуальность данной темы как теоретическая, так и практическая 
весьма велика. В настоящее время наблюдается определенный кадровый 
дефицит специалистов. Связанно это явление с дальнейшей судьбой вы-
пускника, ведь немногие идут работать по своей специальности после 
окончания высшего учебного заведения. Основополагающей причиной 
данной ситуации является неспособность выпускников соответствовать 
рабочим вакансиям, как в теоретических, так и в практических знаниях. 
Глубинной причиной такой ситуации является нежелание и неспособ-
ность студентов улучшать свои навыки и знания посредствам внеучебной 
рабочей деятельности. 

Решением данной проблемы могло бы быть вовлечение студентов в 
научных кружки, дополнительные внеаудиторные работы, научно-прак-
тические конференции, научное наставничество, летние практические 
курсы повышения квалификации для студентов. Вовлечение студентов 
должно проходить путём их информирования о данных мероприятиях, 
поощрительных наградах и отличникам учебы. Студенты должны в 
начале своей учебной деятельности получать стимул и расставлять прио-
ритеты в своём времяпрепровождении. 

Разобраться в причинах неспособности студентов осуществлять в пол-
ной мере внеучебную деятельность было решено путём анкетирования 
студентов высшего учебного заведения (Института ветеринарной 
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медицины и биотехнологий Омского государственного аграрного универ-
ситета им П.А. Столыпина). 

Цель данной работы является – проанализировать типичные причины 
учебной неуспеваемости, возникающие среди студентов и на основе рас-
смотренных теоретических положений современной социологии разрабо-
таться в понимании улучшения профессиональной подготовки студентов 
и формирования в них будущих профессиональных качеств. 

 

Таблица 1 
 

Практическая часть 
Вопросы: Диаграмма ответов студентов:
Как часто 
вы брали 
дополни-
тельные 
внеучеб-
ные зада-
ния? 

Занима-
лись вы 
написа-
нием 
научных 
статей? 

Участву-
ете / по-
сещаете 
ли вы 
научные 
конфе-
ренции?  
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Посеща-
ете ли вы 
научные 
кружки? 

Есть ли у 
вас науч-
ный ру-
ководи-
тель? 

Откуда 
вы узна-
ете о про-
ведении 
конфе-
ренций, 
семина-
ров и о 
наличии 
научных 
кружков? 

Получа-
ете ли вы 
возна-
гражде-
ние за 
внеучеб-
ную дея-
тель-
ность? 

 

Исходя из результатов анкетирования можно провести ряд умозаклю-
чений что многие, студенты не проявляют огромного интереса к научной 
деятельности и связано с это с множеством причин. 
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Студенческая внеучебная деятельность напрямую связанна с своеоб-
разием их приоритетов, многие студенты посвящают её улучшению про-
фессиональных качеств, когда как многим интересны и другие её преиму-
щества, такие как: стипендии, различные поездки и путёвки, различного 
рода сертификаты и поощрения. 

Внеучебная деятельность требует наличие свободного времени, жела-
ния и способности студента к восприятию дополнительной информации. 
Иногда чрезмерное увлечение чем-либо создает психоэмоциональную 
напряженность, препятствует нормальному протеканию основного учеб-
ного процесса. Существует и ролевая причина: неумение или нежелание 
студента вуза эффективно выполнять студенческие конфликты чаще 
всего имеют деструктивную функцию, поскольку создают психоэмоцио-
нальную напряженность, разрывают социальные связи, препятствуют 
нормальному протеканию учебного процесса. Во многом это является 
следствием жесткости самой структуры взаимоотношений, прежде всего, 
по линии «преподаватель – студент», а также отсутствия демократиче-
ских стандартов поведения и навыков урегулирования конфликтов. 

В конце хотелось выделить что студенческому сообществу в частно-
сти необходимо культивировать любовь к специальности и давать четкую 
картину возможного будущего, которое возможно при желании студентов 
совершенствовать свои профессиональные качества. 

Список литературы 
1. Конфликтные ситуации и пути их решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.newreferat.com/ref-25877–1.html (дата обращения: 06.06.2017). 
2. Семено А.А. Психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников 

на этапе адаптации к обучению в вузе / А.А. Семено, Т.М. Ташина // European Social Science 
Journal. – 2014. – №6 (45). – С. 134–140. 

3. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 
групп: Учеб. пособ. / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М.: Психотерапия, 
2009. – 544 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная среда высшего учебного заведения 
 

147 

Хомченко Антон Игоревич 
преподаватель 

Омский автобронетанковый 
 инженерный институт (филиал)  

ФГКВОУ ВО «Военная академия материально- 
технического обеспечения им. генерала армии 

 А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ 
г. Омск, Омская область 

DOI 10.21661/r-464818 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Аннотация: необходимость в представлениях о сложившейся дея-
тельности по формированию профессионального опыта курсантов в 
процессе их практической подготовки в военном вузе начинается на пер-
вичном этапе исследования. Предположение о противоречивом харак-
тере этой деятельности, обусловившем выбор проблемы данного иссле-
дования, было подтверждено в ходе диагностического исследования. 
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Целью диагностического исследования являлось создание представле-
ний об эффективности сложившейся деятельности по формированию про-
фессионального опыта курсантов военного вуза в процессе их практиче-
ской подготовки в свете развивающихся требований военно-профессио-
нальной деятельности к опытному оснащению военного специалиста. 

Чаще всего в педагогических исследованиях эффективность рассмат-
ривается как абсолютный показатель и используется общее, словарное 
определение эффективности как производное от «эффективный» – «…да-
ющий эффект (результат), приводящий к нужным результатам, действен-
ный» [1, с. 1231]. В ее оценке важную роль играет анализ факторов влия-
ния и причин, а также возможных способов изменения соотношения без 
существенного наращивания ресурса, т. е. интенсивные, педагогические, 
технологичные пути решения. 

Предметом диагностического исследования стало формирование про-
фессионального опыта курсантов военного вуза в процессе их практиче-
ской подготовки. Эту деятельность можно считать общей для системы 
профессионального военного образования и сложившейся определенным 
образом в силу следующих причин: 

 цели обучения и воспитания курсантов установлены стандартами и 
квалификационными требованиями, которые используются в профессио-
нальном военном образовании без существенных изменений с 2009 г.; 

 практическая и опытная ориентация подготовки будущего военного 
специалиста является традиционной для системы военного образования и 
сложилась в ее историческом развитии; 
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 организация учебно-воспитательного процесса в военных вузах и 
управление им осуществляется централизовано, в едином правовом поле, 
на основе общих регламентов; 

 развитие системы профессионального военного образования идет еди-
ным путем, на основе общих программ и стратегий, при наличии эффективных 
механизмов взаимодействия, взаимообогащения и обмена опытом и др. 

Признание роли и значение профессионального опыта в военном 
деле – общепринятый факт, который, как мы уже писали в теоретической 
главе, ни у кого не вызывает сомнения. Стремление формировать профес-
сиональный опыт военнослужащих характерно для всех ведущих стран 
мира, причем для его удовлетворения используются самые масштабные и 
сложные решения. Так, например, по мнению аналитиков, войны США в 
Ираке, Югославии и Афганистане, кроме политических и экономических 
целей, служили задаче формирования боевого опыта у кадровых военно-
служащих и мобилизационного резерва [2]. Получение военнослужа-
щими практического опыта, наряду с необходимостью полевых испыта-
ний новых технологий ведения войны, новых образцов вооружения и во-
енной техники, составляет отдельную группу причин возникновения ряда 
локальных войн последних десятилетий. Промежутки «мирного» вре-
мени, в которые армия и флот теряют профессиональный опыт, воспри-
нимаются руководством стран НАТО, прежде всего США, как угроза бое-
способности вооруженных сил. 

Военное строительство в Российской Федерации не только учитывает 
общемировые тенденции, но ориентируется на прогнозируемое в различ-
ных перспективах состояние военного дела. При этом в работах военных 
теоретиков профессиональный опыт военных специалистов признается 
решающим фактором военного успеха, значение которого не ослабевает 
с развитием вооружения, военной техники и технологии, а, напротив, уси-
ливается [3; 4, с. 218]. В первую очередь это положение учтено в управле-
нии профессиональным развитием офицеров Вооруженных Сил РФ. Так, 
профессиональный и, прежде всего, боевой опыт офицера, является од-
ним из основных положений систематических аттестаций на предмет со-
ответствия занимаемой должности и выдвижения офицера на вышестоя-
щую должность [5]. 

Практическая, опытная ориентация боевой подготовки есть традици-
онная черта российской военной школы, ключевая идея которой – «учить 
тому и так, как это необходимо на войне» – заявлена еще А.В. Суворовым 
[6], М.И. Драгомировым [7] и др. Вместе с тем, в постсоветской истории 
Вооруженных Сил впервые, в период с 2012 г. и по настоящее время тре-
бование формировать профессиональный опыт в практических действиях 
и в обстановке, приближенной к боевой, не является только декларацией. 
Оно поддержано, судя по документам руководящих органов Вооружен-
ных Сил, личной ответственностью командиров и начальников всех сте-
пеней, серьезным финансированием и планированием, значительным 
усложнением условий формирования профессионального опыта военного 
специалиста. 
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РОЛЬ ИГРЫ НА ИНСТРУМЕНТЕ В ОБУЧЕНИИ 
УЧАЩИХСЯ НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
Аннотация: деятельность ДШИ в России с каждым годом приобре-

тает всё более разносторонний, комплексный характер. Одной из со-
ставляющих учебного плана хореографического отделения ДШИ явля-
ется предмет «Общее фортепиано», который играет большую роль в 
музыкальном развитии учащихся. 

Ключевые слова: игра на инструменте, восприятие музыки, танце-
вальные движения, нотная литература. 

Любите и изучайте великое искус-
ство музыки. Оно откроет вам целый 
мир высоких чувств, страстей и мыс-
лей. Оно сделает вас духовно богаче, 
чище, совершеннее. Вы увидите жизнь в 
иных тонах и красках. 

Д.Д. Шостакович 
Деятельность ДШИ в России с каждым годом приобретает всё более 

разносторонний, комплексный характер. Являясь частью системы образо-
вания, ДШИ объединяют в себе процесс и результат формирования лич-
ности ребёнка в условиях современного мира. Они призваны дать уча-
щимся общее музыкальное образование, развить эстетический вкус и при-
общить детей к лучшим произведениям русского и зарубежного искус-
ства. Музыкально-просветительская деятельность ДШИ сегодня является 
востребованной. 

Школа искусств ставит своей задачей формирование необходимого 
уровня базовой культуры личности учащегося, развитие его творческих 
способностей, выполняя при этом не только обучающую функцию, но 
также воспитательную. 

Одной из составляющих учебного плана хореографического отделе-
ния ДШИ является предмет «общее фортепиано». Класс общего фортепи-
ано играет большую роль в музыкальном развитии учащихся хореографи-
ческого отделения. В отличие от музыкальных отделений, где дети знако-
мятся с нотной грамотой на уроках сольфеджио, специальности и хора, 
программа хореографического отделения предполагает изучение музы-
кально-теоретического материала на уроке музыкальная грамота. Возрас-
тает значимость предмета «общее фортепиано», на уроках которого 
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учащиеся не только овладевают теоретическими знаниями, но и исполь-
зуют их практически. 

Основной формой учебно-воспитательной работы в классе является 
урок, который проводится в форме индивидуального занятия один раз в 
неделю. Индивидуальное обучение в классе общего фортепиано позво-
ляет преподавателям не только научить ребёнка играть на инструменте, 
но и развить художественное мышление, научить понимать музыку, эмо-
ционально воспринимать её; выработать у ученика качества, необходи-
мые для овладения данным видом искусства. Воспитание – выявление и 
развитие лучших задатков ученика, наряду с обучением – то есть переда-
чей ученику знаний, умений, приёмов исполнительской техники, – со-
ставляет комплекс мер, позволяющих сформировать гармоничного чело-
века, всесторонне развитую личность. 

В середине 70-х годов двадцатого века идеи развивающего обучения 
получили фундаментальную разработку в области исполнительского обу-
чения в трудах Г.М. Цыпина и его последователей. Принципиальное зна-
чение имеет личностно – деятельностное общение преподавателя с уча-
щимся. Личностно-деятельностный подход в обучении означает пере-
смотр привычных трактовок процесса обучения преимущественно как со-
общения знаний, формирования умений и навыков. Концепция лич-
ностно-деятельностного подхода предлагает не давать ученику знания в 
готовом виде, а подводить детей к умению самостоятельно добывать их. 
Игра на музыкальном инструменте, по мнению Г.М. Цыпина, щедро обо-
гащает учащихся личным, собственноручно добытым опытом [9, с. 86]. 
При этом непосредственное соприкосновение с музыкальным материалом 
помогает увязывать отвлечённо-абстрактное с музыкально-конкретным. 

«Прежде чем начать учиться на каком бы то ни было инструменте, го-
ворил Г. Нейгауз, – обучающиеся, будь это ребенок, отрок или взрослый – 
должен уже духовно владеть какой-то музыкой: хранить её в своём уме, 
носить в своей душе и слышать своим ухом» [4, с. 13]. Поэтому, «прежде 
чем приступить к непосредственному обучению детей игре на фортепи-
ано, педагог должен обогатить запас их музыкальных впечатлений, 
научить слушать музыку и переживать её, иначе говоря, привить детям 
элементарные навыки восприятия музыки» [3, с. 40]. 

Учебный процесс на уроках общего фортепиано должен строиться по 
принципу партнёрства, сотрудничества. Возникает двусторонняя связь. 
Взаимное духовное обогащение способствует наилучшему усвоению ма-
териала. 

Несмотря на то, что занятие в классе общего фортепиано длится 
0,5 часа (1 академический час) в неделю, этот предмет не уступает по 
своей важности основной специальной дисциплине – хореографии. Уже 
на первых уроках ритмики и танца учащиеся знакомятся с различными 
длительностями, двух- и трёхдольными размерами, ритмическими осо-
бенностями танцев. На уроках ученики практически закрепляют и отраба-
тывают изученный теоретический материал. В дальнейшем, работа над 
расширением музыкально-теоретических знаний учащихся во многом 
определяет успешность занятий в классе общего фортепиано. Эта работа 
должна вестись последовательно. На предмете «общее фортепиано» уча-
щиеся постоянно работают с нотной литературой. Но никакие объяснения 
не помогут ученику овладеть исполнительским мастерством, если в 
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основу не ставятся практические занятия. Только занятия на инструменте 
и исполнение музыкальных произведений могут подготовить ученика к 
полноценному восприятию и усвоению теоретических знаний, подвести к 
обобщениям. 

Важно понимать, что специфика занятий обязательного фортепиано и 
специального фортепиано – разные. Специальное готовит пианистов – 
виртуозов, пианистов профессионалов, а обязательное – всесторонне раз-
вивает ученика, является дополнительным образованием. Говоря словами 
Н. Любомудровой, «…на различие занятий по специальному фортепи-
ано – на их начальном этапе – и по обязательному в те годы не обращали 
внимания» [6; 9]. 

Своеобразие учебно-воспитательного процесса в школе искусств во 
многом определяется сочетанием различных форм учебной работы, за-
дачи которых в своей основе едины для всех предметов. Любые уроки му-
зыки (индивидуальные, групповые) подготавливают учащегося к само-
стоятельной музыкальной деятельности, будь то слушание или исполне-
ние, чтение о музыке или распространение знаний о ней. И органична по-
этому взаимосвязь предметов учебного цикла, которая обусловлена, 
прежде всего, самой музыкой, выступающей на всех занятиях и как объ-
ект познания, и как средство воспитания; формами общения с ней (слуша-
ние, разбор, исполнение); достаточно широкими возможностями приме-
нения знаний и навыков одних предметов при освоении других. Основой 
взаимной связи предметов в музыкальном обучении также является зна-
чительное единство музыкального материала, который составляет содер-
жание учебных программ. Единство же музыкального содержания обу-
славливает и множество перекрёстных связей и взаимовлияний, пронизы-
вающих весь процесс музыкального обучения и воспитания в ДШИ. Такое 
единство особенно хорошо прослеживается на уроках хореографии и об-
щего фортепиано. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед детской школой искусств – 
привить любовь к родной культуре, её народным истокам и, в первую оче-
редь, к русской народной песне, – решается преподавателями общего фор-
тепиано и хореографии сообща. Жанр русской народной песни хорео-
графы широко используют в постановке своих номеров. А на уроках об-
щего фортепиано дети с удовольствием играют авторские обработки рус-
ских народных песен и переложения, сделанные самими преподавате-
лями: «Во поле берёза стояла», «Ах, вы сени», «Светит месяц», «Ва-
ленки». 

Являясь частичкой мирового сообщества, современный человек, зная 
и опираясь на культуру своего народа, знакомится с культурным насле-
дием других народов мира: в первую очередь, с музыкой народов Укра-
ины и Белоруссии, а также с музыкой стран дальнего зарубежья. Много-
численные обработки украинских, белорусских, чешских, словацких пе-
сен и танцев значительно расширяют фортепианный репертуар. 

Уже на начальном этапе обучения учащиеся в классе хореографии с 
удовольствием осваивают элементы и характерные движения польки, 
вальса, менуэта. Репертуар произведений, изучаемых на уроках общего 
фортепиано, следует параллельно программе хореографического отделе-
ния и включает в себя различные жанры танцевальной музыки. Это не-
сложные польки М. Глинки, Д. Кабалевского; вальсы А. Александрова, 
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С. Майкапара, Ю. Савельева, менуэты И.С. Баха, И. Гайдна, В.А. Мо-
царта. Жанровое разнообразие в хореографических постановках средних 
и старших классов позволяет включать в репертуар учащихся фортепиан-
ные мазурки А. Гречанинова, М. Глинки, П. Чайковского, вальсы 
И. Штрауса, Ф. Шуберта, а также произведения русских композиторов – 
П. Чайковского, Г. Свиридова, Д. Шостаковича. Появившееся в последнее 
время большое количество несложных переложений танцевальных рит-
мов начала и середины двадцатого века стали очень популярны в испол-
нении учащихся. Это разнообразные фокстроты, танго и чарльстоны. За-
жигательные ритмы испанских и латиноамериканских танцев не остав-
ляют равнодушными ни зрителей, ни самих исполнителей. Поэтому 
«Кумпарсита» Х. Родригеса, «Андалузский танец» М. Глинки, «Кубин-
ский танец» З. Бинкина могут стать частью репертуара учащихся хорео-
графического отделения. 

Нередко преподаватели хореографического отделения сетуют на то, 
что учащиеся не умеют слушать музыку, исполняют отдельные движения, 
не ощущая сильной доли («не в такт»). Научить детей слушать и понимать 
характер исполняемых произведений, выработать умение согласовывать 
с музыкой особенности и стиль танцевальных движений, развить у детей 
навыки совместного музицирования, исполнения в ансамбле, являются 
основными целями совместной работы хореографов и преподавателей об-
щего фортепиано. 

Изучить множество произведений сольной и ансамблевой музыкаль-
ной литературы, относящейся к различным стилистическим пластам и 
эпохам балетной танцевальной музыки, можно, работая в нескольких 
направлениях: формируя ансамбли по принципу «учитель – ученик» (на 
начальном этапе обучения), в дальнейшем – «ученик – ученик». Наконец, 
можно создать семейные ансамбли – в тех случаях, когда в семье не-
сколько детей обучаются в ДШИ, или, когда родители могут играть на 
каком-либо инструменте. Обучение ансамблевой игре активизирует му-
зыкальное развитие, расширяет восприятие музыкальных образов, эле-
ментов музыкальной речи, средств исполнительной выразительности. 
При изучении ансамбля, учащийся вслушивается в звучание нового для 
него гармонического фона в партии педагога, в выразительно-изобрази-
тельные краски сопровождения, его ритмически-организующее начало. 
Далее внимание учащегося направляется на слушание элементов полифо-
нии, острой и колористической ритмики. 

Регулярная концертная деятельность учащихся помогает раскрыть их 
творческий потенциал, совершенствовать актёрское и исполнительское 
мастерство. Уже с первого года обучения игре на фортепиано ребёнок 
участвует в классных концертах, получая первый сценический опыт. 
Очень важно, чтобы первое выступление ученика на публике было успеш-
ным и вызвало у него положительные эмоции и желание выступать в даль-
нейшем. Обучаясь в разных общеобразовательных школах, дети с удо-
вольствием участвуют в школьных концертах и праздниках, расширяя тем 
самым музыкальный кругозор как свой собственный, так и слушателей, 
приобретая навыки сценической практики: внутренней собранности, ор-
ганизованности, дисциплины, артистизма. Работа на отделении общего 
фортепиано построена таким образом, что дети обязательно играют на 
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праздничных концертах в школе искусств, наряду с учениками других му-
зыкально – исполнительских отделений. 

В своей работе мы стараемся следовать главной задаче образования – 
создать условия для развития гармоничной, нравственной, социально-ак-
тивной и саморазвивающейся личности посредством организации вне-
классных мероприятий, а также посещения различных концертов, воспи-
тывающих культуру общения и поведения, навыки здорового образа 
жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС 
Аннотация: современный урок строится на основе использования 

технических средств с применением как традиционных, так и инноваци-
онных педагогических технологий. Автор отмечает, что при организа-
ции современного урока физической культуры необходимо четкое пони-
мание условий реализации его с учетом требований ФГОС по физической 
культуре в том числе и требований комплекса ГТО, которые являются 
на сегодняшний день определяющими нормативно-методологическими 
документами. 

Ключевые слова: современный урок, физическая культура, ФГОС, 
учебный процесс, форма урока, приемы, методы, здоровье. 

В настоящее время урок физической культуры, как целостный учебно-
воспитательный процесс, в ряде некоторых школ в полной мере, к сожа-
лению, не реализуется, а кое-где его даже вообще нет. Причины этому мо-
гут быть различные: от малого объема знаний учителя, халатного отноше-
ния к своему предмету до отсутствия специалиста вообще и д. р. Вопрос 
о плодотворном проведении урока физической культуры в каждой школе 
звучит злободневно. 

В новом стандарте урок физической культуры занимает правильное 
место. Три часа физкультуры в современном мире – необходимость. 

Каждую форму урока можно интерпретировать для любого типа урока 
по ФГОС. Четких правил нет, и все зависит от фантазии учителя и от по-
ставленных целей для конкретного урока. 

Каждый урок содержит в себе свой набор приемов, которые помогают 
наиболее эффективно реализовать метод на практике. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе явля-
ется двигательная деятельность человека с общеразвивающей направлен-
ностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые дви-
гательные действия, активно развиваются мышление, творчество и само-
стоятельность. 

В связи с введением ФГОС открывается больше перспектив у учите-
лей в плане содержания уроков по физической культуре. Научить детей 
сознательно относиться к выполнению тех или иных физических упраж-
нений, знать свой организм – вот задачи современных уроков 
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физкультуры. От этого, в конечном счете, зависит и будущая физическая 
деятельность человека. Сможет ли он самостоятельно заниматься спор-
том, приживутся ли в его семейном быту занятия физкультурой. Это и 
есть новый подход к данному учебному предмету. 

Подготовку к урокам учитель начинает задолго до начала учебного 
года. Он внимательно знакомится с программным материалом, продумы-
вает последовательность его изучения. Много внимания учитель уделяет 
планированию программного материала в соответствии с конкретными 
условиями школы и климатическими условиями. В процессе подготовки 
к урокам учитель знакомится с методической литературой, опытом дру-
гих педагогов и все лучшее использует в своей работе. 

Готовясь к очередному уроку, учителю надо учесть итоги предыдущих 
уроков и в связи с этим решить, какой материал повторить, а какой изу-
чить. 

При подготовке к уроку составляется план, и определяются конкрет-
ные образовательные задачи урока, которые должны быть сформулиро-
ваны четко и ясно. 

Кроме этого при организации современного урока физической куль-
туры необходимо четкое понимание условий реализации его с учетом тре-
бований ФГОС по физической культуре в том числе и требований ком-
плекса ГТО. Которые являются на сегодняшний день определяющими 
нормативно-методологическими документами. 

Урок, проведенный с высокой плотностью, обеспечивает активную и 
полезную занятость учащихся, всегда повышает нагрузку на организм, 
способствует воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Большое значение в решении задач физического воспитания в работе 
с младшими школьниками имеют подвижные игры. Они включают в себя 
все основные виды движений: ходьбу, бег, прыжки, метания, лазанье, рав-
новесие. Подвижные игры способствуют развитию быстроты, силы, вы-
носливости, ловкости, воспитанию активности и инициативы, дружбы и 
товарищества. 

Одним из простейших и эффективных выходов из создавшегося поло-
жения является обучение школьников самостоятельным занятиям физи-
ческой культурой. Их целью является овладение знаниями, умениями, 
навыками организации и проведения занятий физической культурой для 
улучшения здоровья, ведения здорового образа жизни и повышения функ-
ционального состояния организма 

У детей наблюдается большая податливость организма различным 
влияниям окружающей среды и быстрая утомляемость. Это связано с тем, 
что сердце, легкие и сосудистая система у детей отстают в развитии, а му-
скулатура еще слаба, особенно мышцы спины и брюшного пресса. Проч-
ность опорного аппарата также еще не велика, а, следовательно, возмож-
ность его повреждения повышена (слабость мускулатуры, повышенная 
растяжимость связок увеличивают возможность нарушения осанки). 

В этом возрасте увлекают детей такие игры, в которых они могут про-
явить свою ловкость, быстроту и точность движения, координацию и мет-
кость. Содержание таких игр ограничивается только точным выполне-
нием определенного движения. К таким играм относятся: игра «В 
классы», разнообразные прыжки с короткой скакалкой, игра «В школу 
мяча». 
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Необходимо использовать в работе с младшими школьниками и до-
машнее задание. В качестве домашних заданий предусматриваются ОРУ 
на развитие гибкости, быстроты, ловкости, координации движений, чув-
ства равновесия, исправления неправильной осанки. По мере воспитания 
у детей самостоятельности применяются и простейшие упражнения на 
освоение навыков и умений. 

Немыслим современный урок и без сообщения учащимся необходи-
мых теоретических сведений. При этом не следует опасаться, что млад-
шие школьники не в силах освоить их. Уже в младшем школьном возрасте 
дети успешно воспринимают довольно сложные знания и способны пере-
носить их на практическую деятельность. В ходе уроков по мере прохож-
дения учебного материала необходимо объяснять учащимся практиче-
скую значимость и технику выполнения конкретных упражнений, их воз-
действие на организм, возможность их применения самими учащимися. В 
виде интересных, с образными сравнениями сообщений по ходу урока. В 
современных условиях реализация процесса физического воспитания 
должна основываться на реализации ФГОС и комплекса ГТО. 

Как показывает опыт, нередко дети теоретически знают, как надо себя 
вести, а в жизни этих правил не придерживаются. Поэтому задача состоит 
в такой организации занятий, с помощью которой обеспечивалось бы эф-
фективное воспитание у школьников морально-нравственных качеств в 
процессе коллективных действий, где эти качества необходимо все время 
проявлять. Коллективные занятия физической культуры. Дают возмож-
ность детям практически реализовать правила морально-нравственного 
поведения в ходе совместных действий класса, группы, команды. Именно 
здесь учащиеся на личном опыте убеждаются, что успех общего дела за-
висит от организованности, дисциплинированности, взаимопомощи, от 
морально – волевых усилий, проявленных каждым членом коллектива. 

На мой взгляд, особенно актуальны музыкально-ритмические подвиж-
ные игры на уроках и во внеурочное время в начальном и среднем звене, 
они должны стать основой здоровьесберегающих технологий. Взаимосвя-
занность музыкально-ритмической деятельность и подвижных игр спо-
собствует развитию активности, инициативы, находчивости, решительно-
сти, поскольку каждое музыкально-ритмическое задание требует от ре-
бёнка уметь понять, осмыслить, запомнить правила игры, быть внима-
тельным, собранным, точным в выполнении указаний учителя. 

На мой взгляд, надо начать с основы: разработать нормативные требо-
вания по развитию двигательных качеств для детей, поступающих в 
I класс; снабдить родителей будущих первоклассников всеми норматив-
ными требованиями; проводить тестирование будущих учеников при по-
ступлении в школу; организовывать семинары и консультации для роди-
телей по развитию двигательных качеств детей. Свой вклад должны вне-
сти и полноценно работающие телевидение, пропаганда, пресса. Необхо-
димый подбор игр для уроков физической культуры определяется про-
граммой. Однако на уроке и особенно во внеклассной работе можно ис-
пользовать самые разнообразные подвижные игры, составленные само-
стоятельно или взятые из методической литературы, если они отвечают 
решению поставленных задач. Чтобы удачно подобрать игру, а на хоро-
шем педагогическом уровне ее провести, важно учитывать интересы де-
тей, их физические возможности, особенности психического развития. 
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Реализация оздоровительного компонента требует разработки кон-
кретных требований к уровню здоровья школьников, как единство физи-
ческого и интеллектуального факторов. Всё это позволяет утверждать, что 
исключительно важна роль физической культуры в формировании лично-
сти обучающихся, их интересов и творческих способностей, в совершен-
ствовании двигательных и психофизиологических качеств, в укреплении 
здоровья и профилактики заболеваний школьников. Поэтому в структуре 
общего среднего образования предмет должен носить прикладной харак-
тер, занимать одно из ведущих мест в системе межпредметных связей и 
способствовать решению важных общепедагогических задач. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «Смысловое 
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Чтение на иностранном языке является одним из необходимых средств 
для эффективного овладения иностранным языком. Для того чтобы чте-
ние успешно выполняло свою роль эффективного средства обучения, 
нужно, чтобы оно стало для ученика приятным занятием, превратилось в 
удовольствие. 

Актуальность выбора темы: Увеличение количества текстовой ин-
формации, предъявление новых требований к ее анализу, систематизации 
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и скорости ее переработки вызвали необходимость разработки новых под-
ходов к обучению чтению. В ФГОС подчеркивается важность обучения 
смысловому чтению, и отмечается, что чтение в современном информа-
ционном обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» ха-
рактер и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям. 
Ведь уметь читать значит не только лишь владеть техникой чтения, а ещё 
и применять знания, умения и навыки в разных ситуациях деятельности и 
общения. Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и 
как опосредованная форма общения является, по мнению многих иссле-
дователей, самым необходимым для большинства людей. 

Важно развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем 
понимания содержащейся в них информации: 

 с пониманием основного содержания (просмотровое чтение); 
 с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чте-

ние); 
 с извлечением необходимо значимой информации (поисковое); 
 критическое понимание информации. 
Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чте-

ния, так и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости 
от изменения цели получения информации из данного текста. Текст на 
иностранном языке объективно сложен для обучающихся, так как часто 
возникают затруднения следующего рода: 

1) непонимание лексического значения слова; 
2) ограниченность читательского кругозора; 
3) непонимание текста как структурного целого, определяющего 

смысл деталей. 
Чтобы овладеть смысловым чтением, необходимо владеть приемами 

понимания (осмысления) текста, например, постановки вопросов к тексту 
и поиска ответов на них. Обучая составлению вопросов по тексту, исполь-
зуем «Ромашку Блума» Б. Блума: 

 простые вопросы (факты, события, воспроизведение знакомой ин-
формации), 

 уточняющие вопросы («То есть ты говоришь, что…»); 
 интерпретационные, т. е. объясняющие («почему?»); 
 творческие вопросы («Что изменилось бы?»); 
 практические вопросы («Где в обычной жизни можно применить, 

использовать?»); 
 оценочные вопросы («Плохо или хорошо»). 
Вид чтения определяет критерии к подбору текста для чтения. Работая 

с текстом, предлагаем обучающимся следующие приемы (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

постановка вопроса-предположения (прием осмысления, в котором сочетается 
вопрос и предполагаемый ответ «а не потому ли…, что…?»)
антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться 
в тексте) 
критический анализ (выражает сомнения согласия или несогласия, отстаива-
ние своей точки зрения)
составление плана (тезисы)
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составление опорного сигнала (фигуры, схемы, стрелки)
прием составления сводных таблиц (обобщение и систематизация учебной 
информации) 
прием комментирования (самостоятельное рассуждение, выводы по тексту)

 

Если разделить процесс работы с текстом на несколько этапов, то, по-
следовательно реализуя каждый из них, можно добиться успеха в пони-
мании учащимися смысла прочитанного. Занятие по формированию уме-
ний смыслового чтения делится на три основных этапа: пред текстовый 
(pre-reading), текстовый (while-reading) и после текстовый (post-reading). 

Предтекстовый этап – это этап мотивации к чтению, который пред-
полагает анализ названия и определение предмета речи; осмысление за-
главия и выдвижение гипотезы о ещё не прочитанном тексте; определение 
необходимого объёма уже известной информации для адекватного вос-
приятия новой. 

Такая работа особенно эффективна текстом, название которого мета-
форично или содержит проблемный вопрос, но можно применять и с лю-
бым текстом. Времени это занимает немного, но хорошо концентрирует 
внимание обучающихся на новом тексте. 

Можно использовать такие приемы: показ видеоролика, который объ-
единён общей темой с текстом, ряд картинок с уже известными поняти-
ями и включением нового, анализ иллюстраций страницы учебника, ана-
лиз заголовка. 

Текстовый этап – это непосредственное чтение текста. На этом этапе 
могут быть использованы все виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое и поисковое) в зависимости от цели и задач урока. 

На этом этапе можно использовать разные приемы чтения: медленное 
чтение текста с выделением ключевых слов, понятий, определений; выде-
ление известных и новых понятий; определение новых слов по контексту; 
анализ прочитанного; выделение текстовой и иллюстративной информа-
ции; «чтение» схем, таблиц, графиков, условных обозначений; «опреде-
ление» существенной и несущественной информации; выявление истин-
ных и ложных утверждений; приведение собственного примера, объясня-
ющего сущность явления. При работе с текстом на данном этапе воз-
можны следующие варианты заданий (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

Выберите наиболее удачный заголовок для прочитанного рассказа/ текста
Соотнесите смысловые части текста / тексты с их заголовками
Соотнесите тексты с их заголовками, один лишний 
Разделите текст на смысловые части и самостоятельно озаглавьте их
Прочтите текст, отметьте (выпишите) места, раскрывающие разные аспекты 
проблемы 
Прочтите текст и найдите в каждой части по одному предложению, передаю-
щему основную мысль этой части
Закончите предложение в соответствии с содержанием текста (выбрав пра-
вильный вариант) 
Скажите, с помощью каких фактов из текста можно утверждать, что…
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Прочитайте текст и скажите какое из утверждений верно, неверно содержа-
нию текста. 
Прочитайте текст и скажите, какое из утверждений верно / неверно / не ска-
зано в тексте 
Прочтите текст и расположите пункты плана согласно логике повествования
Просмотрите текст, найдите фрагмент (факт), который представляет для вас 
особый интерес, и объясните почему
Найдите в тексте предложения, в которых содержатся: а) основная информа-
ция; б) уточняющая информация; в) подтекст 

 

Послетекстовый этап – это этап трансформации информации из тек-
ста. Представление текста в иной форме (план, схема, таблица, алгоритм); 
построение развёрнутого монологического ответа на поставленные во-
просы; самостоятельная постановка вопросов к тексту; рефлексия соб-
ственной деятельности. Возможны такие варианты заданий (таблица 3). 

 

Таблица 3 
 

Задайте вопросы к предложениям, начиная их словами, данными в скобках 
(вопросительные слова)
Составьте список вопросов к тексту
Подготовьте план пересказа текста
Прочтите текст и передайте его основную идею несколькими предложениями. 
Изобразите в виде схемы (Word-web) основные положения текста.
Прочтите текст и заполните его денотатную карту / таблицу. (Приводятся пу-
стые графы, заполнен только один блок.)
Сократите текст за счёт подробностей, которые могут быть опущены без 
ущерба для содержания
Поясните главную мысль текста своими словами
Напишите синквейн, диаманту к тексту
Подготовьте презентацию

 

Как видно из всего сказанного выше, текст является основой для развития 
умений учащихся выражать свои мысли в устной и письменной форме. Си-
стематическое использование приемов работы с текстом позволяет детям 
лучше усваивать предметные знания по языку, развивать коммуникативные 
умения, выражать свои мысли в устной и письменной форме, комментиро-
вать содержание, высказывать свою точку зрения на полученную информа-
цию, составляют письменный вариант собственного текста. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: статья посвящена повышению эффективности уроков 
русского языка и литературы через использование методов и приемов 
личностно-ориентированного подхода. Особое внимание обращается на 
самостоятельность и саморазвитие учащихся в выполнении творческих 
заданий. При личностно-ориентированном обучении ученикам предо-
ставляется свобода выбора, а учителя отбирают материал для разви-
тия интереса к предмету. 

Ключевые слова: уроки русского языка, уроки литературы, лич-
ностно-ориентированный подход. 

Как работать на уроке со всем классом и одновременно с каждым уча-
щимся? Как подготовить и провести урок, который предполагает творче-
скую активность ученика и учителя, на котором каждый учащийся чув-
ствует себя комфортно, имеет возможность высказать свое мнение по изу-
чаемой теме, проявить самостоятельность, собственные возможности, ин-
тересы, избирательность в способах работы, ощутить атмосферу сотруд-
ничества и пережить успех? Какой должна быть эта деятельность? Как 
активизировать деятельность учеников? Эти вопросы, как нам кажется, 
ставит перед собой любой творчески работающий учитель. 

Как и другие педагоги, мы также активно искали пути, стимулирую-
щие самостоятельность и саморазвитие учащихся в рамках оптимизации 
учебного процесса. В связи с этим закономерно пришли к изучению и 
применению технологии личностно-ориентированного обучения, так как 
она создает условия для повышения эффективности уроков родного 
языка. Мы твердо убеждены, что сегодня очень важным для общества яв-
ляется воспитание людей инициативных, творческих, смелых в принятии 
решений. Для того чтобы воспитать такую личность, нам, педагогам, 
необходимо развивать у своих учащихся способность к самостоятельному 
мышлению. 

Личностно-ориентированные технологии базируются на основе акти-
визации деятельности учащихся и повышении эффективности учебного 
процесса, поэтому основной педагогической целью ставим повышение 
эффективности уроков русского языка и литературы через использование 
методов и приемов личностно-ориентированного подхода в обучении. 
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Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, поз-
воляющих раскрывать субъектный опыт учащихся. 

При этом перед учителем встают новые задачи: 
 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 

класса; 
 стимулирование учащихся к высказываниям, использованию раз-

личных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить 
неправильный ответ; 

 использование в ходе урока дидактического материала, позволяю-
щего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учеб-
ного содержания; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату 
(правильно-неправильно), но и по процессу его достижения; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избиратель-
ность в способах работы; создание обстановки для естественного самовы-
ражения ученика. 

Интерес к изучаемому предмету может быть вызван неожиданной для 
учащихся постановкой вопроса, созданием проблемной ситуации. На 
уроке ученик должен быть не только слушателем, но и, в первую очередь, 
быть исследователем, мыслителем. 

Такой мыслительной задачей может быть вопрос, на который должен 
быть получен ответ. Учитель не предлагает учебный материал в готовом 
виде, создает на уроке проблемную ситуацию – ситуация познавательного 
затруднения, возникающую тогда, когда учащийся понимает задание, пы-
тается выполнить его, но чувствует недостаточность имеющихся знаний. 
В этот момент данное задание вызывает у учащихся желание найти объ-
яснение непонятному факту, создает мотивы учебной деятельности и вы-
зывает к ней интерес. Например, на доске запись: «Пришёл ко мне това-
рищ, поседел (посидел) у меня». Какое слово записано неправильно? Дети 
делают вывод о том, как меняется смысл предложения от одной только 
буквы. Активизируя познавательную деятельность учащихся, создаем на 
уроке чувство новизны, удивления, которое должно стать источником же-
лания самостоятельно работать, решать поставленную задачу. 

Используем творческие дифференцированные задания. Например, 
подготовка сообщения на определенную тему, описание, «озвучивание» 
картины или «оживление» иллюстрации, анализ эпизода, рассказ от лица 
героя произведения, выразительное чтение самостоятельно выбранного 
произведения с обоснованием своего выбора. 

Одним из интересных и плодотворных путей повышения грамотности 
учащихся, на наш взгляд, является алгоритмизация правил, сведение ряда 
правил к общему алгоритму, составление таблиц обобщающего харак-
тера. Данный вид работы мы тоже часто используем на уроке. Например, 
изучаем тему «Буквы о-а в корне -кос- – -кас-. Детям, даже слабоуспева-
ющим, совсем не трудно составить алгоритм или таблицу к данной орфо-
грамме. После этого обсуждаются составленные детьми таблицы. Алго-
ритм облегчает выработку орфографического навыка, особенно медли-
тельными учащимися с неустойчивым вниманием, так как позволяет при 
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выполнении упражнения осуществлять определенные «шаги», способ-
ствующие осознанному овладению навыком. 

На уроках (изучения нового) используем прием совместного поиска в 
парах – «что мы об этом уже знаем?». Классу сообщается тема урока, а 
учебные пары вспоминают, что им известно по этой теме, затем в ходе 
отчетов, их обсуждения идет поиск верного ответа на вопрос. Такие зада-
ния учащиеся выполняют с удовольствием, так как систематически рабо-
тают в парах на уроках русского языка. Они знают, как их выполнять, так 
как такие упражнения есть в учебниках по русскому языку под редак-
цией Е.Я. Шмелевой. 

Особое внимание в условиях личностно-ориентированного урока об-
ращаем на домашние задания. Они должны быть строго дозированными, 
чтобы не допустить перегрузки учащихся, разноуровневыми, предпола-
гать ситуацию выбора и при этом носить творческий характер. 

При личностно-ориентированном обучении ученикам предоставля-
ется свобода выбора, т. е. они сами выбирают наиболее интересные зада-
ния по содержанию, виду, форме и тем самым наиболее активно прини-
мают участие на уроке. 

Личностно-ориентированный урок предъявляет серьезные требования 
к учителю, ведь такой урок позволяет не только ярко проявить себя уче-
нику, но и учителю. Все это заставляет учителя целенаправленно отбирать 
материал, выбирать такую форму его подачи, такие приемы и виды работ, 
чтобы постоянно развивать интерес к предмету, подкреплять его на каж-
дом уроке. Уроки родного языка должны стать самыми увлекательными, 
самыми любимыми. 
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Аннотация: цель данной работы – показать, каким образом этапы 
занятия в технологии проектной деятельности соотносятся с этапами 
урока общеметодологической направленности и как учитель организует 
работу учащихся по формированию УУД в процессе совместной деятель-
ности. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, урок общемето-
дологической направленности, технология проектного обучения, про-
блемный вопрос, универсальные учебные действия. 

В условиях ФГОС в основной школе большое внимание уделяется 
формированию и развитию у учащихся умений проектной деятельности. 
Этому способствует новый тип урока – урок общеметодологической 
направленности в технологии проектной деятельности. 

Суть урока общеметодологической направленности (урока обобщения 
и систематизации знаний) в том, что учитель формирует у учащихся пред-
ставления о методах, связывающих изучаемые понятия в единую систему, 
методах организации самой учебной деятельности, направленной на са-
моизменение и саморазвитие. Учащиеся учатся выделять наиболее общие 
и существенные понятия, правила и закономерности, устанавливать при-
чинно-следственные связи и отношения между важнейшими явлениями, 
процессами, событиями, осваивают методы организации самой учебной 
деятельности. 

Структура урока общеметодологической направленности включает 
следующие этапы: 

1) оргмомент; 
2) этап мотивации; 
3) этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии; 
4) этап закрепления с проговариванием во внешней речи; 
5) этап включения изученного в систему знаний; 
6) этап рефлексии учебной деятельности. 
Этапы урока общеметодологической направленности с использова-

нием технологии проектной деятельности соотносятся с этапами проект-
ного обучения и соответствуют логике процесса обобщения и системати-
зации знаний (таблица 1). 

Таблица 1 
Этапы проектного обучения в соотнесении с этапами урока 

 общеметодологической направленности (по Г.А. Русских) 
 

Этапы проектного обучения Этапы урока общеметодологической 
направленности

1. Проверка готовности рабочих мест 
к проектной деятельности

1. Оргмомент
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2. Запуск проекта 2. Этап мотивации
3. Планирование работы
4. Самодиагностика (самопроверка 
готовности к выполнению проект-
ного задания) 

3. Этап актуализации и фиксирования 
индивидуального затруднения в проб-
ном учебном действии

5. Сбор и структурирование необхо-
димой для проекта информации

4. Этап закрепления с проговарива-
нием во внешней речи 

6. Обмен информацией
7. Оформление результатов работы 5. Этап включения изученного в си-

стему знаний 8. Защита проекта. Общественная 
экспертиза результатов деятельности
9. Рефлексия 6. Рефлексия

 

Прокомментируем схему учебного занятия общеметодологической направ-
ленности по развитию проектных умений, включающее два урока (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема учебного занятия  

общеметодологической направленности 
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На каждом уроке выделена своя ведущая цель и, в соответствии с це-
лью, свой ключевой этап. 

Урок №1 включает 1, 2, 3, 4, 6 этапы, а именно «Оргмомент», «Этап 
мотивации», «Этап актуализации и фиксирования индивидуального за-
труднения в пробном учебном действии», а также «Этап закрепления с 
проговариванием во внешней речи» и «Этап рефлексии». Ведущей целью 
урока является формирование умений структурировать необходимую для 
проекта информацию и обмениваться этой информацией, поэтому ключе-
вой этап – 4 «Этап закрепления с проговариванием во внешней речи». 

На уроке №1 отсутствует 5 этап «Этап включения изученного в си-
стему знаний» (т. е. оформление проектов и защита проектов) в соответ-
ствии с ведущей целью урока. 

Урок №2 включает 1,2,3,5,6, этапы, а именно: «Оргмомент», «Этап мо-
тивации», «Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруд-
нения в пробном учебном действии», «Этап включения изученного в си-
стему знаний» и «Этап рефлексии». Ключевой этап №5 – «Этап включе-
ния изученного в систему знаний», где формируются умения: а) оформ-
лять результаты работы, б) презентовать проект, в) участвовать в экспер-
тизе результатов деятельности (это ведущие цели урока №2). В соответ-
ствии с ведущими целями урока нет 4 этапа «Этапа закрепления с прого-
вариванием во внешней речи», а «Этап мотивации» включает только пла-
нирование работы на уроке (нет этапа «Запуск проекта») т. к. этот этап 
перенесен на урок №1. Ключевые этапы уроков №1, 2 выделены в схеме 
цветом. 

В соответствии с данной схемой разработано занятие общеметодоло-
гической направленности с использованием технологии проектной дея-
тельности по предмету «Английский язык» в 9 классе по теме «Образова-
ние в России» (УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 
М.: Просвещение). Дидактическая цель занятия: способствовать форми-
рованию и развитию УУД в процессе систематизации и структурирования 
учебного материала средствами технологии проектного обучения с при-
менением ИКТ. Занятие включает 2 урока. Прокомментируем деятель-
ность учителя и учащихся на первом уроке. 

На первом уроке одними из ведущих видов проектной деятельности 
являются: запуск проекта и планирование работы в соответствии с за-
даниями проектным группам учащихся. 

Проблемные задания для работы проектных групп 
1-я группа: подготовить сообщение (20 предложений) – свой вариант 

решения проблемного задания «How can the system of education be im-
proved?” (What is my view on improving the system of education?). Для этого 
изучить: 

1) проектное задание №1 (упр. 1, с. 118, учебник английского языка); 
2) упр. 2, с. 96–97; упр. 3, с. 100 (учебник английского языка, раздел 4); 
3) схему и записи в тетради; 
4) текст «Schools in Russia» (Е.И. Кисунько, Е.С. Музланова «Устные 

темы, диалоги и упражнения по английскому языку», с. 108–110). 
2-я группа: подготовить сообщение (20 предложений) – свой вариант 

ответа на проблемный вопрос «How does your school help its school leavers 
to succeed in life?». Для этого изучить: 

1) записи в тетради; 
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2) материалы официального сайта школы http://school-51-
kirov.edusite.ru/p3aa1.html; 

3) содержание текста «Areyouhappyatschool?» и вопросы к нему 
(Е.И. Кисунько, Е.С. Музланова «Устные темы, диалоги и упражнения по 
английскому языку», с. 110–112). 

1. Упр. 1, стр.81–82 (рабочая тетрадь к учебнику английского языка). 
3-я группа: подготовить диалог – свой вариант решения проблемного 

задания «Howcanstudents’ lifebechangedwhencompulsoryeducationisover?», 
сравнив возможности получения профессионального и полного общего 
образования. Для этого изучить: 

1) проектное задание №1 (упр. 1, с. 118, учебник английского языка); 
2) упр. 3, с. 100 (учебник английского языка, раздел 4); 
3) тексты «Where to go after school?» (Е.И. Кисунько, Е.С. Музланова 

«Устные темы, диалоги и упражнения по английскому языку», с. 112–114, 
с. 114–116); 

4) материалы сайта http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title 
В процессе проектной деятельности (запуск проекта и планирование 

работы) развиваются метапредметные УУД: самостоятельно определять 
цели проектной деятельности и составлять планы деятельности; комму-
никативные – организовать учебное сотрудничество в группе. На уроке 
предусмотрена самопроверка готовности к проектной деятельности в 
форме выполнения задания вопросно-ответного характера. 

Вопросы для самопроверки готовности к выполнению проектного за-
дания: 

1. What types of schools are there in Russia? 
2. How many years does compulsory education take? 
3. What schools is compulsory education provided by? 
4. What other institutions are there in Russia besides schools of general ed-

ucation? 
5. How many stages does the whole period of school education include? 
6. What examinations do Russian students take at school? 
7. What opportunities do our students have after getting compulsory educa-

tion? 
Важная особенность данного урока – это критериальная основа про-

ектной деятельности, на уроке учащиеся знакомятся с критериями 
оценки письменных и устных проектных работ. 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, 
эссе, проектные работы, в т. ч. в группах). 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, 
эссе, проектные работы, в т. ч. в группах) оцениваются по пяти крите-
риям: 

1) содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, от-
ражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 
соблюдение норм вежливости); 

2) организация работы (логичность высказывания, использование 
средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение фор-
мата высказывания и деление текста на абзацы); 

3) лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и тре-
бованиям данного года обучения языку); 
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4) грамматика (использование разнообразных грамматических 
конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям дан-
ного года обучения языку); 

5) орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с за-
главной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых). 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические вы-
сказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т. ч. в группах). 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 
речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 
беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргу-
ментированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, уме-
ние начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 
сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и тре-
бованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 
конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям дан-
ного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского 
языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 
правильной интонации в предложениях). 

На «Этапе закрепления с проговариванием во внешней речи» в про-
цессе отбора и структурирования информации учащиеся используют раз-
личные источники, в т. ч. материалы интернет-сайта школы №51 г. Ки-
рова, учатся понимать основное содержание несложных аутентичных тек-
стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 
и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосоче-
тания) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, сформули-
рованной в проектном задании; строить логическое рассуждение, включа-
ющее установление причинно-следственных связей. 

Заключительный этап урока №1 включает рефлексивную самооценку 
деятельности (которая на первом уроке является промежуточной), уча-
щиеся комментируют свою работу, определяют степень готовности к вы-
полнению индивидуального проекта дома (как части группового проекта 
для следующего урока). 

Вопросы для рефлексивной самооценки деятельности на уроке: 
1) Comment on your work: Have you got enough material for your project? 
2) Is your plan good enough to make a presentation of the project? 
Прокомментируем деятельность учителя и учащихся на втором уроке. 
На втором уроке, на основном этапе «Этап включения изученного в 

систему знаний» учащиеся знакомятся с содержанием вариантов индиви-
дуальных проектов, подготовленных дома; определяют содержание груп-
пового проекта; оформляют результаты работы; защищают групповые 
проекты; проводят экспертизу результатов, используя фразы-клише. 
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Phrases for discussing projects (Фразы для обсуждения проектов уча-
щихся) 

…gave a good/boring/rather detailed description of … 
…offered a clear/poor explanation … 
…had some new/dull information about… 
…a good suggestion about … 
…convincing arguments for/against … 
The project… 
The description of … is great/fantastic/terrific/boring 
The illustration(s) of… are 
Учащиеся учатся преобразовывать устные иноязычные сообщения 

(проекты) в краткие письменные выводы по ходу защиты, заполняя таб-
лицу (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Вопросы для кратких письменных ответов учащихся  

по ходу защиты проектов 
 

1. What thing is the most important in improving the system of education?
2. What way of school help do you find ideal?
3. What are the advantages of getting complete secondary education?

 

В процессе деятельности у учащихся формируются метапредметные 
умения: ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; использовать 
адекватные языковые средства при защите учебного проекта. 

На этапе рефлексии учащиеся делают вывод о результативности про-
ектной деятельности, отвечая на проблемный вопрос занятия «What is a 
proper way to become an educated and all-round developed person?». 

Таким образом, поиск ответа на проблемный вопрос занятия общеме-
тодологической направленности с использованием технологии проектной 
деятельности способствует формированию личностно-значимых для уча-
щихся мотивов учебной деятельности на основе систематизации знаний 
по теме «Образование в России» и овладения умениями проектной дея-
тельности. 
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КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА РОССИЯ 
Аннотация: в статье затронута тема взаимоотношений родителей 

и детей. Описаны ключевые проблемы и способы их решения. Даются 
также рекомендации родителям по сближению с детьми. Описаны ос-
новы формирования их общения. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, традиции. 

Являясь воспитателями, мы не можем проигнорировать проблему вза-
имопонимания между родителями и их детьми, и в свою очередь стара-
емся сблизить их друг с другом. Преодолеть трудности может только та 
семья, в которой царит любовь, уважение и взаимопонимание, которые 
строятся на семейных ценностях. Что же такое семейные ценности? Каж-
дый отвечает на этот вопрос по-своему. Но издавна семья строилась на 
уважении и почитании старшего поколения, любви к Родине, к городу, к 
своему краю. В каждом доме существовали свои традиции, которые пере-
давались из поколения в поколение. 

В настоящее время молодые семьи начали забывать о своих корнях, 
уважение среди членов семьи утратило свою силу, больше внимания 
стали уделять экономическим проблемам, чем духовным. Родители не за-
думываются о проблемах своих детей, не понимая того, что дети вырастут 
и проигнорируют их трудности. А это неправильно! Так как дети и их ро-
дители – это самые близкие люди. Какие же ценности необходимо воспи-
тывать у детей, чтобы не случилось ценностного разлада в семье? Опыт 
работы позволил нам выделить следующие семейные ценности: доверие 
и уважение друг к другу, совместная поддержка и помощь, взаимное тер-
пение и терпимость друг к другу, честность, порядочность и самокон-
троль, что является основой доверия. 

В помощь родителям мы разработали рекомендации: 
1. Стоит всерьёз отнестись к проблемам, которые сам ребёнок считает 

важными, отвлечься ненадолго от своих взрослых забот и уделить внима-
ние менее серьёзным, но не менее значимым переживаниям ребёнка. 

2. Вспомните лучшие моменты своего детства и постарайтесь обеспе-
чить такими моментами своего ребёнка. 

3. Выделяйте 15 минут в день для общения с ребёнком, чтобы зало-
жить основу общения с ним на всю оставшуюся жизнь. 
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4. Реже применяйте метод «кнута», и чаще метод «пряника». 
5. Возьмите за правило интересоваться тем, о чём говорит ваш ребё-

нок. 
6. Поощряйте ребенка делиться с вами собственными мечтами, инте-

ресами и проблемами. 
7. Вспомните, что мешало вашему общению с родителями в детстве и 

исправьте их ошибки. 
Обучая и воспитывая ребёнка, мы снова и снова находим новые спо-

собы решения тех или иных проблем. Мы непрерывно способствуем сбли-
жению родителей и детей в нашей группе. Для этого мы завели замеча-
тельную традицию: встречи с интересными людьми, которыми являются 
сами родители. На этих встречах воспитанники и их родители как будто 
заново знакомятся друг с другом. В этом им помогает располагающая об-
становка: чай со сладостями, круглый стол и тема разговора. Тематика та-
ких посиделок может быть различная: моя профессия, моё детство, мои 
таланты, мои шалости и другая. 

Проводя такие встречи, мы можем отметить, что дети с огромным удо-
вольствием слушают эти истории, узнают много нового о своих родителях 
и открывают для себя новые знания из рассказов родителей одногруппни-
ков. В эти моменты детей переполняет чувство гордости за свою семью, 
что является хорошим толчком для сближения детей и их родителей. 
Сближение в семье приводит к сближению в стране. Не зря говорят: 
«Крепка семья – крепка Россия». 

Изучая данную проблему, мы пришли к выводу о том, что путь к сбли-
жению лежит через взаимопонимание, а его можно обеспечить при взаи-
модействии детей, их родителей и воспитателей. 
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СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
Аннотация: в статье отражается опыт работы по содержанию и 

использованию развивающей предметно-пространственной среды в ра-
боте с детьми с ОВЗ в ДОО. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, развивающая предметно-простран-
ственная среда. 

В группе для детей с ОВЗ развивающая предметно-пространственная 
среда спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, с основной общеобразовательной програм-
мой дошкольного образования, а также отвечает санитарно-гигиениче-
ским требованиям, физиологическим и индивидуальным особенностям 
каждого ребёнка. 

Каждый уголок в группе – маленькая творческая мастерская, напол-
ненная разнообразными, стимулирующими деятельность материалами, 
развивающими играми, дидактическими материалами. 

В центре искусства и творчества «Умелые ручки» для развития детей 
подобраны раскраски по темам недели, картотеки «Я учусь рисовать», 
«Эти чудесные поделки» со схемами поэтапного рисования и изготовле-
ния поделок из пластилина, бросового материала. А для воплощения твор-
ческих идей, замыслов, фантазий детей в центре находится весь необхо-
димый материал: бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, каран-
даши, салфетки, ножницы, раскраски, пластилин. 

В математическом уголке «Развивай-ка» имеются разнообразные 
настольно-печатные игры и пособия на развитие логики, мышления, вни-
мания, например, «Числа и цифры». «Учись считать», «Цвет. Форма. Раз-
мер», «Подбери узор», «Что сначала, что потом» и др.; дидактические 
игры: «Развивающее лото», «Чудесный мешочек», «Сложи фигуру», «Ка-
кой цифры не хватает», «Математические домики», «Состав числа», «Зна-
комим со временем», «Составь задачу»; индивидуальный счётный и раз-
даточный материал, счётные палочки и схемы к ним; интеллектуальная 
игра Б.П. Никитина, включающая три набора: «Сложи узор», «Уникуб», 
«Кубики для всех» с примерными схемами-заданиями; игры на плоскост-
ное моделирование: «Танграм», «Геометрическая мозаика». В уголке 
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представлен достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой мото-
рики руки. 

Мини-музей «Часы-часики» создан с целью обогащения представле-
ний детей о времени, часах, часовом механизме и развития интереса к ис-
тории возникновения различных видов часов. При создании мини-музея 
каждый ребёнок совместно с родителями стал соавтором, творцом экспо-
зиции. Дети с удовольствием берут в руки, рассматривают, переставляют 
экспонаты по своему усмотрению, сочиняют повествовательные рассказы 
и составляют описательные загадки о часах, в речи активно используют 
слова, обозначающие временные категории: год, месяц, дни недели, 
названия месяцев, части суток, час, минута. 

Мини-библиотека «В гостях у книги» представляет собой полочку с 
книгами, детскими журналами, соответствующими возрасту и тематике 
недели. Среди детей очень популярна серия книг «Читаем сами». Удачное 
размещение мини-библиотеки с центром творчества, способствует разви-
тию творческих способностей, поскольку, рассматривая книги, дети 
имеют возможность рисовать к ним иллюстрации. 

Уголок «Я расту патриотом» включает в себя иллюстрации с госу-
дарственной символикой и текст с гимном Российской Федерации, карту 
РФ, атлас мира, тематические папки с иллюстрациями и описанием к ним: 
«Москва – столица нашей Родины», «Самарская область – наш регион», 
«Сергиевский район – моя малая Родина», книги о России «Наша Ро-
дина – Россия», «Россия» и о достопримечательностях района «Самарская 
нефть», «Голубое озеро». 

В центре науки «Маленькие исследователи» имеются емкости разной 
формы и объемом, весы, микроскоп, песочные часы, коллекция семян, 
круп и других сыпучих материалов, книги «Простые опыты с природным 
материалом», «Простые опыты с водой», «Простые опыты с бумагой», 
природный материал для проведения экспериментов, настольно-печатные 
игры «Хочу всё знать», «Почемучка». 

Уголок физического развития «Спорт – наш друг!» обогащен как тра-
диционным физкультурным оборудованием, так и нетрадиционным, из-
готовленным руками воспитателя и родителей: массажные коврики, мас-
сажёры, тренажёры «Гусеница», «Тропинка здоровья», «Коврики здоро-
вья». Всё оборудование направлено на развитие физических качеств де-
тей – ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств, 
укрепление осанки. Помимо этого в уголке размещены игры по приобще-
нию детей к навыкам здорового образа жизни, картотеки: «Комплексы 
утренней гимнастики», «Подвижные игры», загадки о спорте, наглядные 
пособия по видам спорта. Данный уголок пользуется популярностью у де-
тей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности, ока-
зывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие де-
тей. 

В группе также выделены зоны для сюжетно-ролевых игр – «Боль-
ница», «Семья», «Салон красоты», «Супермаркет», «Аптека». Все атри-
буты размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игро-
вой материал в соответствии со своими творческими замыслами, игро-
выми сюжетами. 

Уголок природы «Всё, что нас окружает!» наполнен различными ди-
дактическими и настольно-печатными играми экологической 
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направленности, сериями картинок «Времена года», «Животный и расти-
тельный мир». Важным составляющим уголка природы является кален-
дарь природы и погоды, игровое пособие «Дни недели», что позволяет го-
раздо быстрее запомнить времена года, части суток, дни недели. Уголок 
регулярно обновляется макетами, созданными совместно с детьми: 
«Осенний лес», «Весна-красна!», «Зимние улицы нашего посёлка», «Двор 
домашних животных», «Зоопарк». Все составляющие макетов мобильны, 
дети по своему желанию наполняют макеты разными элементами и ма-
лыми архитектурными формами. Работа с макетами способствует разви-
тию творческого мышления и развитию задатков ландшафтного дизайна. 

Уголок «Буквоград» оснащен наглядным пособием «Дом для букв», 
который «заселяется» буквами в процессе их изучения, а также содержит 
игры на развитие грамматического строя речи и звуковой культуры речи 
«Найди звук», «В мире звуков», «Я учу буквы», «Грамота», «Стану отлич-
ником»; пособия на развитие речевого дыхания «Помоги лягушонку», 
«Пчёлка Майа»; игры на развитие связной речи «Расскажи сказку», «Ис-
тории в картинках», мнемотаблицы и пособия по ТРИЗу «Чудесные 
вещи», «Да-нетка». 

Уголок театрализованных игр «Талантливые артисты» вмещает в 
себя различные виды театра: настольный, пальчиковый, деревянный 
настольный театр, маски, атрибуты, которые позволяют детям инсцени-
ровать сказки, басни и другие литературные произведения. Дети с удо-
вольствием участвуют в постановках, что способствует раскрепощению, 
формированию уверенности в себе, а выступая в роли зрителей, учатся 
сопереживать, поддерживать друг друга. 

В уголке конструирования «Мы – строители» находятся строитель-
ные наборы и конструкторы разного размера и с различными способами 
крепления деталей. Уголок дополнен мелкими игрушками для обыгрыва-
ния. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет 
игры за его пределами. Это позволяет детям комфортно чувствовать себя 
в любом уголке группы. Свободное пространство на полу дает возмож-
ность сооружать постройки. Дети, особенно мальчики, всегда с удоволь-
ствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими 
видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, 
ручном труде). 

Игровая зона «Безопасное движение» отражает безопасность на улице 
(ПДД). Большой интерес игровая зона вызывает у мальчиков, поскольку 
содержит различные транспортные средства, светофор, жезл регулиров-
щика, макет улицы, дорожные знаки. Помимо игрового материала нахо-
дится картотека подвижных игр для обыгрывания различных ситуаций. 

Гибкое зонирование пространства позволяет каждому воспитаннику 
проявить свою инициативу и самостоятельность, обеспечивает познава-
тельную активность, предоставляет возможность действовать индивиду-
ально или вместе со сверстниками, объединяясь парами, подгруппами по 
общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-
игровая деятельность, экспериментирование. 

Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, по-
собиям, обеспечивает все основные виды детской деятельности. Очень 
важно в работе с детьми с ОВЗ предметно-развивающую среду сделать 
содержательно насыщенной для специфических видов детской 
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деятельности, трансформируемой, изменяющейся в зависимости от обра-
зовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ САДУ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по построению ме-
тодической деятельности, способствующей формированию одной из 
ключевых компетенций воспитателя – профессионализму. 

Ключевые слова: профессионализм, методическая работа, формы ра-
боты. 

На современном этапе развития общества, в связи с социальным зака-
зом и вступившим в силу Профессиональным стандартом, к педагогам до-
школьного учреждения предъявляются высокие требования. Данные тре-
бования включают в себя как общепрофессиональные, так специальные 
характеристики трудовых функций воспитателя. Для осуществления об-
щепедагогической функции, воспитательной и развивающей деятельно-
сти, а также педагогической деятельности по реализации программ до-
школьного образования, воспитателям необходимо быть не просто испол-
нителем, но и профессионалом своего дела. 

Профессионализм (определяет Википендия) – это особое свойство лю-
дей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную (профес-
сиональную деятельность) в самых разнообразных условиях. 

Профессионализм («Современный экономический словарь») – это вы-
сокий уровень мастерства человека, позволяющий ему добиться высоких 
результатов в выбранном деле. 

Наблюдение за деятельностью воспитателей, анализ осуществления 
воспитательно-образовательного процесса и тетрадей по самообразова-
нию, а также проведенный опрос позволяет утверждать, что лишь неболь-
шую часть педагогов – 15%, можно отнести к категории педагоги-профес-
сионалы, 10% – педагоги – новаторы и всех остальных необходимо отне-
сти к категории педагоги – исполнители. Исходя из полученных данных, 
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появилась необходимость в поиске эффективных путей, средств, методов 
и приемов для повышения профессионализма воспитателей детского сада. 

Мы предположили, что грамотно организованная методическая ра-
бота, поиск индивидуального маршрута развития и совершенствования 
каждого педагога, будут способствовать формированию ключевых ком-
петенций педагога, столь необходимых для достижения высокого уровня 
профессионализма. 

Особое внимание было уделено работе по следующим направлениям: 
 повышение профессионального мастерства через различные формы 

методической работы; 
 поиск и реализация методов сотрудничества с семьями воспитанни-

ков. 
В рамках первого направления методическая работа включала в себя 

как традиционные, так и активные методы обучения. Наряду с традици-
онными педагогическими советами, консультациями и информацион-
ными стендами были использованы такие активные стратегии и методы 
кругового воздействия как педагогическая мастерская, круглый стол, моз-
говая атака, деловые игры и другие. Данные методы предполагают дву-
сторонний характер общения, стимулируют педагогов к творческой ак-
тивности, дарят вдохновение к поиску новых идей и открытий. Наиболее 
удачной формой, на наш взгляд, является организация сообществ воспи-
тателей по физическому, речевому, познавательному, социально-комму-
никативному и художественно-эстетическому развитию воспитанников, 
где в основу положено участие в методических объединениях и использо-
вание активной стратегии развития. В пользу данного метода также сви-
детельствуют экспериментальные данные, что при лекционной подаче ма-
териала усваивается около 30% информации, при проговаривании мате-
риала – 70%, а при личном участии (например, в мозговом штурме) – 
90% [2]. 

В рамках второго направления методическая работа была нацелена на 
поиск эффективных путей и методов сотрудничества с семьями воспитан-
ников. Была пересмотрена имеющаяся модель взаимодействия. Родители 
и законные представители стали активными участниками педагогиче-
ского процесса, перешли от пассивной роли «наблюдателей» к активной 
позиции «сотрудничества». Данному факту способствовали совместные 
мероприятия, включение семей с детьми в поисково-исследовательскую 
деятельность и создание презентаций «Я и моя семья», «Огород на под-
оконнике», «Мои открытия». А психологический клуб «Дружная се-
мейка», под руководством грамотного педагога-психолога, помог объеди-
нить всех участников педагогического процесса через использование тре-
нингов, ситуативных игр, рекомендаций. 

В методической литературе в различных классификациях существует 
большое разнообразие методов и форм методической работы, но умение 
правильно их подобрать для достижения определенной цели приходит с 
опытом. Поэтому, организуя методическую работу в детском саду, необ-
ходимо совместно с творческой группой единомышленников, проанали-
зировать ситуацию, условно разделить педагогов на группы и подобрать 
именно такие приемы, которые бы способствовали профессиональному 
росту воспитателей. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ проблемы 

профессионального роста педагога дошкольного образования. Професси-
ональный рост педагога рассматривается как необходимое условие обес-
печения качества дошкольного образования. Проанализирована взаимо-
связь, что профессиональный рост педагогов дошкольного образования 
находится во взаимосвязи с социально-профессиональным статусом и 
успешностью в реализации своей педагогической деятельности. При-
кладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован в си-
стеме подготовки и переподготовки педагогов дошкольного образования. 

Ключевые слова: профессиональный рост, профессионализм, каче-
ство образования, дошкольное образование, стандарт. 

Современная образовательная система характеризуется повсемест-
ными масштабными изменениями и всесторонним реформированием. 
Особенно значимо это проявляется в последнее время – эпоху смены об-
разовательной парадигмы, перехода к системе непрерывного образования 
и глобальной информатизации. Центральной проблемой образовательной 
политики современности становится обеспечение высокого качества об-
разования, что невозможно без решения проблемы профессионального 
развития педагогов. Новые целевые установки, в основу которых заложен 
приоритет личности, заставляют акцентировать внимание на повышении 
уровня общей и профессионально-педагогической культуры педагога, на 
формировании у него потребностей в постоянном профессиональном раз-
витии. Только высокая компетентность педагога, умение самостоятельно 
формулировать и решать профессиональные задачи, сформированность 
мотивации к самообучению и саморазвитию, способность к самоанализу 
и овладение новейшими информационными технологиями позволит ему 
высокоэффективно работать в постоянно меняющихся современных усло-
виях. 

Профессионализм как совокупность личностно-деловых качеств и професси-
ональной компетентности педагога, обеспечивающих высокий уровень самоор-
ганизации педагогической деятельности, рассматривали Н.В. Бордовская, 
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С.Г. Вершиловский, Б.С. Гершунский, И.А. Зимняя, И.А. Зязюн, И.Ф. Исаев, 
Н.В. Кузьмина, К.М. Левитан, Л.М. Митина, А.А. Реан, В.А. Сластенин, 
С.Д. Смирнов, В.Д. Шадриков и др. Под профессиональным ростом в лите-
ратуре понимается приобретение профессионального мастерства, повыше-
ния уровня компетентности в педагогической деятельности. (А.А. Деркач, 
А.К. Маркова, М.М. Поташник и др.) М.М. Поташник отмечает, что профес-
сиональный рост педагога связан с приобретением способов деятельности, 
позволяющих ему оптимальным образом реализовать свое предназначение, 
решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, со-
циализации, сохранения здоровья детей. Профессиональному становлению 
педагога посвящены научные исследования К.Б. Белой, М.С. Гвоздевой, 
Л.М. Денякиной, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк, П.И. Третьякова, Л.И. Фалю-
шиной и др. 

Для выявления уровня профессионализма педагогов было проведено 
выборочное исследование на базе МБДОУ г. Иркутска детского сада 
№62. Всего было охвачено 2 старших воспитателя, 27 воспитателей, 
10 специалистов. Исследование было репрезентативным как с количе-
ственной, так и с качественной стороны, что дает возможность учесть по-
лученные результаты в работе с педагогическими кадрами и внести кор-
рективы в систему профессиональной подготовки и переподготовки педа-
гогов ДОУ. В процессе исследования использовались аналитические, ста-
тистические и социологические методы. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что 40% педа-
гогов, включая, специалистов не планируют свой профессиональный рост 
в будущем. Основной причиной они называют невозможность занять более 
высокую должность в системе дошкольного образования. Интересен тот 
факт, что 38% педагогов считают, что они уже достигли определенного 
профессионального уровня, 22% – что им не позволяет возраст, а 10% не 
видят возможности занять более высокую должность в своем учреждении. 
При этом большая часть испытуемых понимает профессиональный рост 
скорее как профессиональное развитие, а не как профессиональную и долж-
ностную карьеру. В числе других причин (12,5%) указали отсутствие пер-
спектив для улучшения состояния дошкольного образования. На вопрос, 
что следует изменить в целях повышения качества дошкольного образова-
ния: 15% педагогов (все со стажем более 15 лет) заявили, что на их взгляд, 
перемен уже достаточно. По их мнению, если работать в режиме инноваций 
постоянно, то не остается времени для работы с детьми. 

Свой профессиональный рост в будущем планируют только 28% ис-
пытуемых, в том числе 18% специалистов и 10% воспитателей. Из числа 
педагогов со средним педагогическим и высшим непрофильным образо-
ванием чаще планируют свой профессиональный рост специалисты – 
46%, значительно реже других воспитатели – 29%. Но при этом 33% спе-
циалистов и 40% воспитателей планируют свой профессиональный рост 
лично для себя и не имеют составленного и подписанного руководителем 
плана профессионального роста. При этом большая часть испытуемых 
считают, что педагогическому работнику необходимо планировать свой 
профессиональный рост. 

Полученные нами результаты частично согласуются с исследованиями 
О.Ю. Зайцевой, в области характеристики профессиональной 
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направленности педагога. В частности, автор отмечает, что «наиболее зна-
чимыми терминальными ценностями для педагогов являются: здоровье, 
счастливая семейная жизнь, активная деятельная жизнь. Инструменталь-
ных ценностей являются те, которые являются предпочтительные в любой 
ситуации такие: образованность, воспитанность, аккуратность» [2, с. 220]. 

В числе видов планирования своего профессионального роста педа-
гоги указали: повышение знаний и практических навыков, чтение педаго-
гической литературы, выступления на заседаниях методического объеди-
нения, семинарах и конференциях, участие в проектах, получение квали-
фикационной категории, курсы повышения квалификации, обучение в 
вузе, поступление в магистратуру. 

В ходе исследования также выявлено, что только 31% от общего числа 
респондентов занимаются самообразованием регулярно, что сказывается 
на формировании профессионально важных качеств личности и характе-
ризует профессиональный рост педагога. Слабая мотивация профессио-
нального роста часто сопровождается недостаточной подготовкой, что за-
трудняет вхождение в профессию. 

В ходе исследования респондентами были выделены следующие усло-
вия успешного профессионального роста педагогов: включение в само-
стоятельную и активную деятельность, обеспечение психологического 
сопровождения, всестороннее использование интерактивных методов в 
процессе повышения квалификации, обеспечение равноправия субъектов 
образовательного процесса. 

На основе проведенного исследования можно выделить следующие 
основные пути активизации профессионального роста педагогов как усло-
вия повышения качества дошкольного образования: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие руководителей и пе-
дагогов с научными центрами, методическими службами, учреждениями 
дополнительного профессионального образования. 

2. Интеграция ценностных приоритетов дошкольного образования и 
культуры. 

3. Общность интересов педагогов и родителей на основе взаимопони-
мания, доверия, уважения достоинства личности, равноправного диалога. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение и оперативная методиче-
ская поддержка потенциальных возможностей педагогов. 

Таким образом, качество дошкольного образования непосредственно 
зависит от профессионального роста педагогов, от их стремления к 
успешной педагогической деятельности, суть которой детерминирована 
умением проектировать и реализовывать в педагогическом процессе до-
школьного учреждения условия, необходимые для формирования тех или 
иных качеств в развитии ребенка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ КАК ФАКТОР  
ВОСПИТАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
формирования семейных ценностей у дошкольников посредством семьи, 
общества и детского сада. При проведении работы в партнерстве 
между семьей и детским садом у детей совершенствуется понятие «се-
мейные ценности». 
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У каждого человека в мире есть ценности, к ним относятся: деятель-
ность, образование, состояние здоровье. Для самоутверждения и вопло-
щение всех этих ценности, человек строит своё мировоззрение всю свою 
жизнь. Немалую значимость во всем данном представляет его родные и 
приятели. 

Мы считаем, что же похожие отношения находились и остаются од-
ними с основных семейных ценностей. Это те дорогие и родные, которые 
могут оказать содействие в трудную минуту. Ту семью, в которой соблю-
даются семейные традиции можно назвать хорошей. Она служит хоро-
шим стимулом, в многостороннем развитии ребенка формированию его 
личности. 

У большинства семей главными традициями становятся: именины, Но-
вый Год, Пасха, Рождество, Дни памяти предков. Так, как только через 
семейные ценности у детей формируются патриотическое воспитание, 
чувство гордости и бережное отношение к своей стране. В такой семье 
ребенок не останется без внимания взрослого. Мы выделяем «сильные» 
стороны в формировании семейных ценностей. Ребенку необходим хоро-
ший пример взрослого в дружеских взаимоотношениях между, родствен-
никами, взаимоподдержка, доброта, умение делиться друг с другом. И 
«слабые» стороны в семье: первый и единственный ребенок в семье, и со-
ответственно – отсутствие родительского опыта. Такая категория родите-
лей как с небольшим недостатком денежных средств требуют особого 
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внимания. В семье, у которой единственный ребенок имеет малый роди-
тельский опыт. 

В своей работе с родителями мы использовали следующие методы ра-
боты: оформление семейных альбомов; родительские собрания; создание 
фотовыставки. Мы убеждены, что работа строится на совместной работе 
воспитателей и родителей, на их взаимопонимании и доверии, в советах 
совместных размышлениях, умении деликатно подводить их к осознанию 
потребности в педагогических знаниях. Наша работа приводит к тому, что 
мы с родителями дружно работаем, что мы не можем обойтись без их со-
вета и помощи. 

Все собрания мы проводим в нетрадиционных формах: 
 беседы; 
 диалог; 
 круглый стол; 
 дискуссии; 
 практикумы; 
 игра КВН; 
 ситуационно ролевая игра. 
Для взаимодействия семьи и школы мы приглашаем в гости школьни-

ков, чтобы у детей сложилось представление о школе. Так же и мы посе-
щаем школу и участвуем в КВН, выступаем в школьных праздниках со 
стихами и песнями, сдаем нормы ГТО. Мы пробуем наладить сетевое вза-
имодействие, проводя совместные мероприятия: так на пример ко Дню 
старшего поколения мы вместе со школьниками провели концерт, на ко-
торый пригласили людей пожилого возраста. Мы планируем дальше, при-
влекать детей разных возрастов в подготовке к развлечениям, выставка 
конкурса детских рисунков. 

Мы считаем, что все вышеперечисленное нами даст положительный 
результат и сможет сплотить родителей, детей, и общественность. Про-
водя работу в партнерстве между семьей и детским садом, мы совершен-
ствуем у детей понятие семейные ценности. 

Список литературы 
1. Буре Р.С. Воспитание дошкольников / Р.С. Буре. – М.: Мозаика, 2014. – 77 с. 
2. Терски Е.А. Работа детского сада по формированию семейных ценностей / Е.А. Тер-

ских // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2013. – №6. – С. 47–53. 
 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

183 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Балабуха Елена Анатольевна 
магистрант 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно- 
педагогический университет» 

г. Симферополь, Республика Крым 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
 У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Актуальность исследования психолого-педагогических условий раз-
вития познавательной деятельности на художественно-эстетических заня-
тиях у дошкольников с задержкой психического развития определяется 
всё возрастающим числом детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Целью настоящего исследования являлось выявление особенностей 
развития познавательной деятельности дошкольников с ЗПР. 

Базой настоящего исследования являлось Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинирован-
ного вида №22 «Росинка» (г. Ялта). Экспериментальным исследованием 
было охвачено 32 ребенка в возрасте 4,5–6 лет с ЗПР различного генеза. 

В качестве основных видов педагогического эксперимента использо-
вался констатирующий эксперимент со специфической организацией [1]. 

Набор экспериментальных заданий включал в себя: 
1) выявление способности к элементарному конструированию (ку-

бики); 
2) выявление способности воссоздавать целое из отдельных частей; 
3) способность решать простые геометрические головоломки; 
4) исследование активного словарного запаса; 
5) проверка владения элементарной фразовой речью; 
6) выявление умения классифицировать предметные картинки с по-

следующим определением развития кратковременной памяти; 
7) определение уровня владения элементарными математическими 

действиями и понятиями; 
8) выяснение уровня развития зрительной памяти. 
Совокупность диагностируемых функций давало представление об 

особенностях познавательных функций детей дошкольного возраста с 
ЗПР. Каждое задание оценивалось определенным количеством баллов. 
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Доступный максимум – 35. Нами были выделены следующие уровни раз-
вития познавательной сферы: 

 низкий – 0–9 баллов; 
 достаточный – 10–18 баллов; 
 средний – 19–27 баллов; 
 высокий – 28–35 балов. 
В результате проведенного эксперимента нами были получены следу-

ющие данные, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 

Уровень развития познавательных процессов у воспитанников с ЗПР 
 

№ п/п Уровень Процентное выражение
1 Высокий 15,6%
2 Средний 28,1%
3 Достаточный 34,4%
4 Низкий 21,9%

 

Как видно из таблицы 1 к высокому уровню развития познавательных 
процессов у дошкольников с ЗПР условно можно отнести лишь 15,6% вос-
питанников. Средний уровень продемонстрировали 28,1% воспитанни-
ков. Более 55% детей относятся к уровням ниже среднего по показателям: 

При этом основные трудности у воспитанников наблюдались при вы-
полнении заданий, связанных с элементарными математическими пред-
ставлениями и мнестическими процессами. Таким образом подтверди-
лись данные, имеющиеся в специальной литературе, что одной из особен-
ностей детей названной нозологии является неравномерность развития 
отдельных высших психических функций. При этом страдает в первую 
очередь не интеллект как таковой, а предпосылки его формирования, 
т. е. базовые психические процессы. 

Отмечая специфику дошкольного детства, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования подчёркивает 
гибкость и пластичность развития ребёнка, высокую вариативность его 
развития, а также системные особенности дошкольного образования. Это 
делает неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обуславливает необходи-
мость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. Учитывая специфику развития дошкольника с 
ограниченными возможностями здоровья, это положение является наибо-
лее обоснованным. 

Одна из названных в ФГОС ДО пяти областей – «Художественно-эс-
тетическое развитие». Эта образовательная область включает в себя два 
направления. Первое – художественное развитие, осуществляемое по-
средством искусства, разных его видов: изобразительного, музыкального, 
архитектурного, театрального, литературы и др. Второе – эстетическое 
развитие, которое осуществляется посредством знакомства детей с красо-
той в окружающей жизни, и прежде всего красотой природы [2]. 

Интеграцию образовательных областей в рамках решения задач худо-
жественно-эстетического развития детей с задержкой психического раз-
вития можно представить следующим образом. 
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«Художественное творчество» – развитие продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд), детского 
творчества, приобщение к изобразительному искусству. 

«Познание» – развитие познавательно-исследовательской и продук-
тивной (конструктивной) деятельности. 

«Чтение художественной литературы» – развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

«Музыка» – развитие музыкально-художественной деятельности, при-
общение к музыкальному искусству. 

Все выделенные в стандарте образовательные области необходимы 
для всестороннего развития ребёнка на всех этапах дошкольного детства. 
Но именно область «Художественно-эстетическое развитие» обладает та-
ким мощным потенциалом, который объединяет все области и интегри-
рует их в воспитательно-образовательном процессе, учитывая ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста. 

Таким образом, мы видим значительные потенциал в развитии позна-
вательной деятельности детей дошкольного возраста с задержкой психи-
ческого развития средствами художественно-эстетических воздействий. 
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Аннотация: вопрос развития устной и письменной речи младших 
школьников с ОВЗ не теряет своей актуальности в современном образо-
вании. Целью данной статьи является обобщение педагогического опыта 
по использованию фразеологизмов на логопедических занятиях с млад-
шими школьниками с нарушениями речи как один из приёмов развития 
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На успешность обучения ребенка в школе влияет ряд факторов, важ-
нейшим из которых является уровень развития устной и письменной речи. 
Именно речь как инструмент получения и выражения знаний включается 
в сферу познавательной деятельности детей. 
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В дошкольном возрасте дети в основном слышат разговорно-бытовую 
речь. Многие, поступая в школу, не понимают пословиц, поговорок, фра-
зеологизмов, так как даже взрослые редко используют их в повседневной 
речи. Тем самым у детей не развивается образное мышление, не обогаща-
ется в полной мере словарный запас. Поэтому очень важно дать детям 
младшего школьного возраста возможность слышать не только разго-
ворно-бытовую речь, но и литературный язык. 

В настоящее время логопедическая практика не располагает в доста-
точной мере материалами, разрабатывающими проблему фразеологизмов 
в методическом плане. 

В данной статье хотим осветить опыт своей работы по использованию 
фразеологизмов на логопедических занятиях с младшими школьниками с 
ОВЗ. На наш взгляд, использование идиом в процессе коррекции речевых 
нарушений имеет большой потенциал, поскольку позволяет решить ряд 
задач: воспитывает любовь к русскому языку, повышает культуру речи, 
обогащает учащихся народным опытом и мудростью, помогает развивать 
образное мышление, ассоциативную память, обогащает представления об 
окружающем мире. 

Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, смысл которых не мо-
жет быть понят из значений слов, входящих в их сочетание. Работа над 
данной темой ведётся в следующей последовательности: 

1 этап – ознакомительный. Главным на этом этапе является выяснение 
значения фраз – идиом. Учащиеся знакомятся с небольшими рассказами, 
в которые включаются фразеологические обороты. Рассказы иллюстриру-
ются рисунками, отражающими буквальное значение фразеологизмов. 
Обращается внимание учащихся на историю возникновения некоторых 
фразеологических единиц. На доступном уровне приводятся лексико-эти-
мологические сведения. Приведем примеры [3; 25, с. 187]. 

Вилами по воде писано (маловероятное, сомнительное, вряд ли воз-
можное событие). 

В славянской мифологии вилами назывались мифические существа, 
живущие в водоёмах. Они якобы могли предсказывать судьбу, записывая 
её на воде. По другой версии, вилы в некоторых русских диалектах озна-
чают «круги». Во время гадания по воде в реку бросали камешки и по 
форме образующихся на поверхности воды кругов, их пересечений и раз-
мерам предсказывали будущее. А так как предсказания эти редко сбыва-
лись, то «на воде вилами писано» стали говорить о маловероятном собы-
тии. 

Спустя рукава (относиться к делу неохотно, работать кое-как, с ленцой). 
Происхождение этого выражения связано с покроем русской боярской 

одежды XVII века. Она имела длинные свисающие рукава, что подчёрки-
вало нежелание хозяев заниматься физическим трудом – работать было 
неудобно. Простые люди, наоборот, во время работы засучивали рукава. 
В последнее время данное выражение стало относиться не только к физи-
ческой работе, но и ко всякому делу вообще, если оно делается кое-как. 

2 этап – тренировочный. Для него характерны упражнения, игровые 
задания, в содержании которых используются фразеологизмы, понятные 
детям младшего школьного возраста. Включение фразеологизмов в струк-
туру логопедического занятия возможно на разных этапах: в организаци-
онной части с целью создания проблемной ситуации и активизации 
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мыслительной деятельности; в основной – для закрепления изученного 
материала, объяснения новой темы, при знакомстве с новыми понятиями 
и представлениями. Так, на материале фразеологизмов можно находить и 
дифференцировать парные согласные, гласные I и II ряда: «держать в чёр-
ном теле» (дифференциация Д-Т), «прожжужать все уши» (дифференци-
ация Ж-Ш), «гол как сокол» (дифференциация Г-К), «крокодиловы слёзы» 
(О-Ё, И-Ы). При прохождении темы «Приставки» использовать фразеоло-
гизмы, включающие приставочные глаголы: зарубить на носу, наломать 
дров, перемыть косточки, вывести на чистую воду. Изучая тему «Пред-
логи», выделять предлоги в устойчивых сочетаниях, содержащих пред-
логи: заткнуть за пояс, капля в море и т. д. 

Доскажи словечко (Вертеться как белка в …, витать в …, мартыш-
кин …, делать из мухи …, семь пятниц на …). 

Пропущенные слова (Убить …зайцев, строить … замки, пятое … в те-
леге, после … в четверг, держать в … теле, вывести на … воду). 

Объясни одним словом 
Хоть глаз выколи – темно. 
Хлопать глазами – молчать, бездействовать. 
Сквозь землю провалился – исчез. 
Как снег на голову – неожиданно. 
Волосы дыбом – страшно, ужасно. 
Клевать носом – дремать. 
Пальчики оближешь – вкусно. 
Хвататься за живот – смеяться. 
Морочить голову – обманывать, хитрить. 
Без царя в голове – глупый, недалёкий. 

Загадки-шутки «Что это?» 
1. Она пухнет от забот, шума и чрезмерной работы; она светлая у ум-

ного мыслящего человека и дырявая у рассеянного и забывчивого; её мо-
рочат, если хотят обмануть (голова). 

2. Они лезут на лоб от сильного удивления; разгораются, если очень 
хочется чего-нибудь; слипаются, когда пришло время спать (глаза). 

3. Её толкут в ступе или носят решетом те, кто занимается бесполез-
ным делом; набирают в рот молчаливые люди; из неё иногда выходят су-
хим (вода). 

3 этап – закрепительный. Он включает упражнения на формирование 
умения конструировать высказывания, включающие фразеологизмы. 

Задание: изменить предложение, используя по смыслу подходящий 
фразеологический оборот. 

Мой друг очень хорошо знает город. – Мой друг знает город, как свои 
пять пальцев. 

Мальчик совсем продрог. – Мальчик так замёрз, что зуб на зуб не по-
падал. 

Фразеологизмы также могут выступать в качестве синонимов и анто-
нимов. На своих логопедических занятиях мы используем дидактическую 
игру «Лото», с помощью которой учащиеся учатся отбирать фразеоло-
гизмы со схожими (синонимичными) и противоположными (антонимич-
ными) значениями. 

Синонимы: 
 падать духом – вешать нос; 
 золотые руки – мастер на все руки; 
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 капля в море – кот наплакал; 
 один на один – с глазу на глаз. 
Антонимы: 
 брать себя в руки – выходить из себя; 
 засучив рукава – спустя рукава; 
 за тридевять земель – рукой подать; 
 заварить кашу – расхлёбывать кашу. 
Таким образом, использование такого вида устного народного творче-

ства как фразеологизмы на занятиях с детьми, имеющими нарушения уст-
ной и письменной речи, обогащает их словарный запас, фразовую речь, 
повышает грамотность, развивает познавательную деятельность, регули-
рующую функцию речи. Систематическая работа с фразеологизмами спо-
собствует воспитанию у учащихся эстетического вкуса и позитивных ка-
честв личности, развивает их эмоциональную сферу и обогащает жизнен-
ный опыт. 
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В мае – июне 2017 года в краевом реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» был 
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проведен специализированный заезд для детей, имеющих онкологические 
заболевания. 

С детьми и их семьями была проведена комплексная психолого-педа-
гогическая реабилитация. Подробней рассмотрим план занятий педагога-
психолога. 

Таблица 1 
 

Тема Цели Методы
1. Диагно-
стика 

– Выявление актуаль-
ного уровня развития 
ребенка; 
– Определение веду-
щего направления дея-
тельности

– Беседа;
– Анкетирование; 
– Методика «Рисунок семьи»; 
– Методика «Волшебная страна 
чувств» Т. Грабенко, Т. Зинкевич-
Евстигнеева.

После обработки результатов диагностики, были выявлены два направления 
работы: 
1) с детьми 3–5 лет, целями работы стали: 
– формирование ситуации занятия; 
– развитие познавательных процессов, развитие познавательной активности и 
мотивации 
2) с детьми 6–14 лет, целями работы стали: 
– стабилизация и коррекция эмоционально – волевой сферы; 
– налаживание внутрисемейной коммуникации, в том числе, детско-родитель-
ской 
2. «Создание 
сказочной 
страны» 

– Ввод ребенка в 
психо-коррекционный 
процесс занятий; 
– Создание игровой 
доверительной атмо-
сферы в группе 

– Знакомство;
– «Мяч настроения»; 
– Рисуем «сказочную страну» с по-
следующим целеполаганием (при-
менение методов арт-терапии) 
[1, с. 53, 54]; 
– Совместное обсуждение занятия

3. «Театр 
настроения» 

– Актуализация опыта 
и знаний из области 
эмоциональной 
сферы, способствова-
ние осмыслению 
своих эмоциональных 
состояний 

– Приветствие;
– «Мяч настроения»; 
– Упражнение «Наши эмоции»; 
– Упражнение «Угадай эмоцию»; 
– «Рисунок настроения»; 
– Заселяем первого жителя в «ска-
зочную страну», а именно дети вы-
бирают ту эмоцию, которую сейчас 
испытывают и изображают её в виде 
жителя на своем рисунке; 
– Совместное обсуждение

4. «Давайте 
общаться» 

– Выражение ребен-
ком своих актуальных 
чувств, эмоций и пере-
живаний 

– Приветствие;
– «Мяч настроения»; 
– Упражнение «Дорисуй чело-
вечка», далее из нарисованных пер-
сонажей выбираем того, который се-
годня похож на ребенка и изобра-
жаем его в виде нового жителя 
«Сказочной страны», а также проис-
ходит обсуждение следующих во-
прос с детьми: 
– Как новый житель себя обычно ве-
дет?
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– Какие звуки издает житель?
– Как он пахнет? 
– Что падают к столу, когда прихо-
дят к нему в гости? 
– Часто ли этот житель приходит к 
вам в гости? 
– Упражнение «Мой портрет в лу-
чах солнца» [2, с. 62]; 
– Совместное обсуждение

5. «Посмотри 
на меня» 

– Снятие эмоциональ-
ного напряжения; 
– Формирование у де-
тей адекватной само-
оценки, умения приня-
тия своих отрицатель-
ных сторон 

– Приветствие;
– «Мяч настроения»; 
– Упражнение «Кто я»; 
– Упражнение «Сказка по кругу»; 
– Упражнение «Найди себя в 
сказке»; 
– Выбираем похожего на ребенка по 
эмоциональному состоянию персо-
нажа и «заселяем в сказочную 
страну»; 
– Совместное обсуждение

6. «Королев-
ство» / За-
ключитель-
ная диагно-
стика 

– Повышение чувства 
собственной значимо-
сти; 
– Развитие коммуни-
кативных умений и 
навыков в общении со 
сверстниками и взрос-
лыми; 
– Оценка эмоциональ-
ного состояния ре-
бенка к завершаю-
щему этапу занятий 

– Приветствие;
– «Мяч настроения»; 
– Проигрывание сказки «Сказка по 
кругу»; 
– «Коллаж эмоций»; 
– Выбираем похожего на ребенка по 
эмоциональному состоянию персо-
нажа и «заселяем в сказочную 
страну»; 
– Подводим итог: 
– Каких эмоций больше всего полу-
чилось в «Сказочной стране»? 
– Какие-то еще эмоции нужно до-
бавлять или убирать? 
– Какое название будет иметь 
«страна»? 
– Совместное обсуждение

 

Список литературы 
1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии [Текст] / Т.Д. Зинкевич-Ев-

стигнеева. – СПб.: Речь, 2000. – 254 с. 
2. Колчеев Ю.В. Театрализованные игры в школе [Текст] / Ю.В. Колчеев, Н.М. Колче-

ева. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 96 с. 
 

 

 

 

 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

191 

Красоткина Ольга Александровна 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «С(К)ОШ №38» 
г. Череповец, Волгоградская область 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития 
связной устной речи учащихся старших классов коррекционной школы на 
уроках литературы через работу над произведением (анализ произведе-
ния, пересказ, словарная работа, подбор пословиц и поговорок к произве-
дению). У учащихся, которые имеют интеллектуальные нарушения, 
наблюдается несовершенство фонетического, лексического и граммати-
ческого строя речи, несформированность всех операций речевой деятель-
ности. При систематической работе по развитию связной устной речи 
с использованием перечисленных видов деятельности, обучающиеся 
меньше испытывают затруднений при пересказе, ответах на вопросы, 
построении самостоятельных высказываний. 

Ключевые слова: развитие, связная устная речь, словарная работа, 
пересказ. 

Связная речь является наиболее сложной формой речевой деятельности. 
Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде 

трудов современной лингвистической, психолингвистической и специ-
альной методической литературы. Особенности развития связной речи 
изучались Л.С. Выготским, Э.П. Коротковой, Н.М. Крыловой, А.М. Леу-
шиной, В.И. Логиновой, Г.М. Ляминой, Е.И. Радиной, С.Л. Рубинштей-
ном и другими. 

Применительно к различным видам развернутых высказываний связ-
ную речь определяют как совокупность тематически объединенных фраг-
ментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой 
единое смысловое и структурное целое. 

«Связная речь – это такая речь, которая может быть вполне понятна на 
основе ее собственного предметного содержания» (С.Л. Рубин-
штейн). Связная речь проявляется в разных формах: в рассказах об уви-
денном и пережитом, в описаниях предметов, явлений и процессов, в пе-
ресказах прочитанного и т. д. В норме связная речь характеризуется раз-
вернутостью, программированностью каждого высказывания и текста в 
целом, произвольностью, логичностью, непрерывностью. 

Педагоги – дефектологи и психологи, занимающиеся изучением речи 
детей с особыми образовательными потребностями (А.К. Аксенова, 
Л.И. Алексина, Л.С. Вавина, В.В. Воронкова, М.Ф. Гнездилов, Е.И. Гор-
диенко, Е.Е. Дмитриева, Г.М. Дульнев, К.Г. Ермилова и др.) отмечают 
значительное отставание их речевого развития по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками, несовершенство фонетического, лекси-
ческого и грамматического строя речи таких детей. У них оказываются 
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несформированными все операции речевой деятельности: имеет место 
слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении, наруше-
ние программирования речевой деятельности, отсутствие контроля за ре-
чью, быстрая истощаемость речевой активности, непонимание необходи-
мости последовательно и достаточно полно описывать события. Наруше-
ния речи детей с ограниченными возможностями здоровья носят систем-
ный характер и оказывают отрицательное влияние на их развитие, обуче-
ние и социализацию. 

Поэтому одной из задач обучения в коррекционной школе является 
формирование и развитие связной устной речи школьников. Особая роль 
в развитии связной устной речи учащихся старших классов принадлежит 
урокам литературы, на которых осуществляется знакомство с произведе-
ниями художественной литературы и их изучение. 

Развитие связной устной речи уже начинается с чтения произведения. 
Читая произведение, ребёнок знакомится с правильностью построения 
предложений, их логической последовательностью, выразительными 
средствами языка и т. д. 

Следующий этап, направленный на развитие речи, это анализ произве-
дения. Восприятие художественного произведения учащимися с наруше-
нием интеллекта в процессе чтения зачастую остаётся на уровне поверх-
ностно – эмоциональных оценок. Поэтому после выяснения непосред-
ственных впечатлений школьников о содержании прочитанного определя-
ется сюжетно – событийная линия и проводится коллективный анализ 
произведения (для углубления первоначальных впечатлений). Для этого 
необходимо выявлять смысловые связи между эпизодами, героями, их по-
ступками. В этом плане ведущее значение для развития связной речи 
имеют вопросы по тексту, способствующие выявлению мотивов, поступ-
ков, мыслей, эмоционального состояния персонажей. Вопросы и ответы 
учащихся помогают оценить уровень осознанности, прочувствованности 
произведения детьми и способствуют активизации их речевой деятельно-
сти. Определение основных черт характера действующих лиц произведе-
ния, выяснение принимают или не принимают дети модель поведения ге-
роя (положительного или даже отрицательного) включает учащихся в ре-
чевой процесс. Дети побуждаются, насколько это возможно в силу особен-
ностей их мышления, проговорить свою оценку, отстоять своё мнение в 
поддержку или осуждение героя и его поступков. 

Для составления правильных по смыслу и грамматически оформлен-
ных высказываний используются алгоритмы ответов. 

Немаловажную роль в развитии связной устной речи при работе с про-
изведением играет проведение словарной работы. Проводится специаль-
ный лексический разбор слов текста, выясняется значение слов с помо-
щью толкового словаря, иллюстраций, заменяются слова знакомым тер-
мином, синонимом; составляются предложения с данными словами. 

Большое место в развитии речи учащихся специальной коррекционной 
школы занимают пересказы различных текстов. Воспроизведение прочи-
танного является одной из основных форм работы учащихся над учебным 
материалом и одним из эффективных приёмов развития связной речи. При 
пересказе совершенствуются структура речи, ее выразительные качества, 
произношение, усваиваются нормы построения отдельных предложений 
и текста в целом. 
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По форме изложения пересказ представляет собой репродуктивный 
вид деятельности. Это объясняется тем, что пересказ всегда связан с ис-
ходным текстом, на основе которого он выполняется, а также с тем, что 
его основная функция – приучить детей правильно (с лексической и грам-
матической точек зрения), без искажения передавать чужую мысль. 

В образовательной программе специальной коррекционной школы вы-
деляют несколько видов пересказа: 

 полный; 
 выборочный; 
 краткий; 
 пересказ, с использованием слов и выражений, взятых из текста. 
Полный пересказ – наиболее доступный детям вид пересказа, он помо-

гает учить логике рассуждений, развивает речь ребенка, обогащает, сло-
варный запас, приучает детей фиксировать внимание на фактах произве-
дения. 

Пересказ, с использованием слов и выражений, взятых из текста,  ис-
пользуется при работе над лирической прозой или художественным опи-
санием. При таком виде пересказа, следует добиваться от детей включе-
ния в речь слов и оборотов из произведения, употребления синтаксиче-
ских конструкций, имеющих место в произведении. 

Выборочный пересказ удобен в том случае, если надо привлечь вни-
мание детей к одному эпизоду произведения, помочь проследить отдель-
ные мотивы, отобрать материал для характеристики героя и т. п. 

Краткий пересказ – наиболее трудный для освоения школьниками с 
особыми образовательными потребностями вид пересказа, так как при его 
подготовке требуется выявить в тексте самые существенные детали и пе-
редать их в собственной речи. 

Пересказ специально подготавливается, для чего используются следу-
ющие приёмы: 

1. Предупреждение учащихся о предстоящем пересказе и его виде: вы-
борочно, подробно, с использованием слов и выражений, взятых из тек-
ста, кратко. 

2. Анализ содержания, различные виды работы над языком, выделение 
непонятных слов и слов, предложений, оборотов, которые нужно исполь-
зовать при пересказе. 

3. Отработка выразительного чтения с целью переноса выразительно-
сти на пересказ. 

4. Выделение частей, их озаглавливание, составление плана текста. 
5. Пересказ фрагментов; предварительный пересказ. 
6. Связь с жизнью самих учащихся (где это возможно), обращение к 

аналогичным случаям из их жизни. 
В работе над пересказом является эффективным: 
 применение иллюстративного материала. Опора на иллюстрацию 

способствует активизации у детей зрительного внимания, восприятия, 
лучшему осмыслению текста, помогает точнее воспроизводить последо-
вательность событий, делает высказывание ребенка более выразитель-
ным, эмоциональным, формирует навык построения высказывания; 

 использование опорных слов, алгоритма; 
 словесная помощь педагога. 
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Целенаправленная работа по обучению пересказу помогает ребёнку с 
интеллектуальными нарушениями адекватно воспринимать и воспроизво-
дить прочитанное, более точно излагать свои мысли, в целом развивает 
связную устную речь. 

Ещё одним из видов работы по развитию связной устной речи уча-
щихся коррекционной школы на уроках литературы является работа с по-
словицами и поговорками, соответствующими изучаемым произведе-
ниям. Трудно переоценить роль пословиц и поговорок в приобщении 
школьников к устному народному творчеству и их нравственном воспи-
тании. Но и немаловажную роль играют пословицы и поговорки в разви-
тии речи учащихся. Работа над пословицами расширяет словарный запас 
детей, повышает речевую активность через объяснение смысла пословиц. 
Учащиеся с интересом выполняют задания, связанные с пословицами и 
поговорками. Используем игровые приёмы для составления пословиц (де-
формированная пословица, разрезная и т. д.), учащиеся подбирают посло-
вицы к тексту, дают объяснение смысла той или иной пословицы, пого-
ворки, доказывают свой выбор. Работа с пословицами и поговорками на 
уроке более эффективно проходит, когда учащиеся организованы в пары 
или группы. 

В заключение можно отметить, что при систематической работе по 
развитию связной устной речи с использованием вышеназванных видов 
деятельности, обучающиеся меньше испытывают затруднений при пере-
сказе, ответах на вопросы, построении самостоятельных высказываний, в 
установлении причинно-следственных связей и устная речь становится 
более связной и грамматически оформленной. 
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Аннотация: у обучающихся с нарушением интеллекта возникает 
много трудностей при усвоении математических знаний: плохая ориен-
тация в новых условиях, затруднения в нахождении наиболее рациональ-
ных путей решения поставленных задач, отсутствие понимания связи 
теории с практикой, нарушения в развитии высших психических функций 
(ВПФ), неуверенность в своих силах. Использование дифференцирован-
ного и индивидуального подхода при обучении математике будет способ-
ствовать успешному овладению математическими знаниями и умени-
ями, общему развитию обучающихся, коррекции мышления, развитию па-
мяти, восприятия, воображения и эмоциональной сферы. 

Ключевые слова: дифференциация, ВПФ, коррекция. 

В связи со становлением новых экономических и общественных отно-
шений в России наблюдается изменение отношения к общечеловеческим 
ценностям, в том числе и к знаниям. Если взрослые люди осознают важ-
ность получения образования и видят в нем залог будущей экономической 
самостоятельности, то среди молодежи, а тем более среди учащихся кор-
рекционной школы, наоборот, резко снизился интерес к учению. 

Перед специальной (коррекционной) школой VIII вида стоит сложная 
задача повышения интереса к учению, в частности, к математике, как ос-
нове развития личности. 

Особую актуальность на данном этапе развития системы образования 
приобретают разработка и внедрение в школьную жизнь различных форм 
дифференциации, индивидуализированной педагогической помощи 
школьникам, через использование элементов новых технологий обуче-
ния. 

Для восполнения пробелов в знаниях учащихся и устранения фактиче-
ских ошибок весьма эффективно использовать технологию дифференци-
рованного обучения. 

Целевыми ориентациями данной технологии являются: 
 обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 
 приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных 

групп учащихся; 
 обеспечение учителем своевременного достижения каждым уча-

щимся, как минимум, обязательного уровня; 
 формирование активной, самостоятельной и инициативной позиции 

учащихся в учении; 
 формирование положительной мотивации школьников (все дети мо-

гут достигнуть обязательных результатов обучения); 
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 применение технологии дифференцированного обучения как здоро-
вьесберегающей технологии обучения. 

Если в основу обучения математике положить личностно-ориентиро-
ванный подход к детям и на основе этого рассматривать и применять 
формы и методы дифференцированного обучения, то это позволит повы-
сить качество знаний учащихся, будет способствовать достижению твор-
ческой, продуктивной деятельности. 

Требование учитывать индивидуальные способности ребенка в про-
цессе обучения – очень давняя традиция. Необходимость в этом очевидна, 
ведь учащиеся в значительной мере отличаются друг от друга. Одним из 
требований деятельности учителя и условием эффективной организации 
учебного процесса является обеспечение усвоения знаний всеми учащи-
мися. 

До сих пор общепринятого подхода к раскрытию сущности понятия 
«дифференциация обучения» не существует. Однако большинство специ-
алистов под дифференциацией понимают такую форму организации обу-
чения, при которой происходит учет индивидуально-психологических 
особенностей учащихся и особая взаимосвязь учителя и учеников. 

Учитывая неоднородность состава учащихся школы VIII вида и раз-
ные возможности обучающихся в усвоении математических знаний, про-
грамма указывает на необходимость дифференциации учебных требова-
ний к разным категориям детей по их обучаемости математике. 

Основными показателями обучаемости для учащихся с нарушениями 
интеллектуальной сферы следует считать обобщенность мыслительной 
деятельности, в том числе перенос знаний и умений в относительно новые 
условия, осознанность, определяемую соотношением словесно-логиче-
ских и практических компонентов мыслительной деятельности, а также 
самостоятельность в решении заданий. Значительным показателем явля-
ется восприимчивость учащихся к помощи, их реакция на характер и 
объем помощи со стороны взрослого. 

Для определения уровня обучаемости и возможностей усвоения каж-
дым учеником математического материала учителю необходимо прово-
дить педагогическое обследование в начале и конце учебного года. Дан-
ное обследование предполагает изучение отношения ученика к учебной 
деятельности, умения работать самостоятельно, способности принимать 
помощь педагога. Наблюдение за каждым учеником позволяет выявить 
темп его работы на уроке, активность, наличие самоконтроля и объём пра-
вильно выполненной работы. По результатам обследования определяется 
уровень обучаемости каждого ученика. 

По возможностям обучения учащиеся с нарушениями интеллекта де-
лятся на четыре группы. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие про-
граммным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания 
ими, как правило, выполняются самостоятельно. 

Учащиеся II группы в ходе обучения испытывают несколько большие 
трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное 
объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без по-
мощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 
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К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают про-
граммный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-
логической, наглядной и предметно-практической). 

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным мате-
риалом школы VIII вида на самом низком уровне. Они нуждаются в по-
стоянном контроле и подсказках во время выполнения работ, введение до-
полнительных приемов обучения. Учителю приходится неоднократно 
объяснять ученикам, как выполнять то или иное задание. Эти школьники 
не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 
объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринима-
ется ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забы-
ваются. Такие дети усваивают меньший объем знаний и умений, чем пред-
лагается программой школы VIII вида. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабиль-
ной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и 
могут переходить в группу выше или занять более благополучное поло-
жение внутри группы. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подгото-
вить его к усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить 
материал, помочь учащимся его усвоить и применить с большей или мень-
шей степенью самостоятельности на практике. С этой целью использу-
ются разнообразные методы и приемы обучения. Учителю следует уде-
лять внимание продумыванию того, какого характера и какого объема 
необходима помощь на разных этапах усвоения учебного материала. 
Успех в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у детей 
с интеллектуальной недостаточностью специфических психофизических 
нарушений, проявление которых затрудняют овладение ими знаниями, 
умениями и навыками, даже в условиях специального обучения. Эти нару-
шения усугубляют трудности обучения, увеличивают неравномерность 
продвижения детей. На успешность обучения влияют нарушения зри-
тельно-пространственной ориентировки, фонетико-фонематического вос-
приятия, двигательной сферы, работоспособности. Такие виды наруше-
ний могут иметь ученики с разными уровнями развития познавательной 
деятельности и, следовательно, относиться к той или иной группе. У 
школьников с более сохранным интеллектуальным развитием коррекция 
нарушений психофизических функций осуществляется успешнее, чем у 
учащихся, у которых интеллект снижен значительно. 

Дифференцированный подход необходим на всех этапах учебного за-
нятия:  

Этап изучения новых знаний, умений. 
Во-первых, нужно провести более тщательную подготовку к усвоению 

нового материала именно с теми детьми, которые в этом нуждаются. А 
во-вторых, после первичного фронтального объяснения нужно его повто-
рить, и может быть, не один раз, для отдельных учащихся. Можно исполь-
зовать и такой прием: объяснить новый материал кратко на высоком 
уровне сложности (внесение проблемности в содержание учебных зада-
ний), в расчете на группу детей с повышенной обучаемостью. Затем про-
вести объяснение того же, более развернуто и доступно. Во время объяс-
нения нового материала важно адресовать дополнительные вопросы де-
тям со слабой слуховой памятью, невнимательным, рассеянным. 
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Учащимся с хорошей зрительной памятью помогает наглядность, с мо-
торной – практическая работа на доске. 

Этап закрепления и применения знаний и умений. 
Основой дифференцированного подхода является организация само-

стоятельной работы. Приведу типичные приемы и виды дифференциро-
ванных заданий. Я готовлю 3 варианта заданий. 

Для учеников, обладающих низкими и средними учебными возможно-
стями, даются задания по образцу, алгоритмического вида, носящие ре-
конструктивный характер. 

Некоторым учащимся оказывается помощь (в качестве вспомогатель-
ного средства используются алгоритмы, схемы, чертежи, образцы реше-
ния, начало решения, выбор правильного решения или выбор правильного 
ответа из двух или нескольких предложенных вариантов и т. д.). 

Этап проверки и оценки знаний и умений. 
Процесс обучения математике постоянно сопровождается контролем. 

Проверка знаний выявляет наличие и качество усвоения знаний учащи-
мися, позволяет установить пробелы в знаниях, умениях и навыках и во-
время их устранить. Виды и формы контроля знаний разнообразны. 

В основу письменных контрольных и проверочных работ должны быть 
положены дифференцированные задания, которые подбираются с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся. В зависимости от возмож-
ностей детей варьируются: объём, степень сложности, порядок выполне-
ния заданий, различные виды помощи. 

Очень важно также при письменной проверке знаний учитывать темп 
работы обучающихся. Если для ребенка характерен темп замедленный, 
учителю нужно варьировать объём работы, уменьшив количество зада-
ний. 

Тематические проверочные работы составляются таким образом, 
чтобы каждый ребенок успешно выполнил все задания. Зная, какими зна-
ниями располагает тот или иной ученик, необходимо педагогу включать в 
содержание проверочных работ доступный ему материал, а также мате-
риал, заключающий в себе определенные трудности, которые ученик спо-
собен преодолеть. Учащимся, усваивающим учебный материал на низком 
уровне, могут быть предложены во время выполнения письменной работы 
образцы выполнения заданий, вопросы-помощники при решении задачи, 
опорные таблицы, алгоритмы, тесты (выбор нужного варианта решения). 

Такой подход к разработке проверочных работ позволяет детально про-
верить усвоение каждой темы, с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся, разнообразить процесс обучения. 

Для детей, усваивающих программу на самом низком уровне, учитель 
вправе разработать проверочные и контрольные работы с учётом их спо-
собностей, потенциальных возможностей, темпа работы. 

Оценивая письменные работы, учителю необходимо дифференциро-
ванно подходить к каждому ребенку. Оценка должна отражать не только 
уровень знаний в пределах программы, но и те усилия, которые были за-
трачены учеником в процессе приобретения знаний. В работе с учеником 
учитель всегда должен замечать его малейшие успехи. Даже за небольшие 
достижения учитель может завысить отметку. Если ученик не справляется 
с контрольными работами, то это обозначает, что ребенку неправильно 
определен уровень усвоения программы. 
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Важно помнить, что оценка зависит от индивидуальных возможностей 
обучающихся с проблемами интеллектуального развития и должна учиты-
вать степень продвижения ученика, стимулировать процесс его учения. 
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОДНА 
ИЗ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
Аннотация: статья посвящена нетрадиционным формам работы 

учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста с речевыми нарушени-
ями, а именно играм с песком. Описаны игры, направленные на развитие 
различных компонентов речи. Благодаря использованию игр с песком у де-
тей с нарушениями речи возрастает интерес к логопедическим занятиям 
и снижается эмоциональное напряжение. 

Ключевые слова: песочная терапия, здоровьесберегающие техноло-
гии, нарушения речи, фонематические процессы, словарная работа. 

В настоящее время все более востребованными становятся такие педа-
гогические технологии, которые помимо педагогического эффекта пред-
полагают сбережение здоровья детей. Использование здоровьесберегаю-
щих технологий на коррекционных логопедических занятиях способ-
ствует решению следующих задач: повышение речевой активности, сня-
тие напряжения, восстановление работоспособности, активизация позна-
вательного интереса, концентрация внимания, снижение трудности пере-
ключения с одного вида деятельности на другой, развитие мелкой, общей 
и артикуляционной моторики. 
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Кроме того, альтернативные методы и приёмы помогают организовать 
занятия интереснее и разнообразнее. 

В работе с дошкольниками с тяжёлыми нарушениями речи мы исполь-
зуем различные здоровьесберегающие технологии. Одна из них – это пе-
сочная терапия. Почему именно песок? Потому что игры на песке одна из 
форм естественной деятельности ребенка. С помощью песка ребёнок мо-
жет расслабиться, успокоиться. Песок – это загадочный материал. Он об-
ладает способностью завораживать человека, притягивать, как магнит. 
Песок привлекает детей и взрослых своим непостоянством. Он может 
быть сухим, лёгким. А также влажным и тяжёлым, способным принимать 
любые формы. Игры с песком вносят в душу ребёнка веселье и радость, а 
также способствуют его развитию. 

Для занятий с песком понадобятся разнообразные фигурки. Подойдёт 
и различный природный материал (палочки, семена, ракушки и т. д.). На 
наш взгляд использование игр с песком, особенно в группе для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи, является очень эффективным средством в 
образовательной и коррекционно-развивающей работе. Игровые упраж-
нения с песком можно использовать в индивидуальной логопедической 
работе, а также как элемент подгруппового занятия, в процессе которых 
решаются следующие задачи: развитие речевого дыхания, развитие фоне-
матических представлений, автоматизация поставленных звуков, совер-
шенствование грамматического строя речи, формирование слоговой 
структуры речи, развитие связной речи, обучение грамоте, развитие мел-
кой моторики. 

Также известно, что песок поглощает негативную психическую энер-
гию. Опыт показывает, что использование песочной терапии позволяет 
раскрыться даже «закомплексованному» ребёнку, дольше сохранить ра-
ботоспособность дошкольника, а также повысить интерес к логопедиче-
ским занятиям. 

В своей работе мы используем следующие игры и упражнения с пес-
ком. 

Игры, направленные на развитие речевого дыхания 
«Прятки». Картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая песок, 

ребёнок открывает изображение. 
«Вьюга». В песке делаются небольшие углубления (следы), ведущие к 

домику зайца. Неподалёку расположить лису. Необходимо «замести» все 
следы, чтобы лиса не обнаружила зайца. 

«Выровняй дорогу». От детской машинки логопед проводит неглубо-
кую канавку в песке. Ребёнок воздушной струёй выравнивает дорогу пе-
ред машинкой. 

Игры для обогащения словарного запаса 
«Кто больше?» Ребёнок подбирает прилагательные (слова-признаки), 

глаголы (слова-действия) и на каждое придуманное слово выкладывает 
каштан. 

«Слова-родственники».  Игра проводится аналогично предыдущей. 
Игры, направленные на совершенствование  

грамматического строя речи 
«Чего не стало?». Закрепление навыка использования существитель-

ных в Родительном падеже единственного и множественного числа. 
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Логопед засыпает часть предметов на картинке песком, а затем просить 
ребёнка сказать, чего не стало. 

«Расскажи». Игра на употребление в речи предлогов. Логопед рас-
ставляет предметы по песочному полю. Ребёнок рассказывает о местопо-
ложении предмета относительно других. 

«Подбери слово». Ребёнок обнаруживает спрятанные в песке игрушки 
и подбирает к их названиям прилагательные, согласовывая их в роде с су-
ществительными (лиса – быстрая, шкаф – деревянный и т. п.). 

Игры, направленные на развитие фонематических процессов 
Игра «Разноцветные грузовики» (Дифференциация твёрдых и мягких 

звуков). Предложить детям разложить картинки в грузовики: в зелёный – 
с мягким звуком, в синий – с твёрдым звуком. Аналогично проводится 
игра на дифференциацию гласных и согласных звуков. 

«Спрячь ручки» – спрятать руки в песок, услышав заданный звук. 
«Собери бусы». Дети выкладывают на песке бусы из цветных камеш-

ков (синие и зелёные) в зависимости от того, какой звук они услышали в 
слове. Аналогично проводится игра на дифференциацию гласных и со-
гласных звуков. 

«Найди клад». Логопед закапывает в песок зелёные, синие, красные ка-
мешки. Ребёнок достаёт камешек и в зависимости от цвета камешка называет 
слово на данный звук (гласный, согласный твёрдый, согласный мягкий). 

Игры, направленные на формирование слоговой структуры слова 
«Построй забор». Логопед (затем ребёнок) чертит на песке заданное 

количество линий, а затем по их количеству придумывает слово. 
«Исправь ошибку». Логопед чертит на песке ошибочное количество 

линий. Ребёнок анализирует количество слогов в слове и исправляет 
ошибку, добавляя или убирая лишнюю линию. 

«Раздели слово на слоги». Ребёнок печатает на песке заданное слово и 
вертикальными линиями делит его на слоги. 

Игры, направленные на развитие связной речи 
«Отгадай-ка». Ребёнок зарывает в песок предмет и описывает его, не 

называя. Тот, кто догадается, о каком предмете идёт речь, откапывает его 
в песке. 

«Художник». Ребёнок создаёт картинку на песке и сопровождает свои 
действия речью. 

Игры и упражнения, используемые в обучении грамоте 
«Найди и назови». Логопед прячет в песок буквы. Ребёнок должен 

найти и назвать все буквы. Эту игру можно усложнить, давая инструкции 
типа: «в правом верхнем углу», «в левом нижнем углу». 

«Прочитай слово». Логопед пишет слово на песке. Ребёнок читает. За-
тем меняются ролями. 

Игра в песочнице не имеет методических ограничений. Это даёт 
больше возможности для работы с детьми с нарушениями речи, для твор-
чества. Особенно хорошо подходит метод песочной терапии для детей, 
которые по какой-либо причине отказываются выполнять различные за-
дания на традиционных занятиях. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: для реализации своих возможностей и эффективной со-

циальной адаптации детям и подросткам с ОВЗ необходимо построить 
жизненную перспективу. В построении и реализации жизненной перспек-
тивы у данной категории лиц часто возникают затруднения. Помочь с 
ними справиться позволяет целенаправленная познавательная деятель-
ность, инклюзивные формы обучения, соблюдение условий охраны и про-
филактики здоровья. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, подростки с ОВЗ, жизненная перспек-
тива. 

Понятие «жизненная перспектива» рассматривали различные исследо-
ватели и давали свои определения, к ним относятся К.А. Абульханова-
Славская, Е.И. Головаха, А.И. Епифанцева, Ю.А. Лец, К.К. Платонов, 
И.А. Ральникова. Обобщая существующие определения, можно сделать 
вывод, что жизненная перспектива – это представление, образ будущего, 
который основывается на опыте из прошлого и настоящего, позволяет 
определить цели, составить планы, в результате чего организуется и 
направляется активность личности в настоящем. 

Дети и подростки должны создавать продолжительную жизненную 
перспективу, поскольку современное общество динамично и требует от 
человека осознанного построения своего жизненного пути, невзирая на 
условия острой неопределенности завтрашнего дня. Для эффективной ре-
ализации жизненной перспективы, она должна быть реалистична, непро-
тиворечива, оптимистична. 

Дети и подростки с ОВЗ часто испытывают затруднения в построении 
жизненной перспективы, тем более в эффективной её реализации, что вы-
звано следующими причинами: 

 ситуацией неопределенности, в которой происходит потеря норм и 
ценностей, неспособность человека к планированию и достижению дол-
говременных целей, жизненных стратегий; 

 изменением социально-классовой структуры общества; 
 увеличением потока информации, среди которого много «информа-

ционного шума»; 
 недостаточным жизненным опытом, обедненными представлениями 

об окружающем мире. 
Тем не менее, несмотря на существующие трудности в построении 

жизненной перспективы у детей и подростков с ОВЗ, она является важ-
ным аспектом в мотивации их дальнейшей социально-трудовой 
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адаптации, повышения уровня образования, расширения круга социаль-
ных контактов. 

Способствуют решению проблем, связанных с построением жизнен-
ной перспективы, следующие факторы: 

1) целенаправленная познавательная деятельность в окружающей 
культурно-образовательной среде. Целенаправленная познавательная де-
ятельность детей и подростков с ОВЗ позволит создать информационное 
обеспечение для их исследовательской, проектной, познавательной, обра-
зовательной деятельности, что будет способствовать расширению круго-
зора, позволит сформировать реалистичные представления об окружаю-
щем мире, научить выделять необходимую информацию в ее потоке; 

2) в процессе осуществления познавательной деятельности рекомен-
дуется детям и подросткам с ОВЗ проводить эксперименты, моделиро-
вать; целенаправленно и систематически использовать занимательный 
материал (опорные схемы и таблицы, исторические сведения, дидактиче-
ские игры) в ходе осуществления познавательной деятельности; 

3) при осуществлении любых видов деятельности, в том числе позна-
вательной, необходимо соблюдать условия охраны и профилактики здо-
ровья детей и подростков с ОВЗ для предотвращения возникновения и 
развития вторичных и третичных нарушений [1]; 

4) инклюзивные формы обучения. Данная форма обучения способ-
ствует получению опыта общения, реализации имеющегося потенциала, 
обогащению культурно-исторического опыта [2, с. 130]. Инклюзия спо-
собствует улучшению адаптации в социальной среде, за счет чего лучше 
усваиваются существующие в обществе нормы и ценности, жизненный 
опыт предыдущих поколений [3, с. 96]. 

Таким образом, дети и подростки с ОВЗ испытывают затруднения при 
построении жизненной перспективы. Для решения данных затруднений 
можно использовать целенаправленную познавательную деятельность, 
инклюзивные формы обучения, соблюдать условия охраны и профилак-
тики здоровья. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальным проблемам про-

филактики и коррекции дисграфии детей младшего школьного возраста. 
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Письмо и чтение – сложнейшие интегративные когнитивные навыки, 
объединяющие в единую структуру деятельности все высшие психиче-
ские функции. Письменная речь отличается от устной речи: 

1. Письменная речь, искусственная и специально придуманная 
людьми, для того чтобы хранить информацию длительное время; а устная 
возможна без специального обучения. 

2. Письменная речь опирается на осознание, а устная не всегда осо-
знанна. 

3. Письменной речью овладевают при организованном обучении при 
достижении речевой готовности к школе, а устная формируется в зависи-
мости от сенситивных периодов развития ребенка. 

4. Письменная речь усваивается постепенно, потому что автоматизи-
руются операции и сокращаются в процессе обучения; а устная речь в со-
ответствии с онтогенезом. 

Можно выделить следующие условия эффективного формирования 
элементарных навыков письменной речи: сформированность базовых по-
знавательных функций; соответствие методики обучения (пошаговость 
объяснения, медленный темп, поэтапное изложение задания, дискрет-
ность в выполнении каждого элемента); учет индивидуальных особенно-
стей развития; адекватность требований и критериев оценки формирова-
ния навыка; раннее прогнозирование трудностей обучения, использова-
ние индивидуальных подходов в обучении и мер специфической коррек-
ции. 

Дисграфия характеризуется специфическими ошибками на письме и 
отличается несформированностью речевых и неречевых функций. Суще-
ствуют такие виды дисграфии у младших школьников: 

 артикуляторно-акустический вид. Ребенок часто пишет буквы так, 
как их произносит, а значит, для преодоления данного вида необходимо 
исправить неправильное произношение звуков; 

 акустический вид. При данном виде дисграфии ребенок заменяет 
буквы на близкие по акустике и артикуляции. Данный вид дисграфии 
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наиболее часто встречается у детей, они нередко при письме заменяют 
буквы схожие по звучанию; 

 аграмматический вид отражается на письме ошибками в согласова-
нии слов в роде, числе, падежах; 

 оптический вид дисграфии приводит к тому, что ребенок не замечает 
различий между буквами, поэтому и неправильно отображает их при 
письме [1]. 

Школьник младшего возраста с дисграфией, с большим трудом справ-
ляется с диктантами и сочинениями. Его письмо содержит огромное коли-
чество специфических ошибок, кроме того, у ребенка слабо развиты гра-
фические навыки из – за недоразвития ведущей руки. 

Для преодоления дисграфии у детей младшего школьного возраста 
можно предложить следующие направления логопедической работы: 

1. Работа по совершенствованию пространственных ориентировок. 
Последовательность во времени звуков, слогов, слов находит отражение 
в соответствующей пространственной последовательности единиц речи 
располагающихся при записи. Работа по совершенствованию простран-
ственных ориентировок включает: графический анализ образа буквы; вос-
произведение последовательности букв; узнавание букв в разных про-
странственных условиях. 

2. Формирование звукопроизношения. Особое внимание уделяется ра-
боте над звукопроизношением, так как дефекты звукопроизношения от-
ражаются на письме. 

3. Развитие ручной моторики. Коррекцию нарушений речи необхо-
димо увязать с общим моторным развитием и преимущественно мелкой 
моторики. Развитие ручной моторики у детей с недоразвитием речи имеет 
большое значение не только для активизации речевой моторики, но и под-
готовки к овладению письмом. Проводятся различные виды упражнений 
на развитие ловкости, точности, координации, синхронности движений 
пальцев рук. 

4. Развитие слуховой дифференциации звуков проводится в комплексе 
со звуковым анализом и синтезом, помогает уточнить характер того или 
иного звука, их различий, место звука в слове. При определении последо-
вательности, количества звуков, места звука в слове учитываем последо-
вательность формирования умственных действий, в начале действия зву-
кового анализа с опорой на материализацию действия, на внешние дей-
ствия. 

5. Работа над смысловой стороной речи. Формирование структуры 
предложения осуществляется в тесной связи с развитием словоизменения 
и словообразования. 

Основными направлениями по предупреждению нарушений письма 
являются: формирование функционального базиса письма, формирование 
готовности детей к обучению грамоте. Важным моментом в определении 
возможных затруднений в письме служит своевременная организация кор-
рекционных мероприятий в период интенсивного фонематического разви-
тия детей с речевыми нарушениями. 
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Организация обучения детей с нарушениями речи требует особого 
подхода, который предусматривает постоянную эмоциональную под-
держку детей на занятиях и их интереса к изучаемому материалу. Задача 
логопеда – заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захотелось 
участвовать в процессе коррекции речи. А для этого занятия должны быть 
не скучными уроками, а интересной игрой. 

Реализация задач коррекционно-педагогической работы по обогаще-
нию словаря у детей с ОВЗ осуществлялась на основе подобранных нами 
компьютерных игр и презентаций. 

Для формирования и совершенствования глагольного словаря исполь-
зовали игру «Что умеет делать кошка?». Для закрепления глаголов 
предлагалось выполнить задание «Повтори новые слова». 

В игре «Кошка разговаривает...» закреплялись глаголы: мяукает, мур-
лычет, урчит, шипит, вопит… 

Для обогащения словаря прилагательных нам помогла игра «Кошка-
невидимка». Цель: закрепление частей тела животного и образование при-
тяжательных прилагательных. А также развитие чутья к языку, поддержа-
ние интереса ребенка к занятию через рифмованные стихи и анимацию. 

Работу по обогащению предметного словаря покажем на примере 
игры «Назови части предмета». В данной игре было использовано два 
варианта проведения. В первом варианте игры детям было дано задание: 
рассмотреть слайды на экране компьютера и назвать части изображенного 
предмета. В этом варианте перед детьми демонстрировались слайды с 
изображением дома, грузовика, дерева, животного, птицы и др. Затем де-
тям предлагалось назвать каждую картинку. Если у детей возникали труд-
ности, им оказывалась помощь. Каждому ребенку задавался вопрос: «Из 
каких частей состоит, например, кошка?» На слайде выделялась эта часть 
предмета или на эту часть тела садилась бабочка. При правильном ответе 
производился соответствующий звуковой сигнал. 

Предметный словарь развивали с помощью игры «Живые и неживые 
предметы». Дети называли предметные картинки, подбирали к ним пра-
вильный вопрос: «Это кто?» Или «Это что?» С помощью приема 
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анимации картинки перемещались, объединяясь в две группы: «Живые 
предметы» и «Неживые предметы». 

Огромную роль в развитии словаря, в его обогащении, в осмыслении 
семантических связей между словами сыграли упражнения с родствен-
ными словами. Игры и упражнения по подбору родственных слов пред-
ставлены «семьями», широко употребляемыми в активной лексике детей: 
Осень, Сад, Дождь, Ветер, Гриб, Рыба, Зима, Снег, Мороз, Вода, Лёд, 
Весна, Цветок... 

В процессе лексико-грамматических игр и упражнений с родствен-
ными словами перед детьми раскрывались богатство родного языка и его 
выразительных средств. Дети усвоили значительное количество новых 
слов, новые грамматические формы и те смысловые оттенки, которые свя-
заны с изменением формы слов. 

Упражнение «Ребусы» 
Задание: 
 составить слово по первым звукам названий картинок; 
 прочитать слово, расположив буквы по порядку (Дождь); 
 вставить слово «Дождь» (картинка) в следующий ребус. Прочитать 

слово; 
 догадайтесь, какое слово «спряталось»? (Задождить). 
Упражнение: «Доскажи словечко» Цель: формировать умение подби-

рать слова, подходящие по смыслу к заданному слову снег. 
Тихо, тихо, как во сне, падает на землю… снег. 
С неба все скользят пушинки – серебристые … снежинки. 
На посёлки, на лужок тихо падает … снежок. 
Вот веселье для ребят – всё сильнее … снегопад. 
Все бегут вперегонки, все хотят играть в …снежки. 
Словно в белый пуховик нарядился … снеговик. 

Упражнение «Четвёртый лишний» 
Цель: формировать умение сравнивать слова по смыслу и по звуча-

нию, классифицировать их, находить в цепочке родственных слов «Лиш-
нее». 

В словарной работе использовались такие методы, как подбор синони-
мов и антонимов в целях уточнения и понимания значения слов. 

Для подбора синонимов предлагались словосочетания и предложения, 
например: «Река бежит», «Мальчик бежит». 

Детей спрашивали: «Какое слово повторяется? Давайте попробуем его 
заменить. «Река бежит» – как сказать по – другому?» (Течёт, журчит, 
льётся.) 

Ко второму словосочетанию прозвучали такие ответы: «Несётся, торо-
пится, летит». 

Игра «Скажи по-другому» 
Цель: подобрать близкое по значению слово к слову машина. 
Гляди, поехала машина. 
Из-под колес – фонтаном пыль. 
Машину можно звать машина, 
А можно звать автомобиль. 
При подборе синонимов задавали вопросы: «Можно ли так сказать? 

Как сказать лучше? Кто скажет по-другому?». 
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Работа над антонимами полезна тем, что приучает к сопоставлению 
предметов и явлений окружающего мира. Подбор антонимов вначале сле-
дует производить, используя наглядный материал (слайды с картинками). 
Так предлагались картинки на слайде с изображением высокого и низкого 
дома, большого и маленького яблока, короткого и длинного карандаша 
и т. п. Упражнения с отдельным словом способствовали уточнению его 
значения, систематизировали те знания, представления, которые есть у 
детей. В формировании умения подбирать синонимы и антонимы очень 
эффективны специальные речевые ситуации, когда дети ставятся в усло-
вия, требующие точного словесного обозначения. 

Например, давалась следующая ситуация: «Если часто идёт дождь, 
небо затянулось тучами, дует холодный ветер, то какими словами можно 
сказать про осень, какая она?» (Пасмурная, дождливая, холодная.) Затем 
даётся противоположная ситуация: «Если осенью голубое небо, светит 
солнце, ещё тепло, на деревьях ещё не опавшие листья, то, как можно ска-
зать про осень, какая она?» (Солнечная, тёплая, золотая, ясная.). Для этой 
цели можно использовать метод синквейна. Слова-антонимы подбирались 
к существительным, глаголам, прилагательным, наречиям. 

Детям иногда трудно бывает понять, почему слова звучат одинаково, 
а обозначают разные предметы. Поэтому, мы знакомили детей с много-
значными словами, или мы их называли «слова-близнецы». Мы использо-
вали презентации с упражнениями. Например, взяли слово «бежит». За-
даем детям вопрос: «Что может бежать?». Ответы детей с опорой на кар-
тинки: река, человек, время, молоко… На следующем этапе работы со-
ставляли словосочетания с данным словом, используя его переносное зна-
чение. 

Подобранные нами обучающие компьютерные презентации и игры, 
направленные на развитие и совершенствование словаря, использовались 
на фронтальных и индивидуальных занятиях с детьми. 

Таким образом, использование компьютерных технологий, способ-
ствует повышению уровня развития активного словаря у детей с ОВЗ. 
Дети начинают увереннее пользоваться речью, меньше допускают оши-
бок в словах. Необходимо продолжать работу в этом направлении в 
школе. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
НА УРОКАХ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 
Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий через обучение пра-
вильному пользованию речью в различных жизненных ситуациях. Отме-
чены особенности направлений развития коммуникативных универсаль-
ных учебных действий на уроках родного языка. Обобщен практический 
опыт организации уроков татарского языка. 

Ключевые слова: педагогика, татарский язык, развитие, мотивация, 
социализация личности. 

Обучение татарскому языку в русскоязычной школе имеет свои осо-
бенности. Родной язык является связывающим звеном, которое сохраняет 
самобытность народа, культуру и обычаи. Внедрение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов на уроках татарского языка 
предусматривает развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий учащихся. Основным результатом нашей деятельности, мы счи-
таем, получение детьми прочных знаний, умений, навыков по татарскому 
языку и литературе. Умение их применять на практике. Обучение будет 
успешным, если знания и умения усваиваются учащимися в строгой по-
следовательности, постепенно, в порядке вырастающей трудности и 
сложности с тем, чтобы школьник поднимался по ступеням. Каждый но-
вый урок должен базироваться на предыдущих. 

Формы работы, направленные на формирование коммуникативных 
учебных действий несколько, а на уроках родного языка можно выделить 
два взаимосвязанных направления развития коммуникативных универ-
сальных учебных действий: это развитие устной научной речи и развитие 
комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаи-
модействие. 

К первому направлению можно отнести все задания, с проговарива-
нием вслух при изучении новой темы, задания повышенной трудности. 

Ко второму направлению относятся система заданий, нацеленных на 
организацию общения учеников в паре или группе. Работа в парах или 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

210     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

группах помогает организации общения, так как каждый ребенок имеет 
возможность говорить с заинтересованным собеседником, высказывать 
свою точку зрения, уметь договариваться в атмосфере доверия и добро-
желательности, быть в сотворчестве равных и разных. Групповая под-
держка вызывает чувство защищенности, и даже самые робкие и тревож-
ные дети преодолевают страх. На уроках мы часто организуем групповую 
работу, так как возрастает познавательная активность и творческая само-
стоятельность учащихся, сплоченность класса и ученик более точно оце-
нивает свои возможности, умения. 

Для решения традиционных образовательных задач на уроке мы при-
меняем презентации, электронные учебники, системы дистанционного 
обучения и Интернет. Разнообразный иллюстративный материал, мульти-
медийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на ка-
чественно новый уровень. При использовании компьютера на уроке ин-
формация представляется не статичной неозвученной картинкой, а дина-
мичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность 
усвоения материала. Интерактивные же элементы обучающих программ 
позволяют перейти от пассивного усвоения к активному, так как учащи-
еся получают возможность самостоятельно моделировать явления и про-
цессы. 

На сегодняшний день есть мультфильмы на татарском языке – это от-
личное пособие для изучения татарского языка, а от этого напрямую за-
висит сохранение культурных национальных традиций и будущее нации. 
Мультимедийная библиотека «Бала» оказывает заметную помощь в 
нашей работе, повышает информационную культуру учащихся и качество 
образования. Например, есть сборник мультфильмов на стихотворения 
великого татарского поэта Г. Тукая. При изучении его творчества про-
смотр мультфильмов позволяет лучше запоминать содержание произве-
дений и повысить интерес у детей к творчеству поэта. 

На уроках татарского языка игровые ситуации имеют особое значение 
в презентации нового языкового материала, закреплении пройденного 
лексического и грамматического материала. Они выполняют и функцию 
организации и стимулирования речевой деятельности учащихся на татар-
ском языке. Игра развивает у детей мышление, речь и память. Для закреп-
ления знаний и умений используются различные игры (словесные, дидак-
тические, сюжетно-ролевые, подвижные и т. д.). Например, изучая темы 
«Посуда», «Части тела», «Продукты» целесообразно организуем сю-
жетно-ролевые игры «Семья», «Больница», «Магазин». При изучении 
темы «Семья» применяем пальчиковые игры. Например, «Бу бармак…» 
(«Этот пальчик»). 

Бу бармак – бабай, 
Бу бармак – əби, 
Бу бармак – əти, 
Бу бармак – əни, 
Бу бармак – нəни бəби, 
Аның исеме чəнти! 

На различные темы используем дидактические игры: «Если назовешь, от-
дам», «Что делает?», «Один – много», «Большой – маленький», «Что измени-
лось?», «Из какой сказки?», «Что лишнее?», «Чего нет?» и т. д. Подвижные 
игры: «День – ночь», «Карусель», «Ветер дует», «Покажи-ка мне, дружок». 
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Практика показывает, что оптимальную работоспособность учащихся 
на занятиях татарской устной речи можно поддерживать, если включать 
в структуру урока различные виды продуктивной деятельности: рисова-
ние, лепку, различные игры (дидактические, подвижные, музыкально-
двигательные), фонетические зарядки. На уроке материал выбираем раз-
нообразный, интересный: например, работа с таблицами, со схемами, со 
словарем, кроссворды, выбор правильного варианта написания и другие. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечиваем через обучение правильному пользованию речью в различ-
ных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диа-
лога на этапе его обсуждения. Система работы по развитию речи чётко 
выстроена в учебниках по татарскому языку и включает развитие орфо-
эпических навыков, работу по количественному и качественному обога-
щению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамма-
тического строя речи. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 
татарской культуры и литературы, основным каналом социализации лич-
ности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 
Внедрение национально-регионального компонента содействует разви-
тию гармоничного двуязычия, оказывает положительное воздействие на 
понимание и более эффективное восприятие элементов культуры изучае-
мого языка. Такой подход к процессу обучения способствует гармониза-
ции межнациональных отношений, повышает мотивацию к изучению 
предмета. 
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УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
УРОК РАЗВИВАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются структура и содержание 
урока развивающего контроля как нового типа урока в рамках системно-
деятельностного подхода. Рассматривается самостоятельная кон-
трольно-коррекционная деятельность учащихся после выполнения кон-
трольной работы. 

Ключевые слова: развивающий контроль, диагностическая контроль-
ная работа, этапы урока, рефлексивный анализ, коррекция ошибок, кри-
териальная основа оценивания, алгоритм исправления ошибок, регуля-
тивные учебные действия, универсальные учебные действия. 

В соответствии с требованиями ФГОС современный урок-это урок де-
ятельностного типа. Задача учителя заключается в организации учебного 
процесса, в котором главное место отводится активной самостоятельной 
познавательной деятельности школьника на рефлексивной основе. 

Рассмотрим новый тип урока деятельностного типа – урок развиваю-
щего контроля на примере занятия по теме «English-speaking countries» 
(Англо-говорящие страны) в 5 классе (УМК И.Н. Верещагиной, 
О.В. Афанасьевой «Английский язык. 5 класс» для школ с углубленным 
изучением английского языка) (ФГОС). 

Занятие развивающего контроля включает 2 урока: 1 урок – контроль-
ная работа по теме «English-speaking countries», 2 урок – рефлексивный 
анализ контрольной работы и коррекция допущенных в работе ошибок. 
Дидактическая цель занятия: способствовать выявлению уровня владе-
ния УУД в процессе выполнения диагностической контрольной работы и 
последующей коррекции средствами технологии проблемно-диалогиче-
ского обучения с использованием ИКТ. 

Занятие разработано в соответствии с требованиями ФГОС: планиру-
емые результаты являются целями по содержанию: Предметные учебные 
действия: воспринимать на слух и понимать основное содержание не-
сложного аутентичного текста, читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, писать небольшие письменные выска-
зывания, употреблять в устной и письменной речи в их основном значе-
нии изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), распознавать и употреблять в речи глаголы дей-
ствительного залога в Past Simple и Past Continuous, вести комбинирован-
ный диалог. Метапредметные универсальные учебные действия: позна-
вательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-
ния задач (заданий), устанавливать причинно-следственные связи, осу-
ществлять сравнение и классификацию, структурировать тексты, 
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выделять главное, выстраивать последовательность описываемых собы-
тий; коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-
ничество со сверстниками, аргументировать свою точку зрения, вести 
диалог, адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью в соответ-
ствии с целями урока. Так как это урок развивающего контроля, то особое 
внимание уделено регулятивным универсальным учебным действиям, а 
именно: определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
ориентиров действия (на критериальной основе), осуществлять самокон-
троль и взаимоконтроль, адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы, контролировать свое время 
и управлять им. Личностные универсальные учебные действия: формиро-
вание ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. Методы, используемые на уроке: репродуктивный, 
частично-поисковый. Формы организации познавательной деятельности 
учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная. 

Особенностью данного урока является то, что на большинстве его эта-
пов создаются условия для работы учащихся в индивидуальном режиме. 
Для этого разработан и используется разнообразный дидактический мате-
риал – «Контрольная работа», «Эталон для самопроверки заданий кон-
трольной работы», «Критерии оценки заданий», «Критерии оценки вы-
полнения контрольной работы», «Алгоритм исправления ошибок», «Са-
мостоятельная работа», «Эталон для самопроверки выполнения заданий 
самостоятельной работы», «Задания творческого характера», «Образец 
для самопроверки выполнения творческих заданий», «Задание для работы 
в парах», «Карта для этапа рефлексии» 

Использование на уроке интерактивной доски, документ- камеры, 
мультимедийного сопровождения способствует достижению планируе-
мых результатов урока. 

Основные этапы занятия развивающего контроля в соответствии со 
структурой урока развивающего контроля следующие: 1 урок -контроль-
ная работа включает этапы: 

1. Этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной 
деятельности. 

2. Этап актуализации и пробного учебного действия (выполнение кон-
трольной работы). 

На 1 уроке на этапе мотивации (самоопределения) к контрольно-кор-
рекционной деятельности перед выполнением контрольной работы уча-
щиеся получают дидактический материал: «Задания контрольной ра-
боты», «Критерии оценки заданий», «Критерии оценки выполнения кон-
трольной работы». 

Перед выполнением контрольной работы учащиеся знакомятся с кри-
териями выполнения заданий и критериями оценки контрольной работы. 

«Критерии оценки заданий» 
Таблица 1 

Критерии оценки заданий 1–4 (каждый правильный ответ – 1 балл)  
Максимально 18 баллов 

 

 1. Listening 2. Reading 3. Vocabulary 4. Vocabulary Total 
Points 6 5 2 5 18
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Your result  
 

Таблица 2 
Критерии оценки задания 5 (Grammar) 

Максимально 10 баллов 
 

Баллы  
Критерии 5 4 3 2 1 0 

Соотне-
сение 
русских 
и 
англий-
ских 
предло-
жений 

5 
предло-
жени 
й соотне-
сены 
верно 

4
предло-
жения 
соотне-
сен ы 
верно 

3
предло-
жения 
соотне-
сен ы 
верно 

2 
предло-
жения 
соотне-
сен ы 
верно 

1
предло-
жен 
ие соот-
несено 
верно 

5
предло-
жен ий 
соотне-
сены не-
верно 

Употреб-
ление 
глаголов 
в нужной 
времен-
ной 
форме 

9 глаго-
лов упо-
треблены 
пра-
вильно 

8–7 гла-
голов 
употреб-
лены 
пра-
вильно 

6–5 гла-
голов 
употреб-
лены 
пра-
вильно 

4 глагола 
употреб-
лены 
пра-
вильно 

3
глагола 
употреб-
лен ы 
пра-
вильно 

2 и менее 
глаголов 
употреб-
лен ы 
пра-
вильно 

 

Таблица 3 
Критерии оценивания письменного задания 6 (Writing)  

Максимально: 6 баллов 
 

Баллы 
Критерии 2 1 0 

Содержание Мнение выра-
жено в 2–3 пред-
ложениях

Мнение выра-
жено в 1 предло-
жении

Мнение не выра-
жено 

Лексикограмма-
тическое оформ-
ление предложе-
ний 

Предложения по-
строены гра-
мотно, ошибки 
отсутствуют.

В предложениях 
допущены 1–2 
ошибки. 

В предложениях 
допущено более 2 
ошибок 

Правильность 
написания (орфо-
графия) 

Орфографиче-
ские ошибки от-
сутствуют или 
допущена 1 
ошибка

В предложениях 
допущены 2–3 
орфографические 
ошибки 

В предложениях 
допущено более 3 
орфографических 
ошибок 

 

Таблица 4 
«Критерии оценки выполнения контрольной работы» 

(максимальный балл 34) 
 

Баллы Оценка
34–32 «5»
31–27 «4»
26–20 «3»
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19 и менее «2»
 

На этапе актуализации и пробного учебного действия учащиеся вы-
полняют задания контрольной работы на разные виды речевой деятельно-
сти. 

Контрольная работа 
Listening: 
1. Listen to the sentences attentively and mark true statements with “+”, 

false ones with “–“ 
Таблица 5 

 
№ True False
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Reading: 
2. Read to the text «Welcome to America» and write if the statements are 

true or false: 
Welcome to the USA 

– Tour Americaǁ invites you on a tour of the USA. The USA is a big coun-
try – more than 9 million square kilometres. There is a lot you can do and see! 
And there are a lot of friendly people you can meet. There are many nationali-
ties: English, German, and Spanish. The capital of the USA is Washington. 
Visit Washington and see the President’s home and office – the White House. 

If you like swimming, sailing or fishing, you are lucky. To the east of the 
USA is the Atlantic 

Ocean and to the west is the Pacific Ocean. And there are many big rivers 
in the USA: the Mississippi, the Colorado and the Saint Lawrence, for example. 
If you want to relax you can visit the Great Lakes in the north. If you are fit, 
you can go climbing in the Rocky Mountains. 

They are more than 4,000 metres high! 
Phone us today for a dream holiday. See you soon in the USA! invite – при-

глашать tour – поездка square- квадратный Pacific – тихий 
1. The territory of the USA is not more than 9 million square kilometers. 

______________ 
2. There are a lot of nationalities in the USA. ______________ 
3. In the USA it’s impossible to do swimming, sailing and fishing. 

_________________ 
4. You can visit The Rocky Mountains if you want to have relaxing holi-

days. _________________ 
5. If you want to have a rest in the Great Lakes you should go to the north 

of the country. __________________ 
Vocabulary: 
3. Find the proper reply to each phrase: 
1. Bye, seeyoutomorrow! 
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a) Thanks! 
b) Bye-bye! 
c) OK. 
2. Have a niceday! 
a) Great! 
b) Oh, yes! 
c) Thanks, the same to you! 
3. Whatwordsaremissing? 
Foreign, nowadays, use, while, both 
1. ___________ children read less. 
2. What book would you like to buy? – ______________! 
3. He likes everything ____________. – Does he? It’sreallystrange. 
4. Can we ________________ a dictionary during a test? – Certainly not! 
5. I was watching TV ________________they were talking about their 

plans. 
Grammar: 
5. Find the translation of Russian phrases and fill in the missing words. 

 

Таблица 6 
 

Пока я говорил по телефону, он готовил обед. We _____ __________ 
footballatfive.    

Пока она читала их работы, они разговаривали. 

 

When I _ _ _ _ into the room, 
the kid ____ _________. 
 

В пять мы играли в футбол.

 

When I _ _ _ _ _ _ at him, he 
___ _________. 
 

Когда я вошла в комнату, ребенок спал.

 

While I ___ _______ by 
phone, he ___ _______ din-
ner. 
 

Когда я взглянула на него, он улыбался.

 

While she ___ _______ their 
works, they ___ _______. 
 

 

6. Writing: 
Nick says, «I don’t want to study English! I’m sure I will never use it in my 

life!” Isheright? Express your opinionin 2–3 sentences. 
2 урок-рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и кор-

рекция допущенных в работе ошибок включает этапы: 
1. Этап локализации индивидуальных затруднений. 
2. Этап построения проекта коррекции выявленных затруднений. 
3. Этап реализации построенного проекта. 
4. Этап обобщения затруднений во внешней речи. 
5. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 
6. Этап решения заданий творческого уровня 
7. Этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности 
Важной технологической особенностью данного урока является ха-

рактер взаимоотношений учителя и ученика – диалог, связанный с обсуж-
дением результатов коррекционной работы и самостоятельной 
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деятельности учащихся по выполнению заданий повышенного уровня. 
Диалогические формы общения преобладают на этапах: «этап обобщения 
затруднений во внешней речи», «этап самостоятельной работы с самопро-
веркой по эталону», «этап решения заданий творческого уровня». 

Прокомментируем деятельность учителя и учащихся на отдельных 
этапах 2 урока 

На этапе мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной 
деятельности учитель предлагает прокомментировать схему и назвать 
последовательность действий на уроке. Учащиеся отвечают, в какой по-
следовательности они будут работать над ошибками в контрольной ра-
боте (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема «Последовательность действий на уроке» 

 

На этапе локализации индивидуальных затруднений учащиеся полу-
чают контрольные работы, не оцененные учителем. Учащимся предлага-
ется проверить правильность выполнения заданий контрольной работы, 
используя «Эталон для самопроверки заданий контрольной работы». 

 

Таблица 7 
Эталон для самопроверки заданий контрольной работы 

 

Listening Reading Vocabulary Grammar Writing
I.1.True 
2. False 
3. True 
4. False 
5. True 
6. True 
 

II. 1. 
False 
2.True 
3. False 
4. False 
5. True 
 

III. 1. b
2. c 
IV. 1. 
nowa-
days 
2. both 
4. foreign 
5. use 
6. while 
 

V. 1. d. was talk-
ing (speak-
ing);was cooking 
2. e. was reading; 
were talking 
3. a. were play-
ing 
4. b. came 
(went); was 
sleeping 
5. c. looked; was 
smiling 

VI. (Sample answer) I think 
Nick is not right. It is very 
important to study English 
because it is an interna-
tional language and many 
people in many countries 
speak it. If Nick learns 
English, he can travel to the 
USA, Canada, Australia, 
Great Britain and New Zea-
land and understand people 
who live there. 
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На основании «Критериев оценки заданий», «Критериев оценки вы-
полнения контрольной работы» учащиеся оценивают свою работу, вы-
ставляют себе отметку и сравнивают с отметкой учителя, которая после 
процедуры самооценки контрольной работы предъявляется учащимся. 
Важным моментом данного этапа является выявление учащимися места и 
причины ошибок на основе использования «Алгоритма исправления оши-
бок». 

Алгоритм исправления ошибок 
Внимательно прочитай задание, в котором допущена ошибка. 
Если ошибка в задании «Чтение»: 
1. Прочитай все утверждения и переведи их на русский язык, под-

черкни ключевые слова, в случае затруднения, обратись к словарю. 
2. Прочитай внимательно текст, найди в нем слова, которые соотно-

сятся с ключевыми словами в утверждениях. 
3. Реши, верно ли утверждение, найди подтверждение в тексте. 
Если ошибка в задании «Лексика»: 
1. Прочитай предложения и переведи их на русский язык. 
2. Вспомни значение слова, фразы, в случае затруднения обратись к 

словарю, учебнику на стр. 95, 98–99, упр. 17. 
3. Выбери подходящий ответ, снова прочитай предложение и пере-

веди. 
Если ошибка в задании «Грамматика»: 
1. Прочитай предложение на русском языке, подчеркни в нем подле-

жащее и глагол-сказуемое, переведи глагол на английский язык. 
2. Определи, какое действие выражает глагол: длительное или кратко-

временное. 
3. В английском предложении выдели слова-маркеры и определи по 

ним грамматическое время: PastSimple или PastContinuous. 
4. Вспомни правило образования времени, при затруднении обратись к 

своему грамматическому справочнику или таблице в учебнике стр. 96–97 
5. Поставь глагол в нужное грамматическое время, обращая внимание 

на подлежащее. 
6. Еще раз прочитай предложение и переведи на русский язык. 
На этапе построения проекта коррекции выявленных затрудне-

нийучащиеся продумывают план исправления ошибок на основе «Алго-
ритма исправления ошибок», а учащиеся, которые не допустили ошибок 
в контрольной работе выстраивают свой план работы на уроке, выбирая 
3–4 задания повышенного уровня из предложенных 5 заданий. (например: 
письменное задание по фотографии, в котором предлагается написать об 
одном человеке с фотографии, его имя, страну, язык и интересный факт о 
стране, в которой он живет (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример задания повышенного уровня 

 

На этапе реализации построенного проекта учащиеся работают в со-
ответствии с индивидуальными планами (самостоятельно исправляют 
ошибки, в случае затруднения, пользуются эталоном выполнения зада-
ния; те учащиеся, кто выполнил работу на «5» выполняют задания повы-
шенного уровня. 

На этапе обобщения затруднений во внешней речи продолжается ра-
бота с учащимися, допустившими ошибки в контрольной работе, в форме 
диалога-обсуждения. Учащиеся обсуждают типовые затруднения и про-
говаривают вслух, как они исправляли ошибки. 

На этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону уча-
щиеся выполняют самостоятельную работу аналогичную контрольной ра-
боте, но меньшую по объему. Учащиеся выбирают 1–2 задания, в которых 
ими были допущены ошибки в контрольной работе и проверяют их, ис-
пользуя «Эталон для самопроверки выполнения заданий самостоятельной 
работы». Учащиеся выполняют задание и комментируют его. Учащиеся, 
которые не допустили ошибок в контрольной работе, проверяют задания, 
используя «Образец для самопроверки выполнения творческих заданий», 
комментируют задания творческого уровня. Основой данного этапа явля-
ется обсуждение и комментарии выполненных заданий. Для презентации 
заданий на уроке используются различные формы: записи на классной 
доске, комментарий с использованием документ-камеры и интерактивной 
доски. На этом этапе завершается работа учащихся в индивидуальном ре-
жиме. 

На этапе выполнения заданий творческого уровня учащиеся работают 
в парах и выстраиваютдиалог на основе опоры по предложенной ситуа-
ции:»Пригласите друга на встречу с иностранной делегацией в англий-
ским разговорным клубе». 

Опора для диалога 
 Hi, _______________. How ___________? 
 Hello,_________________. ____________, thanks. And __________? 
 Very well, thanks. What ___________________ yesterday at 

_____________ o’clock? I was calling, but you didn’t answer. 
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 Actually, I _______________________ at _____ o’clock and didn’t hear 
the phone. 

 OK, I wanted to invite you to ____________________ next Monday. Can 
you join me? 

 Oh, yes. I have always wanted to attend such meeting because it is inter-
esting to ________________ and __________. 

 You are right. You can also _______________. 
 Ok, let’s meet at ___________ near the ______________. – Great! 

Solong, _____________. – Bye-bye, ________________. 
 Havea ___________________! 
 Thanks, _______________! 
На этапе рефлексии контрольно-коррекционной деятельности учи-

тель предлагает «Карту для этапа рефлексии», используя которую, уча-
щиеся отмечают, как они исправляли ошибки в контрольной работе, пра-
вильно ли выполнили задания самостоятельной работы и определяют, над 
чем им надо поработать. 

Карта для этапа рефлексии 
Выберите утверждения, соответствующие вашей работе на уроке: 
1. У меня все сегодня получилось, я не допускал ошибок. 
2. Я допустил ошибки в контрольной работе (перечислить ошибки). 
3. Я исправил свои ошибки (самостоятельно), с помощью эталона. 
4. Я без ошибок выполнил задания самостоятельной работы. 
5. В заданиях самостоятельной работы я допустил ошибки (перечис-

лить их). 
6. Я выполнил задания повышенного уровня без ошибок (перечислить 

выполненные задания). 
7. В заданиях повышенного уровня я допустил ошибки (перечислить 

их). 
8. Моя оценка контрольной работы совпала с оценкой учителя. 
9. Моя оценка контрольной работы не совпала с оценкой учителя. 
10. Мне необходимо поработать над…. 
Таким образом, урок развивающего контроля способствует развитию 

у учащихся универсальных учебных действий самоконтроля, самооценки, 
коррекции и рефлексии в процессе самостоятельной познавательной дея-
тельности, что обеспечивает достижение планируемых результатов урока 
в соответствии с требованиями ФГОС. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: автор статьи отмечает, что изучение технического и 
делового иностранного языка позволяет сформировать и развить у обу-
чаемых языковую компетенцию, включающую в себя способность гово-
рить на иностранном языке, читать и понимать специальные тексты, 
применять полученные знания в своей будущей профессии. В условиях рас-
ширяющегося сотрудничества российского производства с зарубеж-
ными партнерами формирование данной компетенции приобретает осо-
бую значимость. 

Ключевые слова: ФГОС, современный урок, мотивация, активизация 
материала, эффективность обучения, немецкий язык, иностранный 
язык, ТСО, наглядность материала. 

Современное образование в России перешло на Федеральный государ-
ственный стандарт третьего поколения. Перед всеми образовательными 
учреждениями поставлена задача: воспитание гражданина современного 
общества, личностно-ориентированного в современном обществе [1]. 

Основное назначение иностранного языка в рамках ФГОС состоит в 
формировании коммуникативной компетентности, т.е. способности и го-
товности осуществлять межличностное и межкультурное общение с но-
сителями языка. Иностранный язык, как средство обучения и приобщения 
к опыту, в том числе профессиональному, других стран. Ему отводится 
значительная роль в повышении образовательного и культурного уровня 
обучающегося, его дальнейшего развития. 

Согласно новому Федеральному государственному стандарту сред-
него профессионального образования целью обучения в ссуз является 
подготовка конкуретноспособного специалиста, владеющего общими 
профессиональными компетенциями. Изучение технического немецкого 
языка позволяет сформировать и развить у обучающихся языковую ком-
муникативную компетенцию [2]. Языковая коммуникативная компетен-
ция включает в себя: 

 способность читать; 
 понимать профессионально-ориентированные тексты на немецком 

языке; 
 общаться на повседневные и профессиональные темы. 
Учебная деятельность на занятиях иностранного языка являет собою 

взаимодействие учителя и обучаемых между собою. 
Эффективность учебного процесса обучения, достижение высоких ре-

зультатов в усвоении программного материала, как в общеобразователь-
ных, так и в учреждениях среднего профессионального образования, во 
многом зависит от заинтересованности обучаемых [3]. Чтобы обучаемых 
заинтересовать изучением иностранного языка, нужно учебный процесс 
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организовать так, который бы вызвал у обучаемых высокую мотивацию и 
обеспечил их активность на занятии. 

Изучение каждой темы начинается с изучения новых лексических еди-
ниц, далее идут дидактические упражнения, направленные на усвоение и 
активизацию лексики. Основным этапом работы является чтение и пони-
мание профессионально-ориентированных текстов. Технический текст 
служит средством обучения перевода и источником получения информа-
ции [4]. Послетекстовые упражнения предназначены для обучаемых для 
совершенствования речевых навыков. Последовательное выполнение за-
даний позволяет у обучающихся сформировать и развить языковые 
навыки, владение техническим немецким языком в сфере транспорта или 
строительства. 

Главной целью изучения технического немецкого языка в СПО явля-
ется усвоение специальной лексики, формирование умения извлекать ин-
формацию из технических текстов. Говорение носит репродуктивный ха-
рактер, т.е. используется для передачи в устной речи, полученной из тек-
ста информации. 

При обучении иностранному языку используются технические сред-
ства обучения, современные цифровые устройства как средства познава-
тельной, коммуникативной деятельности. 

Педагог ведет студента по пути субъективного открытия, он управляет 
проблемно – поисковой или исследовательской деятельностью. 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, ме-
рило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эруди-
ции», – писал известный педагог Василий Александрович Сухомлинский. 

Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть такой 
вид учебного занятия, как урок, в колледже в современных условиях. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность об-
разовательного учреждения, является образовательная программа. 

Цели реализации программы: создание условий для обучения, разви-
тия и воспитания личности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основной формой обучения на сегодняшний день является инноваци-
онный урок. 

Любой урок имеет огромный потенциал для решения задач, поставлен-
ных обществом. 

Как для студентов, так и для преподавателя, урок интересен тогда, ко-
гда он современен в самом широком понимании этого слова. Современ-
ный, – это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним 
словом – актуальный. 

Современному обществу нужны образованные, компетентные специа-
листы, которые могут: 

 анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, 
прогнозируя их возможные последствия; 

 отличаться мобильностью; 
 быть способными к сотрудничеству; 
 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание. 
В вопросе о том, каким быть современному уроку следует видеть не 

столько форму работы, организацию познавательной деятельности, 
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сколько содержательный компонент, позволяющий осуществлять обуче-
ние на современном уровне требований к качеству образования. 

Проведение инновационного урока требует высокого социально-нрав-
ственного и профессионального уровня развития личности учителя, его 
способности к самостоятельному мышлению, самообразованию, творче-
ской деятельности. 

Нужно, чтобы обучаемые, по возможности, учились самостоятельно, а 
преподаватель руководил этим самостоятельным процессом и давал для 
него материал. 

Все исходит от преподавателя, весь организационный процесс: 
 он планирует, осуществляет руководство; 
 оказывает сбалансированную помощь; 
 помогает раскрыться, поддерживает; 
 снимает напряжение. 
«Коммуникативная компетенция» включает в себя: 
 языковую – языковые знания, умения и навыки. 
 социально-лингвистическая – она означает, что человек живет в ре-

жиме диалога, при этом человек обязан постоянно учитывать изменчивую 
ситуацию. 

 мыслительная – это умения осознанно отбирать языковые средства 
для осуществления общения в соответствии речевой ситуации;практиче-
ская – практическое владение языком во всех видах деятельности. 

 разговорная – умение вести диалог (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема коммуникативной компетенции 

 

Подводя итоги выше сказанному, можно отметить, что коммуникатив-
ная компетенция может по праву рассматриваться как ведущая и стерж-
невая, поскольку она лежит в основе других компетенций. 

Она дает возможность: 
а) приблизить учебный процесс к условиям реального функциониро-

вания языка в межсубъектном или текстовом режиме; 
б) адекватна самой природе языка в ее когнитивно-коммуникативной 

сущности; 
в) ориентировать на личность обучаемого; 
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г) создавать мотивационный фон и вырабатывать необходимые 
навыки для овладения иностранным языком в относительно короткий пе-
риод занятий и для дальнейшего самосовершенствования. 

Результат совместной работы учителя и учащихся зависит от того, 
насколько правильно она организована, и какие задачи, средства при этом 
поставлены и использованы. 
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Компетентностный подход, компетенция 
В «Концепции модернизации Российского образования» говорится: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нрав-
ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно прини-
мать решения прогнозируя их возможные последствия, отличающиеся 
мобильностью способные к сотрудничеству обладающие чувством ответ-
ственности за судьбу страны, её социально-экономическое процветание». 

В настоящее время в России происходят изменения в повышении ка-
чества образования.  Реформирование образования построено на основе 
принципов компетентностного подхода. Данный принцип многими спе-
циалистами рассматривается как наиболее адекватный современным реа-
лиям. 

Также трудно не согласиться с И.Д. Фруминым, который считает, что 
«компетентностный подход проявляется как обновление содержания об-
разования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую реаль-
ность». 

В программе развития образования РФ на 2013–2020 годы компетен-
ции занимают центральные позиции. 

Вместо знаний, умений и навыков, приоритетных с точки зрения тра-
диционного подхода во главу угла становится формирование у студентов 
ключевых компетенций. Основным недостатком традиционного подхода, 
ориентированного на знания, является разрыв между теорией и практи-
кой. Противоречие проявляется в трудностях применения у студентов по-
лученных знаний на практике и в высоком уровне теоретической подго-
товки. Использование компетентностного подхода позволит студентами 
получить не отдельные знания, а освоить их в комплексе для применения 
в профессиональной деятельности. Но не стоит противопоставлять ком-
петентность знаниям, умениям и навыкам, так как она включает их в себя. 
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Компетентностный подход основан на результатах подготовки студен-
тов к профессиональной деятельности. Достижением является способ-
ность специалиста действовать в различных ситуациях, правильно приме-
няя приобретенные профессиональные знания и умения. Компетентност-
ный подход усиливает практическую направленность образования, под-
черкивая необходимость приобретения профессиональных умений. 

Внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода 
позволяет выстроить новую цепь образовательного процесса через воспи-
тание компетентной личности, способной рассматривать задачи и про-
блемы, исходя из оценки конкретной ситуации и полученного опыта. 

Активное и самостоятельное овладение студентами теоретических и 
практических знаний является особенностью компетентностного под-
хода. Индивидуальная траектория развития каждого студента, учет его 
познавательных способностей и индивидуальных возможностей, позво-
ляет существенно снизить учебную нагрузку, но не за счет сокращения 
объема и уменьшения часов на изучение той или иной дисциплины. Бла-
годаря этому повышается положительная мотивация студентов к заня-
тиям. 

Таким образом, компетентностный подход способствует развитию 
творческого мышления, интереса студентов к важным вопросам в после-
дующей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы оценки уровня 

освоения приобретаемых обучающимися и выпускниками компетенций. 
Обосновывается необходимость разработки вузами новых средств для 
оценки качества подготовки обучающихся, а именно Фонда оценочных 
средств. 

Ключевые слова: компетенции, фонд оценочных средств, основные 
профессиональные образовательные программы. 

В условиях современных преобразований высшее профессиональное 
образование в Российской Федерации переживает глобальные изменения. 
Студент, получив определенные знания в процессе обучения в высшем 
учебном заведении, не всегда обладает умением их применить на прак-
тике, работодатели особо остро ощущают нехватку квалифицированных 
и компетентных кадров, устаревание информации происходит стреми-
тельнее, нежели завершается естественный цикл обучения специалиста в 
вузе – всё это актуальные проблемы традиционного высшего 
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образования. В переходе системы высшего образования на Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования нового поколения (ФГОС ВО), основу которых состав-
ляет компетентностный подход, видится решение этих проблем. 

В любом случае, даже с помощью хорошо усвоенных лучшими сту-
дентами знаний и умений по отдельным предметам в практической дея-
тельности можно решать лишь относительно простые задачи. Решение же 
сложных задач требует синтеза частных знаний, умений и навыков в ком-
плексные образования (функциональные характеристики, определяющие 
уровень и содержание подготовки выпускника), которые и обозначаются 
как компетенции. 

Иными словами, в понятие компетенции в качестве составных частей 
входят и знания, и умения, и навыки, но еще и личностные качества (ини-
циативность, целеустремленность, способность к корректному целепола-
ганию, ответственность, толерантность и т. п.), социальная адаптация 
(умение работать как самостоятельно, так и в коллективе, соотносить пла-
нирование и результаты своей деятельности с потребностями общества 
и т. п.), а также опыт профессиональной деятельности (и шире – творче-
ской деятельности в избранной сфере и за ее пределами). Лишь в совокуп-
ности все эти компоненты формируют поведенческие модели – когда вы-
пускник способен самостоятельно сориентироваться в ситуации и квали-
фицированно решить стоящие перед ним задачи (а в идеале и ставить но-
вые) [1, с. 155–162]. 

Эффективность оценки уровня освоения компетенций обучающихся и 
выпускников определяется применяемыми технологиями контроля ре-
зультатов обучения, которые предусматривают возможность комплекс-
ного оценивания различных элементов образовательных программ, фор-
мирующих приобретаемые компетенции. При этом оценочные средства 
должны позволять измерять уровень достижения установленных резуль-
татов обучения. 

Для контроля качества компетенций выпускников по направлению 
подготовки оценочные средства должны проектироваться на основе 
ФГОС ВПО и примерных основных профессиональных образовательных 
программах высшего образования по данному направлению подготовки, 
а также на основе учебных планов вузов, осуществляющих эту подго-
товку [2, с. 3–9]. 

Компетентностная ориентация основной профессиональной образова-
тельной программы определяет необходимость компетентностной ориен-
тации не только самого образовательного процесса, его содержания и тех-
нологий реализации, но и соответствующей переориентации оценочных 
процедур, технологий и средств оценки качества подготовки обучаю-
щихся в рамках компетентностно-ориентированных требований ФГОС 
ВО. Это имеет отношение ко всем стадиям образовательного процесса: от 
входной аттестации (в особенности на предмет выявления уровней сфор-
мированности общекультурных компетенций), через все виды промежу-
точных аттестаций до итоговой аттестации на соответствие требованиям 
ФГОС ВО. 

Следовательно, должны быть, при максимально возможном задействова-
нии всего наработанного арсенала оценочных средств, модернизированы (пе-
реформатированы) имеющиеся в вузах оценочные средства аттестации 
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студентов и выпускников с целью их компетентностной «настройки», разра-
ботаны принципиально новые компетентностно-ориентированные средства 
и технологии аттестации. Это касается и новых форм организации аттестаций 
и новых аттестационных технологий (в особенности в отношении общекуль-
турных компетенций, которые в существующем образовательном процессе 
не являлись предметом оценки) [3, с. 8]. 

Фонд оценочных средств входит в состав рабочей программы дисци-
плины и представляет собой совокупность контролирующих материалов 
(типовых задач (заданий), контрольных работ, тестов и др.) и методы их 
использования, предназначенные для измерения уровня достижения обу-
чающимися установленных результатов обучения (таблица 1). 

Фонды оценочных средств по дисциплине должны формироваться на 
ключевых принципах оценивания: 

 валидности (объекты оценки должны соответствовать поставлен-
ным целям обучения); 

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений); 

 справедливости (обучающиеся должны иметь равные возможности 
добиться успеха); 

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставлен-
ным задачам). 

Оценка уровня освоения компетенций студентов и выпускников вузов 
требует создания новой инновационной технологии комплексного оцени-
вания совокупности имеющихся знаний, умений и навыков и социально-
личностных характеристик, формирующих их компетенции. 

Поэтому при создании фонда оценочных средств необходимо прини-
мать во внимание ряд факторов: 

 взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, 
различия между понятиями «результаты образования» и «уровень сфор-
мированности компетенций»: результаты образования определяются пре-
подавателем, а компетенции приобретаются и проявляются только в про-
цессе деятельности; 

 компетенции формируются и развиваются не только через усвоение 
содержания образовательных программ, но и самой образовательной сре-
дой образовательного учреждения и используемыми образовательными 
технологиями – соответственно и данные параметры должны проходить 
процедуру оценки; 

 при проектировании инновационных оценочных средств необхо-
димо предусматривать оценку способности к творческой деятельности, 
способствующей подготовке студента, готового обеспечивать решения 
новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных 
знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального по-
ведения в квазиреальной деятельности; 

 при оценивании уровня сформированности компетенций студентов 
должны создаваться условия максимального приближения к будущей 
профессиональной практике; кроме преподавателей конкретной дисци-
плины, в качестве внешних экспертов должны активно использоваться ра-
ботодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 
дисциплин и др.; 
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 помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые 
и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппониро-
вание студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; 
экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодате-
лей и др.; 

 по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчер-
кивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и группо-
вые результаты, обозначая пути дальнейшего развития [4, с. 11–12]. 

Необходимо отметить, что новая система оценочных средств, исполь-
зуемая как на стадиях текущего, промежуточного и рубежного контроля 
при освоении конкретных дисциплин и модулей осваиваемой основной 
профессиональной образовательной программой, так и на заключитель-
ной стадии – итоговой государственной аттестации, в полной мере позво-
ляет не только планомерно отслеживать динамику роста и качества под-
готовки обучающегося высшего учебного заведения, но и обеспечивает 
повышение качества образовательного процесса. 

Таблица 1 
Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Представление 
оценочного  

средства в фонде
1 2 3 4

1 

Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и педа-
гогического работника под 
управлением педагогического 
работника с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования ре-
альной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать ти-
пичные профессиональные за-
дачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре  

2 

Практическая 
задача 

Проблемное задание, в кото-
ром обучающемуся предла-
гают осмыслить реальную 
профессионально-ориентиро-
ванную ситуацию, необходи-
мую для решения данной про-
блемы. 

Задание для решения 
практической задачи  

3 

Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раз-
дела или разделов дисци-
плины, организованное как 
учебное занятие в виде собе-
седования педагогического ра-
ботника с обучающимися. 

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-
плины  
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4 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные знания 
для решения задач определен-
ного типа по теме или разделу 

Комплект контроль-
ных заданий по вари-
антам  

5 

Круглый стол, 
дискуссия, по-
лемика, дис-
пут, дебаты 

Оценочные средства, позволя-
ющие включить обучающихся 
в процесс обсуждения спор-
ного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументи-
ровать собственную точку 
зрения. 

Перечень дискусси-
онных тем для прове-
дения круглого 
стола, дискуссии, по-
лемики, диспута, де-
батов  

6 

Эссе Средство, позволяющее оце-
нить умение обучающегося 
письменно излагать суть по-
ставленной проблемы, само-
стоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использова-
нием концепций и аналитиче-
ского инструментария соот-
ветствующей дисциплины, де-
лать выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по постав-
ленной проблеме

Тематика эссе 

7 

Разноуровне-
вые задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и ди-
агностировать знание факти-
ческого материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использо-
вать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определен-
ного раздела дисциплины; б) 
реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и ди-
агностировать умения синте-
зировать, анализировать, 
обобщать фактический и тео-
ретический материал с форму-
лированием конкретных выво-
дов, установлением причинно-
следственных связей; в) твор-
ческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать 
умения, интегрировать знания 
различных областей, аргумен-
тировать собственную точку 
зрения. 

Комплект разноуров-
невых задач и зада-
ний  

8 

Реферат Продукт самостоятельной ра-
боты обучающегося, пред-
ставляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде 
полученных результатов тео-
ретического анализа 

Темы рефератов 
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определенной научной 
(учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

9 

Доклад, сооб-
щение 

Продукт самостоятельной ра-
боты обучающегося, пред-
ставляющий собой публичное 
выступление по представле-
нию полученных результатов 
решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или науч-
ной темы 

Темы докладов, сооб-
щений 

10 

Собеседова-
ние 

Средство контроля, организо-
ванное как специальная бе-
седа педагогического работ-
ника с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисци-
плиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обуча-
ющегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т. п. 

Вопросы по темам / 
разделам дисци-
плины  

11 

Творческое 
задание 

Частично регламентированное 
задание, имеющее нестандарт-
ное решение и позволяющее 
диагностировать умения, ин-
тегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 
Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или груп-
пой обучающихся.  

Темы групповых 
и/или индивидуаль-
ных творческих зада-
ний  

12 

Тест Система стандартизирован-
ных заданий, позволяющая ав-
томатизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и уме-
ний обучающегося.  

Фонд тестовых зада-
ний  

13 

Кейс-задача Проблемное задание, в кото-
ром обучающемуся предла-
гают осмыслить реальную 
профессионально-ориентиро-
ванную ситуацию, необходи-
мую для решения данной про-
блемы.

Задания для решения 
кейс-задачи  

14 

Процессуаль-
ные доку-
менты 

Документы, которыми оформ-
ляются, фиксируются след-
ственные и судебные действия 
и решения, а также обстоя-
тельства, имеющие значение 
для правильного разрешения 
дела. 

1. Документы, в ко-
торых закрепляются 
судебные решения: 
постановления, опре-
деления, решения, 
приговоры. 2. Доку-
менты, в которых 
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закрепляются ход и 
результаты процессу-
альной деятельности: 
протоколы, сообще-
ния, объяснения, уве-
домления, экспер-
тизы. 
3. Иные документы: 
расписки, подписки, 
запросы, повестки, 
материалы фото- и 
киносъемки, аудио- и 
видеозаписи, иные 
носители информа-
ции.
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Современные условия реализации стратегии развития России и ее ре-
гиона отличаются наличием инновационных процессов. В рамках данных 
процессов формируется целая система инноваций, включающих, как про-
изводственную, управленческо-хозяйственную, так и образовательную 
сферу. В этой связи современная экономика выступает в качестве эконо-
мики знаний и превращается в непрерывный процесс внедрения иннова-
ций которая выражается в сумме накопленных знаний и их передачи в 
рамках образовательной системы [2]. Возникают новые закономерности 
инновационного развития на всех уровнях (страна, регион, организация, 
отдельный субъект), предъявляющие новые требования к специалистам, 
что в свою очередь предъявляет требования к уровню их образования. В 
связи с вышесказанным возрастает роль человеческого капитала как ос-
новного субъекта реализации инновационной политики региона. 

Данный постулат обозначен в Стратегии социально-экономичного 
развития республики до 2030 [6], согласно которой человеческий капитал 
рассматривается, как одно из важнейших конкурентных преимуществ 
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России, развитие, которого является приоритетным для страны. Вышеска-
занное предъявляет особые требования к качеству образования. Образо-
вание здесь выступает инструментом создания конкурентоспособного и 
квалифицированного персонала, поэтому с точки зрения повышения ка-
чества образования обучающегося нужно воспринимать, как будущего 
субъекта профессиональной деятельности [7] и учитывать тот факт, что 
на рынок труда оказывает непосредственное влияние качественный и ко-
личественный состав человеческого капитала. В этой связи актуализиру-
ется проблема развития человеческого капитала (ЧК) и обеспечение этого 
проявления и развития как субъекта деятельности [5]. 

На вузы республики ложится задача обеспечения использования инно-
вационных технологий в образовательной системе, позволяющая поднять 
образовательный процесс на качественно новый уровень, направленный 
на формирование конкретного выпускника. 

Образовательные процессы в высшей школе характеризуются специ-
фическим характером инноваций, они не могут ограничиваться каким-то 
одним аспектом, как, например, совершенствование учебно-методиче-
ских комплексов и рабочих программ. Требуется внедрение целого инно-
вационного комплекса, означающего инновации в современные методики 
обучения, технологическое обеспечение образовательного процесса, со-
здание современных средств поддержки обучения, инновации в структуре 
вуза, в ее административной деятельности и др. [4]. Должна быть обеспе-
чена умная инфраструктура, позволяющая сформировать условия для 
обеспечения студентов соответствующими компетенциями, при этом 
важно выявлять и развивать студентов как субъектов, формирующих че-
ловеческий капитал [5]. 

На примере казанских вузов можно представить опыт внедрения элек-
тронной системы поддержки обучения LMS Blackboard Learn, согласно 
работам авторов [2; 3]. В рамках указанной системы реализуются задачи 
интерактивного доступа к учебной информации. Помимо этого особенно-
стью является возможность централизованно сохранять и обрабатывать в 
режиме реального времени как все доступное информационное обеспече-
ние учебного процесса, так и итоги практического применения получен-
ных знаний в виде выполненных заданий. Таким образом, система управ-
ления обучением LMS Blackboard Learn обладает комплексом преиму-
ществ, важнейшими из которых являются сочетание функций обеспече-
ния выполнения учебных заданий и контроля результатов обучения, воз-
можность использовать методы аналитического исследования и оценки 
успеваемости обучающихся, а также отсутствие потребности в специали-
зированном программном обеспечении, поскольку использование пол-
ного набора функциональных возможностей системы реализуется сред-
ствами стандартного веб-браузера на базе сети Интернет. 

В настоящее время сложившиеся устои образовательной системы и ис-
пользуемые в ней технические и технологические средства не предпола-
гают полного перехода на дистанционное обучение в связи с наличием в 
процессе работы с электронной системой поддержки обучения LMS 
Blackboard Learn определенного комплекса рисков, усложняющих работу 
образовательного учреждения по формированию у обучающихся требуе-
мых компетенций. В частности, исключительно важно не допустить 
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возникновения риска незаинтересованности во внедрении инноваций, за-
трудняющего использование электронной системы поддержки обучения 
LMS Blackboard Learn в вузе в силу отсутствия готовности со стороны 
профессорско-преподавательского состава изучать инновационные тех-
нологии с целью их использования в образовательном процессе [8]. 

Еще одной причиной отсутствия возможности построении полностью 
дистанционной образовательной системы на базе электронной системы 
поддержки обучения LMS Blackboard Learn является ограничение меж-
личностных контактов, и прежде всего, непосредственного взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся, в том числе находящегося в различ-
ных условиях [1]. Образовательный процесс нельзя свести к процессу 
предоставления образовательных услуг в силу его высокой социальной 
значимости и необходимости формирования и общекультурных компе-
тенций наряду с профессиональными. 

В то же время вызовы современной экономической системы предпо-
лагают переход на практико-ориентированное обучение для адекватной 
подготовки и формирования конкурентоспособного и адаптированного к 
современным задачам человеческого капитала, что вызывает необходи-
мость работы с обучающимися с использованием инновационных техно-
логий. Таким образом, образовательная деятельность вуза с одной сто-
роны направлена на обеспечение социального взаимодействия и межлич-
ностного общения в рамках образовательного процесса, а с другой сто-
роны активно развивается в сфере использования современных техноло-
гий, в том числе электронных систем поддержки обучения, одной из ко-
торых является LMS Blackboard Learn. 

Вышесказанное позволит поднять образование на качественно новый 
уровень, сформировать взаимосвязь образования и экономических про-
цессов в обществе. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме обучения студентов архи-
тектурно-строительных вузов, в частности по направлению подготовки 
«Производство и применение строительных материалов, изделий и кон-
струкций». Предлагается ввести новый профиль подготовки: «Архитек-
турно-строительный декор»; разработан перечень мероприятий, 
направленных на обеспечение привлекательности для абитуриентов 
направления подготовки «Производство и применение строительных ма-
териалов, изделий и конструкций». 
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В последние годы спрос на рынке строительных материалов продол-
жает стимулировать повышенный интерес коммерческих структур к про-
изводству строительных материалов, изделий и конструкций. Появился 
интерес к проблемам отрасли у руководства Минрегионразвития РФ. В 
декабре 2007 г. при Департаменте регулирования градостроительной дея-
тельности была создана рабочая группа по подготовке проекта Долго-
срочной стратегии развития производства строительных материалов, из-
делий и конструкций на период до 2020 г. 

При разработке Стратегии были использованы Методические реко-
мендации Минэкономразвития России по разработке стратегий развития 
отдельных отраслей промышленности. В качестве системной проблемы 
производства и потребления стройматериалов в Российской Федерации 
принят наметившийся дисбаланс между растущими объемами потребле-
ния стройматериалов и объемами их производства, обусловленный рядом 
факторов, в том числе отсутствием единой государственной научно-тех-
нической политики в сфере производства стройматериалов и нехваткой 
инженерно-технических кадров и рабочих среднего звена. 

03.07.2016 г. вступил в силу Федеральный закон №372-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором со-
гласно статье 55.5 предусматривается создание национального реестра 
специалистов, а к руководителям и специалистам строительной отрасли 
устанавливаются новые требования, в том числе о наличии профильного 
образования. Вопрос подготовки квалифицированных кадров в строи-
тельной отрасли становится особенно острым. 

Оперативно реагируют на потребности кадров отрасли в области об-
разовательных услуг Центры дополнительного профессионального обра-
зования строительных вузов, которые реализуют широкий перечень обра-
зовательных проектов: 

 краткосрочные семинары, тренинги, мастер-классы, конференции; 
 дополнительные профессиональные программы для организаций 

строительной и смежных отраслей; 
 организацию и проведение аттестации; 
 конкурсы профессионального мастерства; 
 стажировки на базе ведущих российских и зарубежных предприя-

тий. 
Программа обучения, составленная в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом, включает среди прочих дисциплину «Нова-
ции в строительных материалах и конструкциях». 

Если адаптивная система Центров дополнительного профессиональ-
ного образования строительных вузов своевременно реагирует на измене-
ния в законодательстве (в Градостроительном кодексе, разработке про-
фессиональных стандартов), то процесс подготовки кадров для сферы 
производства строительных материалов по типу очной двухуровневой 
формы обучения на сегодняшний день вызывает большую обеспокоен-
ность у преподавателей профильных кафедр. 

Проблема заключается в том, что студенты направления подготовки 
«Производство и применение строительных материалов, изделий и кон-
струкций» оказываются наиболее «слабыми» по сравнению со студен-
тами других направлений подготовки, таких как, например, «Проектиро-
вание зданий» или «Строительство уникальных зданий и сооружений», 
т. к. это направление подготовки не пользуется популярностью у студен-
тов, ассоциируется с грязью, пылью, отсутствием комфортных условий на 
рабочем месте и т. д. 

В данном случае преподаватели вынуждены прилагать колоссальные 
усилия, чтобы «вырастить» из такого контингента квалифицированные 
кадры. 

С целью сделать направление подготовки «Производство и примене-
ние строительных материалов, изделий и конструкций» более привлека-
тельным для абитуриентов, предлагается провести следующие мероприя-
тия: 

1) ввести новый профиль подготовки: «Архитектурно-строительный 
декор» (возможно также создание одноименной кафедры); 

2) разработать учебную программу и методическое обеспечение по 
дисциплине «Архитектурно-строительный декор», как синтез архитек-
турных и технологических дисциплин; 

3) развернуть широкую агитационную работу приемной комиссии, со-
проводив ее как можно более развернутой, яркой и образной рекламой но-
вого профиля подготовки; 
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4) создать рекламные ролики, содержащие в первую очередь беско-
нечное разнообразие форм и конструкций садово-паркового декора: деко-
ративные стены, мощеные поверхности, лестницы, изгороди, шпалеры, 
экраны, перголы, арки, садовые постройки (павильоны, бельведеры), бор-
дюры, водные устройства, садоводческие контейнеры, садовую мебель, 
скульптуры, статуи, скамейки и т. д.; 

5) создать коллекцию образцов архитектурного декора: капители, эле-
менты скульптурного оформления и т. д.; 

6) активно знакомить студентов с новациями в строительных матери-
алах и конструкциях с обязательным посещением предприятий по их про-
изводству и выпуску; 

7) включить в учебный план обязательное посещение российских и 
международных выставок; 

8) организовать трудовой семестр на предприятиях соответствующего 
профиля с целью получения необходимых технологических навыков; 

9) привлекать к проведению лекционных и практических занятий 
практикующих специалистов-смежников; 

10) ввести в качестве курсовых работ разработку инновационных 
предложений по совершенствованию технологического процесса произ-
водства строительных материалов и конструкций; 

11) создать условия для совместного проведения занятий студентов 
старших и младших курсов; 

12) приветствовать желание студентов работать коллективно, поощ-
рять коллективно выполненные курсовые и дипломные проекты; 

13) организовать выполнение выпускной квалифицированной работы 
по типу кейса с ориентацией на конечный результат. 

Таким образом новый профиль подготовки: «Архитектурно-строи-
тельный декор» предполагает построение учебного процесса на основе 
синергии архитектурных и технологических компетенций. 

По нашему мнению, перечисленные выше мероприятия должны по-
мочь при подготовке квалифицированных кадров строительной отрасли в 
части производства строительных материалов. 
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онно-коммуникационные технологии, современные проблемы физики. 

В настоящее время преобразование системы высшего профессиональ-
ного образования, обеспечивающее формирование интеллектуального по-
тенциала общества, связано с необходимостью внедрения новых моделей 
обучения и инновационных педагогических технологий. 

Использованию информационно-коммуникационных средств в про-
цессе обучения посвящено большое количество научных исследований. 
Теоретические основы и методические особенности внедрения мультиме-
дийного обучения в учебный процесс отражены в работах В.Н. Анись-
кина, Ю.Н. Егоровой, О.А. Ильченко, Е. Г. Кабакова, Я.М. Кулаковой, 
Е.В. Оспенниковой, О.Н. Подольской, В.А. Стародубцева, А.В. Худяко-
вой, И.И. Шолиной, Ю.В. Егорова и др. Особо надо отметить ра-
боты В.П. Беспалько о становлении новой педагогической системы, кото-
рая рассматривает преподавание не с помощью информационно-комму-
никационных средств, а на основе их использования [1]. 

Использование мультимедийных технологий открывает новые воз-
можности в организации учебного процесса. В данном случае информа-
ционно-коммуникационные средства применяются для повышения эф-
фективности усвоения учебного материала на лекционных и семинарских 
занятиях магистрами-биофизиками. С помощью данных средств можно 
усовершенствовать одну из форм организации учебного процесса – лек-
цию. 

В современных вузах подготовка и чтение лекций-презентаций, пред-
назначенных для представления на слайдах наиболее важной информации 
(текстов, рисунков, формул, таблиц, графиков и т. д.) происходит с помо-
щью использования различных программных продуктов (Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint и т. п.). 
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При подготовке подобных лекций необходим особый подход к их со-
держанию и структуре, так как основная задача данных лекций для маги-
стров – формирование компетенций для ведения успешной научно-иссле-
довательской и практической деятельности. 

Мультимедийные лекции с использованием презентаций проводились 
в течение четырех учебных лет с магистрами направления «Физика» (про-
филь «Биофизика»). Презентации разработаны к каждой лекции по всему 
курсу «Современные проблемы физики». Каждая презентация состоит из 
определенной последовательности слайдов, отражающих законченный 
фрагмент лекции. Видеодемонстрации, учебные фильмы, их фрагменты 
также играют немаловажную роль. С помощью презентационной техники 
можно выводить на большой экран таблицы, плакаты, схемы, рисунки как 
с электронных носителей, так и с бумажных. 

Опыт проведения занятий у магистров-биофизиков второго курса поз-
волил выявить и сформулировать следующие моменты: 

1. Наглядность, лаконичность и эстетичность учебного материала по-
зволяют существенно сократить время на оформление записей на доске. 
При этом, если необходимо, можно воспользоваться и обычной доской. 
Например, может возникнуть ситуация, когда требуется вспомнить мате-
риал, изученный ранее, вернуться к предыдущим темам. Таким образом, 
увеличивается количество времени на обсуждение изучаемых вопросов, 
что особенно важно в условиях сокращения аудиторних часов на освоение 
курса. 

2. Использование большого количества иллюстративного материала 
динамичного ряда (видеозаписи, анимации, компьютерные интерактив-
ные модели) играет большую роль в освоении учебного материала. 

3. Распечатанные слайды презентации должны помочь магистру в 
дальнейшем освоении материала и подготовке к зачету. Записи, сделан-
ные магистрами в тетради, также важны, так как позволяют задействовать 
различные виды памяти. 

При чтении мультимедийных лекций должны присутствовать демон-
страция эрудиции, логического мышления и мировоззрения самого лек-
тора [2, с. 516]. 

Другой важнейшей формой организации учебного процесса для маги-
стров-физиков при изучении курса «Современные проблемы физики» яв-
ляются семинарские занятия. 

Семинар (от лат. seminarium – рассадник знаний) является одним из 
основних методов обучения в вузе; групповым занятием под руководст-
вом преподавателя; методом обучения, опирающимся на групповое 
мышление и активную учебную деятельность обучающихся, направлен-
ную на самостоятельное нахождение решений актуальних научных и 
практических проблем [4, с. 155]. 

Семинарские занятия в вузе должны закреплять, углублять и расши-
рять знания магистров по изучаемой дисциплине, формировать у магист-
ров общекультурные и профессиональные компетенции. 

Дисциплина «Современные проблемы физики» читается магистрам  
2-го курса направления «Физика» (профиль «Биофизика») уже в течение не-
скольких лет. За это время был накоплен определенный опыт его преподава-
ния магистрам. Курс включает 34 часа аудиторных занятий, из которых – 
17 часов лекций и 17 часов семинарских занятий. 
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Рассматриваемые на семинарах темы делятся на основные вопросы. 
По каждому из вопросов магистры делают доклады. На обсуждение вы-
носятся 2–3 доклада продолжительностью до 10 минут. Задача препода-
вателя на семинарском занятии – направлять обсуждение рефератов, до-
кладов на раскрытие наиболее важных и ценных в научном отношении 
вопросов. 

В заключительном слове преподаватель оценивает самостоятельную 
работу магистров, уровень подготовки к семинарскому занятию, отмечает 
не только положительные моменты, но и недостатки выступлений, подво-
дит итог, делает обобщения, выводы. 

В связи с тем, что кроме докладчиков мало кто серьезно готовится к 
семинарским занятиям, да и сами вступающие изучают лишь один вопрос 
из темы, 5 раз за семестр практикуются письменные контрольные работы 
длительностью 20 минут. Такая работа носит характер фронтальной про-
верки знаний магистров по каждой теме. Содержание работ анализируется 
на очередном занятии, что активизирует последующую подготовку маги-
стров к семинарам. 

Важность и значение семинарских занятий трудно переоценить, так 
как они являются наиболее эффективной формой проверки и закрепления 
необходимых знаний и навыков у обучающихся. 

Без освещения современных открытий, разработок последних дней не-
возможно сформировать в полной мере компетентность в области физи-
ческих знаний [3, с. 86]. В связи с этим материалы лекции, презентации 
постоянно совершенствуются, дополняются новыми сведениями, дан-
ными. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных тех-
нологий существенно активизирует учебную информацию, делает ее бо-
лее наглядной для восприятия и усвоения обучающимися, что в резуль-
тате позволяет достичь высокого уровня профессиональной компетенции. 
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О СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: в статье говорится об одной из наиболее важных про-
блем организации проектной учебно-исследовательской деятельности в 
школе является выбор направления и тематики проектов учащихся. По-
ставленная задача должна быть посильна для юного исследователя, но 
при этом по своему содержанию требовать от ученика активных усилий 
по освоению материала выбранной предметной области, инициативного 
поиска неординарных решений, опираясь на всю совокупность имеющихся 
у него знаний. 

Ключевые слова: численный метод, простое число, ключ, произведе-
ние чисел, факторизация, разложение на простые множители, алгоритм 
шифрования, итерация. 

Как показывает опыт, хороший школьный исследовательский проект 
почти всегда, по своему содержанию, выходит за границы учебника, и за-
частую включает сведения из смежных предметных областей. Проектная 
деятельность в области математики обладает в этом отношении своей спе-
цификой: учащимся сложно реализовать самостоятельный исследова-
тельский компонент, в силу чего вся деятельность сводится к более ши-
рокому (или глубокому) освоению той или иной темы. В случае, если дан-
ная работа проделана учащимися честно и осознанно, такие проекты яв-
ляются, несомненно, полезными. Однако практика свидетельствует, что 
настоящий образовательный результат может быть получен только в слу-
чае положительной мотивационной составляющей в самом характере де-
ятельности, что довольно трудно реализовать в рамках обычного выучи-
вания дополнительного материала и составления доклада. Включение 
учащегося в непосредственно продуктивную деятельность при исполне-
нии проекта по математике является естественной основной формирова-
ния такой положительной мотивации. Покажем на примере, как это 
можно реализовать. 

Разложение произведения на простые множители 
Очень важно ясно сформулировать актуальность задачи разложения 

на простые множители, объяснив учащимся насколько широко сегодня 
применяются методы асимметричного шифрования и показав прямую 
связь свойств простых чисел и реализации основных алгоритмов защиты 
конфиденциальности на примере генерации ключей по схеме Ривеста-
Шамира-Адлемана [РША]. Данная схема чрезвычайно проста и доступна 
школьнику, но при своей реализации производит совершенно магическое 
впечатление. 

Необходимо объяснить учащимся, что задача факторизации (разложе-
ния на простые множители) является одной из фундаментальных проблем 
математики и к настоящему времени разработаны алгоритмы, 
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позволяющие с достаточной эффективностью добиваться результата за 
приемлемое время (алгоритмы). Все они основаны на так называемых 
численных методах решения математических задач, а для их понимания 
необходима очень серьезная математическая подготовка, а некоего об-
щего алгоритма, работающего одинаково быстро для задач разного класса 
сложности, просто не существует. На данном этапе учащиеся должны 
разобраться с принципами численного решения задач, которые весьма 
просты для понимания. Важно, чтобы юные исследователи осознали тот 
факт, что в большинстве случаев формализованного описания реальных 
процессов и проведения точных расчетов применяются именно числен-
ные методы, поскольку строго аналитически сделать это не удается. 

Несмотря на указанную сложность проблемы факторизации, можно 
попытаться найти способ сокращения времени перебора множителей, 
учитывая тот факт, что для прикладных задач шифрования чаще всего ис-
пользуются произведения двух чисел, одинаковых по порядку величины. 
На данном этапе обсуждения учитель должен с помощью наводящих во-
просов, небольших подсказок и одобрения верных догадок учащихся, 
подвести их к геометрическому смыслу произведения двух чисел – пло-
щади прямоугольника. 

     (1) 
Это, во-первых, позволит учащимся осознать единство математики 

(что не менее важно, чем конкретный прикладной результат), и во-вторых 
сразу приводит к мысли о необходимости каким-то образом найти пери-
метр для получения системы уравнений, разрешимой относительно неиз-
вестных сомножителей: 

2     (2) 

Очевидно, что прямоугольники, имеющие одинаковый периметр, но 
разное соотношение сторон (k), имеют площади, пропорциональные 
этому отношению: 

 ( )   (3) 
Максимальное значение площади (A) будет у квадрата со стороной 

     (4) 

     (5) 
Чем меньше отличаются стороны прямоугольника, тем ближе значе-

ние его площади к максимальному, т. е. площади квадрата с тем же пери-
метром. С точки зрения числового ряда это означает, что соответствую-
щие числа расположены недалеко друг от друга. 

Алгоритм поиска площади квадрата с тем же периметром, что и пря-
моугольник, площадь которого нам известна, может быть следующим. 

Из соотношения (5) следует, что 
2 √                                       (6) 

Учитывая, что , т. е. 
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Получаем простое квадратное уравнение: 
2 √ 0                           (7) 

В случае, если значения площадей S и A найдены правильно, его кор-
нями будут искомые числа a и b: 

, √ √ 	                             (8). 
Осталось найти значение A методом численного подбора. Поскольку, 

как отмечалось выше, величины A и S отличаются незначительно, начать 
эту операцию нужно с числа, равного целой части √ . Затем, добавляя 1, 
получаем промежуточное значение А и вычисляем дискриминант √ . 
Пока полученное значение не окажется целым, операция добавления еди-
ницы повторяется. 

Таким образом, алгоритм построения программы выглядит следую-
щим образом: 

1) вычисление значения промежуточное √ ; 
2) округление данного значения до целого; 
3) увеличение полученного значения на 1; 
4) вычисление дискриминанта промежуточное ; 
5) проверка на целое полученного числа; 
6) если дискриминант не является целым (а так поначалу и будет), 

округляем его до целого и снова увеличиваем значение на 1. 
Реализация данного алгоритма может быть осуществлена различными 

программными средствами, а простота позволяет использовать даже стан-
дартные приложения, такие как электронные таблицы. Рассмотрим это 
можно сделать в Microsoft Excel. 

В соответствии с изложенными выше шагами, необходимо, прежде 
всего, задать столбцы для последовательной записи результатов вычисле-
ний, и взять два достаточно больших простых числа, расположенных как 
можно ближе достаточно близко на числовой оси. Сетевые ресурсы поз-
воляют легко подобрать, например, шестизначные числа a и b: … 999671, 
999683, 999721, 999727, 999749, 999763, 999769, 999773, 999809, 999853, 
999863, 999883, 999907, 999917, 999931, 999953, 999959, 999961, 999979, 
999983… 

Ниже представлен фрагмент таблицы Excel с заполненными столб-
цами. В качестве исходных чисел выбраны 999961 и 999983. Видно, что 
разложение на множители происходит уже на первом шаге итерации, что 
неудивительно, поскольку исходные числа располагаются на числовой 
оси так, что разделены всего одним числом – 999979, а их разность со-
ставляет 22 единицы. Очевидно, что в случае прямого перебора про-
грамма должна была бы совершить несколько сотен тысяч итераций. 

 

 
Рис. 1 
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Интересно исследовать, как поведет себя алгоритм, если числа, высту-
пающие в качестве сомножителей, будут отличаться на большее число 
единиц, например, 4662 = 999671 – 995009. 

 

 
Рис. 2 

 

Как видим, потребовалось всего три шага. Вообще, задача установления 
зависимости количества итераций, необходимых для получения результата, 
от номера исходных чисел в числовом ряду (ограничиваясь его нечетной со-
ставляющей), представляет самостоятельный интерес и может стать одним 
из направлений дальнейшего исследования свойств данного алгоритма. Если, 
например, разность составляет уже 15024 единицы, т.е. исходные числа 
999983 и 984959, наш алгоритм находит решение на 30 шаге. 

 

 
Рис. 3 

 

Предлагаемый нами подход к изучению математики через деятель-
ность на основе имеющихся знаний по информатике, позволяет суще-
ственно расширить область понимания учащимися возможностей числен-
ных методов и сформировать их мотивацию к дальнейшей исследователь-
ской работе в этом направлении. 

Обсуждаемая задача взята нами в качестве наглядного примера того, 
как достаточно простыми средствами можно представить весьма фунда-
ментальные математические проблемы на уровне школьного знания в 
рамках организации проектной деятельности учащихся. 
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
КАК ОСНОВА ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ 

ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ 
ГРУППЫ СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА) 

Аннотация: в статье представлены результаты работы с воспи-
танниками 1 курса (5 класса) в течение года и перечнем проведенных ме-
роприятий по развитию патриотических качеств. 

Ключевые слова: патриотизм, особенности, интересы, традиции, 
уважение. 

Прошел один учебный год с того момента, как двери Санкт-Петер-
бургского Суворовского военного училища распахнулись для воспитан-
ников первого курса (11 лет – 5 класс). 

Какие дети к нам пришли? 
1. Они с разным уровнем подготовки, имеющие различные взгляды на 

те или другие жизненные проблемы. 
2. Они разные по темпераменту, характеру. 
3. Они воспитывались в семьях, имеющих свои особенности в методах 

воспитания, разный семейный менталитет. 
4. Они разные по состоянию здоровья и физическому развитию. 
5. Они имеют разные эмоциональную и стрессоустойчивость. 
Но их объединяет одна цель – учиться в Санкт-Петербургском Суво-

ровском военном училище и, на перспективу, стать офицером Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 

И зная их цель – мы определили для себя задачи, которые должны ре-
шиться на первом курсе: 

 формирование у суворовцев интереса к профессии Защитника Оте-
чества, развитие интереса к обучению в Санкт-Петербургском суворов-
ском военном училище; 

 развить у суворовцев понимание долга служения Отечеству; 
 дать первичные знания об истории Российской армии и государ-

ственности (Конституции РФ, символов государственной власти и т. д.); 
сформировать патриотическое отношение к историческому героическому 
прошлому России и культуре ее народов; 

 сформировать патриотическое отношение к историческому героиче-
скому прошлому России и культуре ее народов; 
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 сформировать представление и понимание о видах войск Вооружён-
ных сил Российской Федерации; 

 обеспечить понимание значимости армии как гаранта безопасности 
страны; 

 создать условия для воспитания патриотических качеств личности у 
суворовцев; 

 поддерживать славные традиции Вооруженных Сил, офицерского 
состава, выпускников нашего училища; 

 воспитать уважение к старшему поколению, ветеранам войны, вете-
ранам Вооруженных Сил, воинам-афганцам, участникам событий на Се-
верном Кавказе. 

Выполнение вышеперечисленные задач стало возможным путем ком-
плексного, продуманного и организованного методически правильного 
выполнения мероприятий, среди которых наиболее действенными на вос-
питание суворовцев оказались такие как Урок Мужества, посвященный 
Дню Знаний; экскурсия на Сестрорецкий рубеж и посещение различных 
музеев нашего города-героя; тематическая игра по станциям «Юные за-
щитники Отечества» и внеклассные часы из серии «Наука Побеждать», 
посвященные Дням воинской славы России; беседы «Виды и рода войск», 
«Воинские звания» и «Конституция – основной закон России»; изготов-
ление открыток к Дню Танкиста и игра по станциям «Десант»; курсовые 
конкурсы «Внутренний порядок», «Боевая тревога» и конкурс презента-
ций «Герои-ровесники», посвященный пионерам-героям Великой Отече-
ственной войны; посещение диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» и 
памятного места «Невский пятачок»; посещение генеральной репетиции 
на Дворцовой площади и участие в мероприятиях, посвященных Дню за-
щитника Отечества и 9 мая; межкурсовая игра «Танковый экипаж» и 
встреча с выпускниками 1 роты; посещение воинской части (отдельного 
поискового батальона) и участие в поисковых работах на Синявинских 
высотах; встреча с ветеранами, Героями России и Вахта Памяти на Пис-
каревском Мемориале. 

Важную роль играют ежедневные и еженедельные мероприятия, про-
водимые в стенах училища. Еженедельное торжественное исполнение 
Гимна Российской Федерации. В обычных школах данное мероприятие с 
суворовцами взвода не проходило. В стенах же училища, в военной 
форме, с прохождением торжественным маршем, где честь поднятия Гос-
ударственного флага Российской Федерации предоставляется только луч-
шим воспитанникам… Для наших мальчишек это стало уже традицией, и 
они уже, что немаловажно, не представляют, что может быть как-то 
иначе. Отдание воинского приветствия героям-офицерам у «Аллеи Ге-
роев», присвоенное каждой роте училища имя одного из героев России, 
произнесение имени героя в ходе вечерней поверки... Эти мероприятия 
дали нашим суворовцам пример для подражания, повысили самооценку у 
неуверенных в себе, воспитали уважение к будущей профессии. 

Изучение важных страниц истории Санкт-Петербурга в рамках пеших 
экскурсий по городу и «Прогулки по родному краю». Все суворовцы при-
няли участие в этой тематической работе. Подготовленные выступления 
с обзором достопримечательностей родного края и памятными героиче-
скими датами были представлены всем суворовцам взвода. Детям, 
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особенно из других регионов, было интересно рассказать другим и самим 
послушать, кто из каких мест прибыл учиться в Санкт-Петербург. 

Формирование чувства патриотизма у детей возможно в игровой 
форме. Например, изготавливая на уроках технологии композиции, вос-
станавливающие конкретные подвиги времен войны (танковый бой, фраг-
мент битвы за Сталинград или блокады Ленинграда). Это нашим маль-
чишкам чрезвычайно интересно, они самостоятельно изучают событие, 
придумывают панораму, вживаются в роль того героя, которого изобра-
жают. 

Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля и 9 мая. В этих 
мероприятиях практически в полном составе участвовали все суворовцы 
взвода. Доходило до ссор между ребятами, когда у кого-либо была больше 
роль или текст. А военная форма времен Великой Отечественной войны 
на мальчишках? А как они выступали на сцене Дома Офицеров при пол-
ном аншлаге? А как они за кулисами волнуются до выступления и раду-
ются после? А как текут слезы градом за кулисами за пропущенное во 
время выступления слово, несмотря на аплодисменты зрителей? Они 
только сейчас начинают постигать то, что их творчество кому-то нужно 
и, главное, им это интересно, а значит – вовлекать в эти, святые для каж-
дого гражданина дни всех суворовцев, невзирая на их таланты. У каждого 
на сцене должна появится роль, пусть небольшая по сюжету – но он ее 
проболеет, прочувствует, проживет как умеет и как научат – и это будет 
его личный День Победы. 

Акция Бессмертный полк. Вахта Памяти. Многие дети не знали даты 
начала и окончания Великой Отечественной войны. Но после того, как 
нашли фотографии своих прадедов, участвовавших в войне и выяснили, 
где и как они воевали – подготовили выступления и рассказали остальным 
суворовцам, что им есть, кем гордиться. Но, главное, с этого момента у 
них сформировалось чувство ответственности за свои действия перед се-
мьей, памятью предков. 

Посещение музеев и выставок. Историю надо изучать в местах, где все 
наглядно показано, а иные предметы разрешают взять в руки. В музее 
Блокады, на Невском пятачке проводят эмоциональные экскурсии, где де-
тей учат сопереживать тем страшным событиям и формируют в них уве-
ренность, что с их помощью необходимо противостоять всем угрозам Ро-
дины и не допустить повторения войны. 

Проведение поисковых работ на Синявинских высотах. Буря эмоций, 
ни одного уклониста! Полная самоотдача, переживание и обсуждение 
находок. Но, при всем этом сформировалось личное убеждение, подтвер-
жденное наглядно, в необходимости лучше изучать военное дело и в том, 
что война не простит незнания в науках, которые изучают в училище. 

Тематические часы, часы воспитателя. Эти мероприятия самые мно-
гочисленные и проходят по тем темам, которые актуальны в данный мо-
мент или посвящены памятным датам, истории создания Вооруженных 
Сил. Цель этих занятий – заинтересовать суворовца в выбранной профес-
сии офицера. Пока не идет речи о конкретной специальности, роде войск. 
На этих мероприятиях формируется убеждение в том, что он сделал пра-
вильно, поступив в суворовское училище именно для того, чтобы стать 
офицером – защитником Родины. 



Воспитание как приоритетная задача современного образования 
 

249 

В заключение хочу отметить, что военно-патриотическая работа на 
курсе носит не формальный, а действенный и, практически направленный 
на результат, характер. Данные слова можно подтвердить тем, что в ходе 
выполнения плана воспитательной работы и воспитательных мероприя-
тий героико-патриотического направления, основанных на воинских тра-
дициях Российской армии и нашего учебного заведения, на основе изуче-
ния военной истории нашего Отечества и его Вооруженных Сил, в ходе 
выполнения воинских ритуалов и участия в поисковой работе в рамках 
Всероссийской Вахты памяти: 

 суворовцы начинают проявлять интерес к военной профессии; 
 воспитанники повысили достижения в учебно-профессиональной 

деятельности, у них появилась конкуренция за получение хороших и от-
личных оценок; 

 повысилась самооценка, появилась уверенность в своих силах, 
стремление повысить свои результаты в учебе, самостоятельно исправить 
имеющиеся недочеты; 

 сформировалось уважительное отношение к старшим, ветеранам 
войны и вооруженных конфликтов; 

 вырос личностный рост воспитанника; 
 повысилось чувство ответственности. 
И если фразу «Есть такая профессия, взводный – Родину защищать» 

им еще постигать целых шесть лет, а может быть, и гораздо дольше, то 
фразу «И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свер-
нуть!» они не просто осознали – они эту фразу увидели в глазах ветера-
нов, они нашли ее в полях и лесах Синявинских высот, они держали ее в 
руках!.. 

Сердца наших мальчишек – это уже сердца будущих танкистов, летчи-
ков, командиров кораблей, а знания и, пусть небольшой, опыт – придут 
вместе с продолжением обучения в нашем Санкт-Петербургском Суво-
ровском военном училище. 
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Как будет решена проблема социализации на первой стадии жизни, 
аналогично, она будет протекать и на последней. Это подтверждается 
и известной житейской мудростью: «Понять жизнь можно только к 
концу, а прожить надо сначала». 

На базе МБУ ДО СЮН действует городская инновационная площадка 
«Социализация и адаптация детей с индивидуальными особенностями в 
развитии через эколого-биологическую деятельность в рамках реализа-
ции профессионального стандарта педагога». 

В каждодневной нескончаемой суете так непросто бывает почувство-
вать себя умиротворенно, возвышенно, торжественно. Нам становится все 
сложнее обрести внутренний баланс и прожить подлинное ощущение сча-
стья. Ещё труднее дать реальный опыт проживания ситуации настоящего 
успеха, счастья своим детям. Особенно актуальным это становится, если 
имеет место ослабленное здоровье ребенка. Удивительную возможность 
реально почувствовать себя в этом большом мире «на коне», пережить 
живую искреннюю радость восторга, приобрести свой уникальный опыт 
настоящей дружбы, доброты, красоты и гармонии с окружающим миром 
имеют обучающиеся СЮН с индивидуальными особенностями в разви-
тии. 

Мощными факторами развития ребенка являются его ближайшее 
окружение и общение. Особенно остро этот вопрос стоит при нарушениях 
развития речи, умственного и психологического развития и недостатке 
контактов в социуме. Поэтому чрезвычайно важным для ребят является 
то, что расширяется их привычный круг близких и друзей, появляется но-
вое поле деятельности и новые умения и навыки. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это дети, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии. Откло-
нения в развитии ребёнка с ОВЗ приводят к его выпадению из социально 
и культурно обусловленного образовательного пространства. На фоне 
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имеющегося заболевания у детей развивается комплекс неполноценности, 
неуверенность в себе, что в конечном итоге искажает процесс их социа-
лизации. Нарушается связь ребёнка с социумом как источником развития, 
поскольку взрослый не может и не знает, каким образом передать ему со-
циальный опыт. Преодолеть «социальный вывих» и ввести ребёнка в 
культуру можно, используя «обходные пути» особым образом построен-
ного образовательного процесса. 

Такое образование направлено на обеспечение социализации как здесь 
и сейчас, так и на перспективу в плане профессионального самоопределе-
ния, реализации личных жизненных притязаний. 

На СЮН создаются необходимые условия для получения качествен-
ного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, для 
социальной адаптации, оказания коррекционной помощи на основе 
наиболее подходящих для этих детей «языка», методов и способов обще-
ния и условия, в максимальной степени способствующие получению об-
разования определенного уровня и определенной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья». У нас есть то, чего нет в других ОУ города: зообаза, где мы при-
меняем элементы зоотерапии и иппотерапии. При умелом подходе, все 
животные могут положительно влиять на здоровье и душевное состояние 
человека. Грызуны помогут тем, у кого есть проблемы в общении с 
людьми. Они помогают своим хозяевам преодолеть неуверенность в себе, 
избавиться от комплексов и замкнутости. Как уверяют специалисты, бе-
лые крысы профилируются на лечении неврозов. А кролики и хомяки ле-
чат болезни суставов. Домашние птицы повышают творческую актив-
ность и работоспособность человека. Попугаи могут облегчить боли в 
сердце, вылечить заикание и неврозы. Рептилии – лекари нервной си-
стемы человека. Общение с ними оказывает положительное воздействие 
на больных неврастенией или слабоумием. Однако следует отметить, что 
лечебное общение с холоднокровными животными не подразумевает фи-
зического контакта, для медицинского эффекта достаточно зрительно вза-
имодействовать с земноводными.  
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Рис. 1. Зоотерапия всегда вызывает только положительные эмоции
 

Наш иппотерапевт – реаниматолог Бакакина Лариса Михайловна ра-
ботает с детьми – инвалидами (дети из интерната слабослышащих) уже не 
первый год, эта работа ведется постоянно. Положительный эффект ис-
пользования лошади в лечебных целях достигается ритмически упорядо-
ченной моторной и сенсорной нагрузкой в тесном контакте наездника и 
лошади. Широкое разнообразие движений и ощущений, которые полу-
чают ребята в процессе общения с лошадью, не может быть восполнено 
никакими другими известными способами. Уникальное биомеханическое 
воздействие на растущие организмы юных участников проекта произво-
дится благодаря нехитрым движениям лошади. Так, движения мышц ее 
спины во время проведения занятий активно массировали и разогревали 
наездников (температура тела лошади на 1,5 градуса выше, чем у чело-
века), воздействовали на мускулатуру их ног и органы малого таза, уси-
ливали кровоток в конечностях. Чтобы сохранить правильную посадку во 
время движения, ребята учится удерживать равновесие, координировать 
свои действия. У юных всадников в работу активно включаются те 
мышцы, которые обычно находятся в бездействии, развивается мелкая 
моторика, формируются сложные точные движения.  
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Рис. 2. Занятия в объединении «Юный коневод»  

ведет иппотерапевт-реаниматолог Л.М. Бакакина 
 

В последнее время у нас начала развиваться гарденотерапия (садовая 
терапия) – использование ресурсов сада и огорода для социальной адап-
тации и реабилитации. Занятия садоводством и огородничеством оказы-
вают самое положительное влияние на тех, кто в силу различного рода 
отклонений испытывает трудности с учебой. Кроме этого происходит 
предпрофильная подготовка и профориентация детей и подростков, что 
может позволить им выбрать будущую профессию на ранних этапах раз-
вития. Но дело не только в том, чтобы научить детей выращивать зелень – 
важно привить им уважение к природе, умение ценить ее, наблюдать за 
ней и умение вести здоровый образ жизни. 

 

Рис. 3. Занятия с элементами гарденотерапии 
в объединении «Юный растениевод»
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Разумная физическая нагрузка и закаливание на свежем воздухе 
укрепляют здоровье. Кроме того, ребята получают заряд энергии, уста-
навливается эмоциональный баланс, запускаются механизмы звуко-, 
арома- и цветотерапии и т. д. Зрительные образы, звуки и запахи, которые 
окружают нас, тактильные контакты оказывают огромное влияние на эмо-
ции людей. 

Опыт показывает, что люди, в процессе общения с животными, прояв-
ляют большую социальную активность и становятся более контактны. 
Что же касается вопросов лечения некоммуникабельности, замкнутости и 
отрешенности от окружающего мира, то общение в процессе деятельно-
сти между сверстниками или даже с ребятами более старшего возраста 
преодолевает этот «порог». Все родители и специалисты проекта отме-
чают положительные сдвиги в состоянии своих детей как на физическом, 
так и на психическом уровнях. Вот некоторые из очевидных преимуществ 
такого общения с природой: обеспечение физической активности, обеспе-
чение чувственной стимуляции, появление мотивации, улучшение кон-
центрации внимания и развитие памяти, воспитание чувства любви к себе 
и веры в себя, чувства ответственности, уменьшение стресса и снятие 
агрессии, возможности для социализации, улучшение координации дви-
жения рук и получение начальных рабочих навыков. 

Мы сотрудничаем с Детским социально-реабилитационным центром 
«Живая нить», с центром социальной поддержки, воспитанники которого по-
сещают объединения СЮН, принимают участие в наших мероприятиях (юн-
натские праздники «Осенняя радуга», «День лошади», День птиц и Праздник 
цветов, школьные научно-практические конференции, конкурсы творческих 
работ «Осень. Осенний Пятигорск», «Зима колдует в Пятигорске», «Стоп-
кадр»). Для детей из коррекционных классов ОУ города мы специально про-
вели пробную паралимпиаду «Цветик – семицветик». 

В этом году организовывались и проводились мастер-классы по мыло-
варению и правополушарному развитию для детей и подростков с ОВЗ и 
их родителей. В рамках «Марафона добрых дел» в декабре 2016 года с 
«особыми» детьми прошла акция «Открытка доброты». Открытки и по-
дарки, которые ребята сделали сами, были переданы в геронтологический 
центр «Бештау». 
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Рис.4. Доброта человеческих сердец – основа доброй экологии» с эле-

ментами фитотерапии. Мастер-класс по мыловарению 
 

 
Рис. 5. Мастер-класс для детей с ОВЗ «Как прекрасен этот мир» 

 (программа «Влияние креативных технологий на развитие личности») – 
к.с.н О.Н. Лящук 

 

Но особенности индивидуального развития это не только инвалид-
ность, но и социальная запущенность (группа риска), скрытая одарен-
ность, хронические заболевания, не позволяющие часто посещать школу 
и вызывающие отставание по отдельным предметам. 

Экологическое образование через жизненный опыт, практическое дей-
ствие, раскрытие интересов и способностей детей помогает решать очень 
важную задачу – социализировать детей с индивидуальными особенно-
стями в развитии в современном обществе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕХНИКИ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА  
В ПЛЯЖНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена исследованию эффективности при-
менения доступных компьютерных программ для обеспечения обратной 
связи при выполнении нападающего удара в пляжном волейболе. 

Ключевые слова: пляжный волейбол, нападающий удар, видеозахват, 
биомеханический анализ. 

Быстро растущая популярность пляжного волейбола, благодаря до-
ступности и оптимальности физических нагрузок делают его одним из 
наиболее перспективных видов спорта для реализации Концепции феде-
ральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016–2020 годы». Однако учитывая сложив-
шийся разрыв между стремлением отечественного спорта к мировым до-
стижениям и отсутствием финансовых, кадровых и организационных воз-
можностей для создания идеальных условий подготовки крайне нега-
тивно сказывается на развитии данного вида спорта. Это особенно каса-
ется пляжного волейбола на вузовском уровне, на этапе углубленной спе-
циализации, откуда может идти пополнение рядов спортсменов высшего 
класса. 

Актуальность применения высокоэффективных средств объективного 
контроля параметров техники именно на этом этапе определяется тем, что 
к данному времени игроки уже освоили базовую технику и достигли 
«взрослых» тотальных размеров тела, но при этом они все еще сохранили 
достаточную пластичность техники, практически отсутствующую у 
элиты пляжного волейбола. 

Внимание к совершенствованию атакующих движений спортсменов 
пляжного волейбола особенно актуально, так как именно они, в конечном 
итоге, влияют на результативность игры. При этом, выявление резервов 
требует объективной информации, используя видеозахват и анализ био-
механических параметров, так как такая технология позволяет установить 
хорошую обратную связь, давая возможность спортсменам сразу же про-
анализировать, скорректировать и повторить движение на основе полу-
ченной аналитической информации [2, с. 1685]. И.П. Ратов утверждает, 
что можно целенаправленно воздействовать на сам характер движения че-
рез приспособительные двигательные реакции человека в условиях не-
прерывного взаимодействия с внешней средой, т.е. внешнего управления 
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[1, с. 51–53]. Исследования показывают, что любой спортсмен (от новичка 
до заслуженного мастера спорта) должен не только постоянно работать 
над совершенствованием своей спортивной техники, но также и уметь 
анализировать каждое спортивное упражнение. 

Следует отметить, что технология видеозахвата и оперативного био-
механического анализа широко используется на Западе в университетах и 
колледжах. К сожалению, пока еще очень мало данных об успешном при-
менении данного метода в пляжном волейболе, особенно в России из-за 
дороговизны и недоступности для большинства вузов соответствующего 
оборудования. Как утверждают зарубежные исследователи, данная техно-
логия позволяет создать систему срочной информации и обратных связей 
при обучении техническим приемам и совершенствовании техники, по-
скольку, т.к. чем больше техническая подготовка опирается на объектив-
ную информацию, тем быстрее мы вправе ожидать рост эффективности 
игровых действий на площадке [3 ,  с .  308].   Нами были рассмотрены и 
апробированы методические и технологические возможности бесплатных 
(в открытом доступе в системе Интернет) и несложных для использования 
компьютерных программ для анализа нападающего удара в пляжном во-
лейболе. Это программы SkillSpector и Kinovea, позволяющие произвести 
полноценный 2D и 3D видеозахват с полуавтоматической и ручной оциф-
ровкой точек, а также просмотр захваченных движений с расширенными 
возможностями, адаптированными под качественный биомеханический 
анализ. Программа SkillSpector использует готовые биомеханические мо-
дели разной степени детализации, автоматический расчет положения 
ОЦМТ, анализ линейных (координата, скорость, ускорение, кинетическая 
энергия) и угловых параметров (моментальные значения углов, угловых 
скоростей и ускорений, вращательные моменты). Движения спортсмена 
на видеозаписи оцифровываются путем последовательного сопоставле-
ния выбранных информативных точек на каждом кадре выбранной после-
довательности для их последующего контроля и анализа. Основные вари-
анты применения программы Kinovea в практике спорта – качественный 
и несложный количественный анализ движений, видеоповторы выпол-
ненной попытки в обучении и совершенствовании техники движений в 
качестве средства оперативной информации. 

Апробирование данных программ проводилось в рамках многоэтап-
ного эксперимента, проходившего на базе секции волейбола/пляжного во-
лейбола Курского государственного университета. В эксперименте при-
няли участие 18 волейболистов-перворазрядников, студентов 2–4 курсов 
университета. Во всех попытках игроки выполняли силовой вариант напа-
дающего удара. Другие варианты нападающего удара (обманный, укоро-
ченный, удар по блоку) не рассматривались. 

Основным методом получения объективной информации о параметрах 
техники нападающего удара и определения скорости полета мяча был ви-
деозахват движений. Видеозапись движений игрока производилась одной 
неподвижной скоростной камерой Sony HDR-AS200V с разрешением 
HD 720i (1280 х 720 пикселей) при частоте кадров 120 к/сек. Съемка про-
изводилась со штатива с выставленным горизонтом (вдоль оптической оси 
объектива и по нижней границе кадра). Для определения скорости полета 
мяча непосредственно после удара использовалась дополнительная ка-
мера FujiFilm FinePix HS20EXR. Съемка производилась неподвижной 
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горизонтальной камерой над сеткой (высота расположения камеры – 
2.5 м) с разрешением 320 х 112 при частоте кадров 480 к/сек. 

Все попытки выполнялись с 3–4 шагов набегания под прямым углом к 
сетке, на расстоянии 1,5–2 м от боковой линии. Минимальная ширина ко-
ридора выполнения попытки и параллельность этого коридора боковой 
линии площадки были важны для достижения минимально возможных 
погрешностей измерения, связанных с изменением расстояния от спортс-
мена до камеры как в одной попытке, так и в рамках отдельной серии по-
пыток. Расположение основной камеры выбиралось таким образом, чтобы 
все части тела игрока гарантированно попадали в кадр в течение всего ин-
тересующего двигательного действия. 

Для достижения минимально достижимого уровня оптических аберра-
ций, приводящих к снижению точности определения координат камеры 
при съемке были расположены так, чтобы наиболее информативные мо-
менты выполнения нападающего удара и начальная часть траектории по-
лета мяча проходили как можно ближе к середине кадра соответствующих 
камер (рис. 1). Для этого основная камера устанавливалась на высоте 
1,6 м, что примерно равно высоте ОЦМТ спортсмена при выполнении 
удара, а дополнительная камера – на высоте 2,5 м, что максимально при-
ближено к высоте полета мяча непосредственно после удара. Для обеих 
камер опытным путем были подобраны оптимальные углы обзора объек-
тива. Для основной камеры это был минимальный угол (120°), а для до-
полнительной – максимальный (≈96°). 

После обработки видеофайлов в программе SkillSpector для экспорта 
были выбраны следующие параметры: вертикальные и горизонтальные 
перемещения, скорости и ускорения ОЦМТ, вертикальные и горизонталь-
ные скорости и ускорения 2 точек на кисти бьющей руки (лучезапястный 
сустав и дистальная оконечность пальцев), суставные углы в основных 
суставах (плечевой, локтевой и лучезапястный суставы бьющей руки, го-
леностопный, коленный и тазобедренный обеих ног). 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения 
указанных программ в качестве средств объективного контроля парамет-
ров техники нападающего удара. 
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Аннотация: в статье рассматривается положительное влияние 
оздоровительного бега на развитие различных органов и систем орга-
низма, способствующее укреплению здоровья школьников. 
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Еще в 1989 году в своей статье «Научно-методическое обеспечение 
физического воспитания учащихся: состояние и перспективы» В.И. Лях 
высказал мнение о том, что «стратегически социально важная цель физи-
ческого воспитания подрастающего поколения – обеспечение высокого 
уровня здоровья, умственной и физической работоспособности учащихся, 
подготовка их к высокопроизводительному труду и эффективному выпол-
нению воинского долга, формирование у них необходимых знаний, уме-
ний, навыков и устойчивых потребностей в физической закалке, система-
тической тренировке… сегодня не достигнута» [1, с. 2], что признавалось 
специалистами различных областей: медицины, физиологии, гигиены, 
физической культуры. 

Главной причиной недостаточного решения задач физического воспи-
тания молодежи В.И. Лях назвал то, что в нашем обществе «не сформи-
рована культура здоровья, подлинная физическая культура» [1, с. 2]. К со-
жалению, выводы, сделанные ученым более 25 лет назад, остаются акту-
альными и сегодня, несмотря на то концепция физического воспитания 
детей школьного возраста сегодня тесно связана со всеми остальными со-
ставляющими общей культуры личности. 

В своей работе «Оздоровительный бег в двигательном режиме уча-
щихся» Н.П. Шильков и В.М. Лабскир, отмечали, что «двигательная ак-
тивность человека, физические упражнения, навыки гигиены и здорового 
образа жизни являются незаменимыми средствами профилактики заболе-
ваний, важным фактором совершенствования человека, укрепления его 
здоровья, поддержания работоспособности. Но чтобы быть здоровым, не-
достаточно просто хотеть этого, нужно упорно и систематически зани-
маться физической культурой» [2, с. 5]. 
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Наиболее доступным и приемлемым для большинства граждан, и в 
первую очередь – школьников, видом двигательной активности на сего-
дняшний день, как и много лет назад, можно считать занятия оздорови-
тельным бегом. 

Такое особое внимание к оздоровительному бегу объясняется целым 
рядом причин, среди которых общая доступность, связанная с отсут-
ствием зависимости от времени года и климатических условий, предвари-
тельной физической подготовки; легкая дозированность по интенсивно-
сти и длительности с учетом возраста, пола, функциональных возможно-
стей человека, возможность успешного осуществления самоконтроля в 
процессе занятий бегом. 

Учитывая тот факт, что у большинства школьников учебные занятия 
занимают 30–33% суточного времени, а статический компонент (сидя и 
стоя) достигает 35%, можно говорить об опасностях малоподвижного ре-
жима для здоровья учащихся. Недостаток движения прежде всего сказы-
вается на двигательных функциях и мышечной системе, вызывает умень-
шение мышечной силы, нарушение точности и координации сложных 
двигательных актов. И это на этапе, когда закладывается фундамент здо-
ровья на всю жизнь. Очень тревожно, что значительная часть учащихся 
оказывается функционально не готовой к сдаче норм комплекса ГТО. 
Именно поэтому при внедрении ФГОС ОО предусматривается обеспе-
чить не только интеллектуальное, но и физическое развитие подрастаю-
щего поколения. 

Каково же влияние физических упражнений и, в частности, оздорови-
тельного бега на организм занимающихся? 

Н.П. Шильков подчеркивает, что оздоровительный бег оказывает в 
первую очередь влияние на организм со структурной и функциональной 
перестройки опорно-двигательного аппарата. «Интенсивные морфологи-
ческие и структурные перестройки в опорно-двигательном аппарате, как 
правило, приводят к повышению его адаптивных возможностей» [2, с. 6]. 

Результатом занятий бегом становится улучшение микроциркуляции 
крови, что очень важно, особенно в плане профилактики возникновения па-
тологических процессов. Под влиянием правильно построенных трениро-
вок на выносливость, как правило, происходит существенное снижение ча-
стоты сердечных сокращений в покое. Это значит, что сердце тренирован-
ного человека затрачивает значительно меньше усилий по перекачиванию 
крови, и при этом расходуется меньше энергии сердечного сокращения. 

Подводя итог, можно уверенно сказать, что систематические занятия 
бегом ведут к значительному улучшению работы сердца. 

Оздоровительный бег имеет огромное значение для развития и совер-
шенствования функции дыхания. Длительное сидение за партами и учеб-
ными столами ограничивает подвижность грудной клетки школьников. 
Дыхание становится поверхностным, неглубоким. Значительно снижа-
ется физиологическая ценность такого дыхания. Под влиянием же заня-
тий бегом у подростков увеличиваются резервные возможности дыхания, 
отчетливо возрастает жизненная емкость и максимальная вентиляция лег-
ких, возникает кислородтранспортная функция кровообращения, растет 
кислородная емкость крови, возрастает способность продолжения физи-
ческих нагрузок и т. д. 

Благотворно влияют беговые упражнения и на эндокринную систему. 
Отмечено положительное влияние бега на функциональную активность 
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надпочечников занимающихся. «Наблюдается снижение холестерина, 
происходит улучшение анаболического эффекта и комплексной стимуля-
ции гормонов» [2, с. 9]. 

Бег относится к естественным движениям циклического характера, 
при которых обеспечиваются оптимальное чередование периодов отдыха 
и работы, налаживается четкое функциональное взаимодействие двига-
тельного аппарата и внутренних систем, которое осуществляется через 
нервную систему. При систематических занятиях физическими упражне-
ниями, в том числе и бегом, стимулируется и совершенствуется работа 
всех внутренних систем и органов, что в целом способствует гармонич-
ному развитию организма. 

Положительно влияют занятия бегом и на саму нервную систему. У школь-
ников улучшается восприятие, краткосрочная и долговременная память. 

Таким образом, положительный эффект от занятий оздоровительным 
бегом не оспорим, хотя на первый взгляд, они кажутся монотонным и не-
интересным занятием. 
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Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер 
социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья и 
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развития физических способностей человека. Физическая подготовка, как 
составная часть физической культуры, – это специально организованный 
учебно-тренировочный процесс, направленный на развитие и совершен-
ствование основных физических качеств человека (силы, быстроты, вы-
носливости, ловкости и координационных способностей), осуществляе-
мый с учётом специфических особенностей его деятельности. 

Одним из решающих условий высокой эффективности службы был и 
остается высокий уровень работоспособности, базирующийся на крепком 
здоровье и высоком физическом развитии сотрудников. Всё больше видов 
службы требует не столько грубых физических усилий, сколько тонко 
скоординированных и точно рассчитанных двигательных действий, вме-
сто стереотипных навыков – способности овладевать все новыми усовер-
шенствованными формами движений. 

Физическая подготовка курсантов образовательных организаций МВД 
России, включает в себя две органически сочетающиеся стороны – общую 
и специальную. Общая физическая подготовка – это процесс разносто-
роннего воспитания физических качеств. Эта сторона подготовки играет 
первостепенную роль в повышении общего уровня возможностей орга-
низма, комплексном развитии работоспособности и постоянном пополне-
нии фонда двигательных умений и навыков. Она проводится в следующих 
формах: – утренняя физическая зарядка, – учебные занятия по физиче-
ской культуре, – учебно-тренировочные занятия в группах спортивного 
совершенствования, – индивидуальные занятия физическими упражнени-
ями под руководством преподавателя, – самостоятельные занятия физи-
ческими упражнениями, – массовые физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия. Специальная (профессионально-прикладная) 
физическая подготовка – это педагогический процесс, направленный на 
обеспечение спeциaлизирoванной физичeской подготoвлeнности к из-
брaнной профeссионaльной деятeльности. 

Именно физические упражнения, развивающие физическую выносли-
вость, наиболее эффективно совершенствуют механизмы как срочной, так 
и долговременной адаптации. В тоже время сложившаяся система физи-
ческой подготовки военизированных учебных заведений имеет много по-
ложительных сторон: ежедневная утренняя физическая зарядка продол-
жительностью до 30 мин., еженедельные учебные занятия по физической 
подготовке в количестве 2 часов, ежемесячное проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, работа спортив-
ных секций, объединяющая всех желающих заниматься культивируе-
мыми видами спорта. Всё это создаёт предпосылки по формированию фи-
зически развитых специалистов, готовых к выполнению служебно-бое-
вых задач. Но согласно наблюдению имеется ряд упущений: успеваемость 
по физической подготовке год от года снижается, спортивно-массовой ра-
ботой охвачено не более 30% курсантов, наблюдается повышение заболе-
ваемости и замедление, а то и отсутствие роста, физического развития 
курсантов. Кроме того, анализ учебно-нормативных документов МВД 
России за последние 5 лет показал, что успеваемость на младших курсах 
по учебным дисциплинам в течение учебного года снижается в среднем 
на 10–15%, а количество нарушений дисциплины возрастает в среднем на 
15–20%. Перечисленные проблемы требуют скорейшего решения, внед-
рения новых, более эффективных, средств и методов физической 
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подготовки, способных не только развивать и совершенствовать физиче-
ские качества человека, но и активно влиять на его внутренний мир, на 
взаимоотношения внутри социума, а также на адаптацию к постоянно из-
меняющимся условиям служебно-профессиональной деятельности. Так, 
из многообразия форм и методов физической культуры, нам наиболее це-
лесообразным представляется внедрение в учебный процесс (наряду с уже 
используемыми), ежедневных обязательных физкультурно-спортивных 
занятий (индивидуальных, самостоятельных, учебно-тренировочных) и 
еженедельных (по выходным и праздничным дням) спортивно-массовых 
мероприятий (соревнований и спортивных праздников), а также совер-
шенствование методики организации и проведения утренней физической 
зарядки, учебных занятий по физической подготовке, самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, попутной физической тренировки и 
вечерней прогулки. 

Физкультурно-спортивная деятельность может служить ярким приме-
ром того, как сочетаются интересы повышения боевой готовности лич-
ного состава с их вовлечением в общественно-полезные мероприятия, в 
форме спортивных соревнований. Спортивно-массовые мероприятия яв-
ляются логическим продолжением физкультурно-оздоровительных заня-
тий и одновременно подводят как бы итог этих занятий. Ведь спорт не-
возможен без состязаний. 

Для решения задач физической культуры применяют средства – физи-
ческие упражнения в сочетании с использованием оздоровительных сил 
природы и соблюдении гигиенического фактора. Физические упражне-
ния – основное специфическое средство физической культуры. Они пред-
ставляют собой движения и действия, применяемые для решения общих 
и специальных задач, развития психологических качеств. Подавляющее 
большинство физических упражнений, используемых для развития и со-
вершенствования физических качеств курсантов военизированных учеб-
ных заведений, заимствовано из трудовой практики и боевой подготовки. 
К ним относятся: бег, кросс; плавание; ускоренное передвижение на лы-
жах; преодоление препятствий; рукопашный бой; прикладное плавание; 
другие упражнения военно-прикладного характера. Некоторые упражне-
ния специально созданы для физического развития человека. К ним 
можно отнести, например, разнообразные гимнастические упражнения. 
Причем новые упражнения продолжают появляться и сейчас, что вызыва-
ется потребностями боевой подготовки, спортивной практики, а также 
возможностью лечения некоторых заболеваний. Физические упражнения 
оказывают разностороннее воздействие на организм человека. Они непо-
средственно влияют на функциональную деятельность организма, обес-
печивают повышение мышечной работоспособности. Благодаря система-
тическим занятиям совершенствуются все внутренние системы организма 
человека. Правильный подбор упражнений позволяет успешно развивать 
психологические качества, такие как смелость и решительность, инициа-
тива и находчивость, настойчивость и упорство. Различные физические 
упражнения, в соответствии с их содержанием, реализуется в определен-
ных формах физкультурно-спортивной деятельности, среди которых: ин-
дивидуальная; совместно-индивидуальная; совместно-последовательная, 
характеризующая личный вклад и персональную ответственность военно-
служащего; совместно-взаимодействующая, выделяющая «эффект 
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группы», повышающий общественную активность группы в целом и каж-
дого военнослужащего в отдельности. Под влиянием физических упраж-
нений укрепляется здоровье занимающихся, происходит закаливание ор-
ганизма. Оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода) исполь-
зуются в процессе физической подготовки в сочетании с физическими 
упражнениями. Их систематическое применение укрепляет здоровье и за-
каливает организм, повышает работоспособность. Закаливание организма 
проводится в процессе всей учебно-боевой деятельности личного состава. 
При организации физической подготовки большие возможности для этого 
представляются как в зимнее, так и в летнее время на утренней физиче-
ской зарядке, на учебных занятиях, во время тренировок и состязаний. За-
нятия физическими упражнениями организуются главным образом на от-
крытом воздухе, а в летнее время – с голым торсом, что позволяет широко 
использовать естественные силы природы для повышения устойчивости 
организма к перенесению как высоких, так и низких температур. Гигие-
нические условия также способствуют повышению физической подготов-
ленности сотрудников МВД России. К ним относят санитарно-гигиениче-
скую обстановку помещений, спортивных сооружений, достаточный 
объем воздуха, освещение, личную гигиену сотрудников в процессе 
учебно-боевой и спортивной деятельности, режим отдыха, сна и питания. 
Теперь рассмотрим влияние средств и методов физической культуры 
непосредственно на курсантов в динамике распорядка дня с подъёма до 
отбоя. Во время проведения утренней физической зарядки применяется 
стандартный набор физических упражнений низкой интенсивности 
(ходьба, бег трусцой, общеразвивающие упражнения) с целью оптимиза-
ции перехода от продолжительного отдыха (сна) к бодрствованию, повсе-
дневной жизнедеятельности. 

Утренняя физическая зарядка является обязательным элементом рас-
порядка дня и проводится продолжительностью до 30 минут. Основу 
утренней физической зaрядки сoстaвляет свoего рoда рaзминка, с той, од-
нaко, осoбeннoстью, что ориeнтирoвaна она не на опeрaтивную под-
гoтовку к кaкому-либо видy деятeльнoсти, а на пoстeпенную общую акти-
визaцию фyнкций оргaнизма, прeодoление инeрции пoкоя, включeние в 
пoвсeдневные дeла в состoянии нормaльного тoнуса и с хорoшим 
настрoeнием. Утренняя физическая зарядка, проводимая на открытом воз-
духе, а в теплое время года с голым торсом, усиливает тонизирующий эф-
фект и способствует оздоровлению и закаливанию всего организма. В 
тоже время по нашим наблюдениям у курсантов, пропустивших по той 
или иной причине утреннюю физическую зарядку, отмечается вялость, 
медлительность, наблюдается плохой аппетит и пассивность во время 
учебных занятий. 

Проведённые педагогические наблюдения за курсантами, выполняв-
шими стандартные физические упражнения на утренней физической за-
рядке показали, что после её выполнения они более активны, быстро и 
качественно заправляют свои спальные места, принимают утренний туа-
лет, опрятны по внешнему виду и по форме одежды, в основном не имеют 
замечаний от командиров и с большим аппетитом завтракают в столовой, 
активны во время первой пары учебных занятий. 
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Функция верхней конечности служит главным образом в обеспечении 
баланса в сочетании с противоположной стороной нижней конечности. 
Движение каждой ноги в паре с противоположной рукой, которая служит 
для разгрузки организма, особенно во время фазы опоры [1; 2]. Руки дви-
жутся наиболее эффективно с локтевого сустава на примерно 90 градусов 
или меньше, руками размахивать от бедер до середины груди на уровне с 
противоположной ноги, плечевой кости движутся от параллельности с ту-
ловища примерно на 45 градусов плечо расширения (никогда не проходя-
щей ствол в согнутом состоянии) и с минимальным движением в попереч-
ной плоскости, как это возможно. Тело также вращается в сочетании с 
рычагом качели. Оно в основном служит в качестве точки баланса, от ко-
торой конечности закреплены. Таким образом, движение тела должно 
оставаться в основном стабильным с небольшим движением, за исключе-
нием небольшого вращения, поскольку чрезмерное движение будет спо-
собствовать поперечному движению и потере энергии. 
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Недавние исследования различных форм бега были сосредоточены на 
различиях, в потенциальных рисках травм и возможности амортизации 
между пяткой и стопами ног. Показано, что удар пятки, как правило, свя-
зан с более высокими показателями травматизма и воздействия вслед-
ствие неэффективной амортизации и неэффективной биомеханической 
компенсации этих сил. Это из-за сильного удара от пятки по кости для 
поглощения ударов, а не поглощается мышцами. Поскольку кости не мо-
гут легко рассеивать силы, силы передаются другим частям тела, включая 
связки, суставы и кости в остальной части нижней конечности вплоть до 
нижней части спины. Это причиняет тело использовать амортизирующие 
компенсирующие движения во избежание серьезных ушибов косточки. 
Эти компенсации включают внутреннее вращение большеберцовых, ко-
ленных и тазобедренных суставов. Чрезмерные суммы компенсаций за 
время были связаны с повышенным риском травматизма в суставах, а 
также мышц, участвующих в этих движениях. Напротив, удар серединой 
был связан с большей эффективностью и более низким риском травмы, 
используется в качестве системы рычагов для поглощения сил мышцами, 
а не через кости. Посадка середины удара также показано, чтобы не 
только ослабить шок, но позволит трицепсу помочь в движении после рас-
тяжения, чтобы поглотить наземные контактные силы. Таким образом, 
удар в середине может помочь в движении. Однако, даже среди элитных 
спортсменов есть вариации типов ног. Особенно это актуально в случае 
более дальних дистанций, где наблюдается распространенность удара на 
пятку [3]. 

В то время можно отнести более быстрые скорости элитных бегунов по 
сравнению с рекреационными бегунами с аналогичным ударом ноги физио-
логическими различиями, бедра и суставов. Это поднимает вопрос о том, как 
элитные бегуны на длинные расстояния в состоянии поддерживать такие вы-
сокие темпы с якобы неэффективной и травмирующей техникой удара ноги 
Биомеханические факторы, связанные с элитными бегунами, включают уве-
личение функции бедра, использование и длину шага над рекреационными 
бегунами. Увеличение скорости движения приводит к увеличению сил 
наземной реакции, и элитные бегуны должны компенсировать это, чтобы со-
хранить свой темп на больших расстояниях. Эти силы ослабляются за счет 
увеличения длины шага за счет увеличения изгиба бедра и расширения за 
счет уменьшения времени контакта с землей и увеличения силы, используе-
мой в двигателе. С увеличением тяги в горизонтальной плоскости, меньше 
удара происходит от снижения силы в вертикальной плоскости. Увеличение 
сгиба бедра позволяет увеличить использование удлинителей бедра за счет 
среднего уровня и ног, что позволяет увеличить производительность силы. 
Разница даже между классом мирового и национального уровня дистанцион-
ных бегунов была связана с более эффективной функцией тазобедренного су-
става. Увеличение скорости, вероятно, происходит от увеличения диапазона 
движения в бедрах изгиба и расширения, что позволяет для большего уско-
рения и скорости. Расширители бедра и бедра расширение были связаны с 
более мощным расширением колена. Длина бедра должна быть увеличена от 
сгиба колена, поддерживаться через терминальных фаз качели, как чрезмер-
ное расширение колена во время этой фазы наряду с ударом ноги была свя-
зана с более высокими ударными силами из-за торможения и повышенной 
травм пятки. 
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Плавание – вид спорта или спортивная дисциплина, несущая в преодо-
лении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в под-
водном положении по действующему ныне правилам разрешается про-
плыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом). 
Также плавание является составной частью современного пятиборья (за-
плыв на 200 м), триатлона (различные дистанции в открытой воде) и не-
которых прикладных многоборий [1; 2]. 

Конкурентное плавание стало популярным в XIX веке. Цель конку-
рентного плавания состоит в том, чтобы победить личные или мировые 
рекорды, победив конкурентов. Плавание в соревнованиях должно созда-
вать наименьшее сопротивление, чтобы получить максимальную ско-
рость. Однако некоторые профессиональные пловцы, которые не имеют 
национального или мирового рейтинга, считаются лучшими в отношении 
своих технических навыков. Как правило, спортсмен проходит цикл обу-
чения, в котором тело перегружено работой в начальном и среднем сег-
ментах цикла, а затем рабочая нагрузка уменьшается на заключительном 
этапе, когда пловцы приближаются к конкуренции. 

Практика сокращения упражнений в дни перед важным соревнова-
нием называется сужением. Заключительный этап часто называют «бри-
тьем и сужением»: пловец сбрасывает все открытые волосы ради умень-
шения сопротивления и обладает более гладким и более гидродинамиче-
ским ощущением в воде. Кроме того, метод «бритья и сужения» относится 
к удалению верхнего слоя «мертвой кожи», который раскрывает более но-
вую и более богатую кожу под ней. 

Плавание – это событие на летних Олимпийских играх, где спортс-
мены мужского и женского пола соревнуются в 16 дистанциях каждый. 
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Олимпийские мероприятия проводятся в 50-метровом бассейне, называе-
мом длинным пулом. 

В бассейне есть сорок официально признанных индивидуальных со-
бытий плавания; однако Международный олимпийский комитет признает 
только 32 из них. Международным руководящим органом по конкурент-
ному плаванию является Международная федерация плавания («Между-
народная федерация плавания»), более известная как FINA [3]. 

Открытая вода. В открытом плавательном бассейне, где события про-
ходят в открытом море (озеро или море), есть также 5 км, 10 км и 25 км 
для мужчин и женщин. Тем не менее, только 10-километровое мероприя-
тие включено в олимпийский график, для мужчин и женщин. Конкурсы на 
открытом воздухе обычно отделяются от других соревнований по плава-
нию, за исключением чемпионатов мира и Олимпийских игр. 

Стили плавания. В конкурсном плавании были созданы четыре основ-
ных стиля. Они были относительно стабильными в течение последних 30–
40 лет с незначительными улучшениями: Баттерфляй; Кроль на спине; 
Брасс; Вольный стиль. 

В соревнованиях может использоваться только один из этих стилей, за 
исключением случаев, когда индивидуальная смесь или IM, которая со-
стоит из всех четырех (комплексное плавание). В этом последнем случае 
пловцы плавают равными расстояниями от баттерфляя, затем на спине, 
брассом и, наконец, вольным стилем. В олимпийском соревновании – это 
мероприятие представляет собой плавание на двух дистанциях – 200 и 
400 метров. Некоторые короткие соревнования соревнований также вклю-
чают 100-ярдовый или 100-метровый, особенно для младших пловцов 
(обычно до 14 лет), занимающихся плаванием в клубе или мастерами пла-
вания (старше 18 лет). 

Конкурентоспособное плавание, от клуба до международного уровня, 
имеет тенденцию к осеннему и зимнему сезонам, конкурирующим в корот-
ких (25-метровых или дворовых) бассейнах и весенне-летнем сезоне, конку-
рирующих в бассейнах с длинным курсом (50 метров) и в открытой воде. 

В международном соревновании и в клубном плавании в Европе ко-
роткий сезон (25 м) длится с сентября по декабрь и длительный (50 м) се-
зон с января по август с открытой водой в летние месяцы. 

В клубе, школе и колледже, плавающем в Соединенных Штатах, корот-
кий сезон (25 ярдов) намного длиннее, с сентября по март. Сезон длинных 
курсов проходит в 50-метровых бассейнах и длится с апреля по конец ав-
густа с открытой водой в летние месяцы. 

В клубе, плавающем в Австралии, короткий сезон (25 м) длится с ап-
реля по сентябрь и длительный (50 м) сезон с октября по март с открытой 
водой в летние месяцы. 
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Специфика учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 
у волейболистов требует высокого уровня развития координационных 
способностей и игровой ловкости, а также развития функции равновесия. 
В зависимости от возраста, подготовленности спортсменов, этапов и за-
дач тренировки акробатическая подготовка изменяется, но во всех своих 
аспектах она необходима волейболисту, от начинающего до мастера вы-
сокого класса. Акробатическая подготовка должна прочно войти в 
учебно-тренировочный процесс волейболисток как одно из основных 
средств индивидуального физического совершенствования и повышения 
спортивного мастерства [1]. 

Волейбол-это командный вид спорта, в котором две команды по шесть 
игроков, разделенных сеткой. Каждая команда старается набрать очки, ос-
новывая мяч на площадке другой команды по организованным правилам. 
Он был частью официальной программы летних Олимпийских игр с 
1964 года. Полные правила обширны, но просто, игра продолжается сле-
дующим образом: игрок в одной из команд начинает «ралли», обслуживая 
мяч (бросая или отпуская его, а затем ударяя его рукой или рукой), из-за 
задней границы линии суда, по сети, и в суд принимающей команды. При-
нимающая команда не должна допускать заземления мяча в пределах сво-
его двора. Команда может касаться мяча до 3 раз, но отдельные игроки не 
могут касаться мяча два раза подряд. Как правило, первые два касания 
используются для установки на нападение, попытка направить мяч над 
сеткой таким образом, что подающая команда не в состоянии предотвра-
тить его обоснованным в суд. Ралли продолжается, с каждой командой 
допускается до трех последовательных касаний, пока либо 1) команда де-
лает убийство, заземление мяч на площадке соперника и выиграть ралли; 
или 2) команда совершает ошибку и проигрывает ралли. Команда, которая 
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выигрывает ралли присуждается очко, и служит мяч, чтобы начать следу-
ющий ралли. Некоторые из наиболее распространенных неисправностей 
включают: причинение мячу прикосновения к земле или полу вне пло-
щадки соперника или без первого прохождения через сетку; ловить и бро-
сать мяч; двойной удар: два последовательных контакта с мячом, сделан-
ного одним и тем же игроком; четыре последовательных контакта с мячом 
одной команды; чистый фол: прикосновение к сетке во время игры; 
ошибка стопы: нога пересекает через линию границы служа. Мяч, как пра-
вило, играют руками или руками, но игроки могут юридически ударить 
или нажать (короткий контакт) мяч с любой частью тела. В волейболе раз-
вился ряд последовательных приемов, включая спайк и блокирование (так 
как эти игры делаются над верхней частью сетки, вертикальный прыжок 
является спортивным навыком, подчеркиваемым в спорте), а также про-
хождение, постановка и специализированные позиции игрока и наступа-
тельные и оборонительные сооружения [2]. 

Практика показывает, что уровень физических кондиций новичков во 
многом определяет успешность обучения техническим приемам в волей-
боле. Это выражается как в скорости освоения двигательных навыков, так 
и в правильности выполнения технических элементов игры. Данный эф-
фект объясним, ведь именно слабость мышц юных волейболистов долго 
не позволяет выполнять многие элементы волейбола правильно. Недоста-
точная физическая подготовка приводит к быстрому утомлению, а при 
быстром утомлении резко снижается внимание. 

Высокий уровень развития координационных способностей и игровой 
ловкости является «базой», своеобразным фундаментом, на котором 
можно совершенствовать технико-тактическую и физическую подготов-
ленность. Основной путь совершенствования двигательных действий 
спортсмена – это совершенствование большого «набора» движений, фор-
мирование которых осуществляется в ходе различных детерминиро-
ванно-вероятностных вариативных ситуаций, приближенных к условиям 
соревнований. Большинство авторов считают, что возрастных ограниче-
ний для воспитания координации – нет. Главное – делать это системати-
чески с самого раннего возраста [3]. 

Волейбол оставался исключительно американским видом спорта в те-
чение нескольких лет, пока не начал пересекать океаны, чтобы стать од-
ним из самых захватывающих и популярных видов спорта во всем мире. 

Волейбол имел скромные зачатки, созданные учителем, чтобы быть 
уникальной и сложной игрой своих учеников. Сейчас это олимпийский 
вид спорта, в который играют и смотрят миллионы людей. 
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При правильном подходе занятия спортом укрепляют здоровье, но не 
стоит забывать про оборотную сторону медали – травмы. Практически 
каждый спортсмен-профессионал периодически сталкивается с ними в те-
чение карьеры. По статистике [6, с. 311–319], самыми травмоопасными 
являются игровые виды спорта: регби, хоккей, футбол, а также боевые 
виды борьбы. Более чем в 50% случаев страдают коленные и голеностоп-
ные суставы. Наиболее частая травма – растяжение связок лодыжки – со-
ставляет 15% от общего числа. 

Главную угрозу представляет не столько сама травма, которую, в боль-
шинстве случаев, возможно «вылечить» с помощью хирургического вме-
шательства, сколько посттравматический период, когда атлет вынужден 
находиться в состоянии обездвиженности. Всё дело в том, что у спортс-
менов, в отличие от обычных пациентов, травмы опорно-двигательного 
аппарата сопряжены с резким прекращением тренировок. Это, как пра-
вило, сопровождается ослаблением и разрушением условно-рефлектор-
ных связей, выработанных в процессе многолетней систематической 
практики. Кроме того, у атлета возникают сильные отрицательные эмо-
ции, связанные с невозможностью выступать на соревнованиях, страхом 
надолго потерять спортивную форму, что ещё больше ускоряет потерю 
приобретённых навыков и общее ухудшение состояния здоровья. Чем 
выше квалификация спортсмена, тем сильнее проявляются негативные 
последствия, вызываемые травмой. 

После травмы спортсменам-профессионалам необходимо не только 
восстановить базовые функции организма, но и специфические двига-
тельные качества и навыки, чтобы в перспективе продолжить спортивную 
карьеру. Одним из эффективных инструментов для скорейшего 
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выздоровления и возвращения к спортивной жизни является использова-
ние специальных тренажёров – механотерапия. 

Обычно тренажёры применяются на поздних стадиях лечения. В соче-
тании с другими методами их использование позволяет добиться увели-
чения объёма движения в повреждённом суставе, улучшения кровоснаб-
жения в мышцах и суставах, укрепления ослабленных мышц, повышения 
их тонуса [3, с. 194–195]. Обратимся к результатам исследований. 

В ходе исследования, проведённого ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн» в г. Казани в 2012 году, удалось установить [1, с. 50], что примене-
ние современных методов механотерапии способно существенно повы-
сить эффективность реабилитации при лечении последствий спинномоз-
говых травм у спортсменов. При оценке эффективности лечения исполь-
зовались различные инструментальные и клинические показатели (шкалы 
ASIA, FIM), данные протокола тестирования тренажёра «EN-TreeM» по 
силе, амплитуде и средней скорости при концентрических и эксцентриче-
ских сокращениях. Исследование с участием контрольной группы пока-
зало: лечение с использованием современных тренажёров по основным 
показателям даёт в 1,5–2 раза лучшие результаты по сравнению с тради-
ционными методами (без использования механотерапии). 

В другом исследовании, проведённом ГУЗ «Городской врачебно-физ-
культурный диспансер» г. Санкт-Петербург с февраля 2007 по май 2010 г. 
было показано [4, с. 40–47], что лечение с применением аппарата «Huber» 
у пловцов высокой квалификации с высоким первичным синдромом пе-
ренапряжения мышц спины превосходит по эффективности традицион-
ную терапию. Результаты обследований, выполненных в динамике, под-
тверждают более раннее (в среднем на 4–6 суток) наступление обезболи-
вающего эффекта, восстановление амплитуды движений, уменьшение 
мышечных асимметрий в основной группе по сравнению с контрольной. 

Рассмотрим использование тренажёров на примере реабилитации ко-
ленного сустава по методике популяризатора механотерапии – профес-
сора, доктора медицинских наук Сергея Михайловича Бубновского, кото-
рый, в частности, успешно занимается лечением профессиональных 
спортсменов [5, с. 58–59]. В своей книге «Болят колени. Что делать? он 
описывает [2, с. 52–70] 12 упражнений, которые выполняются либо в специ-
ализированном центре с использованием авторского многофункциональ-
ного тренажёра Бубновского, либо дома с помощью простых резиновых 
амортизаторов. Упражнения разделены на 2 группы: силовые и деком-
прессионные. 

Рассмотрим по одному из каждой категории. Упражнения приводятся 
в ознакомительных целях, более подробное описание вы сможете найти в 
вышеназванной книге. 

Силовое. Исходное положение – стоя. Амортизатор одним концом за-
креплен за нижнюю часть голени, прижат к полу другой ногой. Второй 
конец фиксируется на свободной руке. Необходимо сгибать ногу в колен-
ном суставе, при этом стараясь коснуться ягодицы пяткой. Колено удер-
живается в одном положении и не отклоняется от вертикальной линии ту-
ловища. Движение выполняется поочередно обеими ногами. 

По утверждению автора, упражнение способствует улучшению крово-
обращения в подколенной зоне, растягиванию мышц бедра и голени. Ис-
пользуется при лечении артрита и артроза сустава, бурситах, 
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тендовагинитах, после операций на связочном аппарате сустава, а также 
травм менисков. 

Декомпрессионное. Исходное положение: на четвереньках, голова 
поднята. Амортизатор зафиксирован к больной ноге за нижнюю часть го-
лени. Другой конец амортизатора зафиксирован на неподвижной опоре на 
другой высоте. Натяжение амортизатора должно быть максимально воз-
можным. Движение осуществляется тягой бедра вперед. Выполняется 15–
20 раз. 

Упражнение способствует восстановлению антропометрической 
длины мышц бедра и голени. 

Стоит отметить, что данные упражнения подходят как спортсменам, 
так и обычным пациентам, так как различия в программах лечения в 
наибольшей степени проявляются на поздних стадиях реабилитации, ко-
торая в случае спортсменов завершается движениями, типичными для 
определенного вида спорта. 

В заключение авторы статьи хотят напомнить о банальной истине – 
любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Но профессиональ-
ный спорт полон рисков и неожиданных происшествий, и если предотвра-
тить получение травмы не удалось, необходимо пройти лечение и непре-
менно довести его до конца. Тренажёры могут стать прекрасными помощ-
никами в этом. 
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Аннотация: в статье представлены практические аспекты марке-
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В системе российского профессионального образования сегодня 
наблюдаются изменения, связанные с механизмом оказания дополнитель-
ных образовательных услуг. Современный Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» обозначает дополнительное професси-
ональное образование как неотъемлемую часть системы образовательной 
среды, однако, реализация дополнительных образовательных услуг осу-
ществляется исключительно на коммерческой основе. Важной отличи-
тельной составляющей рынка дополнительного профессионального обра-
зования является реализация платных услуг в условиях серьезной конку-
ренции за обучающихся. Поэтому образовательным организациям необ-
ходимо использовать все маркетинговые инструменты для повышения 
своей конкурентоспособности. Создание и удержание конкурентных пре-
имуществ образовательной организации может быть эффективно обеспе-
чено за счёт обновленного использования маркетинговых коммуникаций, 
при этом для поиска источников целевой аудитории необходимо прово-
дить мониторинг рынка образовательных услуг и исследование целевой 
аудитории, а для привлечения целевой аудитории важно использовать со-
временные виды интернет-рекламы: таргетированную, контекстную, ме-
дийную рекламу, видеорекламу, прайс- агрегаторы и СПА-сети, в целях 
повышения лояльности и конверсии целевой аудитории благоприятным 
фактором станет применение WEB-аналитики и контент-маркетинга. В 
этой связи маркетинг образовательных услуг важно рассматривать как 
синтез маркетинга основных образовательных услуг и дополнительных 
образовательных услуг. 

Принципы и подходы к анализу рынка, к продвижению услуг, к про-
гнозированию спроса, обеспечению конкурентоспособного качества дея-
тельности организации едины как для основных образовательных услуг, 
так и дополнительных образовательных услуг. 
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При этом у данных сфер есть своя специфика содержания деятельно-
сти, её коммерческой и некоммерческой составляющих. А закономерно-
сти взаимного влияния социальных и экономических процессов у данных 
сфер обобщаются социоэкономикой. 

Для достижения поставленных целей по привлечению потребителей 
образовательных услуг важно соблюдать основные принципы: ориента-
ция на потребителя, комплексность услуг, гибкость и адаптивность, кон-
центрация усилий на положительный результат, программно-целевой 
подход. 

Деятельность маркетинга основных образовательных услуг строится, 
на коммуникациях с родителями и со школьниками. По субъекту потреб-
ностей и источнику финансирования потребителей дополнительных об-
разовательных услуг можно разделить на следующие группы: юридиче-
ские лица (предприятия и организации), заинтересованные в подготовке 
и переподготовке своего персонала и оплачивающие обучение централи-
зовано за счет предприятия; отдельные физические лица, стремящиеся по-
лучить дополнительные профессиональные знания и повысить свой обра-
зовательный уровень в целях более успешного карьерного роста. Эта 
группа потребителей оплачивает обучение самостоятельно из личного 
бюджета. Они и станут основным поставщиком потенциальных потреби-
телей основных образовательных услуг образовательной организации. 

Безусловно, существуют отличия в маркетинге основных и дополни-
тельных образовательных услуг. В первом случае важна степень покупа-
тельской готовности потенциального клиента, во втором случае наиболее 
популярными оказываются программы, отвечающие требованиям рынка 
труда и работодателей. 

Система дополнительного профессионального образования обычно 
рассматривается как часть системы образования взрослых. Ее контингент 
составляют взрослые люди, сочетающие учебу с работой, имеющие сред-
нее профессиональное или высшее образование. Нельзя поспорить, что 
профессионально-познавательный мотив является значимым. Этот мотив 
индивидуального потребления услуг повышения квалификации и пере-
подготовки следует учитывать при стимулировании спроса и в процессе 
обучения. 

Для повышения эффективности деятельности образовательной орга-
низации в сфере маркетинга образовательных услуг необходимо решить 
несколько задач: увеличить объем продаж дополнительных профессио-
нальных образовательных услуг; расширить рыночный сегмент дополни-
тельных профессиональных образовательных услуг; улучшить имидж ор-
ганизации, оказывающей услуги дополнительного профессионального 
образования. Создание эффективной системы маркетинговых коммуника-
ций в сфере дополнительного профессионального образования позволяет 
продвигать на рынок основные образовательные услуги. 

Модель повышения квалификации как форма промышленного сервиса 
реализуется по законам продажи любого другого товара на рынке пред-
приятий. Рынок предприятий связан с рынком услуг повышения квалифи-
кации по заказам предприятий, связанный со стремлением предприятий к 
долгосрочным, партнёрским отношениям. В этой ситуации особенное 
значение приобретают взаимное доверие и взаимопонимание поставщика 
и покупателя образовательных услуг. Главенствующая роль для путей 
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построения таких отношений отводится руководителям практик образо-
вательной организации. 

Внедрение модели непрерывного профессионального образования яв-
ляется одной из стратегических задач Федеральной целевой Программы 
развития образования. Создание такой модели возможно при формирова-
нии механизмов постоянного взаимодействия предприятий с образова-
тельной организацией для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации работников через руководителей практик. 

Предполагаемые результаты совместной деятельности по маркетингу 
образовательных услуг: реализация контрольных цифр приема на следу-
ющий учебный год, выполнение социального заказа родителей, повыше-
ние профессионального уровня педагогов и увеличения заработной 
платы, укрепление конкурентных позиций на рынке с сохранением доли 
рынка по существующим специальностям, увеличение числа учащихся. 
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