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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ
Современная российская школа направлена на развитие самостоятельности учащихся, на
развитие их способностей, на умение принимать решение в нестандартных ситуациях. На
сегодняшний день учитель не дает готовый материал учащимся, а направляет их деятельность
на самостоятельное нахождение знаний. Такая необходимость возникает вследствие того, что
общество сейчас запрашивает человека, который готов учиться самостоятельно, получать
новые знания на протяжении всей жизни. Следовательно, сейчас перед образованием РФ стоит
одна из важнейших задач общества: направить учащихся на развитие своих способностей, на
поиск новых знаний и к самореализации.
Учащиеся в школе готовы запоминать правила, законы, готовить пересказы, но они
должны так же находить способы их применения в нестандартных, в том числе жизненных,
ситуациях. Учащимся необходимо ставить перед собой вопросы и находить на них свои
ответы, устанавливать противоречия и уметь разрешать их. И все это будет завесить от желания
ученика осваивать новые знания и от умения работать – думать.
Умственная деятельность – это процесс понимания нового материала, информации,
получаемой человеком, объяснения учителя. Именно способность понимать, осмысливать, а
не запоминать, заучивать, связываем с процессом мышления.
Мышление – это процесс, способствующий приобретению новых знаний посредством
творческих и умственных преобразований окружающей обстановки; обобщенное отражение и
опосредованное познание действительности [7].
Начать следует с толкового словаря С.И. Ожегова, в котором мышление описывается как
«способность человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения объективной
действительности в представлениях, суждениях, понятиях» [4, с. 372]. Другими словами,
человечество было бы ограничено в своих познаниях об окружающей действительности, если
бы ограничивались лишь показаниями человеческих анализаторов. Именно, благодаря
человеческому мышлению, человечество может познать мир в глубоком и широком спектре.
Мышление подразумевает такие действия, как соотношение связей между новыми и
изученными определениями, установление связи между теоретическими знаниями и
применением их в жизни, анализ выдвинутой идеи и оценивание итога. Все эти действия
направленны на способность мысленно представить себе ситуацию, продумать возможные
изменения в ней или отдельных объектов, которые способны ее изменить, продумать все
возможные результаты и направить свои действия на получение результата. Следовательно,
необходимо уметь выдвигать гипотезу и удостовериться в ней, объяснять наблюдаемые
явления и факты, аргументировать свой выбор. Всем этим учащийся должен овладеть во время
обучения в школе.
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Мышление каждого человека устроено по-разному, например, кто-то привык проводить
размышления, основываясь на фактах, теориях и правил, но есть люди, которым свойственно
проводить размышление, основываясь на своих чувствах. Именно поэтому выделяют такие
виды мышления, как теоретическое и эмпирическое.
Понятие логического мышления хорошо известно в педагогике. Так, Артемов А.К. под
логическим мышлением понимает «процесс рассуждении, которые вытекают одна за другой,
совместимые друг с другом умозаключения, подтвержденные доказательством» [1, с. 80].
Логические операции мышления – это такие действия мозговой активности, которые
направлены на получение новых истинных знаний из обобщенных знаний. Основными
логическими операциями являются такие операции как: сравнение, анализ, синтез
абстрагирование, обобщение и конкретизация.
Когда учащиеся приходят в первый класс, они уже многое умеют. Ведь будучи
дошкольниками, они уже на основе манипулирования с предметами могут понять их
применение и использование.
Например, игрушку можно достать с помощью присоединенного к столу рычага –
изогнутой палки с ручкой на конце. Ребенок начинает тянуть рычаг на себя, но в это время
игрушка начинает отодвигаться. Значит, надо совершить обратное действие – от себя, тогда
игрушка придвинется. Ребенок может найти решение этой задачи на практическом уровне.
Такая задача служит примером практического мышления или наглядно-действенного, в
котором познание происходит с помощью манипулирования предметов.
Умение оперировать образами предметов или их частей связывает с развитием нагляднообразного мышления. Суть наглядно-образного мышления состоит в том, что при решении
задачи можно решить, как только с помощью мыслительных представлений, к практике
прибегать нет необходимости.
Таким образом, мышление человека проходит путь от наглядно-действенного к словеснопонятийному через наглядно-образное. Процесс модификации объектов, производимых в
практической деятельности, происходит затем в плане представлений. Наглядно-образное
мышление помогает показать взаимоотношение нескольких предметов, воспроизведя все их
свойства в определенную связь.
С понятием мышления тесно связан такой процесс, как развитие. Развитие – это ход
движения изменения объектов культуры, направленный на их усовершенствование [6].
Предмету «Математика» отводится определенная роль в развитии у учащихся
логического мышления. Задача математики – развивать мышление учащихся, с помощью
решения логических задач, анализировать полученный ответ к задаче.
Математика как наука является основой всех естественных дисциплин. Получая сведения
из данных дисциплин и с помощью средств математики, можем спрогнозировать, какие
процессы в природе смогут произойти.
В большей степени в центре внимания находится именно математика, на материале
которой можно проводить целенаправленную работу по развитию мышления и творческих
способностей.
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На уроках математики есть все предпосылки для процесса организации по развитию
умственных способностей у учащихся. Данная дисциплина развивает у учащихся такие,
умственные качества как дедуктивные, аналитические, прогностические, критические и
прочие способности.
Предмет «Математика» с положительной стороны влияет на развитие абстрактного
мышления, на способность концентрироваться, усиливает быстроту мышления и тренирует
память. Если говорить точнее, математика развивает следующие интеллектуальные
способности ребенка:
1. Умение обобщать. В качестве проявления общего порядка рассматривать частное
событие.
Например:
а) Дать учащимся задачу, в которой необходимо найти общее между несколькими
разными треугольниками с заданными углами.
По итогу исследования учащиеся должны сделать вывод, что в любом треугольнике
сумма углов равна 180°.
б) На доске написаны примеры 525:3=175 и 111:3=37.
Задание: Рассмотреть примеры, установить признак делимости на 3.
2. Способность к принятию правильных решений в сложных жизненных ситуациях.
При решении задач, математика учит учащихся к принятию правильных,
последовательных действий.
Например:
Семье необходимо купить сыну новую пару лыж. Для этого в первую очередь следует
составить список основных доходов семьи и обязательных расходов на ближайший месяц. И
сделать вывод относительно осуществления покупки новых лыж.
3. Умение определять закономерности.
Например, нахождение закономерности при решении алгебраической или
геометрической последовательности.
4. Способность рассуждать и логически мыслить, четко и грамотно формулировать
мысли, делать правильные логические выводы.
Например, задачи с нахождением правильных утверждении с помощью умения
рассуждать.
Олегу решили выделять карманные расходы в сумме 500 рублей в неделю. При этом из
данной суммы он должен оплачивать свой обед в столовой. В случаи, когда Олег захочет
сходить с друзьями в кафе или кинотеатр, то он должен будет самостоятельно решить, на какой
неделе ему будет это возможно.
5. Способность быстро принимать решения.
На развитие умения быстро отвечать, помогут задания, решение которых связанно с
устным счетом.
Например:
Решите устно:
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а) 0,2·5+4·0,8
б) 100:4
в) 15+(-7).
6. Умение строить планы на будущее, способность удерживать в памяти несколько
последовательных пунктов.
7. Навыки абстрактного и концептуального мышления: умение последовательно и
логично выстраивать сложные концепции или операции и удерживать их в уме [2].
Одним из основных инструментов развития мышления у учащихся служат задачи. Но
чаще всего при преподавании математики решение задач является средством закрепления
знаний. Однако, задачи носят многофункциональную роль: развитие, обучение и т.д.
Математика, кроме всего прочего, развивает творческие способности. Приведем
несколько примеров развития мыслительных и творческих способностей учащихся
средствами математики.
К одному из наиболее эффективных приемов развития креативного, творческого
мышления ребят можно отнести составление и решение «обратных», или «обращенных» задач.
Суть таких задач сводится к следующему: учащиеся решают исходную задачу, а затем
составляют к ней обратную: из условия исходной задачи удаляется часть данных и включается
в требование новой задачи. А требование исходной задачи становится одним из условий новой,
обратной исходной задачи [5].
Творческое мышление более всего проявляется при решении задач, где решение связано
с новыми, ранее неизвестного человеку знания: метод решения задачи, зависимость между
явлениями, предметами.
Формулировке задачи отводится одна из главных ролей. Виды формулировки задачи:
1. Дана в наглядно-практическом виде.
2. Дана в символическом виде.
3. Дана в словесном виде.
Сравним решение задачи на реальных объектах, на чертеже и только в словесном
описании. При сравнении мы увидим, что в последнем виде формулировки задачи
мыслительный процесс имеет высокий уровень сложности, по сравнению с другими.
Сложность решения заключается в том, что весь процесс проходит в уме.
У учащегося в процессе обучения в школе мышление преодолевает сложную траекторию
развития:
1. Первая ступень – эмпирическое мышление. Данный вид мышления представлен в виде
конкретных представлений предметов.
2. Вторая ступень – теоретическое мышление. На этой ступени, мышление представляет
собой отношение между научными определениями.
Процесс получения знаний направлен на то, чтобы научить ребенка разделять признаки
предметов и явлений, делать акцент на общих, однородных признаках. Вследствие чего
происходит рост количества суждений, уменьшение наглядно-образного представления. Идет
процесс освоения понятийного содержания научного знания, процесс формирования
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способности рассуждать гипотетически, осуществление проверки суждении. Анализ задач
начинается с предварительного мысленного их решения.
Креативность, по мнению методиста Т.С. Мамонтовой, «способна в будущем обеспечить
человеку
профессиональную
компетентность,
психофизическую
активность,
интеллектуальную познавательную способность, способность к сотрудничеству и
коммуникативному взаимодействию и необходимую ценностно-мотивационную сферу» [4, с.
232].
Другим примером могут послужить задания и учебные ситуации, способствующие
развитию познавательных умений учащихся.
Зачеркнуть лишний математический термин, объяснить свою точку зрения.
Задание: Зачеркните лишнее слово, обоснуйте ответ: «вычитаемое, уменьшаемое,
множитель, разность».
Выбрать элементы того или иного множества математических объектов.
Составить логическую последовательность выполнения той или иной математической
операции, приема, алгоритма.
Задание: решите уравнения 65-x=45 и 178-y=72 и опишите алгоритм решения уравнения
на нахождения неизвестного вычитаемого.
4. Определить отношение между данными математическими понятиями. И т.д.
Для развития творческих, исследовательских умений полезными станут поисковая и
исследовательская деятельность в рамках предмета.
Например, выполнить исследовательский проект на тему «Математические символы,
история возникновения», в котором проследить развитие математической символики от
древних времен до современности с примерами обозначений и поиском авторов тех или иных
математических символов.
Хорошим стимулом для формирования мотивов учебной деятельности и развития
мышления учащихся является вовлечение их в учебно-исследовательскую и проектноисследовательскую деятельность, создание учебных ситуаций. Например, когда перед
учеником возникает познавательная трудность, неожиданное задание или учебная ситуация.
Этому же служит в целом разнообразие заданий и предлагаемых видов деятельности.
Таким образом, для развития школьника математика является одной из ведущих
школьных дисциплин. Она закладывает основу для правильного и рационального мышления
на всю жизнь вперед. Дает огромный толчок для умственного развития. Этот школьный
предмет может послужить хорошим подспорьем для интеллектуального развития ребенка и
несомненно способен намного поднять умственный уровень школьников. Математические
задания способствуют организации и оптимизации мышления, тренируют умственные
качества [8].
Осуществляя целенаправленное математическое развитие школьников, следует помнить,
что задачи являются здесь наиболее естественным и наиболее эффективным средством [3].
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВТОРОГО КЛАССА
Социальная значимость темы определяется повышением требований к овладению
коммуникативных умений, от уровня коммуникативного развития зависит то, насколько
человек будет успешен в школе, университете, на работе, да и просто в семейной жизни [4;7].
У человека формирование коммуникативных умений начинается с самого рождения и длится
во время обучения в школе, а затем на протяжении всей жизни.
В настоящее время все больше возрастают требования к коммуникационному
взаимодействию и толерантности членов общества, степени ответственности и свободе
личностного выбора, самоактуализации; формированию у учащихся умения сотрудничать и
работать в группе, быть толерантным к различным мнениям, уметь слушать и слышать
партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему. При безусловной
значимости упомянутых исследований, коммуникативные универсальные учебные действия
младших школьников не являлись предметом социального исследования, многие вопросы в
образовательном процессе начальной школы также остаются в наше время недостаточно
разработанными.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования отмечается, что сформированность универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе
завершения обучения в начальной школе [9]. У всех учеников, которые заканчивают
начальную школу, должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия по всем учебным дисциплинам.
Сформированные коммуникативные УУД позволяют обучающимся лучше воспринимать
чувства окружающих, понимать их эмоции, переживания, тревогу, печали и радости.
По мнению А.Г. Асмолова, коммуникативные универсальные учебные действия - это
действия, которые обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию
учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности),
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми [2].
Коммуникативные универсальные учебные действия подразделяются на 3 вида, в
которые входят умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с участниками образовательного процесса и другие [1]. Нас
интересует в частности коммуникативное УУД коммуникация как взаимодействие. По
мнению, Л.С. Выготского, «коммуникативная взаимодействие» определяется, как
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взаимодействие двух и более людей, которое направленно на согласование и объединение
усилий для достижения общей цели» [6].
Г.М. Андреева так же, как и А.А. Леонтьев определяет коммуникацию не только как
обмен информацией между её субъектами, но и процесс межличностного восприятия,
социального взаимодействия, то благодаря коммуникативным действиям, дети учатся:
понимать друг друга, учитывать различные взгляды на окружающую действительность,
включаться в коллективную работу и высказывать своё мнение на происходящее [7]. В
контексте концепции универсальных учебных действий коммуникация автором
рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, в состав
базовых компонентов которой входят: потребность ребенка в общении со взрослыми и
сверстниками; владение определенными вербальными и не вербальными средствами общения;
позитивное отношение к процессу сотрудничества; ориентация на партнера по общению;
умение слушать собеседника [2].
Проанализировав научную литературу, удалось выделить методы формирования и
развития коммуникативных УУД коммуникации как взаимодействия, которые отражены в
таблице 1.
Таблица 1
Методы формирования и развития коммуникативных УУД,
коммуникации как взаимодействия
Автор
Метод
Е.Н. Шестакова Метод диалога. Педагог должен ввести ряд правил ведения диалога:
внимательно слушай собеседника; постарайся услышать, о чем он говорит;
при общении смотри собеседнику в глаза; обращайся к нему по имени; дай
возможность другому высказаться; твоя критика должна быть корректна и т.д.
Г.А. Цукерман «письменная дискуссия», которая позволяет нивелировать такие «издержки»
устной фронтальной дискуссии, как пассивность многих детей,
невозможность охватить активной работой всех учеников класса
О.А. Койкова
Метод проектной деятельности. Данный метод реализуется с помощью
навыков бесконфликтного взаимодействия в группе, эффективные групповые
обсуждения для достижения общей цели; продуктивный обмен знаниями
между всеми членами группы.
Следует отметить, что все методы схожи тем, что организуют комфортное
взаимодействие, диалог для развития коммуникации младших школьников. Предмет
«Окружающий мир» обеспечивает и реализует благоприятные условия для формирования
коммуникативных действий, так же умение взаимодействовать. Не зря разработчиками
стандартов второго поколения отмечено значение предмета «Окружающий мир» и его роль в
формировании различных «практикоориентированных знаний и умений» . В подтверждение
вышесказанному, был проведён анализ основных программ по предмету «Окружающий мир»
(табл. 2).
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Таблица 2
Анализ программ «Окружающий мир» по сформированности коммуникативного
универсального учебного действия коммуникация как взаимодействие в 1 и 2 классах
УМК «Школа России» автор учебника А.А. Плешаков [8].
класс
1 (всего 66
часов)

разделы

содержание

Что и Кто? (20 ч);
Москва-столица России. (Что мы знаем о Москве?)
Как, откуда и куда? Проект «Моя малая Родина». Неживая природа. (Что у нас над
(12 ч); Где и когда? головой?). Виды камней. (Что у нас под ногами?)
(11 ч); Почему и
Электричество в нашем доме. (Откуда в наш дом приходит
зачем? (22 ч)
электричество?); Животные – живые организмы. (Как живут
животные?); Источники загрязнения нашей планеты; Дети и
взрослые.
(Когда мы станем взрослыми?); Звуки леса. (Почему в лесу мы
будем соблюдать тишину?)

2 (всего 68 «Где мы живем» (4 Природа и рукотворный мир. (Экскурсия).
часов- 50
ч.);
В гости к осени. (Урок). Заглянем в кладовые Земли.
уроков)
«Природа» (20 ч.);
Практическая работа. Знакомство с горными породами и
«Жизнь города и минералами. Про воздух… И про воду. Красная книга.
села» (10 ч.);
Будь природе другом! Проект «Красная книга, или возьмём под
«Здоровье
и защиту». Что такое экономика. Какой бывает транспорт.
безопасность» (9 ч.); Культура и образование. Все профессии важны. Проект
«Общения» (7 ч.);
«Профессии». Проект «Родословная». Формы земной
«Путешествия» (18 поверхности. В гости к весне. Проект «Города России».
ч).
Путешествие по планете.
УМК «Школа 2100» авторы учебника А.А. Вахрушева и О.А. Родыгина [5].
класс
1 (66 часов)

2 (68 часов)

разделы

содержание

Как мы понимаем
Ты – школьник путешествуй, не выходя из класса; Где и куда;
друг друга (9 ч); Как Учимся определять верх и низ; предметы и их признаки;
мы узнаём, что перед Сочетания предметов; Осень: природа готовится к зиме; Наши
нами (4 ч); Времена помощники - органы чувств; Наши помощники - память и ум;
года (12 ч); Как ты
Родители, учителя и книги; ты и твоя семья.
узнаёшь мир (4 ч);
Твоя семья и твои
друзья (7 ч); Что нас
окружает (11 ч).
Введение (4 ч); Земля Общие слова — понятия; Из чего состоят все предметы;
и солнце (16 ч); Что Природные часы, календарь и компас; Земля имеет форму шара;
изображают на
Глобус — модель земли; Земля в космосе; Притяжение земли;
глобусе и карте.
Смена дня и ночи; Смена времён года; Где на земле теплее;
Глобус и карта (8 ч); Погода и климат; План и карта; Глобус и карта; Что изображают
Формы земной
на карте;
поверхности (9 ч);
Материки и океаны; Реки и озёра; Равнины и горы; Моря и
Земля – наш общий острова.
дом (15 ч); Части
света (10 ч). Наша
маленькая планета
Земля (3 ч)

На основе методического анализа литературы по проблеме исследования были
определены критерии и показатели сформированности коммуникативного универсального
учебного действия коммуникация как взаимодействие у обучающихся второго класса, и
подобран диагностический материал для определения исходного уровня сформированности
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коммуникативного универсального учебного действия коммуникация как взаимодействие у
обучающихся у младших школьников [3]. Критерии и показатели, а также диагностический
материал отражён в таблице 3.
Таблица 3
Критерии и показатели сформированности коммуникативного универсального
учебного действия коммуникация как взаимодействие у обучающихся второго класса
(по А.Г. Асмолову)
Критерии
- понимание
возможности различных
позиций и точек зрения
(преодоление

Показатели
— допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;
—ориентироваться на позицию других людей, отличную от
собственной точки зрения.

эгоцентризма)

— понимание возможности разных оснований для оценки одного и того
же предмета, понимание относительности оценок или подходов к
выбору.
- учет разных точек зрения — учет разных потребностей и интересов;
и
умение
обосновать — строить монологическое высказывание, адекватно использовать
собственное мнение.
речевые средства для решения коммуникативных задач;
— формулировать собственное мнение и позицию.

На основе критериев были выделены следующие уровни сформированности процесса
формирования коммуникативного универсального учебного действия коммуникация как
взаимодействие (табл. 4).
Таблица 4
Уровни сформированности коммуникативного универсального учебного действия
коммуникация как взаимодействие (по А.Г. Асмолову)
Уровень
Высокий

Средний

Низкий

Характеристика
Обучающиеся понимают различные позиции и точки зрения на какой-либо предмет
или вопрос, при этом ориентируются на позицию других людей, отличную от
собственной, обучающиеся демонстрируют понимание относительности оценок и
подходов к выбору.
Умеют аргументировать свое мнение, доказывать свою точку зрения, а также,
уступать.
Обучающиеся понимают различные позиции и точки зрения на какой-либо предмет
или вопрос, при этом не всегда ориентируются на позицию других людей, отличную
от собственной. Не умеют аргументировать свое мнение, не всегда способны
договариваться. Обучающиеся не всегда способны аргументировать собственное
мнение, убеждать, а также уступать другим.
Обучающиеся не учитывают возможность различных оснований для оценки одного и
того же предмета, следовательно, исключают возможность разных точек зрения.
Обучающиеся принимают позицию одного из персонажей, считая иную позицию
однозначно неправильной. Не умеют аргументировать собственное мнение, убеждать,
а также, уступать другим.
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Таким образом, теоретическое исследование, посвящённое проблеме формирования
коммуникативного универсального учебного действия коммуникация как взаимодействие у
обучающихся второго класса, позволило сделать следующий вывод: в современной начальной
школе активно применяются средства и методы формирования коммуникативных УУД на
различных уроках (организация дискуссии, коллективных проектов, проблемных ситуации и
т.д.), так и во внеурочной деятельности учащихся (психологические тренинги, волонтертво и
т.д.). Одним из традиционных и высокоэффективных средств формирования
коммуникативных УУД является организация групповой работы младших школьников.
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УДК 371
Агеева А.И.
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
г. Владимир, Россия
ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ»
НА МАТЕРИАЛЕ КЛАССНОГО ЧАСА ПО ТЕМЕ «МАСЛЕНИЦА» В 5-Х КЛАССАХ
В настоящее время классный час является одной из основных форм внеурочной работы
с учащимися в школе. Он является достаточно гибкой формой воспитательного
взаимодействия. Несмотря на это, существует мнение, что это явление уже стало пережитком
прошлого, которому нет места в современной системе школьного образования. Данного
мнения придерживаются многие ученики, а порой и учителя. Они считают, что информация,
которую преподают на подобных мероприятиях, не стоит затраченного на её актуализацию
времени и не несёт в себе того воспитательного смысла, который предполагается, когда речь
идёт о такой форме внеурочной деятельности, как классный час [4, с. 247].
Это касается, например, информационных классных часов о различных празднованиях,
традициях и исторических событиях. В век современных технологий учащиеся справедливо
полагают, что весь необходимый материал они могут найти и прочитать самостоятельно,
затратив на это куда меньше времени и сил, чем, если бы они остались на дополнительный
урок в школе. Разумеется, понимаем, как важен вклад школы и непосредственно классного
руководителя в воспитательный процесс учащихся. Классный час – это не просто очередной
урок с нестандартной структурой, он является одним из наиболее простых способов прямого
взаимодействия с учащимися. Именно поэтому данная форма работы необходима в
общеобразовательных учреждениях. Но к подобным мероприятиям нужно подходить с
осознанием современного контекста и с чётко определёнными целями, которые позволят
сделать совместную работу учителя и учащихся по-настоящему интересной и полезной.
Чтобы провести по-настоящему плодотворную беседу с учениками, педагог должен
учесть несколько основных критериев. Во-первых, ему необходимо найти и проработать такую
информацию, которую большинство учащихся, вероятнее всего, не смогут отыскать,
проанализировать и проверить самостоятельно ввиду недостатка жизненного опыта. Именно
такая информация будет высоко оценена учащимися благодаря её уникальности и
существенности. Отобранный материал должен соответствовать современным реалиям и
взглядам, чтобы ученики могли быть в курсе текущих тенденций, а не только традиционных
позиций.
Во-вторых, учитель должен найти способ преподнести информацию так, чтобы она
смогла заинтересовать учеников, привлечь их внимание, чтобы позволить им
сконцентрироваться на сообщении и вникнуть в его суть. Классному руководителю
необходимо помнить о том, что при работе со школьниками важен не только сам предмет
обсуждения, но также структура повествования, визуальная составляющая, различные
вариации взаимодействия с учениками посредством диалога, беседы и т.д.
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В-третьих, найденный материал должен быть действительно полезен для самих
учащихся в той или иной степени, он должен быть усвоен в дальнейшем с той целью, чтобы
найти своё применение и отражение в их будущем. Задача классного руководителя в данном
случае – это дать школьникам понять, почему и зачем им необходимо знать ту или иную
информацию, как она связана с их дальнейшими перспективами.
При таком подходе исключается проведение внеурочного мероприятия сугубо ради
самого внеурочного мероприятия. Недопустимо занимать время школьников и отнимать их
силы, а также свои ресурсы на дополнительный час в школе ради «галочки» о проведённом
занятии. Каждое воспитательное дело, каждое внеурочное мероприятие должны преследовать
определённые чёткие цели и рассматриваться как серьёзный и полноценный вклад в будущее
растущего поколения. Рассмотрим использование вышеперечисленных критериев и
принципов продуктивного классного часа на примере разработанного и проведённого нами
занятия по теме «Масленица» в 5-х классах МАОУ «Гимназия №3» г. Владимира в рамках
педагогической практики. В процессе проведения данного мероприятия было использовано
следующее оборудование: проектор, экран, заранее подготовленная презентация по теме
классного часа. Были последовательно пройдены следующие этапы классного часа:
1. Приветствие. На этом этапе ученикам было сообщено, что на сегодняшнем классном
часе их будет ждать несколько сюрпризов, поэтому им необходимо быть внимательными и
активными, чтобы ничего не пропустить.
2. Введение в тему. Выбран индуктивный путь введения учащихся в тему классного часа.
На экран была выведена иллюстрация, которая объединяла в себе объекты и понятия,
традиционно ассоциирующиеся с празднованием Масленицы. Учащиеся с лёгкостью
догадались, о чём в дальнейшем пойдёт речь, а также без затруднений смогли продолжить ряд
личных ассоциаций с вышеупомянутым праздником, тем самым включившись в работу.
3. Краткое объяснение происхождения праздника. Цель данного этапа – прояснить
изначальный смысл Масленицы, объяснить, что являлось первичным поводом его
возникновения, а именно: окончание зимы и начало нового пахотного сезона. Первое имело
смысл, так как выживание в холодное время года – это настоящий подвиг для народа, а значит,
достойный повод для праздника. В то же время перед началом серьёзных полевых работ людям
закономерно хотелось заранее отдохнуть и набраться сил. Также не стоит забывать и о том, что
у славян преобладало языческое мировоззрение. Они видели нечто разумное и
могущественное в каждом природном явлении, в том числе и в смене сезонов. Период
окончания зимы и начала весны не был исключением. Нестабильность данного периода пугала
людей и заставляла их обращаться к своим языческим божествам, что зачастую
осуществлялось через жертвоприношения и общественные гуляния.
На описанном этапе происходит общение классного руководителя с учащимися. Ученики
отвечают на вопросы, делают свои догадки о сути праздника, высказывают своё мнение. Во
время классного часа очень важно, чтобы школьники были вовлечены в процесс обсуждения
и активного слушания. Так постепенно происходит переход к двум наиболее важным
дальнейшим этапам, в которых заключается основная суть описываемого классного часа.
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4. Фальсифицированная история праздника. Классный руководитель посвящает
учащихся в популярную, но ложную историю о том, что Масленица раньше имела другое
название – Комоедица, а также о некоторых выдуманных традициях, связанных с блинами,
сжиганием чучела и прочими феноменами этого праздника.
Например, миф о пословице «Первый блин комом», который активно распространяют
даже некоторые официальные СМИ. Так, они пишут, что изначальная версия пословицы
звучит как «Первый блин комам», от слова «ком» - медведь. Вместе с тем распространяется
объективно абсурдная легенда о том, что в Масленицу люди относили первые испечённые
блины только что проснувшимся голодным медведям в лес. Например, подобную новость
опубликовали «Ямал-Медиа» (https://clck.ru/h7WX7). Рассказ классного руководителя ведётся
уверенно, и дети заранее не знают, что данная информация – это лишь выдумки, не
подтверждённые ни одним надёжным историческим источником. Это должен быть очень
короткий этап – не стоит погружать учащихся в фальсификацию слишком глубоко, иначе в
итоге есть риск запутать их так сильно, что выявление и запоминание исключительно
правдивой информации будет проблематично.
5. Разрушение мифа. Этот этап является кульминацией и самым ярким акцентом нашего
классного часа. После короткого эмоционального рассказа об истории Масленицы, классный
руководитель делает паузу, чтобы привлечь и заострить внимание детей на дальнейших словах,
а затем сообщает, что всё, что они только что услышали – неправда [2].
Такой «поворот сюжета» сразу влечёт за собой активную реакцию, от громкого удивления
до открытого возмущения, однако именно этот эмоциональный «всплеск» и необходим
классному руководителю. Как известно, информация, полученная при сильном
эмоциональном вовлечении, надолго останется в памяти, особенно это актуально в отношении
детского восприятия. Рассказываем детям об истинном происхождении Комоедицы и
развенчиваем те мифы, о которых упоминалось ранее. Желательно в процессе сообщения
ссылаться на надёжные источники, чтобы подкрепить свои слова и показать пример того, как
на самом деле необходимо предоставлять информацию. Таким образом вводим понятие
«Историческая фальсификация». Необходимо рассказать учащимся, что это такое и чем она
страшна. Историческая фальсификация (фальсификация истории) – это искажение событий и
процессов, происходивших в прошлой жизни общества, в интересах определённых индивидов,
социальных институтов и элит, осуществляемое осознанно и целенаправленно [1, с. 289].
Можно сделать акцент на том, что забавные и складные выдумки про празднование
Масленицы, конечно, вряд ли могут нанести существенный вред напрямую, но сам факт
переписывания истории несёт в себе серьёзные негативные последствия, как и то, что люди
закрывают глаза на искусственную подмену культурных ценностей. Подобные выдумки сейчас
действительно популярны, и, к сожалению, касаются далеко не только традиционных
праздников. Фальсификация истории – это политический инструмент, которым умело
пользуются правительства различных стран. В том числе это делается для того, чтобы
манипулировать настроением населения. Задача классного руководителя – объяснить
учащимся, что подобные манипуляции не смогут запутать их и вывести на ложную тропу, если
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развить в себе критическое мышление и не верить на слово каждому, кто сообщает ту или иную
информацию, а проверять каждое сообщение. При завершении данного этапа у учащихся
возникает закономерный вопрос: как же обезопасить себя от фальсификации и лжи? Это
основная мысль следующего этапа.
6. Инструкции. Классный руководитель сообщает учащимся, что не существует
универсального средства проверки любой информации в Интернете и СМИ, однако есть
несколько способов, которые с большой долей вероятности помогут увидеть более полную
картину произошедшего и сделать выводы в соответствии с ней. Эти выводы, сделанные
самостоятельно на основе анализа рассматриваемого объекта, уже можно будет оценивать, как
наиболее близкие к истине. Способы проверки информации, которые классный руководитель
может предложить и кратко пояснить учащимся в процессе классного часа в виде пошаговой
инструкции: выявить источник информации; найти ссылки на первоисточники; проверить
отдельные факты; определить основную направленность и повестку источника; обратить
внимание на детали, такие как изображения, цитаты, термины и частое использование
превосходной степени [3, с. 225].
7. Викторина «Правда или ложь». Чтобы закрепить приобретённые знания, школьники
могут поучаствовать в интересной викторине по теме классного часа. Классный руководитель
предлагает ученикам разделиться на две команды, чтобы создать дополнительную мотивацию
в виде конкуренции, а затем выводит на экран обособленное высказывание, правдивость
которого необходимо определить. Учащиеся, которые считают это высказывание правдивым,
поднимают руки, а те, кто считают его ложным, не совершают никаких действий. Если в
команде больше участников, поднявших руки, считается, что команда даёт ответ «да» и
наоборот. За каждый правильный ответ команде даётся 1 балл. Побеждает команда, набравшая
больше баллов, чем команда соперников. Высказывания, которые используются в викторине,
могут покрывать несколько аспектов:
1. Проверяют, как внимательно ученики слушали классного руководителя в процессе
классного часа. В таком случае нужно использовать те факты, которые проговаривались на
третьем и пятом этапах. Например, «Масленица – это очень древний праздник, который
появился ещё во времена язычества на Руси».
2. Проверяют, как учащиеся поняли инструкции, по которым можно отделить ложную
информацию от правдивой. Для этой цели можно использовать высказывания, которые явно
попадают под подозрения в соответствии с данными инструкциями, например: «Масленица –
это самый масштабный по приготовлениям праздник в современной России».
3. Расширяют кругозор учащихся. Вопросы могут быть просто познавательными и
интересными, затрагивать различные темы, как празднование аналогичных Масленице
фестивалей и гуляний в других странах мира, например, «Во Франции на празднике, который
является аналогом Масленицы, важными атрибутами являются куклы в виде короля и
королевы праздника».
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8. Завершение классного часа, рефлексия. На этом этапе классный руководитель вместе
с учащимися подводит итоги викторины и всего классного часа в целом, задаёт учащимся
вопросы, что им понравилось, а чего не хватило в данном мероприятии.
В процессе проведения данного классного часа были достигнуты основные
поставленные цели: учащиеся познакомились с культурой и традициями России, а также
получили ценную информацию о том, как распознать фальсификацию в Интернете и СМИ.
Это оказалось возможным благодаря сочетанию культурного просвещения о традиционном
русском празднике с беседой о социальных и политических проблемах в современных реалиях.
Немалую роль также сыграла структура проведения классного часа, благодаря которой
внимание учащихся было сосредоточенно на новом материале, и они с удовольствием
участвовали в дискуссиях, а также применяли полученные знания на практике во время
игрового этапа (викторины).
Заключение о продуктивности проведённого мероприятия также можно сделать на
основе поведения учащихся в последующие дни: ученики задавали классному руководителю
вопросы по теме фальсификаций в истории, были явно заинтересованы в получении более
подробной информации по данной теме. Таким образом, можно сделать вывод, что классный
час остаётся одним из ведущих направлений внеурочной воспитательной деятельности в
школе, однако он требует серьёзного и основательного подхода. Ключевая задача классного
руководителя в данном вопросе – это отбор и анализ информации таким образом, чтобы
учащиеся могли осознанно признать её важность и уникальность. Данный фактор значительно
повысит процент эффективности и продуктивности проводимой воспитательной внеурочной
работы.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ У ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В современных социальных условиях одной из важнейших проблем можно назвать
гражданское самосознание выпускников школы, достижение ими определенных жизненных
высот, обретение возможности самореализации и активной жизненной позиции. Современные
молодые люди нашей страны должны быть социально активными личностями,
полноправными субъектами жизнедеятельности, то есть осознавать, реализовывать и
развивать свои мотивы и потребности, цели и идеалы в соответствии с ценностями
гражданского общества. Данная цель нашла отражение в Федеральном законе от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Воспитание гражданственности
является одним из основных принципов государственной политики в области образования»
(ст. 2). Именно поэтому данная проблема нуждается в подробном изучении и осмыслении.
Актуальность темы гражданских качеств и гражданственности сегодня заключается в
том, что Россия, включившись в мировой процесс глобализации, стремится занять достойное
место в ряду наиболее развитых государств, одновременно обеспечивая национальную
безопасность. Эти процессы не могут выстраиваться без глубокого проникновения
патриотических идей в сознание россиян. Как подчеркивает И. А. Суменкова, из определения
«гражданские качества подростка» вытекает образ гражданина, осознающего свои права и
обязанности, обладающего самоуважением, уважающего права окружающих, у которого
сформировано ответственное отношение к отечеству и малой родине [8]. В совокупность
гражданских качеств личности подростка включают следующие понятия: чувство
патриотизма, гражданский долг, гражданская ответственность, гражданская совесть,
гражданское достоинство, гражданское сознание, гражданскую активность, потребность в
гражданских действиях и поступках, уважение к законам государства, интернационализм,
чувство личной свободы [5]. Э.И. Печерица в совокупность гражданских качеств личности
подростка включает следующие понятия: патриотизм, толерантность, социальную активность,
социальную ответственность, культуру межнационального общения [7].
Н.А. Савотина считает, что смысл гражданских качеств подростка составляет
совокупность патриотизма, нравственности, правовой культуры. Гражданственность является
интегративной категорией, а процесс гражданского воспитания и образования является
интеграционным процессом, синтезирующим политическое, правовое, нравственное,
патриотическое воспитание и образование в качестве компонентов нового явления,
образующего собой систему высокого уровня сложности [3].
Согласно И.И. Болдыреву, наиболее значимыми гражданскими качествами личности
подростка являются [2]:
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– патриотизм. Исходя из позиции взаимосвязанности и взаимообусловленности
патриотических и гражданских качеств личности, большинство исследователей в качестве
основного гражданского качества указывает на патриотизм, хотя некоторые ученые выделяют
качества, имеющую одинаковую смысловую нагрузку: любовь к Родине, готовность встать на
защиту родины и т. д.;
– социальная активность. Вторым, наиболее значимым гражданским качеством является
социальная активность, которая рассматривается с позиции потребности в гражданских
действиях и поступках, желании участвовать в гражданских акциях, потребности выполнения
социально значимой деятельности, инициативности и т. д.;
– уважение к государству рассматривается как знание и уважение законов государства,
уважение государственной символики, готовность к осознанному соблюдению законов
государства;
– чувство гражданского долга проявляется в чувстве долга перед обществом и
государством;
– гражданская ответственность выражается через ответственность за судьбу страны,
родного края и т. д.;
– интернационализм проявляется через уважение к культуре народов
многонациональной страны, знание культуры межнационального общения и т. д.;
– трудолюбие. Многие авторы делают акцент на этом качестве, рассматривая его как
самоотверженность в труде, стремление к производительному труду, готовность трудиться на
общую пользу и т. д.;
– коллективизм. Ряд авторов указывает на ценность коллектива в гражданском
воспитании, роль и значимость коллектива в процессе воспитания гражданских качеств;
– дисциплинированность. Выделяется авторами как значимое гражданское качество
личности, которое выражается в склонности человека к соблюдению правил работы и норм
поведения.
Е. В. Черкесова выделяет следующую совокупность гражданско-патриотических качеств
личности подростка: любовь к родине, уважение к традициям, признательность и
благодарность нашим отцам и дедам, почитание народных святынь, гордость за достижения
граждан страны и родного края, желание жить на родине, приносить ей пользу, желание
участвовать в гражданских акциях [9].
В процессе обоснования понятия «гражданская компетентность подростка»,
A. П. Мягкова основной акцент сделала в сторону готовности к осознанному и активному
выполнению социально значимой деятельности гражданской направленности [6].
В своих научных исследованиях, посвященных гражданственности, И.И. Болдырев
пишет, что сущность гражданских качеств личности обучающихся, на развитие которых
должна быть направлена учебная и воспитательная деятельность общеобразовательной школы
определяется [2]:
– историческими традициями отечественной культуры, всех народов Российской
Федерации, духовными идеалами и ценностями современного российского общества;
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– нормативными и программными документами Правительства Российской Федерации,
Министерства образования РФ, ориентирующих направленность воспитательной
деятельности в учреждениях государственного и муниципального образования (Национальная
доктрина образования в Российской Федерации 2000 г., Государственная Программу
патриотического воспитания граждан Российской Федерации 2001 г. и др.).
– Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством об
образовании и региональными законодательными актами (федеральный закон «Об
образовании», прежде всего Статьи №3, раскрывающей принципы государственной политики
в области образования, и Статьи №13 – требования к содержанию общего образования);
– содержанием базовых учебных курсов гуманитарного образования, дополнительного
образования и воспитания, их методическим обеспечением.
И.Н. Кондратенко, в числе основных гражданских качеств подростка, которые должны
формироваться у обучающихся в процессе обучения и воспитания в российской школе,
выделяет [4]:
– любовь к Родине, уважение отечественной истории и культуры, знание и почитание
общенациональных гражданских идеалов, ценностей;
– любовь к своей семье, уважение института семьи в обществе;
– уважение жизни и здоровья человека, гуманизм в межличностных отношениях, в
коллективной деятельности в обществе;
– желание активно участвовать в производительном труде для личностной
самореализации и процветания всего российского общества;
– уважение ценностей российской национальной культуры, культуры своей культуры и
этноса других народов России, способность к гражданскому сотрудничеству с
представителями разных этнических и конфессиональных групп в российском обществе;
– уважение гражданских прав и свобод в обществе, охраняемых законом (национальных,
религиозных, экономических, политических, свободы слова и др.), свободы взглядов и
убеждений сограждан, мировоззренческая толерантность;
– уважение Российского государства как высшей формы самоорганизации российского
общества, понимание целей и задач его деятельности;
– социально-политическая активность, готовность к политической деятельности в
рамках действующего законодательства;
– бережное отношение к окружающей природе, стремление сохранять и благоустраивать
природную среду в нашей стране;
– готовность к защите Отечества, выполнению патриотического и воинского долга в
условиях внешней опасности для Российского государства и общества.
Развитие гражданских качеств можно представить, как процесс воздействия на личность
подростков, с целью развития у них системы знаний, отношений и ценностных ориентиров,
выражающихся в практической деятельности гражданина. В образовательной организации
данный процесс представляет собой единый комплекс, стержнем которого является
политическое, правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое посредством
22

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
организации учебных курсов, проведения внеклассной и внеурочной работы, а также создания
демократического, уклада школьной жизни и правового пространства школы [1].
Содержание процесса формирования гражданских качеств у подростков должно
осуществляться по трем показателям:
1) нормативному, отражающему объём правовых знаний, моральные понятий,
принципов, идей;
2) регулятивному, включающему в себя чувства, отношения, которые оказывают
регулирующее воздействие на личность;
3) оценочному, проявляющемуся в оценке реальной действительности и самооценке,
которые используются гражданином в его практической деятельности [4].
Работа по развитию гражданских качеств у обучающихся в общеобразовательной
организации включает в себя три этапа.
На первом этапе (начальное образование) закладываются основные моральные ценности,
нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и
гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребенка, которые
позволяют ему интегрироваться в сообщество, способствуют формированию умения
разрешать конфликтные ситуации через диалог. Решение одной из главных задач начального
образования – развитие творческого потенциала младшего школьника – помогает
сформировать личность, способную внести свой вклад в жизнь страны.
Второй этап (основная школа) продолжает развивать систему ценностей и установок
поведения подростка, помогает приобретать знания и умения, необходимые для будущей
самостоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем является развитие уважения к
закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом. Идет обогащение
сознания и мышления обучающихся знаниями об истории Отечества, познание ими
элементарных моральных и правовых норм.
На третьем этапе (средняя (полная) школа) углубляются, расширяются знания о
процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей, происходит
познание философских, культурных, политико-правовых и социально-экономических основ
жизни общества, определяется гражданская позиция подростка, его социально-политическая
ориентация. Задача этого этапа состоит в том, чтобы в процессе общественной деятельности
обучающиеся совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других
людей, умели строить индивидуальную и коллективную деятельность [7, с. 108].
Таким образом, одной из приоритетных видов деятельности образовательной
организации является работа по развитию гражданских качеств обучающихся. На данный
момент данная идея находится на этапе становления, который включает разработку
содержания развития гражданских качеств, формирование демократических начал в жизни
образовательных учреждений и организацию социальной практики обучающихся. Развитие
гражданских качеств y подростков проходит постепенно и требует внимательного,
педагогически грамотного подхода с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
детей, их малого социально-нравственного опыта, a иногда противоречивых и негативных
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впечатлений и влияний, с которыми им приходится сталкиваться в жизни. Подростки должны
быть социально активными личностями, полноправными субъектами жизнедеятельности, то
есть осознавать, реализовывать и развивать свои мотивы и потребности, цели и идеалы в
соответствии с ценностями гражданского общества. Важно, чтобы они видели богатство
окружающего мира, стремились реализовать в полной мере свои жизненные возможности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Проблема наглядности в обучении иностранным языкам была актуальной во все времена.
На эффективность обучения влияет степень привлечения к восприятию всех органов чувств
человека. Чем разнообразнее чувственные восприятия учебного материала, тем лучше он
запоминается. Оказывая влияние на образное мышление и воображение, наглядные пособия
активно вовлекают детей в процесс изучения новой лексики и грамматики, побуждают детей
предвосхищать содержание текстов для аудирования и чтения, служат речевой опорой при
формулировании устных и письменных высказываний. Наглядность повышает эффективность
обучения учеников, помогая им усваивать язык осмысленнее и с большим интересом. Роль
наглядности заключается в мобилизации психической активности учащихся, пробуждении
интереса к урокам иностранного языка, расширении объёма учебного материала, снижении
утомления, активизации творческого воображения, мобилизации воли и упрощении всего
процесса обучения. Целью данного исследования является теоретическое обоснование
использования наглядности в образовательном процессе и создание практических разработок
по её применению на уроках английского языка.
Основоположник русской научной педагогики, русский педагог-демократ Константин
Дмитриевич Ушинский (1824-1870) подчёркивал, что наглядность отвечает психологическим
особенностям детей, мыслящих «формами, звуками, красками, ощущениями». Наглядные
пособия являются средством для активизации мыслительной деятельности и формирования
чувственного образа. Главным в обучении является именно чувственный образ, выраженный
на основе наглядного пособия, а не само наглядное пособие [1, c. 145-159].
А.Н. Щукин при обучении иностранному языку подчёркивает следующие функции
наглядности:
-обучающую (средства наглядности применяются для введения нового учебного
материала);
-контролирующую (данные средства также используются для контроля формируемых
знаний, умений и навыков);
-организующую (она проявляется при отборе учебного материала для занятий и способов
его представления) [2, c. 45].
Проблема применения наглядных опор в процессе обучения изучалась зарубежными и
отечественными учёными в разные времена. Учёные доказывали, что применение наглядности
- один из основополагающих принципов обучения, упрощающий и оптимизирующий его
процесс для учеников разных возрастов. Также это способствует индивидуализации обучения.
Особенно, это актуально на уроках иностранного языка.
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Средства наглядности помогают организовать деятельность учащихся, их устойчивое и
сконцентрированное внимание при обучении иностранным языкам. Использование данных
средств снижает утомление, способствует развитию у детей наблюдательности, эстетического
вкуса и культуры мышления. Также это тренирует память и повышает интерес к изучению
иностранного языка.
С помощью визуальной опоры можно создавать ситуации, стимулирующие и
мотивирующие речевую деятельность учеников. Принцип наглядности важен для развития у
учащихся кругозора, визуальной и слуховой культуры. Вместе с тем, она даёт возможность
учителю оценить, насколько хорошо ученики поняли и освоили тот или иной учебный
материал.
Кроме того, визуальные пособия позволяют улучшить детское восприятие,
оптимизировать время обучения и повысить эффективность учебно-познавательной
деятельности в целом. Особенно эффективно использовать наглядность при формировании
коммуникативных умений учащихся. Она подводит учеников к умению вести разговор на
любые темы в условиях конкретной ситуации. Это отлично развивает ситуативную речь.
Во время практики в Средней общеобразовательной школе № 7 был проведён
эксперимент с целью определения эффективности использования наглядности на уроках
английского языка. В двух седьмых классах с одинаковой программой обучения и примерно
одинаковым уровнем знаний была проведена серия уроков с идентичными этапами. Однако в
одном классе на занятиях были использованы видео, картинки и карточки, приготовленные
учителем, а в другом классе дети обучались по материалам учебника без дополнительных
наглядных опор.
В этой школе дети обучались по учебнику «Starlight». Составители УМК «Starlight»
использовали несколько видов наглядности:
- oбъёмную наглядность (макеты, фигуры);
- изобразительную наглядность (картинки, фотографии, рисунки);
- звуковую наглядность (аудио-приложение к учебнику);
- символическую и графическую наглядность (графики, схемы).
Однако заданий с их использованием оказалось недостаточно. Более того, они были
однотипными. Для расширения методического потенциала данного УМК были разработаны
упражнения, основанные на использовании наглядности.
Для определения заинтересованности учеников в использовании наглядности на уроках
было проведено анкетирование со следующими вопросами:
1. Какие виды наглядности вы находили в учебнике "Stаrlight 7"? (нужное отметить)
-объёмную наглядность (макеты, фигуры);
-изoбразительную наглядность (картинки, фотографии, рисунки);
- звуковую наглядность (аудио-приложение к учебнику);
-символическую и графическую наглядность (графики, схемы).
2. Какие виды наглядности вам больше всего нравятся?
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3. Как вы думаете, использование наглядности на уроках английского языка стимулирует
учебный процесс?
4. Какие виды наглядности вы бы хотели видеть на уроках английского языка?
Результаты анкетирования показали, что обучающиеся заинтересованы в применении
учителем дополнительных видов наглядности. Наибольший интерес у них вызвали картинки
и видеоролики.
В начале первого урока в двух классах (30 человек) было проведено входное
тестирование с целью определения уровня знаний учащихся до введения новой темы.
Результаты анкетирования были следующими:
-19 человек получили «хорошо» и «удовлетворительно»;
-11 человек не справились с тестом;
-7 человек не смогли ответить на развёрнутые вопросы;
-12 человек в письменных заданиях допускали орфографические и пунктуационные
ошибки;
-13 человек в устных заданиях допускали фонетические и грамматические ошибки.
Также учитель был вынужден отвечать на уточняющие вопросы по процедуре
выполнения заданий и неоднократно повторять перевод слов из текста.
В качестве примера я приведу один из проведённых уроков по теме “Crime and
community”. Целью данного урока было формирование лексического навыка, навыка
говорения и аудирования. Задачи урока: изучение лексических единиц по теме «Crime and
community»; отработка изученной лексики; побуждение учащихся к говорению; выход в речь.
На уроке в 7 «А» классе наглядность была использована на разных этапах урока. На этапе
мотивации к учебной деятельности детям было показано два видеоролика по теме «Types of
crime». Перед включением видеоролика, учащимся была обозначена цель – самостоятельно
понять объяснение новых слов. Далее наступил этап тренировки - ученики заполняли
пропуски в тексте, используя только что изученную лексику. После этого ученикам были
предложены игры на запоминание новых слов – карточки с анаграммами и словами, в которых
пропущены буквы. Следующий этап урока заключался в выходе в речь. Ученикам
предлагались две картинки, которую им нужно было описать. Для удобства учитель задавал
наводящие вопросы. В процессе рассуждения и ответов на вопросы, учащиеся озвучивали свои
мысли по данной теме, делились опытом и активно взаимодействовали, выслушивая и
реагируя на высказывания друг друга.
В 7 «Б» дети обучались без наглядных опор. С изучением лексики и играми на карточках
без картинок они справились, но участвовать в дискуссии им было трудно. Перед выходом в
речь учитель лишь объяснил ситуацию и задал вопросы. Но из-за отсутствия визуальной опоры
многим было сложно представить эту ситуацию и прокомментировать её, требовались
дополнительные подсказки учителя.
Для объективной оценки эффективности использования наглядных пособий, после серии
проведённых уроков учащиеся проходили итоговое тестирование. На этот раз результаты в
экспериментальной группе были лучше чем в контрольной.
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Ученики 7 «а» класса:
-были максимально сконцентрированы на выполнении заданий;
-активно использовали новую лексику;
-быстрее понимали, какие ответы от них требуются в заданиях;
-правильно строили высказывания.
Орфографические и пунктуационные ошибки в письменных ответах отсутствовали.
Ученики 7 «б»:
-отвечая на вопросы устно, боялись допустить ошибки, поэтому говорили тихо и
неуверенно;
-меньше использовали новую лексику;
-часто обращались за помощью к учителю.
Орфографические и пунктуационные ошибки в письменных ответах отсутствовали.
На основе поставленного эксперимента были сделаны следующие выводы:
- Использование различных средств наглядности активизирует работу учащихся на
уроках иностранного языка;
- Визуальные опоры помогают ученикам формулировать высказывания;
- Картинки и видеоролики скрашивают учебный процесс; позволяя учителю необычно
преподнести учебный материал;
- Наглядные опоры сокращают время говорения учителя на уроке (Teacher’s Talking
Time).
Наглядность является одним из самых важных компонентов целостной системы
обучения, который помогает учащимся лучше осваивать учебную программу.
Принцип наглядности в обучении и его реализация на уроках иностранного языка
получает всё большее распространение в психолого-педагогической литературе. Это связано с
появлением новых способов использования наглядности на разных этапах урока в школе.
В ходе работы с изобразительной и звуковой наглядностью, было доказано, что
использование всяческих визуальных опор повышает коммуникативную мотивацию и делает
процесс обучения креативнее. Более того, меняется отношение учеников к уроку. Во-первых,
они полностью вовлечены в учебный процесс; во-вторых, они гораздо лучше проявляют
активность на занятии; и, в-третьих, дети имеют положительный настрой и хорошее
настроение. Применение наглядных пособий актуально не только для детей начальной и
средней школы, но и для старшеклассников.
Проведение серии уроков и наблюдение за деятельностью учащихся седьмых классов в
экспериментальной и контрольной группах МАОУ Средней общеобразовательной школы
доказало, что применение наглядных опор способствует минимизации роли учителя в классе.
Ему не нужно несколько раз объяснять перевод новых слов и выражений, так как
изобразительная наглядность выполняет эту функцию. Ученики не спрашивают, что нужно
делать в тех или иных упражнениях и не путают значения новых слов.
Кроме того, применение наглядности положительно влияет на вовлечённость учащихся
в тему и ход урока. Они не отвлекаются на посторонние дела и разговоры, не высчитывают
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время до конца урока, постоянно смотря на часы. Они активно работают на уроке: отвечают
на вопросы учителя, выражая своё мнение на ту или иную проблему, не боятся допустить
ошибки в высказываниях, внимательно слушают, оценивают и комментируют ответы друг
друга. Таким образом, можно сделать вывод о том, что визуализация информации на уроках
английского языка является эффективным способом передачи информации. Огромное
разнообразие методов позволяет учителю выбрать наиболее подходящий способ и дополнить
материалы учебника визуальным сопровождением для ассимиляции знаний.
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РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ КИБЕРБУЛЛИНГА: НАБЛЮДАТЕЛЬ, БУЛЛЕР, ЖЕРТВА
Новое время, построенное на развитых информационных технологиях, внесло свои
коррективы, вследствие чего появился кибербуллинг как новый феномен Интернеткоммуникации [1]. С ростом уровня враждебности в обществе, а также с развитием
коммуникационных технологий, к способам проявления агрессии в обществе таким, как семья,
работа, образовательные учреждения, добавился еще один – сеть Интернет. Интернет стал
важной частью учебы, работы и жизни людей. Возможности, которые открывает всемирная
сеть Интернет перед подростком, не имеют границ. Это не только получение образовательных
услуг, информация, но и виртуальное общение [3].
На сегодняшний день кибербуллинг среди подростков в образовательной среде является
широко распространенным явлением, и его рост вызывает беспокойство в современном
обществе. Термин «кибербуллинг» был введен канадским педагогом Билом Белси (BillBelsey).
По его мнению, кибербуллинг – это использование информационных и коммуникационных
технологий, например, электронной почты, мобильного телефона, личных интернет-сайтов,
для намеренного, неоднократного и враждебного поведения лица или группы, направленного
на оскорбление других людей [4]. Следует отметить, что данная проблема имеет широкое
распространение во всем мире, ставя под угрозу безопасность детей и подростков,
пользующихся Интернетом, что и определяет актуальность темы нашего исследования [4].
Задачи данной статьи: в процессе теоретического анализа рассмотреть проблему
кибербуллинга среди подростков в образовательной среде, а также разработать анкету для
выявления ролевый позиций учащихся по отношению к кибербуллингу.
В основном под категорию жертв и их преследователей попадают дети подросткового
возраста. Это обусловлено периодом, который характеризуется высокой чувствительностью к
любым оскорблениям, слухам и социальным неудачам. Кибербуллинг – относительно новое
социальное явление, распространение которого связано с развитием интернет-технологий и
увеличением случаев интернет-агрессии. Анонимность – основной фактор, отличающий
кибербуллинг от обычного буллинга, осуществляемого, как правило, в непосредственном
контакте. Исследователи предполагают, что виртуальная среда, в которой происходит
кибербуллинг, позволяет агрессорам чувствовать себя менее уязвимыми и менее
ответственными за свои действия [6].
Единой классификации форм кибербуллинга – не существует, но часто используется
следующая классификация [5]:
1. Взаимные оскорбления (флейминг) – словесная перепалка, быстрый обмен короткими
оскорбительными сообщениями между двумя и более пользователями в публичном разделе
Интернета.
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2.

Домогательство–систематические

изнурительные

атаки

жертвы

посредством

отправления оскорбительных сообщений, совершения телефонных звонков и т.д.
3. Распространение слухов–клевета через публикацию текстовых сообщений, фото- или
видеоматериалов на публичных страницах в Интернете, например, в качестве мести человеку.
4. Самозванство и использование фиктивного имени –использование учетной записи
жертвы, или её копии, для совершения негативных действий, например, для рассылки
оскорбительных сообщений знакомым жертвы.
5. Публичное разглашение или угроза распространения личной информации с целью
оскорбить или шантажировать жертву.
6. Социальное отчуждение – отказ от общения с жертвой путем исключения из
публичных чатов и групп.
7. Систематическое преследование кого-либо с целью избиения, изнасилования и т.д., а
также открытая угроза физической расправы.
8. Хеппислепинг (HappySlapping – радостное избиение) – распространение видеозаписей
с процессом избиения жертвы [5].
Выделяют такие причины кибербуллинга, как стремление к превосходству, месть,
зависть, развлечение и проблемы в семье [2]. Типичный преследователь является учеником
средних или старших классов школы, имеет вспыльчивый характер, желание самоутвердиться,
а также задатки лидера. В отличие от буллинга преследователь в кибербуллинге не всегда
уверен в своих действиях, однако анонимность и ощущение защиты от ответной атаки
подталкивают преследователя на травлю жертвы [7]. Последствия травли в Интернете схожи
с результатамм традиционного преследования и наибольший урон причиняют подросткам.
Кибербуллинг наносит удар по всем уровням функционирования подростка и оказывает
влияние разного характера [7] (рис.1).
• вызывает подавленность, потерю
коммуникативных навыков, скрытность

социального

психологического

• происходит снижение самооценки, потеря
уверенности в себе

педагогического

• снижается успеваемость, начинаются прогулы
занятий

физиологического

• ухудшается качество сна, возникают головные
боли, утомляемость, снижение иммунитета

Рис.1. Влияние кибербуллинга на подростка
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Основные трудности, препятствующие эффективному противодействию травле в
Интернете. Во-первых, это нежелание подростка предавать огласке сам факт травли и
материалы, которые были использованы агрессором. Во-вторых, анонимность кибербуллинга
не позволяет в короткие сроки вычислить преследователя. В-третьих, борьбу с Интернеттравлей осложняет быстрое распространение информации из-за чего компрометирующие
материалы практически невозможно полностью изъять из публичного доступа. Учитывая
скрытный характер кибербуллинга возрастает роль его своевременной диагностики. Отсюда
вытекает еще одна трудность борьбы с кибербуллингом: Интернет-травля, особенно в России,
является достаточно молодым явлением, и многие педагоги не имеют опыта противодействия
кибербуллингу, вследствие чего не могут эффективно выявлять его на ранних стадиях [7].
Для того, чтобы выявить кибербуллинг в классе на ранних стадиях создана анкета.
Анкета состоит из семи вопросов с вариантами ответов. Вопросы сформулированы с учетом
различных позиций, которые занимает участник кибербуллинга: наблюдатель, буллер, жертва.
Ролевые позиции: Наблюдатель — равнодушные и пассивные участники процесса, которые не
препятствуют травле, соблюдая нейтралитет; Буллер — агрессор, атакующий жертву; Жертва
— пострадавшая сторона, подвергшаяся агрессии.
Обработка и интерпретация ответов получена путем подсчитывания общего количества
положительных ответов для определения статуса подростка в ситуации кибербуллинга.
Позиции подростков в ситуациях кибербуллинга определяются положительными ответами на
вопросы: 2 и 3 балла — наблюдатель; 4 и 5 баллов — буллер; 6 и 7 баллов — жертва.
Диагностика
подростков,
обучающихся
в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 10», позволила получить объективные
данные о ролевых позициях кибербуллинга и школьном климате. Были взяты по одному 6, 8,
9 классу (табл. 1-3).
Таблица 1
Результаты анкетирования 6 класса «Кибербуллинг среди подростков»
Ролевые позиции
Наблюдатель
Буллер
Жертва
Не пользуется соц. сетями
Общее количество

Абсолютное кол-во (чел.)
10
2
12
0
24

Количество (%)
42
8
50
0
100
Таблица 2

Результаты анкетирования 8 класса «Кибербуллинг среди подростков»
Ролевые позиции
Наблюдатель
Буллер
Жертва
Не пользуется соц. сетями
Общее количество

Абсолютное кол-во (чел.)
7
10
11
0
28

Количество (%)
25
36
39
0
100
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Таблица 3
Результаты анкетирования 9 класса «Кибербуллинг среди подростков»
Ролевые позиции
Наблюдатель
Буллер
Жертва
Не пользуется соц. сетями
Общее количество

Абсолютное кол-во (чел.)
5
13
8
0
26

Количество (%)
19
50
31
0
100

По результатам проведения анкеты среди трех классов разных возрастных категорий в
соответствии с требованиями обработки данных выявлены ролевые позиции, которые
занимают подростки в ситуациях кибербуллинга. Для наглядности решено провести сравнение
ролевых позиций разных возрастных категорий (классов) (рис. 2-4).
Подводя итоги исследования, можно прийти к выводу, что кибербуллинг встречается как
в 6, так и в 9 классах. Это обусловлено тем, что сеть Интернет хорошо развита и оказывает
влияние с разных сторон. Все учащиеся, принимающие участие в анкетировании, пользуются
социальными сетями. В ролевой позиции «наблюдатель» большее количество учащихся 6
класса. Они являются зрителями, которые не выбирают ни сторону нападения, ни сторону
защиты. Возможно, в силу небольшого возраста, у них присутствует страх последствий из-за
противостояния агрессору, а также внутренняя борьба добра и зла (рис.2).

Рис. 2. Ролевая позиция «наблюдатель»

Исследование показало, что наибольший процент «буллеров» приходится на 8 и 9 классы
т.к. в этом возрасте у учащихся присутствует желание подчинять своей воле других людей,
высокомерие, импульсивность и отсутствие жалости к жертве (рис. 3). Не смотря на все
вышеперечисленные выводы, ролевая позиция «жертва» есть во всех возрастных категориях
учащихся, но больше всего процентов в 6 классе. Жертва имеет такие характерные
особенности, как тревожность, неуверенность, пугливость, высокая чувствительность к
мнению окружающих. А также отсутствие успехов в учёбе или особые отношения с
педагогами роль «любимчик», национальность, физические или умственные отличия
(например, ношение очков, заикание) (рис.4).
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Рис. 3. Ролевая позиция «буллер»

Рис. 4. Ролевая позиция «жертва»

Вследствие этого педагогам и психологам необходимо создать благоприятный школьный
климат, выявлять случаи кибербуллинга, оказывать психолого-педагогическую помощь
жертвам; проводить просветительские мероприятий, направленные на распространение и
разъяснение учащимся, родителям сведений о кибербуллинге, правилах поведения в интернетпространстве.
В заключение необходимо отметить, что образовательное пространство оказывает
существенное влияние на становление и развитие личности ученика. Создание безопасных
условий в школе способствует тому, что учащиеся чувствуют себя значимыми и признанными
своими сверстниками, и взрослыми. Поэтому большое значение необходимо придавать
формированию в современном обществе ценности взаимного уважения и сотрудничества
между людьми.
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г. Йошкар-Ола, Россия
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
От способности к эффективной коммуникации зависит активное и результативное
участие человека как личности в общественных процессах, удовлетворение собственных
практических потребностей. В процессе общения человек реализуется во всех сферах жизни.
Этим обусловлен рост роль речи как средства общения. Закон «Об образовании РФ»
ориентирован на формирование ответственного и осознанного отношения к использованию
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего
поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и
произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной
речи. В ФГОС ДО нацеливает педагогов на формирование у дошкольников культуры речи.
Важной стороной культуры речи является воспитание у детей речевого этикета: умение
обращаться к взрослому человеку и товарищу, попросить прощения, разрешения взять чужую
вещь
(Федеральный
государственный
стандарт
дошкольного
образования.
https://clck.ru/hBz94). Многие педагоги и психологи понимали важность формирования
культуры речи у детей с раннего возраста. Данная тема раскрыта в трудах ряда педагогов [1,
2, 5-7, 9, 10]. Они утверждают, что для формирования культуры речи детей дошкольного
возраста необходимо использовать разные методы и средства.
Многие специалисты в области дошкольной педагогики сходятся во мнении, что
овладение иностранным языком в дошкольном возрасте является наиболее сенситивным. В
этом контексте именно овладение иностранного языка рассматривается как одно из условий
повышения качества речевой культуры детей. Особенно это касается обучения детей старшего
дошкольного возраста. Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез видят основу успешного обучения
дошкольников иностранного языка именно в специфике психофизиологических
возможностей детей этого возраста [3]. Так, по мнению Е.В. Жирновой, физиологическая
причина успеха обучения языку заключается в том, что в этот период мозг ребенка имеет
специализированную способность к обучению языку, которая с возрастом уменьшается [4]
Отмечается влияние иностранного языка на личность ребенка в целом: игровой характер
процесса обучения позволяет раскрыть индивидуальные творческие возможности,
сформировать навыки общения, установить непринужденное общение (в контексте ситуации)
и создать качественный скачок в развитии самооценки (ребенок выделяет себя как субъекта
деятельности, как личность). Анализ психолого-педагогической литературы по теме
исследования позволил нам сделать следующие выводы:
Речевая культура - это совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающих
незатрудненное построение речевых высказываний для оптимального решения задач
общения. Речевая культура включает в себя умение строить связное высказывание,
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использование речевого этикета в общении, знание норм литературного языка. Формирование
речевой культуры должно осуществляться, начиная с раннего возраста, сначала в семье, а
затем в социуме и образовательных организациях. Для формирования речевой культуры
дошкольников на занятиях иностранным языком необходимо в игровой форме рассматривать
различные речевые ситуации, использовать средства наглядности, коллективную речевую
деятельность, учить детей грамматически правильно строить высказывать, побуждать к
использованию в речи речевого этикета. Однако не смотря на интерес ученых к данной теме в
методической литературе фрагментарно раскрыты методы и приемы развития речевой
культуры речи дошкольников на занятиях иностранным языком. Этим обусловлена
актуальность данной работы. Работа проводилась на базе МБДОУ «Руэмский детский сад
«Родничок». В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста групп
«Облачко» и «Солнышко»: экспериментальная группа №1 (16 детей) и контрольная группа
№2 (16 детей). Исследование включало в себя три этапа:
1. Констатирующий – диагностика исходного уровня развития межличностных
взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста.
2. Формирующий – разработка и апробация занятий с использованием подвижных
народных игр в развитии межличностных взаимоотношений детей старшего дошкольного
возраста.
3. Контрольный – повторная диагностика уровня развития межличностных
взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста.
Для проведения обследования дошкольников были выбраны следующие методики:
опросник «Вежливые слова» М.И. Тарасенко (https://clck.ru/hGrHi), методика «Диалог»
(Яшина В.И., Алексеева М.М.), методика «Изучение навыков культуры общения» Г.А.
Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной [8; 11].
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Рис. 1. Результаты исследования выявления уровня сформированности вежливости
у детей старшего дошкольного возраста экспериментальной и контрольной групп
по опроснику «Вежливые слова» М.И.Тарасенко, %

Результаты диагностического исследования по опроснику «Вежливые слова» М.И.
Тарасенко в экспериментальной группе показали, что 3 детей имеют высокий уровень
сформированности вежливости, что составляет 20% от их общего числа; 6 детей (40%) средний уровень и 6 детей (40%) – низкий уровень.
Другие результаты диагностического исследования по опроснику «Вежливые слова»
М.И. Тарасенко получили в контрольной группе: 2 детей имеют высокий уровень
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сформированности вежливости, что составляет 13% от их общего числа; 8 детей (53%) средний уровень и 5 детей (34%) – низкий уровень.
По результатам начального эксперимента видно, что высокая степень овладения
навыками вежливости детей старшего дошкольного возраста не достигает половины группы,
а составляет 16% от общего количества испытуемых, что является негативным фактором.
Отмечено преобладание средней степени осведомленности детей в области «вежливых слов»
приветствия и прощания у детей старшего дошкольного возраста и составляет 47% от общего
количества испытуемых. Достаточно высоки и показатели по низкой степени
осведомленности детей в области «вежливых слов» приветствия и прощания. В группе
преобладают дети с низким показателем по опроснику «Вежливые слова» М.И.Тарасенко.
Результаты эксперимента демонстрируют необходимость речевой работы с детьми старшего
дошкольного возраста в направлении развития речевой культуры.
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Рис. 2. Результаты исследования степени сформированности у детей
старшего дошкольного возраста умения самому вступать в диалог по методике «Диалог»
(Яшина В.И., Алексеева М.М.) на констатирующем этапе, % [13]

Результаты исследования степени сформированности у детей старшего дошкольного
возраста умения самому вступать в диалог по методике «Диалог» (Яшина В.И., Алексеева
М.М.) в экспериментальной группе показали, что 10 детей (67%) - средний уровень и 5 детей
(33%) – низкий уровень. Другие результаты исследования степени сформированности у детей
старшего дошкольного возраста умения самому вступать в диалог по методике «Диалог»
(Яшина В.И., Алексеева М.М.) получили в контрольной группе: 9 детей (60%) - средний
уровень и 6 детей (40%) – низкий уровень. Детей с высоким уровнем развития при выполнении
этого задания не оказалось. Для детей среднего уровня (10 детей экспериментальной группы,
9 – контрольной) 63% группы характерно знание речевых штампов лишь в тех ситуациях,
которые часто встречаются в повседневном обиходе: приветствие, просьба, извинение.
Характерны также для этого уровня краткость, свернутость реплик, включающих только
речевой штамп. Расширенные реплики не употребляют. В ситуации дети называли лишь одну,
наиболее распространенную форму речевого этикета. Дети, с низким уровнем
сформированности умения самому вступать в диалог (5 детей экспериментальной группы, 6 контрольной) 37% группы дали положительный ответ только в 1-2 ситуациях. В остальных
случаях они, не зная речевого штампа, отказывались отвечать либо называли его неправильно.

38

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета

Рис. 3. Результаты исследования уровня сформированности навыков культуры речевого общения
у детей старшего дошкольного возраста по методике «Изучение навыков культуры общения»
Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной, [8]%

Результаты исследования степени уровня сформированности навыков культуры
речевого общения у детей старшего дошкольного возраста по методике «Изучение навыков
культуры общения» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной в экспериментальной группе
показали, что 4 детей имеют высокий уровень сформированности вежливости, что составляет
27% от их общего числа; 9 детей (60%) - средний уровень и 1 ребенок (13%) – низкий уровень.
Другие результаты исследования уровня сформированности навыков культуры речевого
общения у детей старшего дошкольного возраста по методике «Изучение навыков культуры
общения» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной получили в контрольной группе показали, что
3 детей имеют высокий уровень сформированности вежливости, что составляет 20% от их
общего числа; 10 детей (67%) – средний уровень и 2 детей (13%) – низкий уровень.
В ходе исследования обнаружили, что 2 ребенка забывают здороваться и прощаться со
взрослыми (воспитателем, родителями), не смогли назвать имя и отчество родителей, в
общении со сверстниками могут быть грубы, не владеют «волшебными» словами, могут
перебивать разговор взрослых (воспитателя и родителей) – показатель культуры общения у
них - отрицательный. Для детей обеих групп с высоким уровнем культуры общения
характерно знание и умение как себя вести со взрослыми и сверстниками, спокойно выражают
свои желания, просьбы. Разговаривают спокойно, глядя в глаза, не перебивая говорящего.
Неравномерность количества ответов можно объяснить следующим образом. Ситуации
«Приветствие», «Просьба» являются наиболее распространенными в обиходе, дети
сталкиваются с ними довольно часто и имеют больше возможности слышать образцы речевых
штампов от взрослых и сверстников. Прослеживаются также различия и в качестве ответов
детей.
Так, в ситуации «Извинение» одни дети назвали только «прости меня», а другие «Я
больше не буду» или «прости меня, я больше не буду». У остальных детей ответы
отсутствовали. Незнание речевого этикета вызывает у детей различную речевую реакцию.
Так, например, 25% детей, не зная речевого штампа, сразу отказывались отвечать, не
делая попыток каким – либо образом разрешить речевую задачу.
39

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Другие, это 50% всех опрошенных детей отказывались от ответа и говорили «не знаю».
Некоторые дети – 25%, напротив, вступали в общение. Например, в ситуации «Извинение».
Бедность и однообразие называемых речевых штампов объясняется незнанием норм речевого
этикета, невозможность полноценного слухового восприятия. С целью определения уровня
владения речевым этикетом в естественных ситуациях было проведено наблюдение за детьми
в группе. Во время наблюдения за поведением детей было отмечено, что, испытывая в чемлибо затруднения или нуждаясь в помощи взрослого, дети, плохо владеющие этикетом, не
прибегали к речевому действию. Они предпочитали либо обойтись без помощи взрослого,
либо молча ждать пока взрослый сам догадается помочь, либо при помощи жестов, дети,
разговаривая друг с другом, могли договориться, чтобы один ребенок, более хорошо
владеющий речевым этикетом, попросил помощи у взрослого за другого ребенка. Итак, на
основе результатов второго задания можно выделить следующие особенности усвоения
речевого этикета детьми старшего дошкольного возраста. Дети владеют ограниченным
объемом фраз речевого этикета, которым были обучены ранее и в которых упражняются
ежедневно (приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность).
Проанализировав результаты по трем диагностикам, сделали вывод, что 2 ребенка
забывают здороваться и прощаться со взрослыми (воспитателем, родителями), не смогли
назвать имя и отчество родителей, в общении со сверстниками могут быть грубы, не владеют
«волшебными» словами, могут перебивать разговор взрослых (воспитателя и родителей) –
показатель культуры общения у них - отрицательный. Для 9 детей характерен высокий
уровень культуры общения, дети знают и умеют как себя вести со взрослыми и сверстниками,
спокойно выражают свои желания, просьбы. Разговаривают спокойно, глядя в глаза, не
перебивая говорящего. В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1. Под речевой культурой понимается совокупность знаний, умений, навыков,
обеспечивающих незатрудненное построение речевых высказываний для оптимального
решения задач общения. Речевая культура включает в себя умение строить связное
высказывание, знание правил речевого поведения, системы национально специфичных
стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для
установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной
тональности. Речевая культура позволяет устанавливать нужный контакт с собеседником в
заданной определенной тональности, в различной обстановке общения, отражать характер
взаимоотношений, общающихся и т.п.
2. Дошкольный возраст является сенситивным периодом обучения иностранному языку,
в возрасте от 3 до 7 ми лет дошкольники хорошо воспринимают иностранную речь, легко
запоминают новые слова и подражают звукам (Фалина Л.Г. Особенности раннего обучения
иностранному языку. https://clck.ru/hBz8F). Целью обучения дошкольников иностранному
языку содействие своевременному, полноценному развитию детской личности; обогащение
интеллектуальной, волевой, эмоциональной, нравственной и социальной сфер, создание
благоприятных условий для овладения ребенком основами иноязычного общения на базе
сбалансированного достижения образовательных (развивающих, воспитательных,
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обучающих) и практических целей. При этом приоритетное значение приобретает реализация
образовательных целей, поскольку процесс обучения иностранному языку должен помочь
раскрыть личный потенциал ребенка с учетом его возрастных возможностей и
индивидуальных особенностей. Практическая цель обучения иностранному языку формирование элементарной иноязычной компетенции, речевой культуры.
3. Для формирования речевой культуры дошкольников на занятиях иностранному языку
педагоги использует игры, коллективные формы работы, средства наглядности, интеграцию
различных видов деятельности. Процесс обучения дошкольников иностранному языку
строится по принципу коммуникативности, доминирующей роли упражнений, взаимосвязи
различных видов речевой деятельности, учета родного языка. Эта система дополняется также
некоторыми принципами, заимствованными из методик интенсивного обучения, в частности,
принципу поэтапно-концентрированной организации учебного процесса.
4. Во второй главе нашего исследования мы подобрали диагностические методики и
описали уровни сформированности речевой культуры дошкольников. В исследовании
приняли участие 15 детей старшего дошкольного возраста. Результаты исследования
показали, что у большинства детей старшего дошкольного возраста преобладает средний
уровень речевой культуры. Речевая активность у детей низкая, самостоятельно вступают в
беседу со взрослым, но часто отвлекаются, инициативы в ее ведении не проявляют,
используют речевой этикет лишь в хорошо заученных ситуациях (приветствие, прощание,
просьба). Названные речевые штампы однообразны, заменить их аналогичными дети не могут.
5. На основании проведенного исследования нами был разработан комплекс занятий
иностранным языком, направленный на формирование речевой культуры детей.
Последовательность занятий определялась логикой появления и усложнения
коммуникативных функций: от слушания и понимания к говорению. Предложены игры,
наглядный материал, песенки, с помощью которых педагог сможет сформировать у
дошкольников умение грамматически правильно строить высказывание, научит пользоваться
речевым этикетом в игровой форме. Занятия иностранным языком были направлены на
формирование навыков правильного звукопроизношения; усвоение базовой лексики и
грамматических структур; на формирование и развитие элементарных навыков аудирования и
говорения; формирование навыков общения, использование речевого этикета.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что для развития речевой культуры
речи дошкольников на занятиях иностранным языком необходимо использовать: игровой
метод, прием коллективной работы, средства наглядности и интеграцию различных видов
деятельности дошкольников.
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КАК ОБУЧЕНИЕ
АССОЦИАТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
«А жизнь без знания — не жизнь», — сказал испанский философ Бальтасар Грасиан-иМоралес [1, с. 45], и с этим согласятся и учителя, и ученики. Образование дает человеку
подлинное понимание мира, в котором он живет, одновременно открывая ему в качестве
компаса для ориентирования в пространстве мир его личности. Каждый учащийся осознает,
что в процессе образования происходит разъяснение страхов и сомнений, благодаря которому
становится возможна гармоничная и интересная жизнь.
Однако сегодня путь к свету знаний становится для учеников подлинным испытанием.
Знаменитое высказывание Н. Ротшильда «кто владеет информацией, тот владеет миром» было
актуально до распространения Интернета; слоган «информация владеет миром» будет более
естественен для современных реалий. Регулярно возникающие все новые и новые потоки
информации окружают человека буквально повсюду, так что шансы мира стать рабом
информационной паутины увеличиваются с каждым днем. Информационный взрыв, как
назвал эту проблему А.Д. Урсул еще в 1975 году, вызывает многочисленные микро-взрывы в
головах современных школьников, отчаянно пытающихся разобраться в агрессивно
атакующих потоках данных. Зачастую на один вопрос источники выдают десятки различных,
противоречащих друг другу ответов, в процессе поиска информации по одной теме дети
одновременно видят данные по нескольким другим. В конечном итоге ученик получает
бессчетное количество фактов из различных сфер, порой абсолютно не связанных друг с
другом, а это, в свою очередь, порождает сложности в понимании предмета и предметных
связей и, как следствие, влечет за собой дисгармоничное восприятие действительности.
Другой угрозой современной школы является настоящий «бум» мультимедийных
технологий. Многообразные девайсы, вытесняющие текстовые носители, стали для
школьников не только средствами развлечения, но и источниками образования, ведь одной из
тенденций современного образовательного процесса стала цифровизация, подразумевающая
повсеместное внедрение в учебный процесс различных устройств визуальной интерпретации
материала. В результате педагоги и психологи стали все чаще характеризовать сегодняшних
школьников, употребляя понятие “клиповое мышление” — дефиниция «героев нашего
времени», означающая поверхностность мышления, дефицит внимания, затухание
аналитических способностей [3, с. 67]. Наибольшую опасность клиповое мышление
представляет для формирования в сознании школьника целостной картины мира:
фрагментарное (и притом поверхностное) восприятие отдельных фактов и явлений не
позволяет систематизировать знания, проводить сравнительный анализ, выстраивать
причинно-следственные связи.
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Парадоксально, что именно в эпоху цифровизации и информатизации «клиповость»
мышления наиболее трагична, особенно для учащихся. Динамичное функционирование
информационного пространства с постоянными обновлениями данных и регулярно
возникающими новыми теориями требуют от школьников запоминания огромного количества
информации в кратчайшие сроки. Более того, в современном цифровом мире по достоинству
ценятся навыки быстрого оперирования, интерпретации и целесообразного использования
информации. Однако для обладателей «клипового мышления» как запоминание больших
объемов информации, так и умение оперативно и грамотно их применять превращаются в
практически недостижимые компетенции. В первую очередь, бесконечно увеличивающиеся
объемы информации уже технически сложны для запоминания человека со стандартным
мышлением, однако «клиповость», которая делает память краткосрочной, рассеянной и
поверхностной, воздвигает для школьника непреодолимые преграды для понимания и
запоминания материала, что в дальнейшем может стать настоящей угрозой образования
ребенка в целом.
В связи с распространением «клипового мышления» традиционная система школьного
образования оказывается неэффективной и требует изменений. В первую очередь все большие
трудности у детей с клиповым мышлением возникают при изучении отдельных предметов.
Ребенок, у которого навыки анализа и синтеза информации, ассоциирования, выстраивания
логических цепочек недостаточно развиты, оказывается неспособен запоминать и, что самое
главное, применять полученные знания в жизни. Изучая отдельные предметы, ученик с
фрагментарностью мышления испытывает трудности при выявлении логических связей
между темами изучаемых дисциплин, не может объединять полученные знания для
выстраивания целостного представления о мире, затрудняется проводить аналогии и находить
применение знаниям по каждой дисциплине в различных видах деятельности. Отсюда
возникают заявления учеников о «ненужности» некоторых предметов: дети не видят
взаимосвязанности материй, синтетичного строения мира, в котором многообразие элементов
необходимо для гармоничного существования и развития человека. Исходя из этого, назревает
вопрос о пересмотре организации подачи учебного материала, трансформации традиционной
«предметной» системы. Изменений требуют также и предлагаемые детям способы
запоминания материала: метод механического «зазубривания» не позволяет надолго сохранять
в памяти изобилующие в мире объемы информации. «Клиповые дети» — обладатели
сниженного коэффициента усвоения знаний и краткосрочной памяти — оказываются
неспособны запомнить и, что еще более важно, осмыслить предлагаемые для изучения факты
и явления. В результате современным детям все чаще не удается продуктивно учиться,
превращаться в познающих и созерцающих личностей в стенах школы.
В 2011 году была предложена альтернатива современной школьной системе. Советский
и шведский лектор-музыковед, педагог и культуролог Михаил Казиник провел ряд творческих
конференций для преподавателей школ г. Выкса, где обсудил кризис современной системы
образования и рассказал о собственном проекте Школы будущего. Основа обучения в школе
— комплексно-волновой урок, разработанный М.С Казиником. Методика урока —
44

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
ассоциативное восприятие; при помощи ассоциаций, связей и взаимопроникновений
развивается ключевая тема урока. В Школе будущего гуманитарные предметы объединяются
в единую цепь вокруг одного «якоря» и преподносятся в творческой манере. Таким «якорем»
может стать, к примеру, яблоко: это и биология (яблоко как плод), и химия (процессы,
протекающие в яблоке), и физика (И. Ньютон и его законы), и литература (И. Бунин и его
«Антоновские яблоки»), история (появление культуры яблони в России, время Киевской Руси)
и многое другое (https://clck.ru/dXZpM). Михаил Семёнович выступает против характерной
для традиционной школы системы разделения на предметы, особенно когда темы уроков по
различным дисциплинам не связаны между собой логически (например, ситуация, когда по
истории ученики проходят Куликовскую битву, по географии Африку, а по МХК — искусство
эпохи Возрождения). По мнению М.С. Казиника, подобные практики лишь усугубляют
проблему «клипового мышления», не способствуют, а препятствуют развитию когнитивных
способностей ребенка. Кроме того, лишение ребенка возможности запоминать материал
логически, тематически объединяя знания по различным предметам и создавая единый образ
какого-либо события или явления, вынуждает ребенка выбирать механическое «зазубривание»
как ведущую технику обучения, а данная техника очень быстро доказывает свою
несостоятельность. «Зубрежка» — средство кратковременного действия; информация,
усваиваемая этим способом, не запоминается надолго. Освоенный таким образом материал
или быстро забывается, или переходит в пассивную память, и в таком случае ребенок не
сможет применить полученные знания в ситуации, отличной от той, в которой он должен
воспроизвести эту информацию (к примеру, ученик сможет вспомнить материал только на
уроке, чтобы ответить, но не сможет вспомнить это в повседневной жизни). Таким образом,
происходит нецелесообразная нагрузка на память ученика. Все это в конечном итоге приводит
к снижению интереса ребенка к учебе, формированию негативного восприятия школы, а в
дальнейшем — сомнениям в необходимости образования в принципе.
По мнению М.С. Казиника, современная школа ошибочно считает своими главными
целями передачу знаний и подготовку квалифицированных работников. Любую информацию,
как и любые курсы повышения квалификации или переквалификации, предоставляет в
многообразии Интернет. Ключевая задача современной школы — вызвать жгучий интерес к
изучению, исследованию, наблюдению и познанию действительности (https://clck.ru/dXZoC).
Предназначение учителя в том, чтобы, используя накопленные культурные ценности, заложить
в ученике основы духовности, которые помогут ему осознанно ориентироваться в
окружающем мире, грамотно «отделяя зерна от плевел», использовать предлагаемую в
изобилии информацию, полюбить учение как форму личностного преображения, и в
дальнейшем становиться не просто квалифицированными работниками, но по-настоящему
выдающимися людьми, созидающими смыслы и совершающими открытия.
Ассоциативное восприятие — основа методики Школы будущего — отличает
преимущественно нобелевских лауреатов. По мнению М.С. Казиника, гениями не становятся,
а рождаются: «Мы приходим в этот мир гениальными. Я в этом убежден» [2, с. 8]. При этом
именно школа помогает ребенку сохранить и максимально раскрыть заложенные способности.
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Дух детской гениальности для М. Казиника проявляется в целостном восприятии мира
(которое и нужно сохранить), «когда дорога в детский сад — это не просто пять минут по
асфальту, а целое путешествие, где можно вдруг увидеть ворону, лужу или рябину, которая
стояла здесь уже «сто лет», но «открылась» ребёнку только сегодня». Именно целостное
восприятие мира, объединение знаний из различных областей помогают ориентировать
ребенка на панорамное, ассоциативное мышление, благодаря которому в будущем ученик
будет способен замечать то, чего не замечают другие, открывать неизведанное и достигать
того, что остальным кажется недостижимым. Школа может стать настоящей кузницей гениев,
если будет стремиться к цели создания панорамной картины мира, при которой музыка и
география, история и изобразительное искусство, поэзия и философия становятся основанием
всестороннего формирования Личности, остроумного, глубокого и эмоционального
мыслителя.
Идеи М.С. Казиника по-настоящему «заразили» многих преподавателей, и в 2011 году в
МОУ СОШ № 9 г. Выкса Нижегородской области в 1 «А» классе провели экспериментальный
комплексно-волновой урок «Удивительный подводный мир» (https://clck.ru/dXZqT). Урок
сочетал в себе элементы нескольких учебных дисциплин: русского языка, ИЗО, музыки,
окружающего мира. Основной задачей урока было представить подводное пространство в
различных ипостасях, показывая учащимся многообразие мира и одновременно обучая
наблюдательности, изучению предмета с разных сторон. Дети рисовали морских жителей,
рассматривали картины И.К. Айвазовского, слушали рассказы учителя о морских звездах,
медузах, китовых акулах. Было дано также и групповое задание — составить из отдельных
слов пословицу, которая, как выяснилось, тоже имела отношение к теме воды: «Дружбу — не
разольешь, не разобьешь». Примечательно, что во время урока дети также погружались в
подводный мир, слушая отрывки из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко». Также в 4 «А»
классе был проведен экспериментальный комплексный урок «Великий сказочник»,
посвященный Г.Х. Андерсену. На уроке дети не только узнавали о жизни писателя и его
творчестве, но также знакомились с его родиной — Данией, с традициями страны, «гуляли»
по старинным улочкам. В процессе урока дети рисовали небольшие картины по мотивам
сказок Г.Х. Андерсена и сразу же организовывали выставку своих работ. Разумеется, в
познавательно-творческом действе (это название кажется более уместным, нежели урок) не
обошлось без музыки; ученики черпали вдохновение, слушая произведения Э. Грига,
передавшего в музыке подлинное дыхание природы Скандинавии. Хотя Э. Григ и Г.Х.
Андерсен жили в разных странах, они дышали схожим скандинавским воздухом, который
незримо присутствует в строчках их сонат и сказок.
Включение элементов культуры (музыки, живописи, литературы) в любой урок Михаил
Семёнович считает крайне необходимым, поскольку приоритет культуры над остальными
аспектами жизни позволяет сформировать сбалансированную работу обоих полушарий мозга.
Синтез музыки и поэзии позволяет человеку ощутить энергию Вечности, помогает не только
раскрыть весь заложенный потенциал собственных способностей, но и выйти на качественно
другой, более высший уровень духовного развития, ощутить себя в историческом
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пространстве и ассоциировать собственное бытие с выдающимися достижениями
человечества, приближая себя тем самым к новым великим открытиям.
Всем без исключения участникам эксперимента понравились проведенные комплексные
уроки. «Мне очень понравился этот урок. Я буду помнить его всю жизнь», — таким было
впечатление от урока у одного из учеников 4 «А» класса, и любой учитель согласится, что
лучшим признанием его труда были бы именно эти слова. Впрочем, такие же отзывы были и у
преподавателей: после урока при упоминании о море у всех перед глазами всплывали картины
И.К. Айвазовского и руки тянулись нарисовать акулу, а разговоры о Г.Х. Андерсене сразу
вызывали ассоциации со сказочными персонажами, которых дети рисовали под
соответствующую музыку «В пещере горного короля». Знакомясь с шедеврами искусства и
одновременно творя, детям удалось преодолеть преграду между собой и недостижимыми
гениями, поверить в собственные великие способности. Комплексные уроки, направленные на
развитие ассоциативного мышления, вдохновили и детей, и взрослых познавать мир и себя в
нем. Методика «вызывания интереса» и обучения через ассоциации достигла цели
абсолютного запоминания материала (после урока дети смогли подробно рассказать о том, что
нового им удалось узнать) и одновременно изменила отношение к учению: новые знания
помогли учащимся испытать ранее неизвестное ощущение жизни, а образовательный процесс
превратился в их глазах в возможность увидеть и мир и самих себя в необычной перспективе.
В современном мире любому ребенку не составляет труда найти в Интернете ответ
практически на любой вопрос, при этом постоянно возникают новые статьи и материалы,
предлагающие новые теории, сообщающие до этого неизвестные факты. Информация льется
на человека таким потоком, что ее практически невозможно ни полностью запомнить, ни даже
до конца изучить. При этом свободный доступ к информации лишает детей понимания
значения образования для развития личности, приглушает работу заложенного в них
мыслительного потенциала. А ведь, по мнению М.С. Казиника, развить своего внутреннего
гения более возможно для ребенка, нежели для взрослого, поскольку ребёнку присуще
непрестанное удивление, восприятие одного и того же по-новому — именно то, что
А. Шопенгауэр называл «подлинным созерцанием, свойственным гению» [4, с. 54].
Задача современной школы не только в том, чтобы научить ребенка ориентироваться в
информационном пространстве и рационально использовать бесконечные информационные
потоки, но и при этом привить понимание ценности познания мира, показать безграничные
возможности мышления как формы существования, вдохновить ребенка не потреблять, но
создавать новые информационные повестки — совершать научные прорывы, создавать
шедевры искусства, быть не только читателем, но и писателем книги жизни. Ассоциативное
мышление помогает ощутить жизнь наиболее полно, во всем ее визуальном, звуковом,
смысловом многообразии. Развитие навыков панорамного восприятия мира может позволить
ребенку соприкоснуться с различными формами существующей действительности,
активизировать собственные познавательные возможности в наибольшем объеме, что в
дальнейшем станет залогом не только успешного обучения, но и максимального открытия
уникальности ЧЕЛОВЕКА для мира и для самого себя.
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КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В НАЧАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
Дошкольный возраст — период, когда закладываются первоначальные способности,
определяющие возможность приобщения ребенка к различным видам деятельности. Этот
возраст называют периодом «накопления» информации. Психологи А.В. Запорожец и
Н.Н. Поддьяков утверждают, что именно в дошкольном возрасте происходит умственное
развитие человека, именно поэтому следует максимально использовать возможности детей для
развития познавательных способностей, в том числе и музыкальных [6].
«Начальное музыкальное воспитание» — это целенаправленное формирование личности
ребенка через воздействие музыкального искусства (формирование интересов, потребностей,
способностей, эстетического отношения к музыке, передачи им опыта музыкальной
деятельности). Классическая музыка – высокая музыка, музыка прошлого, музыка
устоявшаяся веками, воспитавшая множество поколений известных музыкантов и
композиторов, источник всех музыкальных стилей и форм, музыка – история. У классических
мелодий есть несколько явных преимуществ: гармония, благородство интонации и
поразительное богатство оттенков – все то, что помогает дошкольникам для их развития [3].
В музыкальном воспитании детей классической музыке отведена особая роль. Она
обогащает словарный запас детей, учит выражать чувства, переданные в музыке, сравнивать,
анализировать, сопоставлять, запоминать. Благодаря классической музыке ребенок способен
увидеть прекрасное не только в окружающем его мире, но и в самом себе [2, 7]. И неважно где
она звучит дома, в детском саду, на празднике или в группе во время самостоятельной
деятельности детей классическая музыка способствует развитию эмоций, речи и движений,
обогащению самостоятельной игры и деятельности детей. Помимо этого, классическая музыка
способна решить одну из основных задач дошкольного возраста – развитие эмоциональной
сферы ребёнка. Грустная, или весёлая, музыка передаёт разные настроения [1].
Средний возраст, настолько важный в плане развития познавательной и эмоциональной
сферы ребенка, оказывается практически лишенным освоения классической музыки.
Вопросы, связанные со спецификой деятельности дошкольников в целом и организационнопедагогическим сопровождением позволяют выявить противоречие между возрастающей
потребностью современного общества в музыкальном воспитании и недостаточностью
разработки содержания педагогической деятельности в дошкольной образовательной
организации по начальному музыкальному воспитанию детей средствами классической
музыки [4].
Исследование проходило на базе Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детство» детский сад №122 «Маячок» города Нижнего Тагила.
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В ходе работы была проведена диагностика уровня сформированности эмоциональной
отзывчивости и музыкальных способностей детей 4-5 лет, с использованием следующих
методик: дидактические игровые ситуации «Быстро—медленно, громко—тихо» и
диагностические игровые задания для выявления музыкальных способностей [5]. Разработан
педагогический проект по начальному музыкальному воспитанию, который представлен в
таблице.
Тематический план

Праздник осени
(«Осенняя песенка»
Д. Васильев-Буглай)

Здравствуй музыка
(«Жаворонок» М.И. Глинки)

Тема

Колво
1

2

Моя любимая
мамочка
(«Материнские
ласки» А.
Гречанинов)

2

Зима
(«Вальс снежных хлопьев» П.И.
Чайковский)

3

Программное содержание
1. Обогащать представления детей о жизни жаворонков;
2. Познакомить детей с музыкой М.И. Глинки;
3. Совершенствовать эмоциональное восприятие музыки, создавая
зрительный образ, помогающей глубже проникнуть в содержание музыки;
4. Развивать способность переносить фантазийный образ на бумагу;
5. Познакомить с произведением В. В. Бианки «Оранжевое горлышко»
(отрывок);
6. Способствовать осознанию возможного синтеза искусств (музыка –
литература – живопись);
7. Способствовать развитию и закреплению связной речи, посредством
описания своих чувств, образов, возникающих при восприятии музыки;
8. Развивать эмоциональную отзывчивость детей при восприятии музыки.
1. Вызывать эмоциональную реакцию у детей, на музыку природы;
2. Учить детей выражать свои чувства от прослушанной музыки;
3. Учить детей четко проговаривать текст, включая в работу
артикуляционный аппарат, способствующий правильному
звукообразованию;
4. Учить детей разучиванию попевки с движениями, добиваясь
осмысленного, выразительного, музыкального действия;
5. Исполнять песню с отбиванием ритма хлопками, с отстукиванием
ритмического рисунка на металлофоне, деревянных ложках.
1. Обогащать детей музыкальными впечатлениями;
2. Учить слушать музыку внимательно, формировать эмоциональную
отзывчивость и умение высказываться о характере музыкального
произведения;
3. Учить детей танцевать эмоционально, проявлять фантазию в
произвольных характерных танцах;
4. Умение двигаться плавно под музыку;
5. Развивать у детей творческое воображение, фантазию;
6. Учить выразительно, передавать игровой образ.
1. Вызывать и поддерживать у детей живой интерес к характерной музыке,
расширять словарный запас;
2. Побуждать в процессе музыкального восприятия к пластическим
музыкально-ритмическим импровизациям, передающим эмоциональнообразное содержание музыки;
3. Учить детей слышать смену частей музыки и менять движения;
4. Развивать умение ориентироваться в пространстве;
5. Побуждать детей синхронно выполнять движения в паре;
6. Закреплять технику правильного выполнения хороводного шага, бокового
галопа, подскоков под музыку;
7. Развивать у детей творчество в движении, умение слышать смену частей
музыки;
8. Создать радостное настроение. Учить слышать акценты в музыке,
согласовывать движения с музыкальными фразами.
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После проведения диагностики получили следующие результаты уровня
сформированности эмоциональной отзывчивости, который представлен на рисунке 1.
31%

19%

1-низкий

2-средний
50%
3-высокий

Рис. 1. Результаты исследования уровня
сформированности эмоциональной отзывчивости

Из рисунка видно, что у 5 (31%) детей наблюдается высокий уровень эмоциональной
отзывчивости, у 8 (50%) наблюдается средний уровень эмоциональной отзывчивости и у 3
(19%) наблюдается низкий уровень. Результаты уровня сформированности ладового чувства и
музыкально-слуховых представлений представлены на рисункек 2.
31%
1-низкий
25%

2-средний

3-высокий
44%

Рис. 2. Результаты исследования уровня сформированности
ладового чувства и музыкально-слуховых представлений

Как видно из рисунка 7 детей (44%) находятся на среднем уровне, 4 детей (25%) на
низком уровне и 5 (31%) детей на высоком уровне. Результаты диагностирования чувства
ритма (соответствие эмоциональной окраски движений характеру музыки, соответствие ритма
движений ритму музыки) представлены на рис. 3.
19%
38%

1-низкий

2-средний

3-высокий
44%
Рис. 3. Результаты исследования уровня сформированности чувства ритма
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Как видно из рисунка 6 детей (38%) правильно воспроизводят ритмический рисунок,
определяют характер музыкального произведения, подпевают, 7 детей (44%) в основном
правильно воспроизводят ритмический рисунок, с помощью педагога определяют характер
музыкального произведения и 3 (19%) детей не воспроизводят ритмический рисунок, не могут
определить характер музыки, затрудняются.
По результатам исследования можно сделать вывод, что для большинства детей 4-5 лет
характерен средний и высокий уровни эмоциональной отзывчивости и музыкальных
способностей. Следовательно, классическая музыка влияет на начальное музыкальное
воспитание детей 4-5 лет.
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ЖАНР ИНТЕРВЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ
Современное общество активно проходит через этап реформирования образования,
которое является ключевым фактором, способствующим социальной и экономической
стабильности государства. К важнейшим образовательным тенденциям относятся массовый
характер и непрерывность образования, гуманизация и гуманитаризация, ориентация на
освоение человеком активных способов познавательной деятельности, переход к самоанализу
и самореализации, открытость образовательного процесса к нуждам каждой отдельной
личности, развитие творческой сферы.
Кроме того, важную роль в современном образовании играет процесс информатизации.
Педагоги стремятся дать учащимся необходимые знания по сбору, обработке и
распространению информации, которые могут пригодиться в различных сферах жизни.
Именно поэтому в школьной среде значительно возросла роль журналистики [2; 4].
Практически каждая современная школа имеет свое местное СМИ – будь то стенгазета, газета,
журнал, канал в рамках школьной телестудии или блог в социальных сетях. Являясь
неотъемлемым элементом социализации подрастающего поколения, школьные СМИ
приобщают детей и подростков к духовному и интеллектуальному потенциалу общества.
Предназначение таких изданий не только информационное, развивающее и воспитательное,
но также и развлекательное.
В школьной среде особенно явно среди журналистских жанров выделяется жанр
интервью, являющийся не только средством для разнообразия содержания «вестника» школы.
В последние годы жанр интервью затрагивает различных субъектов современной школы и
является неотъемлемым инструментом для достижения современных тенденций развития
образования.
Тем не менее, до сих пор существуют образовательные учреждения, в которых не
сформированы местные СМИ, а значит, отсутствуют практики, связанные с журналистикой.
Руководители таких школ не заинтересованы в развитии и финансировании местной прессы,
поскольку не видят в этом необходимости и практической значимости не только для учащихся
в частности, но и для педагогического состава в целом.
Именно поэтому изучение интервью не только как журналистского жанра, но и как
инструмента развития современной школы, является особенно актуальным на сегодняшний
день. В связи с актуальностью темы встает вопрос о выявлении способов позитивной
интеграции интервью в образовательный процесс.
Для более детального изучения вопроса, стоит рассмотреть специфику интервью, как
журналистисткого жанра.
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За последние годы жанр интервью стал одним из самых распространенных методов
получения информации и набрал огромную популярность в различных видах средств массовой
информации, будь то пресса, радиовещание, телевидение или, в особенности, интернет. По
данным американских исследований, интервью занимает у работников СМИ 80-90% их
рабочего времени [8].
Существенным фактором стремительно широкого использования данного жанра
является изменение, произошедшее с аудиторией: пассивное потребление медийного продукта
сменилось к равноправным участием в обмене информации. У интервьюируемого появилась
возможность высказать свою точку зрения и поделиться собственными переживаниями в
беседе с журналистом. Журналисты обращаются к интервьюируемому, как к
индивидуальности, носителю важной для других людей информации, чтобы обсудить
насущные проблемы и решить важные вопросы, работая в режиме диалога с первоисточником
и исключая «вторичные комментарии».
Кроме того, интервью позволяет раскрыть личность героя, провести изучение его
характера и взглядов, показать широкой публике его внутренний мир, рассказать о
достижениях и накопленном опыте. Это отражает стремление современной журналистики к
более открытому, искреннему диалогу с интервьюируемым, а также желание героев СМИ быть
«ближе к народу».
Согласно А.А. Тертычному, в классической системе жанров или основных видов
журналистики интервью относится к информационной публицистике [6].
Классическое интервью представляет собой устный (на радио и телевидении) или
письменный (в газете, онлайн-блоге) диалог, в котором участвуют только два лица: интервьюер
и интервьюируемый. К структурно-композиционным чертам интервью можно отнести зачин,
основную часть и концовку [3]. В зачине отражается информационный повод, тема интервью,
обосновывается выбор темы, сообщается фамилия, имя, отчество героя, его должность и
социальное положение. Вывод содержит формулировку основной мысли интервью, идеи,
комментарии журналиста по поводу встречи.
Могут присутствовать и такие элементы интервью, как биографическая справка,
сообщение о достижениях героя; выделены его мнения по каким-либо актуальным вопросам.
Одним из обязательных элементов печатного интервью является фотография.
По мнению И.В. Ивановой, основополагающими признаками жанра интервью являются:
целенаправленность беседы для ее распространения в СМИ;
публичный характер разговора;
интервьюируемый является общественно значимой фигурой;
непосредственное общение интервьюера и интервьюируемого;
вопросно-ответный комплекс;
двуадресность, то есть предназначенность для информирования и воздействия не только
на участников диалога, но и на читателя, зрителя, слушателя [2].
Среди функций интервью выделяются информативная, идеологическая и
воздействующая. Первая функция заключается в том, что для поддержания интереса аудитории
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в интервью должно состоять из актуальных вопросов интервьюера и обстоятельных ответов
респондента. Вторая функция нацелена на пропаганду ценностных ориентиров, принятых в
конкретную культурно-историческую эпоху. Основой третьей, воздействующей функции,
является вовлечение целевой аудитории в процесс выработки отношения к тому или иному
явлению, рассматриваемому в интервью.
В научной литературе существует множество типологий классического интервью, что во
многом определяется индивидуальностью и неповторимостью каждого диалога. Деление на
виды производится в зависимости от цели и темы беседы [5]. В зависимости от цели интервью,
можно выделить следующие виды:
1) Информационное интервью. Наиболее популярный вид, нацеленный на сбор
материала для новостей. В силу жестких временных стандартов это интервью отличается
весьма динамичными темпами. Костяком типичного информационного интервью являются
ключевые для журналиста вопросы: «кто? что? где? когда? почему? зачем?»
2) Оперативное интервью. Разновидность информационного, только в еще более сжатом
варианте.
3) Интервью-расследование. Проводится с целью глубинного изучения какого-либо
события или проблемы. Как правило, оно организуется обстоятельно и не связано жестко
временными ограничениями. Очень важно уделить много внимания постановке целей и
предварительной работе с материалами, изучить в полной мере все письменные источники и
устные свидетельства, хорошо продумать стратегию беседы.
4) Интервью-портрет (персональное интервью). Сфокусировано на одном герое, однако
предварительно для подготовки лучше провести не одну встречу с людьми
заинтересованными, близкими или, наоборот, со сторонними наблюдателями. Героем такого
интервью может стать человек, который проявил себя в какой-либо сфере общественной жизни
и привлекает интерес широкой публики. Реже встречаются портретные интервью с так
называемыми «простыми людьми».
5) Блиц-опрос (small talk, street talk, vox pop). Еще один вид интервью, который ставит
перед собой цель сбора разных мнений по какому-либо конкретному, как правило, узкому
вопросу. Характерная особенность таких интервью — постановка одинаковых,
фиксированных вопросов как можно большему числу респондентов, представителям одной
или, наоборот, разных социальных групп.
Интервьюер в традиционном интервью является посредником между аудиторией и
приглашенным гостем. Журналист не должен вмешиваться в ответы интервьюируемого,
дополнять их, комментировать, высказывать собственное мнение, ведь целью интервью
является, прежде всего, раскрытие гостя. Именно поэтому в традиционном интервью на ответы
гостя отводится 80-90% текста.
Если подготовка пройдет качественно, и в процессе беседы интервьюер сможет достойно
вести диалог, по итогу может быть получено информативное и захватывающее интервью.
По мнению автора, журналистика и, в частности, жанр интервью особенно важны в
школьной среде.
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Под влиянием современных тенденций, участники школьных СМИ все чаще прибегают
к интервью, как к способу получения информации от учащихся, педагогов и родителей
касательно актуальных школьных событий. Подобная деятельность позволяет учащимся
улучшить навыки письма, коммуникации и социализации, развить фантазию и нестандартное
мышление, реализовать себя в творческом деле, интегрироваться в систему новых отношений,
помогающую выявить литературные, ораторские и организаторские способности,
профессиональные качества и определиться с будущей профессией, что особенно актуально в
старшей школе.
Зачастую такие интервью бывают приурочены к праздникам или важным местным
событиям. Дети совместно с главным редактором школьного СМИ составляют список
педагогов и (или) родителей, к которым они обратятся с опросом. Тщательно продумываются
и составляются вопросы, которые будут заданы в ходе интервью. Важно также наличие
фотографа, который сможет запечатлеть героев интервью и самого интервьюируемого.
По окончании редактирования текста и его оформления, интервью публикуются в
школьных газетах, выкладываются в группы или на сайты учебного учреждения.
Многие школы отводят большое значение ведению местной летописи. Зачастую,
летопись школы – это бумажный или электронный текст, содержащий историю и современную
жизнь школы в хронологической последовательности. В летописи регулярно фиксируются
сведения о значимых событиях данного образовательного учреждения, а также о персоналиях,
которые внесли в развитие школы существенный вклад. В данном случае, жанр интервью
может быть незаменимым инструментом для документирования важных событий от «первого
лица». Кроме того, интервью, внесенные в школьную летопись, делают ее более
разнообразной и живой: хроника становится не просто перечислением исторических событий,
а памятником духовной культуры, историческим наследием для потомков.
Учащиеся, которые выступают интервьюерами для школьной летописи, могут
значительно развить свои коммуникативные и писательские навыки. Это большой вклад в
развитие ребенка, а также возможность для него получить опыт и принять участие в более
крупных проектах – таких, например, как Всероссийская школьная летопись.
Кроме того, жанр интервью является отдельным и неотъемлемым разделом в
образовательных программах дополнительного образования детей по журналистике. Изучение
этой темы направлено на удовлетворение интересов юной личности, развитие ее склонностей
и способностей к писательству и ведению диалогов, самореализацию, культурную адаптацию
и предпрофессиональную подготовку.
В современном мире часто наблюдаем явление, когда процесс, типичный для одной
сферы, интегрируется и в другие. Рассмотрим способы интеграции жанра интервью в
образовательные процессы, не связанные с журналистикой напрямую.
Жанр интервью многие педагоги интуитивно используют в качестве приема для опроса
отдельных учащихся на уроке. Учитель может применить интервью для опроса учащихся по
теме урока и проверки усвоения ими нового материала; выступить в роли персонажа, о котором
ведется речь на занятии, или доверить эту роль одну из учащихся.
56

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Также жанр интервью может использоваться как элемент урока «симпозиума» [7]. Так
как симпозиум является глубокой дискуссией по некоторому научному вопросу, он требует
организации различных форм коммуникативной и исследовательской деятельности. На таком
уроке учитель может провести с учащимися коллективное или аналитическое интервью по
теме занятия.
Кроме того, некоторые учителя-предметники используют интервью в качестве некой
игры, которая позволяет разнообразить урок и развить творческие способности учащихся.
Учитель русского языка и литературы А.В. Гурьева предлагает использовать жанр интервью
для изучения биографии писателей и поэтов [1]. По мнению автора, из-за большого числа
изучаемых произведений и их авторов, изучение биографических сведений становится для
школьников крайне скучным процессом, который сводится к прослушиванию лекции, чтения
параграфа учебника, его пересказу и ответам на вопросы. А.В. Гурьева предлагает включать в
процесс урока творческую и образовательную игру "Интервью с писателем", в рамках которой
будет производиться работа в парах или группах с целью выступления перед классом и
донесения биографических сведений через сценки. Данная практика показала возросший
уровень заинтересованности и активности учащихся, а также более качественное запоминание
учебного материала.
Ключевую роль интервью играет и в деятельности школьного психолога. Метод беседы
— один из самых необходимых психологических инструментов и навыков практического
психолога, ведь беседа в том или ином ее варианте включена во все формы его работы и
составляет основу индивидуального психодиагностического обследования, консультирования,
психологической профилактики школьников. Беседа школьного психолога может быть
построена по-разному в зависимости от целей его коммуникации с ребенком. Специалист
может давать школьнику некоторые советы или разъяснять ему тонкости тех или иных
ситуаций, однако в самом начале работы, когда специалисту требуется получить полное
представление о проблемах пришедшего ребенка и установить характер его особенностей,
беседа обычно сводится к вопросно-ответному формату и проводится по типу
диагностического интервью, которое носит общий характер и направлено на изучение
различных аспектов жизни ребенка: выяснение его интересов и склонностей, отношений в
семье, взглядов на школу, одноклассников и педагогов, установления наиболее частых форм
поощрения и наказания, реакций ребенка на них и т. д. Не менее ценным является выяснение
того, что сам ученик считает проблемой, мешающей ему быть позитивным и продуктивным.
Стоит отметить, что интервью психолога с детьми является более сложным процессом,
чем интервью со взрослыми, поскольку обладает определенной спецификой. Отличие состоит
в том, что взрослые люди обращаются за психологической помощью осознанно и проявляют
собственную инициативу, желая улучшить свое психологическое состояние. Детей же к
психологу зачастую приводят родители или учителя, обеспокоенные какими-то отклонениями
в поведении или развитии. По этой причине у детей нередко отсутствует мотивация общения
с психологом. Многие дети, получившие негативный опыт общения со взрослыми, и вовсе
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закрываются от специалиста, что не позволяет установить психологический контакт,
необходимый при проведении беседы.
Именно поэтому одними из необходимых навыков, требуемых от школьного психолога,
являются знание тонкостей проведения интервью, умение расположить к себе собеседника,
помочь ему открыться и поделиться своими переживаниями. Школьный психолог должен быть
способен создать психологический климат, способствующий свободному протеканию
процесса коммуникации с ребенком: принимать его таким, какой он есть, а также тактично и
бережно относиться к позициям ребенка, не осуждать, но и не оправдывать его.
Интервью является важным инструментом и для администрации школы при приеме на
работу новых кадров. Собеседование с учителем при приеме на работу – это необходимый для
дальнейшего сотрудничества двусторонний обмен информацией, который осуществляется до
заключения трудового договора. Работник может продемонстрировать свои лучшие качества,
а работодатель – лучше узнать претендента и принять окончательное решение о его назначении
на должность. В случае, когда администрация старается узнать необходимую информацию от
будущего педагога, собеседование принимает формат интервью. Директора школ и другие
члены комитета по найму заранее составляют перечень вопросов, которые они задают
потенциальным работникам, чтобы определить, подходит ли конкретный педагог данному
учебному учреждению. Среди наиболее частых звучат вопросы о том, почему педагог
заинтересован в работе, как он планирует обучать учеников разных типов, как предполагает
решать возникшие в классе проблемы, сможет ли найти подход к родителям учащихся, а также
влиться в педагогический коллектив. Интервью позволит комитету узнать, как будущий
педагог лично подходит к своему обучению, каковы его педагогические квалификации и
полномочия, какое непрерывное образование он получил и старается ли оставаться в курсе
технологических достижений и новых подходов к обучению.
Таким образом, можно сделать вывод, что жанр интервью является неотъемлемым
инструментов для развития современной школы и ее субъектов, поскольку позволяет следовать
актуальным тенденциям образования. Знания о специфике жанра интервью позволяют
администрации школы и ее педагогическому составу сделать свою работу более продуктивной,
качественной и насыщенной; наладить контакт с коллегами и учащимися.
Обучение школьников жанру интервью и его применение на практике дисциплинирует
учащихся, вырабатывает коммуникационные навыки общения, укрепляет связи с ближайшим
социальным окружением (учащимися школы, педагогами, родителями). Кроме того, жанр
интервью является одним из лучших инструментов при составлении «летописи» школы,
сохранении важной информации и получении мнений касательно школьных событий.
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ЛЭПБУК КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Согласно требованиям ФГОС нового образца, учителям необходимо изучать новые
методы и средства для обучения детей в общеобразовательных учреждениях. В Стандарте
указаны не только целевые ориентиры программы начальной школы, но и приведены
характеристики социальных и психологических достижений ребёнка, куда может входить:
адаптация ребёнка в коллективе, умение справляться с конфликтными ситуациями. Если в
школе возник конфликт, то директору не нужно раньше времени паниковать, стоит помнить о
том, что конфликтные ситуации могут иметь позитивное значение, а не только приводить к
разногласиям и недовольствам [9, с. 329]. Так как у некоторых детей процесс адаптации может
затянуться, а вместе с тем может произойти демотивация к обучению в целом, педагогампсихологам необходимо разрабатывать новые инструменты для активного взаимодействия
детей в социуме.
Младшие школьники в силу недостатка жизненного опыта, информации и
психофизиологических особенностей обладают конфликтологическими компетенциями на
низком уровне, из-за чего повышается риск возникновения конфликтов. Также возможно
усугубление выстраивания межличностных отношений со сверстниками, педагогами,
родителями, что может повлиять на ряд факторов в развитии ребенка и становлении личности
[3; 4, c. 157]. Так С.А. Котова и В.И. Максим в своем исследовании выявили, что только 15%
прошедших тестирование реагируют на возникшие трудности позитивно, с желанием
разрешить их в конструктивном взаимодействии, что показывает низкий уровень готовности к
конструктивному разрешению конфликтов [5, с. 62]. Поэтому существует необходимость в
обучении конфликтологическим знаниям у детей младшего школьного возраста. В нашем
исследовании для развития конфликтологических знаний применен новый инструмент –
лэпбук.
Основной акцент в начальной школе строиться на игровой деятельности, и лэпбук
подходит для достижения целого ряда задач. Однако, необходимо уточнить что именно
представляет из себя лэпбук. Лэпбук (от англ. lapbook) — это интерактивный инструмент,
используемый для введения, закрепления и повторения прошедших материалов. Лэпбук
представляет из себя тетрадь или папку, где раскрывается творческий потенциал детей, в
которой собраны различные виды деятельности. Лэпбук может служить как портфолио
выполненных работ, альбом с рисунками, вырезками, подписями; коллекция с конкретной
информацией. В связи с этим, в исследовании доказываем эффективность применения лэпбука
по обучению конфликтологическим знаниям. Так как, в общеобразовательных учреждениях
существует проблема организации игрового процесса в течение урока, педагоги-психологи
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могут компенсировать недостаток игровой и двигательной активности на своих занятиях,
используя инструмент лэпбука. Д.А. Гатовская в своей статье охарактеризовала лэпбук как:
«полет фантазии, который может дать необычные результаты» [2, с. 162]. Практическое
применение лэпбуку нашла Татьяна Пироженко. Именно она, занимаясь со своим ребёнком,
предложила использовать данный инструмент в психолого-педагогической деятельности [8, с.
37].
Лэпбук может содержать головоломки, дидактические игры, рабочие листы, раскраски,
рисунки, изобразительное искусство учащихся, схемы, диаграммы, инструкции к
деятельности и собранный материал, содержащий изученный материал. Данные виды
деятельности интересны и понятны младшим школьникам. Благодаря творческому виду
деятельности, у детей повысится познавательный интерес к изучаемому предмету, будет
получено эстетическое удовольствие, снято эмоциональное напряжение, развита фантазия [6,
с. 578]. Разные виды деятельности помогут задействовать все виды памяти ‒ визуальную,
кинестетическую, звуковую. Во время индивидуального или группового выполнения заданий
происходит развитие мышления, которое является доминирующей психической функцией в
развитии младшего школьника [1, с. 7]. Помимо этого, в процессе изготовления лэпбука
задействована социальная ситуация развития младшего школьника. Ребенку важно поделиться
мнением, быть услышанным, не оставаться в одиночестве. Во время групповых занятий
внимание распределяется равномерно на обучающихся, при необходимости педагог или
сверстники оказывают друг другу помощь. Поэтому создание лэпбука развивает у детей
навыки общения и сотрудничества, которые также относятся к конфликтологической
компетенции. Из-за разнообразных форм работ лэпбук подходит для младших школьников с
короткой продолжительностью концентрации внимания. Лэпбук – это настоящая
исследовательская работа, которая позволяет детям быть креативными, работать в команде, не
конфликтовать друг с другом, благодаря чему формируются необходимые знания и умения для
преодоления трудностей, решения задач.
Ниже приведены особенности взаимодействия взрослый ‒ ребенок при создании
лэпбука: равномерная вовлеченность ребенка и взрослого; отсутствие психологического
напряжения и принуждения; обеспечение игровой активности [7, с. 53].
Так, с уверенностью можно отметить, что лэпбук отвечает требованиям ФГОС НОО. При
его использовании: учитываются индивидуальные особенности детей (задания разной
сложности); предлагается широкий выбор игровых заданий; развиваются мыслительные
функции (воображение, мышление, логика, память, внимание); появляется возможность
работать индивидуально, в парах, небольших группах; образуется систематизированное,
комплексное хранение вариативных заданий (большое количество разных заданий и игр в
одной папке); есть возможность обращаться к изученному материалу в любой момент
образовательного процесса, дополнять и изменять лэпбук.
Для минимизации возникновения трудностей и неудач разберем как обучать детей
конфликтологическим знаниям с помощью лэпбука.
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При работе с детьми младшего школьного возраста педагогам нужно относиться к детям
равно и доброжелательно, показывая свой положительный пример. В этом помогут заранее
регламентированные правила как внутри класса, так и школы, которым подчиняются все
одинаково, в том числе и педагог. Во время обучения следует придерживаться определенного
плана, где прописано, что и как лучше сказать ребенку, объясняя изучаемый материал. Следует
предвосхитить возможные проблемы во время обучения, как во время объяснения материала,
так и в процессе создания лэпбука. В пример можно привести нежелание школьника работать
в той или иной форме, с другим определенным учащимся, непонимание отдельных терминов
и пр. Для решения проблем такого типа надо брать во внимание психофизиологические
особенности возраста и особенности конкретных учеников. Помимо этого, для достижения
успехов в обучении следует так структурировать обучение, чтобы получаемые знания
вытекали из изученных материалов постепенно, начиная с легкого задания и заканчивая
сложным. При таком порядке у детей реализуется «ситуация успеха», при которой дети легко
и непринужденно осваивают необходимый материал, а главное возникает желание продолжить
занятие. Для поддержания благоприятного психологического климата нужно к младшим
школьникам обращаться доброжелательно, анализировать эмоциональное состояние каждого
учащегося отдельно и всей группы и при необходимости применять соответствующие меры
(пересадить учащихся, выяснить суть проблемы ребенка и пр.).
Следующий вопрос, на который необходимо дать ответ – каким конфликтологическим
знаниям можно обучать при помощи лэпбука. При обучении основам конфликтологии с
помощью лэпбука, становится возможным изучить различные способы поведения в
конфликтах их предотвращение и управление конфликтом. Это достигается на основе
развитии навыков общения, навыков регулирования эмоциями, эмпатии, терпения, рефлексии,
взаимоуважения к другим и пр. Помимо этого при работе с лэпбуком можно рассмотреть такие
теоретические положения конфликтологии: сущность конфликта; причины возникновения
конфликтов; процесс выработки и принятия личного и группового решений в конфликте;
стратегии поведения в конфликте; регулирование эмоций в конфликтной ситуации; способы
решения межличностных, межгрупповых конфликтов и.т.п.
Отбор теоретического материала может варьироваться. Это зависит от целей и задач,
которые стоят перед педагогом, результатов исследования о текущем уровне
конфликтологических знаний детей.
Методика изготовления лэпбука состоит из нескольких последовательных этапов.
В процессе изготовления лэпбука используют листы бумаги формата А3 или А4, папки,
заранее изготовленные шаблоны в виде кармашек, гармошек и пр., цветные
карандаши/фломастеры/маркеры, клей и другие материалы. Количество и вариативность
материалов зависит от фантазии педагога и имеющегося бюджета. Педагогу следует
проинструктировать как работать, например, с ножницами, чтобы избежать несчастных
случаев. Чтобы дети не отвлекались и не игрались с отдельными составляющими лэпбука,
педагог должен выдавать материалы постепенно, в порядке выполнения заданий.
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Для эффективного обучения необходимо начать с планирования лэпбука. Создание
лэпбука разделено на следующие этапы: выбор темы, подготовка и отбор материалов, создание
макета, изготовление лэпбука.
Этап 1. Тема вытекает из поставленной цели и задач. Здесь необходимо опираться на
составляющие конфликтологической компетенции, а именно: развитие эмпатии, терпения,
взаимоуважения, повышение навыков стрессоустойчивости, минимизация агрессивнозащитной реакции и др. Стоит ограничиться одной или двумя целями, чтобы учащиеся
эффективно усвоили материал, сохранялась логичность и преемственность заданий на уроке.
Исходя из темы и задач необходимо определиться с названием лэпбука (можно попросить
детей придумать заголовок по окончании создания лэпбука как еще одна форма закрепления
изученного материала).
Этап 2. Отбор материалов и информации произведен с учетом возрастных,
психофизиологических особенностей учащихся. Чем красочней, продуманней и
структурированней подобраны материалы, тем лучше и эффективней будет происходить
запоминание получаемой информации учащихся. Поэтому на этом этапе особое внимание
уделяется на задания, в которых присутствует игровая деятельность. В результате происходит
развитие познавательного интереса к изучаемой дисциплине, повышается концентрация
внимания выполнению конкретных задач. Здесь необходимо продумать задания таким
образом, чтобы учащиеся были замотивированы, видели результат своей деятельности и
одновременно выражали свой творческий потенциал.
Этап 3. На третьем этапе помимо материалов необходимо продумать последовательность
действий в создании лэпбука. Сначала вводится тема, с педагогом младшие школьники ее
разбирают в выбранной форме проведения (упражнение, обсуждение, просмотр
видео/фрагмента фильма и пр.), с помощью рефлексии делаются выводы, и только после этого
в качестве закрепления помещаются изготовленные рисунки/схемы/творческие подделки на
картонку/в папку. Стадии урока во время создания лэпбука могут варьироваться в зависимости
от выдвинутых задач (введение, закрепление или повторение материала). В заданиях на
закрепление детям предоставляется больше возможности проявить свое творческое видение
(например, создать свой «mind map» (от англ. «диаграмма связей»), и только потом - открытое
обсуждение и подведение итогов. Педагогу или педагогу-психологу необходимо создать
образец лэпбука, глядя на который дети смогут наглядно увидеть законченный вариант их
работы. На данном этапе также педагог-психолог продумывает форму работы с младшими
школьниками – индивидуальная, в парах или групповая форма. Формы работы зависят от
количества обучающихся. На занятиях по обучении конфликтологическим знаний при помощи
лэпбука одновременно может присутствовать от двух до пятнадцати детей. Приведены такие
цифры, поскольку именно с таким количеством детей одному педагогу удастся равномерно
распределить свое внимание на всех учащихся. Соответственно, если на занятиях
присутствует второй педагог или ассистент – можно увеличить число обучающихся.
Этап 4. Создание лэпбука. Происходит знакомство с лэпбуком, помещаются основные
детали, в проектной деятельности обсуждаются между сверстниками и педагогом-психологом
63

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
дополнительные материалы. В качестве примера можно привести упражнение, в котором дети
создают из цветной бумаги цветок с несколькими лепестками, и на них в свою очередь пишут
компоненты знаний (например, как себя действовать во время проявления агрессии) или
выражение своего мнения (в тему о друзьях – кто, по-моему, настоящий друг).
По завершению лэпбук красочно оформляется, с выделением главных, ключевых
моментов. Происходит подведение итогов. При этом, важно отметить, что работу с лэпбуком
не обязательно выполнять за один день. Данную проектную деятельность можно разделить на
две встречи, учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей. По
завершению изготовления лэпбука не следует отдельно выделять чьи-либо работы, важно
похвалить всех одинаково, чтобы избежать негативных эмоций учащихся. Можно попросить
школьников самим высказаться, что они думают о каждой из работ, но при этом выдвинув
специальные критерии оценивания, чтобы избежать оскорблений, насмешек.
Выполненные творческие работы могут быть вывешены на стенд, чтобы дети
обращались к наглядно структурированным знаниям вновь. Также лэпбук учащийся может
представить в виде проекта, доказать, почему именно его/ее лэпбук лучше, чем отличается от
других работ. Лэпбук – отличный инструмент для наглядной презентации выполненной работы
администрации школы и/или родителям учащихся. Помимо перечисленного, лэпбук может
быть представлен как конкурсная работа учащегося/группы учащихся.
Таким образом, создание лэпбука решает одновременно несколько важных задач:
развитие умений и навыков в исследовательской и проектной деятельности; развитие
мыслительных функций; а также развитие конфликтологических знаний у детей младшего
школьного возраста. Лэпбук подходит для обучения детей младших школьников, потому что
во время его изготовления раскрывается творческий потенциал, происходит развитие
фантазии, воображения; данный инструмент подходит для детей с разными
психофизиологическими возможностями (например, продолжительность концентрации
внимания). В это же время, данный инновационный инструмент по обучению позволяет в
игровой, но комплексной форме, основанной на ФГОС НОО способствовать обучению и
воспитании личности, дать основные знания в построении конструктивных межличностных
отношениях, профилактики, разрешения и управления конфликтными ситуациями.
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Бабенкова К.Д., Милицина О.В.
Мордовский государственный педагогический университет
г. Саранск, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ
У ПОДРОСТКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
Подростковый возраст не зря считается «трудным» возрастом. В данном возрастном
промежутке идет интенсивное формирование жизненных и социальных навыков. Это возраст,
когда уже начинает заканчиваться физическое развитие, и начинает формироваться
собственный взгляд и отношение к определенным вещам, осознанный взгляд на внешний мир.
Именно в данный возрастной этап проявляется самостоятельность подростка и его стремление
к такой самостоятельности, но не стоит забывать, что дети в данном возрасте продолжают
находиться в непонимании многих жизненных аспектов и взрослые как никогда должны
открыть этот новый мир.
Еще в дошкольном возрасте начинается развитие музыкальных способностей,
формирование музыкальной культуры, но именно подростковый период важно заложить в
детях интерес и любовь к музыке, чувство вкуса, этические особенности музыкальной
деятельности.
В исследованиях по музыкальной педагогике (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Б.М. Теплов,
В.Н. Шацкая) [5] доминирует мысль о том, музыкально-просветительские навыки как никогда
важны подросткам, чтобы сформировать их общую культуру человека, основы мировоззрения
и комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию.
Основной упор, конечно, делается на утверждённую программу классной деятельности,
утвержденную Федеральным государственным образовательным стандартом, но не стоит
умалять деятельность внеклассных мероприятий. Если на уроках дети должны сидеть и
слушать предлагаемый материал, конспектировать, выполнять задания, в том числе домашние,
то на внеклассных мероприятиях у детей просыпается интерес, энтузиазм, вовлеченность в
процесс.
Сформировать правильные ценности в сознании учащихся именно подросткового
возраста, когда происходит активное формирование личностной позиции, приобщить к
совокупному музыкально-деятельностному опыту поколений возможно в процессе
музыкально-просветительской деятельности каждого участника этого процесса: не только
учителя, но и учащихся-подростков.
Для учащихся подросткового возраста с их стремлением к утверждению своего
достоинства и престижа среди товарищей это особенно важно. Исследователи Л.И. Божович,
И.В. Гребенников, В.В. Давыдов, И.В. Дубровина, Е.А. Леванова и др. подчеркивают, что это
дает основание использовать стремление к самоутверждению через реализацию способностей
в том числе и к музыкально-просветительской деятельности.
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В современной справочной литературе в Толковом словаре С.И. Ожегова «просвещение»
определяется как «знания, образованность, их распространенность», «просветить» – значит,
передать кому-нибудь знания, распространить знания, культуру» [8, с. 1549].
В Модельном законе о просветительской деятельности, принятом постановлением
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 7 декабря 2002 г. №20-15,
указывается, что просвещение – это целенаправленный процесс информирования населения
об имеющемся социально-культурном опыте, рассчитанный на большую, обычно не
расчлененную на устойчивые группы аудиторию, и не предполагающий каких-либо
формализованных процедур контроля за успешностью освоения сообщаемых сведений
(Модельный закон о просветительской деятельности // https://clck.ru/hCA24).
В общенаучной литературе понятие «просвещение» подразумевает, по мысли И.С. Кона,
«процесс пропаганды и распространения культуры» [4, с. 151]. Педагоги (Б.В. Куприянов, Е.А.
Салина, Н.Г. Крылова) на процессуальном уровне нередко отождествляют данное понятие с
другими понятиями – «образование», «обучение», «популяризация».
И.Ю. Иванова в своей монографии «Современная просветительская деятельность в
дошкольной образовательной организации: теория и практика» отмечает «гуманистический и
патриотический характер» просветительской деятельности и подчеркивает, что просвещение
– «один из важнейших инструментов создания и обеспечения единого культурного
пространства» [3, с. 8].
Под «просветительской деятельностью» понимается разновидность неформального
образования, совокупность информационно-образовательных мероприятий по пропаганде и
целенаправленному распространению научных знаний и иных социально значимых сведений,
формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс
интеллектуальных способностей к компетентному действию. Основной целью
просветительской деятельности является повышение уровня общей культуры и социальной
активности населения [1, с. 64].
Значимость музыкально-просветительской деятельности обусловлена необходимостью
культурно-творческого развития личности ученика, расширение его кругозора, эрудиции,
формирование избирательного отношения к явлениям музыкальной жизни. Изложенное дает
основания считать музыкально-просветительскую деятельность важным звеном учебновоспитательного процесса современной школы.
Еще в 1911 году С.Т. и В.Н. Шацкими в деятельности созданной ими колонии «Бодрая
жизнь» практиковалось проведение музыкального просветительства среди крестьянского
населения не только педагогами, но и самими детьми.
Эту мысль продолжают и современные педагоги-практики. Так, Л.Л. Мельникова
утверждает, что «выступление в качестве солиста или участника ансамбля, хора, оркестра,
ведущего концерта даёт возможность каждому подростку внести свой вклад в дело
музыкального просветительства и проявить свои способности» [7, с. 34].
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По выражению С.Л. Глебовой, «музыкальное просвещение играет особую роль в
личностном становлении подростков, ибо в подростковый период интенсивно развиваются
способности чувствовать и понимать искусство» [2, с. 45].
Важнейшим компонентом просветительской деятельности является процесс передачи
знаний широкому кругу людей. Следовательно, коммуникативные знания, умения и навыки –
есть неотъемлемый компонент личности, направленной на взаимосвязь с другими субъектами.
Коммуникативные знания, умения и способы деятельности являются по своей сути
комплексными, т.е. предполагают наличие знаний из различных областей конкретной науки,
индивидуально осмысленных человеком-просветителем, как багаж, необходимый для
эффективной передачи знаний.
На основании изученной литературы нами дано определение музыкальнопросветительских навыков – это многократные действия, необходимые при осуществлении
музыкального просвещения, характеризующиеся высокой степенью освоения.
Учеными-исследователями (С.Л. Глебова, Л.Л. Мельникова, Н.С. Ломакина) [2; 6; 7]
доказано, что в процессе концертно-просветительской деятельности, предусматривающей
различные формы, происходит активное формирование профессионально-коммуникативных
умений и навыков, в числе которых можно выделить: эстрадную выдержку, контакт с
аудиторией, артистизм, владение речевыми навыками, вербальную память.
Л.Л. Мельникова выделяет ряд знаний, умений и навыков, особо значимых для
осуществления музыкально-просветительской деятельности. Среди основных:
– подбор и дидактическая переработка теоретического материала;
– овладение речевыми навыками;
– решение организационных вопросов, связанных с проведением концерта;
– освещение в прессе событий концертной жизни школы;
– овладение элементами менеджмента и маркетинга в культурно-просветительской
деятельности [7, с. 68].
В.В. Крюкова к навыкам музыковедческой работы у старшеклассников относит:
– написание музыковедческих аннотаций, статей в школьной или местной печати,
тематических рефератов,
– навыки ораторского искусства,
– исследовательские возможности,
– навыки редакторской практики,
– библиографические ориентиры [5, с. 74].
Анализ вышеприведенных источников позволил выделить комплекс музыкальнопросветительских навыков, формирование которых возможно осуществлять у подростков в
условиях внеклассной работы. К ним относятся: навык подбора и дидактической переработки
теоретического материала, навыки составления сценария и программы концерта, навыки
ораторского искусства, навыки контакта с аудиторией, навыки решения организационных
вопросов, связанных с проведением концерта.
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Музыкально-просветительская деятельность выступает специфическим средством
реализации творческих возможностей специалиста в области музыкального искусства и
неотъемлемым фактором его общекультурного становления. Внеурочная деятельность учителя
музыки играет важную роль в формировании музыкально-просветительских навыков, задача
педагога заинтересовать подростков дополнительными занятиями, развить в них чувство
музыкального стиля и любовь к музыке. Благодаря систематическому, целенаправленному
использованию активных методов обучения развиваются не только специальные музыкальнопросветительские навыки, но и успешно формируются такие качества личности, как
заинтересованность, самостоятельность, изобретательность, что повышает способность
подростков к продуцированию нестандартных идей и нахождению оригинальных решений и
способствует повышению самооценки.
Для формирования музыкально-просветительских навыков у подростков можно
использовать программу Т.А. Рокитянской «Каждый ребенок – музыкант!», она состоит из
нескольких разделов, работа над которыми продолжается в течении всего учебного года во
внеурочное время. Первый раздел заключается в развитии воображения, внимания,
приобретении навыков театрального искусства, а также на ознакомление с основами
сценического мастерства. Второй раздел направлен на развитие свободы и выразительности
телодвижений, первоначальных навыков танца и начального представления о музыке в целом.
Третий раздел характеризуется развитием дыхания у детей, речевого аппарата, развития мышц
языка и лица в целом, развитие дикции, интонации, связной речи. Четвертый раздел направлен
на развитие темпа, тембра, музыкального строя.
Помимо этого, во внеклассной деятельности могут относиться совместные с детьми
разработки тематических школьных мероприятий. И здесь интересным для детей будет
создание принципиально нового праздника. Например, формат программы «Музыкалити» – за
музыкальную основу для сравнения можно взять музыку «Тик-тока» и классическую.
Учащиеся слушают музыку, решают, нравится она им или нет, выставляют свои оценки. Кроме
того, можно послушать и мысли случайных прохожих по этому поводу. Или «Назад в будущее»
(ретро вечер); «Фестиваль одной песни» – в последние годы все чаще стали звучать песни
прошлых лет. Причем их исполняют не певцы-ветераны, а звезды современной эстрады.
Представьте, что всех молодых певцов пригласили на необычный фестиваль, который будет
проводиться только в их школе. На этом фестивале все певцы и певицы должны исполнить
одну и ту же песню – неувядающую «Катюшу». Но исполнить эту песню каждый должен в
своей манере, своем стиле (можно даже с танцевальной группой поддержки). Покажите, как
могли бы спеть «Катюшу» такие популярные исполнители, как Моргенштерн, Instasamka, Катя
Кищук, Шарлот, Миа Бойка, Егор Шип и т.д.
В разработке сценария необходимо задействовать самих детей, внести их предложения
на общие обсуждение, предложить самостоятельно выбрать музыкальные композиции для
праздника. Так у детей сформируются такие навыки как самостоятельность,
сообразительность, умение работать в коллективе, а также вкус, такт, нравственноэстетические чувства, взгляды, убеждения.
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Внеклассная деятельность создает большие возможности для проявления склонностей,
развития музыкальных, творческих способностей учащихся, развития их коммуникативных,
просветительских навыков. Путем применения разнообразных интересных форм можно
приобщить к музыке наибольшее количество подростков. Все это достигается путем активной
просветительской работы учителя, его искреннего стремления пропагандировать
музыкальную культуру, учитывая при этом сложный возрастной период детей подростков,
влияние средств массовой информации, мнение сверстников и семьи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ИГРОВЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
Игра – один из видов деятельности человека. Детская игра – исторически возникший вид
деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений
между ними и направленный на познание окружающей действительности и усвоение
социального опыта. Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, место в жизни
дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В
отечественной психологии и педагогике игра рассматривается как деятельность, имеющая
очень большое значение для развития ребенка дошкольного возраста; в ней развиваются
действия в представлении, ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки
кооперации [5, с. 196].
Основным критерием оценки уровня игровой деятельности детей являются игровые
умения — преобладающий у ребенка способ построения игры и потенциальная возможность
использовать различные способы (умение ребенка в зависимости от собственного замысла
включать в игру и условные действия с предметом, и ролевые диалоги, комбинировать
разнообразные события). Детям, свободно владеющим различными способами построения
игры, свойственны «многотемные» сюжеты, и это не недостаток игры, а показатель ее
высокого уровня [3, с. 184].
Актуальность проблемы развития игровых умений в сюжетной игре у детей старшего
дошкольного возраста заключается в том, что эта проблема находится в центре внимания у
многих психологов и педагогов. В дошкольном возрасте необходимо формировать игровые
умения для разностороннего развития личности ребенка, его социализации. Рассмотрим
основные понятия, заложенные в данной проблеме исследования. Е.Н. Кабанова-Миллер
характеризует умения как систему закрепленных правильных и быстрых действий при
решении задач. В то время как В.В. Давыдов высказывает свое мнение о том, что умения – это
промежуточный этап овладениями новым способом действия, основанным на каком-либо
знании и соответствующим правильным использованием этого знания в процессе
деятельности [2, с. 101].
По определению М.А. Виноградовой: игровые умения – это совокупность освоенных
способов предложить замысел и сюжет игры, осуществить ролевые действия и ролевую речь.
Игровые умения преобладающий у ребенка способ построения игры и потенциальная
возможность использовать различные способы (умения ребенка в зависимости от
собственного замысла включать в игру и условные действия с предметом, и ролевые диалоги,
комбинировать разнообразные события) [1, с. 12].
Для изучения уровней сформированности игровых умений в сюжетной игре у детей
старшего дошкольного возраста был проведен констатирующий этап педагогического
эксперимента. Исследование проводилось в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 61
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«Соловушка» в старшей группе «Пчелка». В экспериментальной работе приняли участие 10
детей старшего дошкольного возраста. Цель экспериментального исследования: выявить
уровень сформированности игровых умений у детей 5-6 лет.
При определении критериев и показателей сформированности игровых умений у детей
5-6 лет опиралась на рекомендации Г.А. Урунтаевой [4, с. 336], А.П. Усовой [5, с. 196], Д.Б.
Эльконина [6, с. 360] адаптируя их к игровому содержанию и к содержанию программы по
формированию игровых умений у детей 5-6 лет.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности игровых умений у детей 5-6 лет
Критерии
1. Замысел игры

Показатели

Умение предложить замысел игры;
Умение развить замысел по ходу игры;
Умение создать предметно-игровую обстановку (использование атрибутов,
предметов-заместителей).
2. Сюжет игры
Умение выбрать сюжет.
3.Роль
Обозначение роли словом;
Направление ролью поведения ребенка;
Соответствие содержания роли реальному поведению персонажа;
Взаимосвязанность ролевых функций детей
4. Ролевые действия Умение согласовать ролевые действия с действиями партнера по игре;
Умение соотносить ролевые действия характеру персонажа.
5. Ролевая речь
Умение строить ролевой диалог.
Умение подобрать словесные (интонационные) и невербальные (жесты,
мимика, движения) средства для создания игрового образа.

На основе выделенных критериев и показателей были
сформированности игровых умений у детей 5-6 лет (см. табл. 2).

определены

уровни
Таблица 2

Уровни сформированности игровых умений у детей 5-6 лет
Критерии
1. Замысел игры

2. Сюжет игры

Уровни
Низкий. Отсутствие подготовительного этапа игры (игра «с ходу»). Толчок к игре
– игрушка, попавшая в поле зрения ребенка. Использование предметовзаместителей вызывает затруднение, ребенок предпочитает действовать с
реальными предметами.
Средний. В структуре игры выделяется подготовительный период: дети
договариваются о теме игры, четко обозначают и распределяют роли, обсуждают
основное направление развития сюжета. Выбирают в соответствии с сюжетом
место для игры, игрушки и предметы подбирают в соответствии с ролью.
Активно используют предметы-заместители.
Высокий. В игре четко выделяется подготовительный этап: выбор темы,
активное, заинтересованное участие в совместном сюжетосложении,
согласованное распределение ролей. У ребенка наблюдается проявление
инициативы и творчества в создании игровой обстановки в соответствии с темой
игры и с учетом мнения партнеров по игре, использование различных атрибутов,
предметов-заместителей, самоделок, дополнение игровой обстановки по ходу
игры.
Низкий. Центральным содержанием игры являются однообразные действия с
определенными предметами без соблюдения соответствия игрового действия
реальному («мама» кормит «дочку»). Ребенок воспроизводит элементарные
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Критерии

3. Роль

4.Ролевые
действия

5. Ролевая речь

Уровни
игровые сюжеты, затрудняется самостоятельно придумывать новый вариант
сюжета.
Средний. Воспроизведение разных по содержанию сюжетов с отражением ряда
сюжетных логических эпизодов. Содержанием игры становится выполнение
вытекающих из роли действий. Наличие специальных разнообразных действий,
передающих характер отношения к другим участникам игры.
Высокий. Сюжеты с использованием мотивов знакомых сказок. Нестандартные
сюжеты на основе личных впечатлений. Творческое сюжетосложение: новые
идеи, проявление инициативы в развитии сюжетных логических эпизодов.
Основное содержание игры — действия, связанные с передачей отношения к
другим людям, выступающие на фоне всех действий, связанных с выполнением
роли.
Низкий. Роль лишь называется ребенком и намечается некоторое разделение
действий, согласно роли. Данная роль реализуется ограниченным количеством
действий, связанных с ней.
Средний. Роли ясно очерчены и выделены. Дети называют свои роли до начала
игры. Роли определяют и направляют поведение ребенка. В одной и той же игре
ребенок может выполнять разные роли.
Высокий. Роли ясно очерчены и выделены. На протяжении игры ребенок ведет
линию поведения, отражающую роль. Ролевые функции детей взаимосвязаны.
Ребенок свободно переходит от одной роли к другой в зависимости от игрового
замысла и развития сюжета.
Низкий. Действия однообразны, состоят из ряда повторяющихся операций,
которые логически не перерастают в другие за ними следующие действия. Легко
нарушается логика действий без протестов со стороны детей.
Средний. Действия становятся разнообразными. В принятой роли ребенок
передает систему действий и характер игрового персонажа.
Высокий. Действия разнообразны и отражают богатство действий лица,
изображаемого ребенком. Ясно выделены действия, направленные к разным
персонажам игры. Действия развертываются в последовательности, строго
воссоздающей
реальную
логику.
Нарушениелогикидействий
и
правилотвергается.
Низкий. Присутствуют реплики, сопровождающие выполняемые игровые
действия с партнером-игрушкой. Отдельные внеролевые диалоги с играющим
рядом ребенком.
Средний. Специфическая ролевая речь, обращенная к товарищу по игре в
соответствии со своей ролью и ролью, выполняемой товарищем. Параллельно
присутствует и внеролевая речь.
Высокий. Речь носит активный ролевой характер, определяемый и ролью
говорящего, и ролью того, к кому она обращена.

Для выявления уровней сформированности игровых умений у детей 5-6 лет, были
подобраны следующие диагностические задания, разработанные Т.А. Криволесовой.
Исследование проводилось в три этапа: беседа, с целью выявления игровых предпочтений;
наблюдение, с целью выявления особенностей самостоятельной сюжетно-ролевой игры;
эксперимент, с целью выявления игровых умений.
Беседа «Изучение игровых предпочтений»
Проводилось в форме индивидуальной беседы.
Обработка данных. Ответы детей сопоставляют с наблюдением за игрой ребенка. Делают
вывод о предполагаемых и реально предпочитаемых ролях, сюжетах, действиях с игрушками.
Наблюдение особенностей самостоятельной сюжетно-ролевой игры детей.
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Наблюдение за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей проводилось в
естественных условиях.
Эксперимент «Игровая комната».
Эксперимент направлен на выявление общения детей в процессе игровой деятельности.
Обработка данных:
При анализе данных, полученных с использованием этой методики, могут
рассматриваться следующие параметры: инициатива и позиция в общении; благополучие
общения; развитие игровых навыков, способы разрешения конфликтной ситуации.
Первое наблюдение за развитием сюжетно-ролевой игры.
Второе наблюдение особенностей выполнения роли в игре.
Третье наблюдение ролевых и реальных взаимоотношений детей в игре.
Наблюдение за развитием сюжетно-ролевой игрой детей проводилось в созданных
специально для группы детей условиях.
Таблица 3
Уровни сформированности навыков развития сюжета игры у детей 5-6 лет

Количество детей
% соотношение

Высокий
1
10

Средний
4
40

Низкий
5
50

Проанализировав результаты выполнения первого наблюдения констатирующего
эксперимента на сформированность игровых умений в сюжетно-ролевой игре у детей
старшего дошкольного возраста, пришли к выводу, что только 1 ребенок – это 10% имеет
высокий уровень умение развития игрового сюжета. В группе преобладают дети, которые
имеют низкий уровень – это 5 детей, в процентном соотношении это 50%, и средний уровень
– это 40% соответственно – это 4 ребенка. Благодаря проводимому наблюдению за
деятельностью детей можно выделить основные затруднения, которые возникли в ходе
сюжетно-ролевой игры. Многие дети имеют трудности в продумывании игрового замысла без
подсказок педагога, также в процессе игры возникают трудности с комбинированием
различных событий и с постановкой игровых задач. Вследствие этого сюжет игры однообразен
и сжат. Относительно небольшое количество детей преодолевали трудности, о которых было
сказано раннее, только один ребенок смог самостоятельно и продумать замысел игры и
сопоставить игровые действия с поставленными задачами. Ролевая речь у ребенка была
хорошо развита и соответствовала цели игры.
Таблица 4
Результаты второго наблюдения констатирующего эксперимента
(особенности выполнения роли у детей старшего дошкольного возраста)

Количество детей
% соотношение

Высокий
2
20

Средний
3
30

Низкий
5
50

Исходя из результатов второго наблюдения констатирующего эксперимента на выявление
особенностей выполнения поставленной роли у детей 5-6 лет, пришли к выводу, что в группе
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половина детей имеет низкий уровень особенностей выполнения роли, - это 5 детей, что
составляет 50%. 30% детей смогли справиться с поставленной целью сюжетно-ролевой игры,
и небольшая часть - 2 детей имеют высокий уровень – это составляет 20%.
В ходе проведения наблюдения за деятельностью детей, было выявлено, что
большинство детей не могли справиться с поставленными задачами, дети не смогли
самостоятельно распределить роли. Их игровые действия были однообразны и нелогичны,
ролевая речь отсутствовала, дети обращались к другим по имени. Также были дети, у которых
получалось взять на себя роль, они выполняли ролевые действия в соответствии с задачами
сюжетно-ролевой игры, также использовали ролевую речь.
Таблица 5
Результаты третьего наблюдения констатирующего эксперимента
(уровни развития ролевых и реальных взаимоотношений в игре у детей 5-6 лет)
Высокий
1
40

Количество детей
% соотношение

Средний
4
40

Низкий
5
20

Количественный анализ третьего наблюдения констатирующего эксперимента на
уровень развития ролевых и реальных взаимоотношений в игре у детей старшего дошкольного
возраста показал, что в группе часть детей имеет низкий уровень развития ролевых и реальных
взаимоотношений в игре, это 5 детей составляет 50%, часть детей имеет средний уровень это
4 ребенка составляет 40%. И всего 20% детей имеют высокий уровень – это 2 детей.
Дети не принимали участие в создании игровой обстановки. Некоторые дети, которые
старались выполнить свои роли не могли играть роль по сюжету, следовательно, не передавали
характер и игровые действия персонажа. Были дети, которые с трудом принимали правила
игры, поэтому не могли взять на себя роль и выполнять игровые действия.
Суммируя полученные результаты, можем определить общий первоначальный уровень
сформированности игровых умений у детей старшего дошкольного возраста (рис.)

13%
Высокий
уровень
Средний
уровень

50%
37%

Низкий уровень

Рис. Уровни сформированности игровых умений у детей 5-6 лет
Исходя из полученных результатов, было определено, что в группе 5 детей – это
соответственно 43% имеют средний уровень сформированности игровых умений. Высокий
уровень имеют 3 ребенка – это 37% и низкий уровень имеют 2 ребенка – это 20%.
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Таким образом, можно сделать вывод, что большинство детей владеют игровыми
умениями, так как сюжетно-ролевая игра была развернута и разнообразна. У детей
наблюдалось желание играть по своей задумке, развитие игры происходило стремительно.
Некоторые дети, столкнувшиеся с трудностями, игра с подсказками педагога.
Исходя из данных, полученных на данном этапе исследования, можно сделать вывод, что
работа по развитию игровых умений у детей старшего дошкольного возраста реализуется не в
полном объеме. В дальнейшей работе на основании полученных результатов будет разработан
проект педагогической технологии, направленный на развитие игровых умений у детей
старшего дошкольного возраста.
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КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Девиантное поведение представляет собой не только проблему личности, но и
социальную проблему. В последние десятилетия проблема девиации (отклоняющегося
поведения) приобрела высокую социальную значимость и научную актуальность [13, с. 135].
Процессы индивидуализации личности и ослабления групповых связей способствовали росту
поведенческих девиаций в современном обществе. В научной литературе наряду с
нормальным (нормативным) поведением рассматривается и поведение, отклоняющееся от
нормы. Традиционно, нормальное поведение предполагает признание личностью
общепринятых норм, образцов поведения [3, с. 118].
Обычно различают девиантное поведение в широком и узком смысле. В широком смысле
девиантное поведение – это поведение любого человека, сбившегося или отклоняющегося от
социальной нормы. При этом под нормой понимаются явления общественного сознания в виде
разделяемых обществом представлений о требованиях к поведению индивида с учетом его
социальной роли, создающей оптимальные условия для жизни, с которыми эти нормы
вступают во взаимодействие и оказывают влияние на формирование его поведения [6].
Обучение в колледже — это следующая ступень обучения после школы, нередко
студенты колледжа имеют различные возрастные границы и достаточно сложно говорить в
общем о них. Так как это могут быть обучающиеся, окончившие 9 классов или 11 классов. А
также более взрослые молодые люди, которые решили получить другую профессию.
Рассматривая основную массу обучающихся в колледже, можно отметить, что у многих есть
различные девиации, которые имеют внешние проявления в виде конфликтов с
одногруппниками, конфликтами с преподавателями, нарушение правил учебного учреждения,
связанные с пропуском занятий, невыполнением домашних заданий и других работ и др.
Нередко в учебных заведениях существуют различные программы, связанные со снижением
склонности к девиантному поведению обучающихся через организацию досуговой
деятельности, коллективных мероприятий и т.д. При этом не уделяется внимание
установлению причин девиантного поведения, хотя именно с этого должна начинаться
коррекционная и профилактическая работа. Особенности юношеского возраста связаны с
профессиональным самоопределением, а также со сменой коллектива, расширением
социальных связей, качественно изменяется характер общения, важно найти
единомышленника и обособиться от большого круга людей. Под отклоняющимся от нормы
поведением подразумевают поведение, проявляющееся в пренебрежении к традициям и
нормам общества, сознательном или неосознанном отношении к другому человеку как
средству для достижения личных целей, безответственности (переложение ответственности на
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других людей или на обстоятельства), неадекватном поведении, завышенной или заниженной
самооценке, недостаточном принятии себя и т.д. [4].
В качестве рабочего понятия исследования используем определение, предложенное В.Т.
Кондрашенко: «девиантное поведение» – это социально-психологическое понятие, так как оно
обозначает отклонение от принятых в обществе норм: действий, поступков и высказываний,
не связанных с психическими заболеваниями [5].
Существуют несколько классификаций отклоняющегося поведения личности:
- реактивно-обусловленные (суициды, побеги и пр.);
- обусловленные низким моральным уровнем личности (употребление алкоголя,
наркотиков, различные правонарушения), которые отчасти являются следствием
неправильного воспитания;
- обусловленные патологией влечений (садизм, мазохизм и др.), основываются на
биологических потребностях индивида [5].
Причины девиантного поведения обучающихся колледжа нельзя установить
однозначно, так как необходимо рассматривать комплекс факторов, которые оказывают
влияние на подростка. При этом, для одного подростка будет сильным образом воздействовать
окружение, сверстники, для другого семья и наличие в ней различных проблем, а для третьего
все вместе. Поэтому при выявлении причин девиантного поведения необходимо рассматривать
проблему системно, с точки зрения разных сторон, а также применять индивидуальный
подход. В целом на обучающегося могут воздействовать две группы факторов, внешние и
внутренние. К внутренним можно отнести особенности личности, способы реагирования на
разные ситуации, которые закрепились в моделях поведения. К внешним факторам относятся
окружение, обстоятельства. В рамках социологических исследований подчеркиваются
трудности адаптации подростков к студенчеству, а именно к правилам и нормам, которые
нужно соблюдать. Необходимость соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия,
выполнять все задания, проявлять самостоятельность в подготовке к семинарским и
практическим занятиям. Многие обучающиеся испытывают трудности в поиске материала, так
как привыкли, что в школе обучение происходило по-другому. Низкая успеваемость оказывает
влияние на проявление девиаций [9].
По мнению В.В. Собольниковым девиации у обучающихся колледжа проявляются также
в нарушении дисциплины, пропуски занятий, невыполнение заданий, задолженности,
списывание на контрольных и экзаменах, обман преподавателей и т.д. В студенческой среде
получил широкое распространение относительно новый вид девиантного поведения. Когда
студенты не хотят самостоятельно учиться и платят деньги организациям, которые выполняют
за них студенческие работы. Тем самым происходит нарушение внутреннего распорядка
колледжа [8].
Девиантное поведения обучающихся колледжа связано с влиянием большого количества
факторов, среди которых выделяются влияние семьи, окружение, интерес к обучению в
колледже, индивидуальные особенности личности. Опасность появления девиаций у
обучающихся колледжа связано с тем, что очень высокий риск появления различного рода
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зависимостей. Совершение правонарушений, которые могут оказать негативное влияние на
всю жизнь. Девиантное поведение у обучающихся колледжа может возникать как бегство от
проблем, как стремление быть принятым определенной референтной группой. Практика
коррекционной работы в области отклоняющегося поведения располагает широким арсеналом
приемов воздействия на личность – от элементарных методов убеждения до комплексных
программ коррекционной терапии. Однако закономерным образом корректировать
отклоняющееся поведение педагог может, лишь осознав системные основания и механизмы
коррекционного взаимодействия в целом. Коррекционная работа с подростками, имеющими
девиантное поведение, осуществляется в рамках единого педагогического процесса и
направлена на формирование в обучающем гуманистических и общечеловеческих ценностей,
активной гражданской позиции, положительно нравственных качеств личности [11; 12].
Е.В. Змановская выделяет методы и методики коррекционно-воспитательной работы:
метод, преследующий цель вызвать заинтересованность и приобщить к действию; метод
воспроизведения; метод закрепления и обогащения; метод содействия и творчества и др. [2].
При помощи этих методов воспитания, используемых последовательно и параллельно,
достигается непрерывность в развитии личности подростка. В каждом из них используются
действия и приемы, специфические для данного метода, но частично и некоторые приемы,
характерные для других методов воспитания и коррекции. Это зависит от личности подростка,
от деятельности, которую он проводит, от социального опыта и т.п. В этом как раз и
проявляется диалектическая зависимость содержания развития личности и ее конкретной
характеристики [1; 8; 13].
Критериями результативности коррекционной работы является сравнение результатов
диагностики до и после проведения коррекционной работы. Критериями результативности
являются: критерий эффективности, который заключается в применении программы
коррекции девиантного поведения обучающихся колледжа в образовательном процессе,
коррекция личностных особенностей, влияющих на проявление девиантного поведения
обучающихся. Критерий действенности выражается в динамике показателей
психологического климата в коллективе, динамике типа родительского отношения в семье,
снижении склонности к отклоняющемуся поведению. Коррекция понимается как система
психолого-педагогических воздействий, направленных не только на преодоление или
ослабление отрицательных качеств личности обучающегося, но и формирование
противоположных по отношению к ним положительных качеств. Для коррекции девиантного
поведения подростков используются разнообразные методы такие как метод
репродуцирования; метод закрепления и обогащения; метод содействия и творчества и др.
Опытно-экспериментальная работа проводилась с 2019 по 2022 гг. В исследовании
приняли участие 60 обучающихся колледжа, эксперимент проводился в образовательном
процессе ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» СП СПО «Омское командное речное училище
имени капитана В.И. Евдокимова». По результатам теоретического анализа были определены
основные причины девиантного поведения у обучающихся колледжа, среди которых влияние
семьи, личностные особенности, отношения в коллективе. На основе этого были подобраны
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диагностические методики. В диагностике приняли участие 20 обучающихся колледжа в
возрасте 17-18 лет.
В ходе исследования было выявлено с помощью методики родительского отношения А.Я.
Варга и В.В. Столина, выявлен преобладающий тип родительского отношения симбиоз,
который характеризуется тем, мать с подростком воспринимает себя как единое целое,
стремится удовлетворить все потребности подростка, тем самым подросток очень зависим от
матери, не самостоятелен, такие показатели преимущественно в неполных семья. Методика
Кеттелла подтверждает неэффективность использования симбиотического типа отношений с
подростком, что отразилось на низких результатах по факторам общительность, неуверенность
в себе, социальная несмелость, высокая тревожность, повышенный самоконтроль и низкие
показатели возбудимости. В ходе исследования обучающихся колледжа с помощью методики
Р.В, Овчаровой склонность к отклоняющемуся поведению выявлена по следующим шкалам:
социально-желательные ответы выявлены у 40% подростков, склонность к преодолевающему
поведению выявлена у 20%, склонность к аддиктивному поведению выявлена у 30%
подростков, склонность к саморазрушающему поведению выявлена у 30%, склонность к
агрессии и у 40%, волевой контроль у 20%, склонность к деликвентному поведению у 30%.
По методике С.О. Ларионовой выявлена начальная степень неблагоприятного
психологического климата в учебном коллективе у 20% подростков, низкую степень
благоприятного климата отметили 30% и среднюю степень благоприятного климата отметили
50% подростков. Полученные результаты показали необходимость разработки и проведения
программы «Коррекции девиантного поведения у обучающихся колледжа».
В ходе опытно-экспериментальной работы в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» СП
СПО «Омское командное речное училище имени капитана В.И. Евдокимова» на основании
результатов диагностики была разработана и реализована программа коррекции девиантного
поведения обучающихся колледжа. В рамках колледжа коррекционная работа должна
осуществляться на основе обеспечения взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса. Участниками программы являлись обучающиеся, родители,
педагоги, психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной и
социальной работе.
Программа коррекции построена на следующих принципах:
1. Принцип деятельности – подростки получают знания не в готовом виде, а в ходе
активного участия на занятиях, осуществляя различные действия, направленные на получение
и усвоение знаний.
2. Принцип психологической комфортности – направлен на создание доброжелательной
атмосферы, с помощью исключения факторов, вызывающие негативные эмоции, а также
использование диалоговых форм взаимодействия с подростками, реализуемые в рамках
сотрудничества.
3. Принцип разнообразия форм работы – работа с подростками по профилактике
девиантного поведения предполагает различные формы и методы работы.
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4. Принцип целостно-смыслового равенства. У педагога и студентов общая цель,
интересная совместная деятельность, одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности,
позиции равенства.
5. Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех
ступенях непрерывного образования. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения.
6. Учёт закономерностей психофизиологического развития в каждом возрастном
периоде, обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию подростков.
Программа была направлена на активное взаимодействие с родителями, формирование
представлений о трудностях подросткового периода, о проблемах, которые нередко возникают
в данном возрасте, формирование представлений о важности участия родителей в решений
проблемы девиантного поведения. Привлечение соответствующих специалистов повышает
значимость данной проблемы в глазах родителей. Очень важно, чтобы в процессе коррекции
окружение подростков было готово к тому, чтобы подросток менялся, поэтому групповые
формы работы со сверстниками, привлечение родителей и педагогов, давало возможность
подросткам изменить свою модель поведения [7, с. 60; 10, с. 233].
Реализация программы предполагала комплексный характер работы, с привлечением
специалистов из различных областей, а также с включением в коррекционную работу всех
участников образовательного процесса. В работе с родителями и подростками применялись
разнообразные методы и формы работы, такие как семинары, лекции, консультации, анализ
проблемных ситуаций, деловые игры и др.
В ходе опытно-экспериментальной работы в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» СП
СПО «Омское командное речное училище имени капитана В.И. Евдокимова» после
реализации программы коррекции девиантного поведения обучающихся колледжа был
реализован контрольный этап, в рамках которого проведена повторная диагностика
обучающихся колледжа и проведено сравнение результатов диагностики констатирующего и
контрольного этапов.
По результатам исследования на контрольном этапе отмечается улучшение показателей,
родители стали использовать тип родительского отношения кооперацию. На контрольном
этапе уменьшилось количество подростков, у которых выявлена склонность к аддиктивному
поведению и составило 20%, по сравнению с 30% на констатирующем этапе. На контрольном
этапе уменьшилось количество подростков со склонностью к саморазрушающему поведению
и составило 10%, по сравнению с 30% на констатирующем этапе. Также уменьшилось
количество подростков, у которых отмечена склонность к агрессии и на контрольном этапе
составило 30% по сравнению с 40% на констатирующем этапе. На контрольном этапе
увеличилось количество подростков, которые демонстрируют волевой контроль и составило
50%, по сравнению с 20% на констатирующем этапе. На контрольном этапе уменьшилось
количество подростков, у которых выявлена склонность к делинквентному поведению и
составило 20%, по сравнению с 30% на констатирующем этапе. Значительно изменились
показатели средней степени благоприятного климата, так как на контрольном этапе так
считали 70%, по сравнению с 50% на констатирующем этапе. По результатам статистической
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обработки данных значимые различия выявлены по показателям тип родительского отношения
кооперация и «маленький неудачник», склонность к саморазрущающему поведению, волевой
контроль и социально-психологический климат. Результаты применения методов
математической статистики (t-критерий Стьюдента) подтвердили результативность
реализованной программы «Коррекции девиантного поведения у обучающихся колледжа».
Следовательно, проведенная работа доказала свою результативность.
Таким образом, по результатам исследования отмечается улучшение показателей,
преобладание типа родительского отношения – кооперация, стало меньше студентов склонных
к аддиктивному поведению, саморазрушающему, деликвентному. Увеличился уровень
волевого контроля среди подростков. Считаем, что положительная динамика показателей
обусловлена тем, что работа носила комплексный характер и привлекала к профилактической
работе все окружение подростков, родителей, педагогов и, конечно же, особое внимание было
уделено самим подросткам. В ходе работы формировались навыки взаимодействия,
организовывали досуг, формировали навыки разрешения сложных ситуаций с использованием
рациональных моделей поведения.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ
Общество, включая все сферы его жизни, находится в постоянном движении и развитии.
Сталкиваясь с новыми явлениями, люди понимают, что имеющиеся знания уже не актуальны,
необходим новый подход к вещам. Сфера образования в этом случае не исключение.
Современные стандарты ставят перед образовательными учреждениями ряд задач по
воспитанию, обучению и развитию. Для их решения нужны более эффективные способы
передачи знаний, одним из которых является интерактивное обучение.
Согласно педагогическому энциклопедическому словарю Б.М. Бим-Бада интерактивное
обучение (далее ИО) – это «обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным
окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта»
(https://clck.ru/hGnyn). При этом он считает, что ученик в этом случае принимает активное
участие, то есть является не только полноценным участником образовательного процесса, но
и сам открывает новое знание, учитель же в этом случае направляет его.
При планировании урока ключевым моментом является постановка целей и задач, т.к. их
специфика определяет то, как будет проходить учебный процесс. Таким образом,
использование ИО в учебном процессе помогает достичь ряд определённых целей, среди
которых Н. В. Сидакова выделяет, например, такие как: повысить мотивацию к изучению
предмета, увеличить эффективность обучения, сформировать и развить коммуникативные,
профессиональный навыки, а также умения самостоятельно анализировать, рефлексировать,
находить информацию. Также ИО увеличивает процент самостоятельной работы на уроке [11,
с. 295].
По своим формам и методам ИО можно разделить на несколько групп, а именно:
• дискуссионные. К ним можно отнести, диалог, «мозговой штурм», обсуждение, дебаты
и т.п.
• игровые. Такие как: ролевые, игры по станциям, коммуникативные, различные
дидактические и творческие игры.
• тренинги (например, коммуникативные). В них в свою очередь помимо различных
упражнений могут входить дискуссионные и игровые методы обучения [8, с. 35].
И.И. Бурлакова предлагает классификацию интерактивных методов, которая
основывается на их ведущей функции в педагогическом взаимодействии. Таким образом, их
можно разделить на: И.И. Бурлакова приводит классификация интерактивных форм и методов,
исходя из их главной функции в педагогическом взаимодействии. Например, она выделяет
методы организации смыслотворчества, обмена деятельностями, рефлексивной деятельности,
интерактивные игры [3, с. 424].
На современном этапе применение интернет-технологий и средств мультимедиа также
можно выделить как одну из форм ИО, более того их использование является необходимой
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частью образовательного процесса. Также интернет-технологии и средства мультмедиа
помогают реализовывать дистанционное обучение и дают возможность разнообразить его.
Сюда можно отнести: веб-квесты, использование аутентичных материалов, видео,
интерактивной доски, презентации, использование обучающих приложений, социальных
сетей и т.д. Также выделяется такая форма, как театрализация. Ей можно отнести и к игровым
формам, однако внутри и самой театрализации есть множество различных технологий,
поэтому её можно выделить как отдельную форму. Игра является одним из наиболее
эффективных способов обучения, т.к. она создает доброжелательную атмосферу, учащиеся
чувствуют себя свободнее, но в то же время идёт активное изучение или повторение материала.
Игра требует напряжения эмоциональных и умственных сил, развивает креативность. Также
во время игры учащийся должен сохранять внимание, т.к. ему приходится обдумывать, как
ответить, поступить и решить какую-либо коммуникативную задачу. Желание разрешить
появившийся вопрос убыстряет мыслительную деятельность у обучающихся. Игра вызывает
положительные эмоции, т.к. учащиеся ощущают равенство, она создаёт атмосферу
увлечённости и радости, ощущение посильности, что даёт возможность детям преодолеть
стеснительность и неуверенность в себе [13, с. 181].
Игры в свою очередь также делятся на несколько видов, среди которых, например:
ролевые и деловые игры, игры по станциям и т.д. Ролевая игра представляет собой условное
воспроизведение её участниками реальной практической деятельности людей, создает условия
реального общения. Она эффективна тем, что наравне с образовательной целью в ней ставится
и социальная, так как учащиеся погружаются в определенную ситуацию и перед ними
возникает конкретная коммуникативная задача, которую они должны решить. Также ролевая
игра повышает интерес к предмету [1].
Станционное обучение или игра по станциям – метод обучения, который помогает
учащимся закрепить и повторить учебный материал с помощью его отработки и повторения
на различных «станциях». Станции в свою очередь имеют разный уровень сложности и разную
форму работы. По этой причине станционное обучение можно использовать на любой ступени
отработки материала. Также он может использоваться как способ контроля усвоения и
понимания какой-либо темы. «Станция» – это определённоё, чётко обозначенное место в
учебном кабинете, где учащиеся выполняют конкретное задание. Станции могут проходиться
в строгом, вариативном или свободном порядке [2, с. 417-418].
Коммуникативные игры обеспечивают частую повторяемость языковой формы, тренируя
все виды навыков и умений (чтение, письмо, слушание, говорение). В. Н. Смирнова также
отмечает, что «учебная коммуникативная игра в методическом плане представляет собой
учебное задание, содержащее задачу, которая подразделяется на три малые задачи:
лингвистическую, коммуникативную, деятельностную (невербальную)» [12, с. 813].
В качестве примера можно привести следующие игры: «Газетная статья» - несколько
статей разрезаются на части, каждый учащийся получают свою часть, он читает, переводит её,
затем ищет владельца другой части, после чего они обмениваются информацией, которая
касается их отрывка, таким образом, у них должно сложиться представление о статье в целом.
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Веб-квест (web-quest) является одной из форм проблемного задания, в котором могут
присутствовать элементы ролевой и групповой игры, в ходе которой учащиеся для успешного
выполнения задания пользуются информационными ресурсами сети Интернет [10, с. 140]. Вся
информация при этом может находиться на различных веб-сайтах, то есть для того, чтобы
закончить свою работу, учащиеся могут как получить все нужные данные с гиперссылками,
так и самостоятельно искать необходимую информацию для выполнения задания [4, с. 115].
Стоит отметить, что у веб-квеста есть свои преимущества, среди которых можно
выделить следующие:
1) работа с актуальной информацией и постановка актуальных вопросов и проблем;
2) повышение мотивации к обучению;
3) возможность использовать веб-квест как для самостоятельной, так и для групповой
работы;
4) развитие мышления;
5) учащиеся не получают готовую информацию, они вовлечены в поиск;
6) учащиеся должны сами выделять ключевые моменты, находить основную мысль,
обобщать информацию [7, с. 142-143].
Веб-квест можно использовать как для кратковременной работы, так и для длительной.
Также он имеет определенную структуру:
Введение, где описывается тема веб-квеста.
Задание, где непосредственно ставится задача и описывается результат.
Порядок работы и необходимые ресурсы. Здесь предлагается последовательность,
согласно которой задание будет выполняться. Здесь же могут быть приведены данные или
ссылки, которые могут быть нужны при выполнении работы.
Оценка. Даются чёткие критерии выполнения веб-квеста.
Заключение. Здесь описывается, какие знания, учащиеся могут получить при завершении
веб-квеста.
Использованные материалы, то есть ссылки на ресурсы.
Страничка учителя, где учителем даются рекомендации [6, с. 286-287].
Театрализация – методический прием, для реализации которого на уроке вводятся
элементы театрального действия, декорации, при этом учащиеся готовятся ко всему заранее.
Они выбирают различные роли, которые были представлены, учат реплики, разыгрывают
какие-либо отрывки из произведений. По возможности присутствуют элементы костюмов.
Театр активно способствует развить не только эстетический вкус у детей, а также
помогает развить эмоциональную память, воображение и т.д. Элементы театрального
искусства предоставляют возможность воспринимать учебный материал не только
рационально, но и эмоционально [5, с. 84]. Также стоит отметить, что при использовании
данной технологии прослеживается прямая связь между предметами: литература, история,
иностранный язык, обществознание.
Драматизация является наиболее известным приемом театрализации. В этом приёме как
раз и происходит непосредственно создание и постановка спектакля. Однако этот процесс
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является достаточно трудным, т.к. он требует большое количество времени для реализации.
Однако существует ряд других приемов театрализации, которые гораздо проще использовать
на уроке. Среди них: сценка, небольшие театральные упражнения (например, пантомима),
рассказ о персонаже или реальной личности от его имени, чтение текстов по ролям,
персонификация (здесь подразумевается привлечение конкретного персонажа в учебном
процессе) [9, с. 39].
Таким образом, видим, что существуют различные формы и методы интерактивного
обучения. В своей статье охватили лишь некоторые из них, которые кажутся нам наиболее
интересными. Подводя итоги можно сказать, что интерактивное обучение является одним из
наиболее эффективных способов организации обучения. Оно способствует повышению
мотивации к учебной деятельности, снятию напряжения, созданию благоприятной атмосферы,
развитию творчества, а также активному взаимодействию и включению учащихся в учебный
процесс, что постепенно помогает преодолеть трудности и говорить на иностранном языке.
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ВОЗМОЖНОСТИ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
В современном мире потребность в компетентных, конкурентоспособных и мобильных
специалистах растет с каждым годом. Помимо этого, возникает необходимость в
формировании ключевых компетенций, которые по своей сути являются основанием для
других, специальных, предметно-ориентировочных компетенций. Ключевые компетенции к
тому же предполагают успех и в социальной, профессиональной и общественной жизни, их
необходимо развивать и создавать при самостоятельной деятельности, поэтому необходимо
обеспечивать максимальную активность учащегося в процессе их формирования [3, с. 1-2].
Личностно ориентированные технологии отвечают новым целям и объективным потребностям
общества, поэтому их внедрение в образовательный процесс необходимо, ведь при таком
обучении формируются такие качества как самостоятельность, ответственность за принятие
решений, а также познавательная, творческая, личностная и коммуникативная сторона
личности учащегося [3, с. 2].
Одной из таких личностно ориентированных технологий в современной педагогике
считается интерактивный метод, так как он наиболее полно реализует цели и потребности
современного общества, а также формирует качества, необходимые для дальнейшей
социализации личности [3, с. 2].
К преимуществам интерактивных технологий относят ее направленность на
индивидуальные характеристики каждого члена коллектива, интересы, потребности [5, с. 1].
Интерактивное обучение реализуется в виде моделирования проблемных ситуаций, их
анализа, проектирования способа действия в этих ситуациях, разыгрывания действий в
предложенных ситуацией условиях. Все это позволяет донести до учащихся информацию в
таком виде, который будет оптимальным для отработки теоретических знаний и поможет
найти им применение в реальной жизни. Процесс приобретения знаний упрощается за счет
наглядности и прямого взаимодействия учащихся в процессе обучения. За счет этого
повышается способность к сотрудничеству, взаимопониманию, взаимоуважению, что
приводит к успешному усвоению не только предметных, но и метапредметных знаний, к
реализации потребностей учащихся, к самореализации и саморазвитию [5, с. 1].
Кейс-технология возникла в середине XX века в Гарвардской школе бизнеса, позднее
получила широкое применение при подготовке специалистов разных направлений. Перед
студентами ставилась задача, а затем проводился анализ ситуации, и выносились
рекомендации относительно решения проблемы. В будущем этот метод также использовался
и в СССР, но его развитие было противоречивым в связи с политической, экономической и
культурной средой. В последующие года кейс-метод претерпевал изменения и активно
развивался в постсоветском пространстве. В нынешнее время, несмотря на некое
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поверхностное его восприятие среди педагогов, метод кейса активно внедряется в практику
обучения [7, с. 10-14].
Кейс-технология как метод обучения является обучением действием. Она направлена
преимущественно на самостоятельную работу учащихся, в процессе которой они
самостоятельно формируют умения и осваивают навыки. Такой подход способствует процессу
формирования и развития творческого мышления, интеллектуальных способностей.
Основными идеями кейс-технологии являются акцент на развитие коммуникативных навыков,
равноправие между участниками процесса обучения, развитие эмоциональной сферы
учащихся. Результатами применения кейс-метода в первую очередь являются полученные
практические навыки исследования, навык ведения дискуссий и развитие познавательной
деятельности. Учителю отводится роль координатора, консультанта. Он обязан создать
максимально комфортные условия для работы учащихся, для раскрытия их интеллектуального
и творческого потенциала, а также вовлечь каждого в процесс работы над кейсом [4, с. 128].
Целью кейс-технологии выступают коллективное/внутригрупповое обсуждение, анализ
ситуации (социальной, общественно-политической и т.п.).
Кейс-технология выполняет главную функцию образовательной технологии –
обеспечивает освоение теоретического материала, отработку изученной информации на
практике, тем самым повышая мотивацию к учебному процессу. Она формирует позитивное
отношение учащихся к процессу обучения [8, с. 2].
В соответствие с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной
программы среднего общего образования, кейс-технология позволяет усовершенствовать
навыки учащихся, которые будут ему необходимы для последующей самореализации, среди
них: (1) аналитические навыки. Работа с информацией, проведение ее анализа; (2)
практические навыки. Выработка алгоритма действий, помогающих решению реальных
ситуаций; (3) творческие навыки. Умение находить нестандартный подход к решению
проблем; (4) коммуникативные навыки. Умение вести дискуссию, бережное отношение к
участникам конфликта, способность отстоять свою позицию; (5) социальные навыки; (6)
самоанализ (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования [утв. Приказом № 287 от 31.05.2021 г.] / Минобрнауки России. М., 2021. 126 с.
https://fgos.ru/).
Кейс-метод успешно используется на занятиях по иностранному языку, так как работа
над ним содержит все виды речевого взаимодействия: аудирование, говорение, чтение, письмо.
В процессе взаимодействия учащихся друг с другом, с учителем, они получают возможность
общения на иностранном языке [1, с. 95], т.е. реализуется возможность устно-речевого
аутентичного взаимодействия.
Анализ использования кейс-метода на занятиях по иностранному языку у студентов и
школьников показал, что у студентов данный метод способствует созданию условий развития
креативный способностей и исследовательских качеств, тем самым развивая умение
реализовывать свои замыслы и проекты любой сложности. Отмечаются и избавление от
мыслительных шаблонов, умение четко и ясно выражать свои мысли на иностранном языке. У
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студентов также развивается способность к рациональному и эффективному использованию
ограниченные аудиторные часы и время, которые отведены на самостоятельную
образовательную деятельность [6, с. 469].
Школьники, при верно выстроенной работе и соблюдении всех этапов подготовки к
разбору проблемной ситуации, осваивают подобные навыки: навык анализа проблемной
ситуации, навык ведения дискуссий, коммуникативные, творческие и практические навыки.
В общем смысле, и студенты, и школьники развивают глубинные качества личности:
независимость, предприимчивость, оригинальность, креативность, стремление выражать
свою позицию с учетом взаимоуважения к своему оппоненту [6, с. 468].
Несмотря на свою результативность, педагоги, сталкиваясь с кейс-технологией
испытывают ряд трудностей при его подготовке, так как создание тщательно продуманного
кейса трудоемкий процесс, а эффективность кейс-технологии как интерактивной будет
отмечена в том случае, когда она будет обеспечена следующими условиями: создание
благоприятного климата при работе над кейсом; обеспечение условий для продуктивной
деятельности в группе и меж групп; обеспечение условий самореализации учащихся;
проведение обратной связи, анализ причин успеха и неудач в совместной деятельности;
грамотное целеполагание и возможность коррекции задач на основе анализа промежуточных
результатов [5, с. 2].
Из опыта обучения студентов и школьников и проведенного анализа материалов кейсзаданий, можно отметить следующее: некоторые кейсы не отвечают требованиям и нуждаются
в корректировке [5, с. 3], так как могут не соответствовать целям кейс-метода и соответственно
не иметь высокую результативность. В процессе устно-речевого взаимодействия на уроке
иностранного языка ведение дискуссии по проблеме представляет собой сложный процесс,
даже при высоком уровне владения языком. Предотвратить это можно путем подготовки к
использованию языковых средств, которые позволили бы оформлять содержательную сторону
высказывания: использовать смысловые опоры, предназначенных для оформления
аутентичных высказываний, но не заменяя их на собственно сформулированные мысли [2, с.
75].
При работе с кейс-технологией выделяют три основных этапа. Каждый этап содержит в
себе конкретные задачи и формирует определенные умения. Проиллюстрируем содержание
каждого этапа примером разработанного нами кейс-задания по теме «Les loisir des jeunes»,
рассчитанный на проведение в 10 классе, а также рассмотрим этапы работы над кейсом. Кейс
выдвигает следующую проблемную ситуацию: что лучше – проводить свободное время вне
дома или в виртуальном мире. Кейс также содержит в себе задания вводного этапа, статьи с
исследованиями, на которые учащиеся позднее будут опираться при финальной презентации
своего выступления.
Первый этап работы с кейсом – вводный. На данном этапе происходит формирование
групп и выбор лидера для каждой из них; учителю необходимо познакомить учащихся с
характером работы над кейсом и с его содержанием. Учащиеся на вводном этапе формирую
умение воспринимать аутентичный материал, выявлять суть проблемы. Учитель предлагает
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учащимся определить тему занятия: «Beaucoup de jeunes passent leur temps libre différemment,
n'est-ce pas? (réponses des élèves) Je propose d'en parler aujourd'hui». Затем, делит класс на малые
подгруппы по 4-5 человек и просит каждую группу выделить лидера. После, каждой подгруппе
предоставляется карточка с проблемной ситуацией, материалами, заданиями. Задания
включают в себя составление сравнительной таблицы, ознакомление с преимуществами и
недостатками проведения свободного времени вне дома/в виртуальном мире.
Примеры заданий данного кейса: 1. Quels sont les avantages et les inconvénients de passer
du temps libre dans le monde virtuel/à l'extérieur? 2. Quelle activité préférez-vous? Et vos amis?
Примерное содержание данного кейса: 1. Статья «Top 6 des loisirs préférés des jeunes» https://clck.ru/hGpQB. Статья содержит в себе информацию о шести самых распространенных
видах времяпрепровождения среди молодых людей и почему молодежь выбирает именно их.
Учащиеся, например, могут понять, почему одна группа молодых людей в качестве занятия в
свободное время выбирает спорт, а другая видеоигры. 2. Статья «Que font les jeunes pendant
leur temps libre?» - https://clck.ru/hGpPR. В данной статье приведена статистика по тому, как
молодые люди предпочитают проводить свое свободное время и от чего зависит их выбор.
Статья поможет учащимся выявить основные аргументы для своего ответа, а также даст
понимание того, от чего зависит выбор свободного времяпрепровождения молодых людей,
меняется ли он в зависимости от возраста человека. 3. Статья «Quatre avantages et inconvénients
de l’utilisation d’Internet» https://clck.ru/hGpaG. Учащиеся могут познакомиться с плюсами и
минусами использования сети Интернет как еще одного варианта времяпрепровождения.
Второй этап – основной. На этом этапе учащиеся подробно изучают кейс, ищут,
анализируют и оценивают материал, на основе которого формулируют окончательный вариант
своего решения; разрабатывают план презентации решения проблемы. Данный этап
формирует следующие умения: анализ проблемной ситуации; умение вести дискуссию,
диалог, построенные на взаимоуважении; критическое мышление; умение аргументированно
отстаивать свою позицию и принимать коллективное решение. Ученики знакомятся с
проблемной ситуацией, с содержанием кейса, выполняют задания вводного этапа, и на основе
переработанной информации, обсуждают и затем выдвигают свою точку зрения по
предложенной ситуации.
Заключительный третий этап предполагает финальное выступление лидеров групп,
проведение дискуссии на основе всех выдвинутых вариантов решения и последующим
признанием наиболее рационального, подведение итогов работы нал кейсом. На данном этапе
формируются такие умения, как: навык публичного выступления, навык построения устной
аутентичной речи, логически, грамматически и лексически верной [2, с. 72-73].
Придя к единому мнению в своей подгруппе, учащиеся презентуют свою точку зрения
по предложенной проблемной ситуации. Например, предполагаемые ответы учеников: «Bien
sûr, le monde virtuel nous offre beaucoup de possibilités, mais rien ne remplace la communication en
direct. Par exemple, le sport offre une grande diversité d’activités, vous pouvez vous entraîner en
groupe même avec vos amis (Конечно, виртуальный мир дает нам много возможностей, но ничто
не заменит живое общение. Например, спорт предлагает большое разнообразие видов
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деятельности, вы можете тренироваться в группах даже со своими друзьями)». В ходе
обсуждения каждая группа может развивать мысли и свою идею, приводя аргументы в свою
пользу. В конце презентаций учитель, совместно с учащимися, подводит итоги работы.
Таким образом, можем сделать вывод, что кейс-стади – это один из инновационных
методов интерактивного обучения, использование которых крайне актуально в современном
мире. Кейс-технология отвечает новым целям и потребностям общества, позволяет увеличить
эффективность процесса обучения, развивает множество аспектов личности учащегося и
формирует необходимые компетенции. Грамотная реализация кейс-метода способствует
аутентичному взаимодействию в образовательном процессе, что является немаловажным
аспектом на уроках иностранного языка.
Литература
1. Абрамова С.Ю., Белозерова Ю.В. Использование кейс-метода на уроках английского
языка // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VI международной научной
конференции (г. Уфа, март 2015). С. 94-96.
2. Бычкова В.О. Технология использования кейсов на занятиях по иностранному языку в
средней общеобразовательной школе // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Педагогика. 2017.
№3 С. 69-76.
3. Двуличанская Н. Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования
ключевых компетенций // Наука и образование. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2011. №4. С. 110.
4. Репинецкая Ю.С. Применение кейс-технологий в полной средней школе в контексте
ФГОС // Самарский научный вестник. 2013. №4(5). С. 127-129.
5. Родионова Ю.Н., Романова Г.А., Гань И. Проблемы использования кейс-технологии в
образовательном процессе школы // Студенческая наука Подмосковью: материалы междунар.
науч. конф. (г. Орехово-Зуево, 5-6 апр. 2018 г.). С. 475-477.
6. Рындина Ю.В. Из опыта обучения студентов иностранному языку (на примере
моделирования проблемных ситуаций) // Молодой ученый. 2013. №9(56). С. 394-397.
7. Сурмин Ю.П. Ситуационный анализ или анатомия кейс-метода. Киев: Центр
инноваций и развития, 2002. 286 с.
8. Сычева Д.В., Хотулева О.В., Зыков И.Е. Структура кейс-технологии и ее преимущества
как метода обучения в современной школе // Проблемы современного педагогического
образования. 2021. №70-3. С. 196-200.
© Бакланова В.А., 2022

93

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 376
Балабанян Ю.А., Фуреева Е.П., канд. пед. наук
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
г. Волгоград, Россия
УСТРАНЕНИЕ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В последние годы все чаще наблюдаются случаи, когда ребенок испытывает трудности
при овладении письмом. Педагоги и родители отмечают у него невнимательность,
неусидчивость, отсутствие интереса к учебе, а зачастую специалистами выявляются и более
серьезные проблемы: физиологические, психологические, неврологические и речевые.
Согласно исследованиям 2018 года (по данным VIII международной научно-практической
конференции Государственного института русского языка имени Пушкина) около 40%
учащихся младших классов страдают дисграфией - нарушением процесса письма. Данный
достаточно высокий процент свидетельствует о большой распространенности данной
проблемы среди учащихся общеобразовательных школ, а, следовательно, и о повышенном
внимании к этому вопросу со стороны педагогов сферы специального образования и
начального образования, родителей.
Заинтересованность специалистов в раннем выявлении, предупреждении и коррекции
нарушений навыков письма у детей вызвана тем, что письмо имеет большое значение в жизни
человека, так как оно стимулирует психическое развитие и оказывает влияние на
формирование личности на успешность дальнейшего получения знаний. Наличие же
нарушений препятствует овладению детьми письменной речью как особой формой речи,
средством общения и обобщения опыта.
До настоящего времени нет единого понимания, в каком возрасте или на каком этапе
школьного обучения, а также при какой степени проявления нарушения можно
диагностировать у ребенка наличие дисграфии. Поэтому разделение понятий «затруднения в
овладении письмом» и «дисграфия», понимаемая как стойкое нарушение у ребенка процесса
письма на этапе школьного обучения, когда овладение «техникой» письма считается
завершенным, на наш взгляд, более корректно как с точки зрения понимания сути дисграфии,
так и в плане организации педагогических мероприятий по предупреждению или преодолению
данного нарушения. Основные симптомы дисграфии - специфические ошибки, которые не
связаны с применением орфографических правил, характеризуются неоднократным
повторением на письме.
Проблема данного исследования заключается в недостаточном научно-методическом
знании о методиках коррекции дисграфии. Традиционные методики и средства коррекции
теряют свою эффективность из-за увеличения числа учащихся с нарушением письма, а также
усложнения симптоматики и механизмов этого расстройства.
В этом поиске оптимальных путей профилактики и ликвидации нарушений письменной
речи специалисты всё чаще обращают внимание на новые информационные технологии, ведь
информатизация общества коснулась людей всех возрастов. Современные дети достаточно
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активно интересуются информационными технологиями, что в свою очередь является теперь
отличным стимулом для их обучения. Периодическое использование информационных
компьютерных технологий (ИКТ), а именно дозированная подача педагогом познавательного
материала и развивающих игр способствует развитию у детей необходимых навыков,
коррекции речевых нарушений, приучает их к «полезным» играм.
В исследовании проблем коррекции речевых нарушений всегда интересен опыт
зарубежных практиков в данной сфере. Так, украинские коллеги, будучи полностью солидарны
с тенденциями в области современной специальной педагогики обращаются к внедрению
авторских инновационных компьютерных программ для коррекции дисграфии. Например,
программа "Мастер карандаш" коллектива авторов Брянцевой А., Довбни Е., Чемерис А.
представлена в виде игрового меню с заданиями по коррекции дисграфии разных уровней
сложности [5, c. 62]. Команда исследователей из Лаборатории взаимодействия человека и
компьютера в Швейцарии разработала программное обеспечение, которое может
анализировать проблемы детского письма и их причины с высокой точностью. Также
специалисты этого университета на данный момент занимаются усовершенствованием
программы "CoWriter", где ребёнок-пользователь улучшает свои навыки, обучая робота писать
(Perrin S. New software helps analyze writing disabilities. September 2018 https://clck.ru/hGriz). По
мнению преподавателей, из Великобритании одной из лучших идей среди образовательных
технологий является обучение детей сенсорному набору текста, т.е. навыку печати на
клавиатуре. Возможность печатать, не глядя на клавиши, означает, что учащиеся могут
сосредоточиться на задаче, стоящей перед ними, вместо того, чтобы отвлекаться на охоту за
буквами. Считается, что раннее (6-8 лет) овладение сенсорным набором имеет ряд
преимуществ: укрепляет навыки чтения, письма и правописания, повышает самооценку,
тренирует мышечную память и мелкую моторику рук (Cicerchia M. Teaching kids to type.
https://clck.ru/hGriQ). Данная методика обучения используется и в Мексике. Специалисты
поддерживают практику обучения детей и студентов навыку ввода текста на клавиатуре, так
как это помогает обучающимся визуализировать порядок и начертание букв, развивает память,
что впоследствии позволяет им формировать когнитивную структуру для правильной
обработки письма, чтения, понимания и общения (Sofía García-Bullé. Dyslexia and Dysgraphia
in the Digital Age.2021 https://clck.ru/hGrjm). Вышеизложенное позволяет полагать, что в
зарубежных странах проблема нарушения письменной речи среди школьников также
актуальна и мотивирует специалистов из разных стран к поиску целесообразных методов и
технологий коррекции дисграфии. Об этом также свидетельствует большое количество
переодических печатных изданий по проблеме речевых расстройств, ежегодные
международные конференции, предназначенные для обмена опытом между специалистами
разных стран и областей знаний.
Как показывает практика, важно, чтобы логопедические задания воспринимались детьми
с охотой и радостью. Ведь таким образом будет решена проблема нежелания детей трудиться
на коррекционных занятиях: учащиеся воспринимают процесс как игру, а педагог достигает
поставленных педагогических целей. Также, учитывая, что у обучающихся с письменными
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нарушениями часто наблюдается напряжение и боязнь ошибок, занятия, проводимые с
применением компьютерных технологий, частично снимают эти проблемы.
Новые информационные технологии могут быть целесообразным средством
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи и письма при ряде
условий. Эффективность их применения зависит от профессиональной компетенции педагога,
его умения включать ИКТ в систему обучения каждого ребенка, создавая большую мотивацию
и психологический комфорт, а также предоставляя воспитаннику свободу выбора форм и
средств деятельности.
Исходя из актуальности проблемы данного исследования на базе МБОУ НовоПавловской СОШ Морозовского района Ростовской области был проведен педагогический
эксперимент. В фокус-группу вошли учащиеся без ограниченных возможностей здоровья
второго и третьего классов. Для изучения степени и характера сформированности навыков
письма у младших школьников использовалась диагностическая методика М.М. Безруких и
О.Ю. Крещенко «Методика определения уровня сформированности навыка письма в
начальной школе». В основе методики - тестовые задания, позволяющие выявить различные
трудности при формировании навыков письма и чтения на разных этапах обучения [2, с. 427].
Исходя из полученных результатов диагностики и характера ошибок, учащихся были
подобраны и апробированы методы логопедической работы по устранению дисграфии с
использованием компьютерных интерактивных технологий.
По результатам проведённой работы можно сделать следующие выводы:
1. Широкие возможности для коррекции дисграфии имеют порталы «Мерсибо»,
«Логозаврия», «Дефектология Проф» на которых представлен большой ассортимент
обучающих и развивающих игр, бесплатных методических пособий для специалистов, а также
конструктор авторских картинок и материалы для быстрой онлайн-диагностики речевых
нарушений (Суслова Е.А. Профилактика дисграфии с помощью интерактивных и настольных
игр. Воспитание орфографической зоркости. 2016. https://clck.ru/hGrgX).
2. Также одним из актуальных направлений внедрения информационных технологий в
работу учителя-логопеда является использование мультимедийных презентаций. Они
позволяют привнести эффект наглядности в занятие, повысить мотивационную активность,
способствуют более продуктивному взаимодействию между учителем-логопедом и
родителями [3, c. 120].
Среди презентаций достаточно удобна программа «SMART NOTEBOOK». Причем, в
отличие от обычной презентации PowerPoint, каждая страница Notebook в ходе занятия
интерактивна, с ней могут работать как педагог, так и ученики: изменять её содержание,
вносить текст, перемещать, удалять и добавлять различные объекты с помощью панели
предоставленных инструментов [4, с. 81]. В силу возрастных особенностей младшие
школьники охотно занимаются различными затейливыми проблемами, с удовольствием
разгадывают кроссворды, загадки и т.д., следовательно, если учитель объединит данные
методы в тематическое интерактивное пособие, ученики проявят интерес к решению
поставленных задач, а это, в свою очередь, повысит качество и результативность урока. Так,
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например, тренировать внимание и наблюдательность, формировать пространственные
представления учащимся гораздо увлекательнее в роли сыщиков, расследующих пропажу
зверька барсука. Далее на рисунке представлены фрагменты игры «Сыщики», которая
целесообразна к использованию как в формате презентации Microsoft Power Point, так и Smart
Notebook. В качестве тематики занятия можно выбрать такие знаменательные события, как
Новый год, День смеха, День птиц, День Космонавтики или же аналогичные задания,
связанные с погодой или временем года - «Листопад», «Снежки».

Рис. Фрагменты интерактивной игры "Сыщики"
в формате презентации Microsoft Power Point

Достаточно новым и нетрадиционным методом коррекции дисграфии является работа с
интерактивной тетрадью от сервиса Google в качестве альтернативы обычным печатным
пособиям. Это прекрасная возможность для специалиста превратить коррекционное занятие в
интересную игру. Ведь интерактивная тетрадь представляет собой не только познавательные
задания, но и яркий наглядный материал, видео и анимацию. Интерактивная тетрадь - это
достаточно удобный образовательный инструмент, в котором педагогу предоставляется
возможность размещать весь необходимый учебный материал в одном месте, организовывать
обратную связь, исправлять и комментировать ошибки учащихся. Работа с пособием
рассчитана для использования в режиме редактирования, все объекты полностью кликабельны
и интерактивны. Учащиеся могут самостоятельно вставлять, удалять, перемещать или
соединять объекты и т.д. Любые изменения в презентации сохраняются автоматически, а
педагог может отслеживать продвижение результата работы дистанционно в режиме онлайн
[1, с. 12].
Многие практикующие учителя-логопеды считают достаточно удобным инструментом
как для педагога, так и для родителей различные мобильные приложения «Логопед», которые
доступны для скачивания на всех онлайн-площадках загрузки приложений.
5. Также стоит отметить, что в процессе коррекции дисграфии, как и любого другого
речевого нарушения, не стоит забывать об использовании игр на развитие внимания,
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фонематического восприятия и быстроты мышления, тренировку памяти и мелкой моторики
учащегося, игры с буквами и слогами.
Таким образом, применение нового методического инструментария необходимо признать
целесообразным в работе с обучающимися с дисграфией. Включение игровых технологий в
систему обучения детей с нарушениями письма способствует повышению результативности
коррекционно-образовательного процесса за счет информационной емкости, наглядности и
эмоциональной привлекательности. Поэтому разработка новых приемов, методов и средств
коррекционного обучения детей представляется одним из актуальных направлений развития
специальной педагогики.
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«МОРСКОЙ БОЙ»
Не стоит забывать, что педагогический процесс не ограничивается только обучением, все
работы, которые проводятся для учащихся во внеучебное время, имеют воспитательный
характер и объединяются общим названием как внеклассная воспитательная работа [1].
Внеклассная воспитательная работа – это организация педагогом различных видов
деятельности учащихся в свободное от учебы время, обеспечивающих необходимые условия
для их социализации.
Игра «Морской Бой» – это игровая форма активного обучения учащихся по
экономическим дисциплинам. В режиме деловой игры, учащиеся вырабатывают навык
эффективной работы, решают экономические задачи, а также работают в командах.
Цель игры: «Потопить» корабли, путём попадания в корабль. Всего 10 кораблей: один четырехпалубный, два - трехпалубные, три – двухпалубные, четыре – однопалубные.
Правила игры таковы:
1. Если выстрел команды попадает в корабль, то команде сразу начисляется 1 очко, и
право сделать следующий ход.
2. Если попали в задание, то задание нужно выполнить. Задание выполнено верно – 1
очко, нет – право ответить переходит к другой команде, и выстрел тоже делает другая команда.
3. Если выстрел мимо – ход переходит к другой команде.
4. На обдумывание вопроса дается 30 – 60 секунд.
5. Игра останавливается, когда потоплены все корабли.
6. Побеждает команда, набравшая больше очков.
7. Игра рассчитана на 60 минут.
Для отслеживания игры ведущему выдается лист контроля игры (таблица 1), на котором
нанесены такие условные знаки как:
З

1.
знак показывает, что в данном поле расположено задание за выполнение или
невыполнение начисляются или не начисляются очки.
2.
знак показывает, какое количество кораблей расположено в поле игры.
3.
знак показывает, что при попадании в данное поле, команда пропускает ход.
4. Команда №
№

Очков
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1
2
3
...

Данная таблица помогает контролировать игру при подсчете очков и в определении хода
команд.
Таблица 1
Лист контроля игры
А

Б
З

1
2

В

Д

Е
З

Ж
З

З

3
4

Г

З

З

К
З

З

З
З

5

З
З

6
7

И

З
З

З

З

З
З

З

8

З

З

З

З

З

З

9

З

З

10

З

З

З
З

Для отслеживания игры командам выдается лист для подсчета очков (таблица 2), на
котором нанесены такие условные знаки как:
Таблица 2
Лист для подсчета очков
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Данная таблица помогает командам контролировать игру и поле соперника.
Ход игры
Вначале, учащиеся должны придумать название своей команды. Игра пройдет в 2 тура:
жеребьёвка и бой.
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1 тур «Жеребьевка»
Среди 2-х команд разыгрывается право первого хода. Необходимо дать ответы на
вопросы:
1. Какую часть часа составляют 20 минут? Ответ: 1/3
2. Какие три числа, если их сложить или перемножить, дают один и тот же результат?
Ответ: 1,2,3
3. В Древней Руси их называли ломаными числами. Как их называют в настоящее
время? Ответ: Дроби
4. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 48 часов будет
солнечная погода? Ответ: Нет, т.к. будет ночь
5. Два человека играли в шашки. Каждый сыграл по пять партий и выиграл по пять раз.
Это возможно? Ответ: Оба человека играли разные партии с другими людьми.
6. Как называется отрезок, соединяющий две любые точки окружности? Ответ: Хорда
Чья команда больше даст правильных ответов на вопросы, та и получает право первого
хода.
2 тур «Бой»
После определения права первого хода командам выдаются листы для подсчета очков, а
ведущий в листе контроля игры расставляет корабли и определяет расположение полей с
заданиями, после объявляется начало игры. Команды действуют с учетом правил игры. В
полях, имеющие обозначение «З» имеются вопросы, за правильное выполнение которых
начисляется 1 очко.
Вопрос 1.
Какие товары (услуги) относятся к комплементарным? Ответ: дополняющие друг друга
при использовании
Вопрос 2.
Компьютеры, обслуживающие работу фирмы, являются таким фактором производства,
как …? Ответ: Капитал
Вопрос 3.
К базовым (первичным) потребностям относятся? Ответ: физиологические потребности
Вопрос 4.
Экономическая прибыль определяется как разность между …? Ответ: выручкой и всеми
издержками
Вопрос 5.
Ценная бумага, которая приносит владельцу доход в виде фиксированного процента и
выкупается предприятием в указанный срок, называется…? Ответ: Облигация
Вопрос 6.
Способность валюты обмениваться на другие валюты? Ответ: Конвертируемость
Вопрос 7.
Какая наука изучает основные формы экономических отношений на мировой арене?
Ответ: Международная экономика
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Вопрос 8.
Как называется экономическая категория, которая обозначает ресурсы, реально
вовлеченные в производственный процесс? Ответ: Факторы производства
Вопрос 9.
При уменьшении зарплаты безработица? Ответ: Уменьшается
Вопрос 10.
Кто из экономистов является автором теории «Невидимой руки рынка»? Ответ: Адам
Смит
Вопрос 11.
Конкуренция – это …? Ответ: Движущая сила рынка
Вопрос 12.
Сдельной формой оплаты труда является …? Ответ: Аккордная
Вопрос 13.
Что общего между коровами, беличьими шкурками и ракушками кеори?
Ответ:
Деньги
Вопрос 14.
Какая цена ниже: оптовая или розничная? Почему? Ответ: Оптовая. Потому что меньше
издержки обращения в расчёте на единицу товара.
Вопрос 15.
Что такое «дивиденд»? Ответ: Доход держателей акций
Вопрос 16.
Что такое «рентабельность»? Ответ: Эффективность, прибыльность, доходность
предприятия. Характеризуется отношением прибыли к себестоимости продукции или к
капиталу компании [2].
Вопрос 17.
Почему газеты соглашаются печатать рекламу? Ответ: Им за нее платят
Вопрос 18.
Кого из литературных героев вы бы назвали родоначальниками дачного строительства?
Ответ: Три поросёнка
Вопрос 19.
У человека — одно, у коровы — два, у ястреба – ни одного. Что это? Ответ: Буква -О
Вопрос 20.
Основная статья экспорта Объединенных Арабских Эмиратов? Ответ: Нефть
Вопрос 21.
Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла по прямой двести метров.
Как ей это удалось? Ответ: Её веревка не была ни к чему привязана
Вопрос 22.
Переложите одну спичку так, чтобы равенство стало верным.
VII + III = V Ответ: VII –III=IV или VII + III = X
Вопрос 23.
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Чем отличается кредит от ссуды? Ответ: Кредит – это выдача денег физическим или
юридическим лицам взаймы под проценты на условиях срочности, платности и возвратности.
Ссуда – это безвозмездное предоставление одним лицом денег или материальных ценностей
другому лицу.
Вопрос 24.
Что происходит с ценой на рынке, если растет предложение товара? Ответ: Цена падает
Вопрос 25.
Что такое «бартерная сделка»? Ответ: Натуральный обмен
Вопрос 26.
Что такое «инвестиции»? Ответ: Капиталовложения
Вопрос 27.
Сколько раз цифра 9 встречается в числах от 1 до 100? Ответ: 20
Вопрос 28.
Кто такой инсайдер? Ответ: Любое лицо, имеющее доступ к конфиденциальной
информации о делах фирмы благодаря своему служебному положению или родственным
связям.
Вопрос 29.
Что такое кворум? Ответ: Число присутствующих на собрании, необходимое для
признания его правомочным.
Вопрос 30.
В каком городе был подписан договор об образования Европейского Экономического
Сообщества? Ответ: В Риме. Сейчас (с 1995г.) называется Европейский Союз. Россия в него
не входит.
Целью мероприятия является развитие у обучающихся социальных и экономических
способностей, а также интереса к экономическим дисциплинам.
Проведение данного мероприятия поможет учащимся развить навыки командной работы
и повысить уровень знаний по экономическим дисциплинам.
Литература
1. Веселая А.А., Мухортова А.В. Нетрадиционный урок - экономическая квест-игра
«Деньги, денежки, деньжата» // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2020.
№1. С. 14-19.
2. Трунова А.В., Весёлая А.А. Дидактическая игра «По островкам знаний» // Мастеркласс. 2020. №7. С. 41-45.
© Барабаш Д.А., 2022

103

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 37. 32
Бардаль О.И.
Омский государственный педагогический университет
г. Омск, Россия
ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Новыми требованиями в образовании 21 века являются способность учителя
малокомплектной школы к творчеству, умение подстраиваться к резко меняющемуся миру,
готовность к новым вызовам и потребностям общества. К числу ведущих компетенций
современного учителя малокомплектной школы относится также готовность его к организации
проектно-исследовательской работы младших школьников, которая проявляется в осознании
значимости проектно-исследовательской деятельности для развития обучающихся, в знании
теории и методики её организации, владении соответствующими исследовательскими и
организаторскими умениями. Сегодня одно из требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования – организация исследовательской
деятельности обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время (https://fgos.ru/).
В.В. Краевский рассматривает проектно-исследовательской деятельность как
деятельность, которая предполагает поиск обучающимися способа решения творческой,
исследовательской задачи и прохождение основных этапов, характерных для научного
исследования [2, с. 352]. Размышляя над определением, данным А.С. Обуховым, следует
согласиться, что оно больше отражает сущность и особенности проектно-исследовательской
деятельности. Основываясь на данном определении, под проектно-исследовательской
деятельностью будем понимать «творческий процесс деятельности двух субъектов (учителя и
обучающихся) по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция
между ними культурных ценностей, результатом которой является формирование
мировоззрения» [4, с. 158].
Умения исследовательской деятельности – это способы и приемы выполнения
исследования. По мнению М.Ю. Кожуховой, к ним относятся умения: учитывать и соотносить
все данные в условии задачи, выяснять их согласованность и противоречивость; выявлять
избыточные и недостающие данные; соотносить шаги поиска решения с вопросом задачи;
доказывать каждый вывод; стремиться к исчерпыванию всех возможных доказательств и
определять их достаточность; стремиться к исчерпыванию всех возможных выводов в
соответствии с вопросом задачи; примерять решение и его соответствие требованиям задачи
[1, с. 22].
У. Ю. Кукар считает, что исследовательские умения можно разделить на три группы:
информационные (умение самостоятельно осуществлять поиск нужной информации,
структурировать и охранять ее); экспериментально-аналитические (умение формулировать
проблему, определять объект, предмет, цель и задачи исследования и выдвигать гипотезу;
умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать, сравнивать,
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моделировать; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение наблюдать,
проводить эксперимент, анкетирование, тестирование; умение обрабатывать данные);
рефлексивные (умение анализировать; умение выстраивать перспективу; умение осмыслить
задачу, для решения которой недостаточно знаний) [4, с. 23]. Перечисленные умения, согласно
современных стандартов образования, учитель должен формировать у учащихся
систематически, из урока в урок [3, с. 23].
Основываясь на рассмотренных научных подходах, на базе КГУ «Новорыбинская
средняя школа-сад» нами была проведена опытно-экспериментальные работа с целью
изучения готовности учителей к организации проектно- исследовательской деятельности
младших школьников. В ходе эксперимента были выбраны и адаптированы ряд методик: В.И.
Зверевой, О.А. Чувгунова, метод «360 градусов». Были составлены: опросник, карта
самоанализа, тест, анкета, организовано наблюдение, интервью, беседа с учителями.
С учителями проведены опросы и составлены оценочные листы: «Уровень
методического обеспечения литературой», «Уровень материально-технического обеспечения
ИКТ», Изучение профессиональной готовности учителей к экспериментальноисследовательской работе (по В.И. Зверевой). При проведении исследования использовалось
наблюдение за педагогической деятельностью учителей. В анкетировании принимали участие
и учителя, отвечают учителя, и руководитель школы.
При проведении анкетирования «Владение ИКТ-компетенциями» (методика О.А.
Чувгунова) учителям было предложено несколько вопросов, в которых необходимо выбрать
вариант ответа, наиболее соответствующий их мнению. Если в списке не было подходящего
варианта ответа, они могли вписать свой вариант. По результатам анкетирования можно
сделать следующие выводы:
1. Педагогические работники ежедневно используют в своей профессиональной
деятельности информационные технологии. При этом был выявлен недостаточный уровень
применения учителями ИКТ-технологий в организации проектно-исследовательской
деятельности. В первую очередь, это связано с тем, что большинство педагогов имеют
расплывчатое представление о современных телекоммуникационных и компьютерных
технологиях (облачные и мобильные технологии, персональное образовательное
пространство).
2. Большая часть учителей довольно давно проходили курсы повышения квалификации
по использованию ИКТ-технологий в образовательном процессе. Поэтому они вынуждены
осваивать их самостоятельно, что происходит не системно. Как следствие, многие педагоги не
готовы к применению современных цифровых платформ и сервисов в процессе организации
проектно-исследовательской деятельности младших школьников.
3. На сегодняшний день применение цифровых технологий в организации проектноисследовательской деятельности детей является стихийным, что связано с большой
загруженностью педагогов и малой информированностью о развитии современных
компьютерных технологий, о их возможностях в проектно-исследовательской деятельности
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обучающихся. Эти проблемные вопросы создают трудности в организации работы детей над
проектом и исследованием.
В рамках беседы с учителями и администраций было выяснено, что организация
исследовательской деятельности обучающихся соотносится, главным образом с
деятельностью учителя (так ответили 74% респондентов). 48% педагогов считают, что в
образовательном учреждении необходимо создание образовательного пространства,
стимулирующего детские исследования. По мнению 28% учителей, проектноисследовательская деятельность может быть организована классным руководителем на
внеурочных занятиях. 25% педагогов отмечают, что представителям администрации школы
необходимо осуществлять контроль за её организацией. Педагоги осознают, что организацией
проектно- исследовательской деятельности школьников должен заниматься в первую очередь
учитель, понимающий необходимость данного вида учебной деятельности, однако
образовательное учреждение также должно принять меры, которые могут стимулировать
морально и материально педагога. Около половины учителей знают о необходимом минимуме
проектно-исследовательских умений, которым должен владеть каждый выпускник начальной
школы (48%). При этом значительная часть преподавателей не уверены в том, чему именно
нужно учить школьников (44%). А 13% учителей имеют весьма фрагментарное представление
о минимуме проектно-исследовательских умений.
На вопрос о значении проектно-исследовательской деятельностью для обучающихся
было выяснено, что она способствует реализовать потенциала обучающихся (54% педагогов),
способствует развитию исследовательских умений (41% учителей), личностному росту детей
(40% педагогов), и повышению образовательных результатов (12% учителей). Полученные
данные дают основание утверждать: учителя осознают, что проектно-исследовательская
деятельность, безусловно, помогает учащемуся развивать исследовательские умения.
Полученные результаты выявляют достаточно актуальную проблему: современный
учитель не всегда однозначно уверен в том, какие умения необходимо формировать у
школьников. Во многом данная проблема связана с тем, что часть педагогов не имеют
достаточного уровня компетентности в организации проектно-исследовательской
деятельности младших школьников. При этом учителя осознают, что проектноисследовательская деятельность способствует развитию исследовательских умений у детей,
которые будут востребованы в будущем. 21% педагогов иногда организуют проектноисследовательскую деятельность на учебных занятиях по различным предметам (в основном
– на уроках окружающего мира, литературного чтения и технологии).
Анализ наблюдения использования различных способов организации проектноисследовательской деятельности в процессе преподавания учебных предметов (литература,
познание мира, художественный труд) позволяет сделать вывод, что самым популярным
является подготовка детьми реферата или сообщения (75%).
Однако анализ беседы с учителями и работ обучающихся показывают, что многие
преподаватели не требуют от младших школьников проведения собственно исследования.
Вторым по популярности (54%) способом организации исследовательской деятельности
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учащихся является индивидуальное консультирование по написанию проектной работы по
теме (разделу) в рамках подготовки школьников к участию в учебно-исследовательских
конференциях и конкурсах. Некоторые педагоги используют анализ статистических данных
для развития проектно-исследовательских умений учащихся (28%), совместно с детьми или
дети самостоятельно проводят эксперименты (36%), анализируют результаты анкетирования
(33 %), пишут эссе (32%). Одним из доступных способов организации проектноисследовательской деятельности на уроке учителя считают анализ документов, особенно
эффективно данную работу можно использовать на уроках познания мира в 3, 4 классах.
Из анализа проведенного исследования, можно сделать вывод, что учителя имеют
представление и используют больше проектную деятельность и лишь иногда проектноисследовательскую. В большинстве случаев эта проблема связана с тем, что часть педагогов
не всегда в подготовке к урокам и мероприятиям используют методические рекомендации,
учебные пособия, локальные документы и другие материалы по организации проектноисследовательской деятельности. Учителю в малокомплектной школе сложно перестроить
урок так, чтобы ученики сами добывали знания, информацию с помощью специально
организованных методов исследовательской работы на уроке. Это связано с небольшим
количеством учеников в классе, объединением нескольких классов в один класс-комплект,
значительное число детей с низким уровнем развития.
На основании проведенного исследования сформулировали практические рекомендации
по развитию готовности учителей малокомплектной школы к организации проектноисследовательской деятельностью обучающихся. Эффективными методами руководства
проектно-исследовательской деятельностью обучающихся на уроках, по нашему мнению,
являются коллективный учебный диалог, наблюдение детьми окружающих предметов и
явлений, создание проблемных ситуаций, коллективное моделирование. Для овладения
общелогическими умениями (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение)
применяются игровые приемы и дидактические игры, приѐмы сопоставления и обобщения.
Следует использовать проблемные методы на уроке, поскольку с их помощью можно
развивать такие исследовательские действия, как постановка исследовательских задач;
планирование решения задач; выдвижение гипотез.
При использовании эвристического метода обучения осуществляется формирование
большинства исследовательских умений, таких как - планирование решения задач; построение
измеряемых величин и измерительных шкал; сбор исходной информации;
экспериментирование; анализ данных экспериментов или наблюдений и построение
обобщений; построение моделей и работа с моделями.
Особая роль в развитии проектно-исследовательской деятельности детей отводится игре.
Интеллектуальная или дидактическая игра решает воспитательные, учебные и развивающие
задачи: проверка уровней знаний обучающихся, стимулирование их поисковой работы,
развитие сообразительности, логического мышления, расширение кругозора, стимулирование
творческой деятельности.
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имеет

моделирование или конструирование модели. Модель направляет мысль, помогает выделить
главное, проникнуть в сущность учебной задачи. Таким образом, включается нагляднообразное мышление, что обеспечивает целостное восприятие проблемы обучающимися. При
этом учитель создает оптимальные условия для продуктивного поиска детьми способов её
решения.
Необходимо целенаправленного обучать младших школьников практическому
использованию метода эксперимента в проектно-исследовательской деятельности. Педагогу
сначала необходимо объяснить сущность эксперимента как способа активного воздействия
человека на объект и отслеживания изменений и умозаключений в нем. Обучающиеся должны
понимать, что эксперимент следует проводить с целью проверки выдвинутой гипотезы.
Необходимо формировать у детей умения правильной организации эксперимента.
Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что большинство учителей
обладают недостаточным уровнем сформированности компетенций в проектировании и
организации проектно-исследовательской работы младших школьников. Типичными
трудностями педагогов являются недостаточный уровень знаний и умений педагогов в данной
области, дефицит у них свободного времени. Многие учителя считают, что исследовательская
деятельность невозможна без специального оборудования и методической литературы,
которыми необходимо обеспечить школы. В качестве практических рекомендаций предлагаем
целенаправленное освоение и практическое применение педагогами комплекса методов
организации исследовательской деятельности обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Современная начальная школа предъявляет ряд требований к результатам освоения
основной образовательной программы курса «Литературное чтение. Литературное чтение на
родном языке» начального общего образования, отраженных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования. Эти требования заключаются в
понимании литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и трансляции нравственных ценностей и традиций; осознание важности чтения для личного
развития; формирование представлений о мире, истории и культуре России, исходных
этических представлений, представлений о добре и зле, нравственности; успешность обучения
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
понимании роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев; достижении необходимого для продолжения
образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий; умении самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации [5, с. 87]. Непреходящими общечеловеческими
ценностями являются: познание и составляющие его компоненты (информация, знания,
культура, истина, средство самовыражения) [2, с. 134]. Анализ исторических источников с
точки зрения этимологии слова позволит не только расширить и актуализировать
лингвистические данные, но и воспитать бережное и уважительное отношение к языку [4, с.
3].
В связи с этим очевидна актуальность заявленной темы, поскольку перед учителем
начальной школы стоит задача - сформировать у детей представление о читательской
грамотности, читательских и речевых умений, индивидуальному осмыслению книг до чтения,
по мере чтения и после прочтения, а также выяснить причину снижения интереса к чтению у
молодого поколения, которые формируются у учащихся при изучении данной темы. Также
необходимо познакомиться с методикой изучения читательской грамотности.
Александр Михайлович Новиков утверждает, что грамотность - это важнейший
показатель культурного развития населения, а относительно к школе – это важнейшее условие
и показатель качества обучения». Грамотность – это определенная степень владения знаниями
в определенной области и умениями их применять [1, с. 34-37].
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По определению Татьяны Александровны Разуваевой, чтение – это вид речевой
деятельности, в которой во взаимодействии выступают следующие компоненты: восприятие
графической формы слова; перевод ее в звуковую, т. е. произнесение слова; понимание
прочитанного [5, с. 10].
Грамотность чтения - это способность человека к осмыслению письменных текстов и
рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей,
развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества. Слово грамотность
подразумевает успешность в овладении учащимися чтением как средством осуществления
своих дальнейших планов: продолжения образования, подготовки к трудовой деятельности,
участия в труде и жизни общества [3].
С целью определения и сравнения, изучаемых на уроках литературного чтения
читательской грамотности, рассмотрим две программы начальной школы:
Анализ программы «Литературное чтение» УМК «Школа России» (авт. Л.Ф. Климанова,
М.В. Бойкина) показал, что фундамент читательской грамотности у младших школьников
закладывается в 1 классе, происходит формирование начальных умений и навыков грамотного
чтения и короткого устного высказывания. Во втором классе полученные знания расширяются
и углубляются, учащиеся могут различать жанры и определять их особенность, определять
героев в произведениях, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами,
находить в произведении средства художественной выразительности, понимать, позицию
какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте [8].
Анализ программы «Литературное чтение» УМК «Начальная школа XXI века» (авт. Л.А.
Ефросинина) позволил определить, что на уроках литературного чтения во 2 классе
продолжается работа по развитию навыка чтения, начатая в азбучный период. Учащиеся
приобщаются к работе с книгой, овладевают умением понимать содержание прочитанного и
работать с текстом. Во втором классе происходит дальнейшее накопление читательского
опыта, продолжается развитие техники чтения на основе смысловой работы с текстом,
учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев и т.д.
Проанализировав две программы «Школа России» и «Начальная школа 21 века», по
которым обучают младших школьников в наши дни, можно заметить, что ведущей идеей курса
"Литературное чтение" является углубление процесса восприятия художественного
произведения, поддержка и развитие интереса к чтению в тот период, когда сам школьник еще
недостаточно владеет навыком грамотного чтения (1 год обучения) [6].
На основе теоретического анализа работ Ковалёвой Г.С и Красновского Э.А., были
определены критерии и показатели сформированности читательской грамотности у
обучающихся второго класса, которые представлены в таблице 1.
На основе выделенных критериев и показателей были определены уровни
сформированности читательской грамотности у обучающихся второго класса (табл. 2).
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Таблица 1
Критерии и показатели сформированности читательской грамотности
у обучающихся второго класса (по Ковалёвой Г.С и Красновскому Э.А.)
Критерии
Общая ориентация в
содержании текста и
понимание его целостного
смысла
Нахождение информации

Интерпретация текста
Рефлексия на содержание
текста и его оценка

Показатели
Обучающийся может определить основную мысль текста, выделить
главного героя произведения, придумать заголовок к тексту,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста.
Обучающийся может, при выполнении заданий определить
последовательность происходящих событий в тексте, где и когда
происходят действия, описанные в тексте, выделить конкретное
событие из целого текста, находить определенные слова или фразы из
текста.
Обучающийся может сравнивать заключенную в тексте информацию
с информацией из другого произведения, находить аргументы в тексте,
описывать действия персонажей произведения.
Обучающийся может определить отношение автора к главному герою,
высказывать и аргументировать свою точку зрения.

Таблица 2
Уровни сформированности читательской грамотности у обучающихся второго класса
(по Ковалёвой Г.С и Красновскому Э.А.)
Уровни
Высокий

Средний

Низкий

Характеристика
Обучающийся может определить основную мысль текста, выделить
главного героя произведения, придумать заголовок к тексту,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста, может, при
выполнении заданий определить последовательность происходящих
событий в тексте, где и когда происходят действия, описанные в тексте,
выделить конкретное событие из целого текста, находить определенные
слова или фразы из текста, может сравнивать заключенную в тексте
информацию с информацией из другого произведения, находить
аргументы в тексте, описывать действия персонажей произведения, может
определить отношение автора к главному герою, высказывать и
аргументировать свою точку зрения.
Обучающийся затрудняется определить основную мысль текста,
придумать заголовок к тексту, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста, но может выделить главного героя произведения,
затрудняется, при выполнении заданий определить последовательность
происходящих событий в тексте, но может определить где и когда
происходят действия, описанные в тексте (определяет при помощи
наводящих вопросов), затрудняется выделить конкретное событие из
целого текста, может найти только слова, или только фразу из текста,
затрудняется сравнивать заключенную в тексте информацию с
информацией из другого произведения (только при помощи наводящих
вопросов), затрудняется находить аргументы в тексте, может описывать
действия персонажей произведения, но затрудняется определить
отношение автора к главному герою, высказывать и аргументировать свою
точку зрения.
Обучающийся не может определить основную мысль текста, выделить
главного героя произведения, придумать заголовок к тексту,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста, не может, при
выполнении заданий определить последовательность происходящих
событий в тексте, где и когда происходят действия, описанные в тексте,
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Уровни

Характеристика
выделить конкретное событие из целого текста, находить определенные
слова или фразы из текста, не может сравнивать заключенную в тексте
информацию с информацией из другого произведения, находить
аргументы в тексте, описывать действия персонажей произведения, не
может определить отношение автора к главному герою, высказывать и
аргументировать свою точку зрения.

В соответствии с критериями и показателями сформированности читательской
грамотности у обучающихся второго класса были подобраны диагностические задания.
1 блок направлен на определение уровня сформированности критерия «Общая
ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла».
2 блок направлен на определение уровня сформированности критерия «Нахождение
информации».
3 блок направлен на определение уровня сформированности критерия «Интерпретация
текста».
4 блок направлен на определение уровня сформированности критерия «Рефлексия на
содержание текста и его оценка».
Обработка результатов: «0» балл – не выполнил задание или сделал неправильно, «1»
балла – выполнил задание правильно. В соответствии с выполненными заданиями уровни
оценивались: высокий уровень – 14-12 баллов; средний уровень – 12-7 баллов; низкий уровень
– до 6 баллов.
По результатам диагностики, класс разделили на три группы в соответствии с уровнем
сформированности читательской грамотности.
Анализ полученных результатов наблюдения показывает, что больше всего учащихся
имеют средний уровень сформированности читательской грамотности.
К высокому уровню сформированности читательской грамотности отнесли 4 (19%)
обучающихся (Ксения А., Надя К., Малахат А., Елизавета Г.) – справились со всеми заданиями.
К среднему уровню сформированности читательской грамотности отнесли 9 (43%)
обучающихся (Валерия Г., Виктория Л., Алексей К., София Б., Сумая А., Ксения О., Екатерина
М., Никита М., Саида Д.) – справились только с частью заданий.
К низкому уровню сформированности читательской грамотности отнесли 8 (38%)
обучающихся (Артем П., Мария П., Тоня Л., Кирилл П., Матвей С., Роман П., Руслан Р., Данил
Р.) – не справились со всеми заданиями (рис.).
Как представлено на рисунке, к высокому уровню сформированности читательской
грамотности отнесли 19% учащихся, к среднему уровню - 43% учащихся, к низкому уровню 38% учащихся. Полученные результаты свидетельствуют, что почти у каждого второго
школьника на конец обучения во 2 классе не в полной мере сформирована читательская
грамотность. Необходима регулярная работа со специально подобранными художественными
текстами, либо с теми текстами, которые представлены в учебнике «Литературное чтение».
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Высокий уровень

38%

Средний уровень

Низкий уровень

19%

43%

Рис. Исходный уровень сформированности читательской грамотности у второклассников.

Организация работы на следующие группы читательских умений: 1. Общая ориентация
в содержании текста и понимание его целостного смысла. 2. Нахождение информации, данной
в явном виде. 3. Интерпретация текста и обобщение информации. 4. Рефлексия на содержание
текста и его оценка.
На основании полученных данных был разработан проект педагогической технологии
сформированности читательской грамотности у второклассников. Опираясь на результаты,
был разработан проект педагогической технологии по формированию читательской
грамотности у второклассников, состоящий из 4 модулей: целевого, содержательного,
процессуально-деятельностного и диагностико-результативного. В целевом модуле
определены цели и задачи проекта. Содержательный модуль включает 2 блока: «Контроль
осознанного чтения», «Работа с текстом». Модуль должен реализоваться поэтапно.
1 этап предполагает работу по формированию умений определять основную мысль
текста.
2 этап технологии предполагает работу по формированию умений находить в тексте
нужную информацию.
3 этап технологии предполагает работу по формированию умений выражать собственное
мнение по прочитанному тексту.
Диагностико-результативный модуль включает диагностические задания. Структура
проекта технологии повышения сформированности читательской грамотности на уроках
литературного чтения во 2 классе представлена в таблице 3.
Таблица 3
Проект педагогической технологии формирования
читательской грамотности у обучающихся второго класс
Модули
Целевой модуль

Краткая характеристика
Цель: повысить уровень сформированности читательской грамотности у
обучающихся второго класса
Задачи:
- формирование умения определять основную мысль текста;
- формирование умения работать с текстом;
- формирование умения выражать собственное мнение по прочитанному
тексту
Развивать интерес к изучению литературного чтения
Воспитывать самостоятельность и трудолюбие.
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Модули
Содержательный
модуль
Процессуально
деятельностный
модуль

Диагностикорезультативный
модуль

Краткая характеристика
1 блок – «Контроль осознанного чтения».
2 блок - «Работа с текстом»
- Этапы работы:
Первый этап: организация работы по формированию умений определять
основную мысль текста.
Второй этап: формировать умение находить в тексте нужную информацию.
Третий этап: формировать умение выражать собственное мнение по
прочитанному тексту.
Участники образовательного процесса:
обучающиеся второго класса, учитель.
Средства: организованная образовательная деятельность, учебник,
дидактический материал, рабочая тетрадь.
Методы: (по основанию источника знаний Е. В. Перовским)
–
Словесные (беседа, рассказ)
–
Наглядные (схемы, рисунки)
–
Практические (упражнения, самостоятельные работы)
Последовательность: поэтапная реализация каждого блока.
Результат: повышение уровня
сформированности читательской грамотности у обучающихся второго класса.
Диагностические методы: диагностические задания.

Таким образом, разработанный проект педагогической технологии, направленный на
формирование читательской грамотности у обучающихся второго класса состоит из 4
модулей: целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и диагностикорезультативного. Содержательный модуль включает два блока из 6 тем, направленных на
решение следующих задач: формировать умение определять основную мысль текста, работать
с текстом, умение выражать собственное мнение по прочитанному тексту.
Описанная технология по изучению процесса формирования читательской грамотности
у обучающихся второго класса позволяет включать обучающихся второго класса в активную
учебную деятельность, предлагая последовательно выполнять ряд операций, требующих
запоминания, воспроизведения и обобщения материала.
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Бельтоева Х.М., Мартынова А.В.
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ключевой целью начального обучения русскому языку является совершенствование речи
и мышления младших школьников, понимание элементов синтаксического строя русского
языка, воспитание любви к русскому языку и привитие интереса к его изучению. Анализ
исторических источников с точки зрения этимологии слова позволит не только расширить и
актуализировать лингвистические данные, но и воспитать бережное и уважительное
отношение к языку [6, с. 3]. Синтаксис в выполнении данной цели имеет большое значение,
так как его освоение в начальных классах, понимание и применение правил сочетаемости слов,
составление предложений помогает развивать и совершенствовать синтаксический строй речи
обучающихся, формировать орфографические и пунктуационные навыки. Перед учителем
начальной школы стоит задача формирования у детей представления о синтаксических
понятиях, их роли в русском языке, а также выяснить трудности, с которыми сталкивается
методика в процессе формирования данной группы понятий, а именно «предложение». Кроме
того, этот процесс также благотворно влияет на развитие речевых умений, обучающихся [8, с.
362].
Важным в дидактике и методике является необходимость учета возрастных и
индивидуальных особенностей, обучающихся в процессе воспитание любви к русскому языку
и привитие интереса к его изучению [5, c. 154].
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального общего
образования предъявляет ряд требований к предметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования в части изучения процесса
формирования представлений о предложениях. По ФГОС начального общего образования, в
начальной школе (систематический курс) на изучение синтаксиса выделяется 47 часов, в
течение которых вся система работы над изучением предложения и словосочетания должна
быть направлена на формирование у обучающихся начальных классов, определенных
предметных учебных действий:
- умения сравнивать предложение, словосочетание, слово, называя их сходства и
различия;
- умения при помощи смысловых вопросов устанавливать связь между словами в
предложениях;
- умения определять границы предложений, а также выбирать знак конца предложения;
- умения объяснять способы нахождения главных членов предложения [8, с. 11].
В связи с этим очевидна актуальность заявленной темы, поскольку значимость
заявленной темы обусловлена его социальной функцией. Научить младших школьников
сознательно пользоваться предложением – значит развить у них умение делить поток речи на
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законченные структурно-смысловые единицы, вычленять предмет мысли, структурно и
интонационно оформлять мысль, используя слова и соединяя их в предложения [3, с. 362].
Предложение – это грамматически оформленная по законам языка целостная (т.е.
неделимая далее на речевые единицы с теми же основными структурными признаками)
единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли
[4, с. 27].
По законам и правилам грамматики слова и словосочетания соединяются в предложение.
Своеобразие предложения в отличие от слова и словосочетания состоит в том, что оно
является коммуникативной единицей и имеет свойственную только предложению интонацию.
В.В. Виноградов писал, что любое предложение характеризуется основными
существенными признаками: со стороны значения – функцией единицы сообщения и средства
общения; со стороны формы – интонацией предложения [3, с. 169].
С целью определения и сравнения, изучаемых на уроках русского языка представлений
о предложениях, рассмотрим две программы начальной школы:
1. Анализ программы «Русский язык» УМК «Школа России» (авт. В.Г. Горецкий, В.П.
Канакина) показал, что общее представление о предложениях, его смысловой и
интонационной законченности у младших школьников формируется в 1 классе. В курсе 2
класса младшие школьники продолжают работать с предложением. Они умеют оформлять
предложение на письме в соответствии с правилами пунктуации, учатся составлять
предложения, разные по цели высказывания, находить в предложении главные члены,
обозначать графически грамматическую основу, анализировать схему и составлять по ней
сообщение о главных членах предложения, устанавливать при помощи вопросов связь слов
между членами предложения, составлять предложение из деформированных слов (слов, не
связанных по смыслу).
2. Анализ программы «Русский язык» УМК «Перспектива» (авт. Л.Ф. Климанова, Т.В.
Бабушкина) позволил определить, что в 1 классе у обучающихся формируется общее
представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. Младшие
школьники учатся отличать предложение от слова, составлять и записывать предложение на
определенную тему, оформлять предложения на письме. Во 2 классе обучающиеся осознают
сходства и различия между предложениями, словосочетаниями и словом. Они умеют
оформлять предложение на письме в соответствии с правилами пунктуации, учатся составлять
предложения, разные по цели высказывания, находить в предложении главные члены, строить
предложения, выражая основную мысль.
Проанализировав две программы «Школа России» и «Перспектива», по которым
обучают младших школьников в наши дни, можно заметить, как сходства, так и различия. В
программах прослеживаются похожие содержательно-методические линии, однако каждая
программа имеет свои отличные от другой принципы построения программы, структуру
содержания программы, методические подходы к изучению предложений [1, 2]. Согласно
этим программам, в курсе 2 класса младшие школьники продолжают работать с
предложением. Они умеют оформлять предложение на письме в соответствии с правилами
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пунктуации, учатся составлять предложения, разные по цели высказывания, выделять из
предложения его основу (подлежащее и сказуемое) и словосочетания (пары слов), связанные
между собой по смыслу и грамматически. На основе теоретического анализа и результатов
исследований П.Г. Саморуковой, В.И. Логиновой были определены критерии и показатели
сформированности представлений о предложениях у второклассников (табл.1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о предложениях у второклассников
правил (по П.Г. Саморуковойи В.И. Логиновой)
Критерии
Полнота

Обобщенность
Доказательность
Гибкость

Показатель
Обучающийся может отличить предложение от словосочетания, приводит
примеры предложений, умеет оформлять предложение на письме в соответствии
с правилами пунктуации, может находить и правильно выделять главные члены
предложения.
Обучающийся имеет представление о предложениях, описывает предложения и
обобщает их признаки.
Обучающийся может доказать, что в предложении есть главная основа подлежащее и сказуемое, также предложение имеет законченную мысль в отличие
от словосочетания.
Обучающийся может использовать полученные знания в самостоятельных и
творческих работах.

На основе критериев были определены следующие уровни сформированности
представлений о предложениях у младших школьников (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности представлений о предложениях у второклассников
(по П.Г. Саморуковой)
Уровни
конца Характеристика
Высокий уровень Обучащийся может дать определение предложения, отличить предложение от
словосочетания, может доказать, что в предложении есть главная основа –
подлежащее и сказуемое, так же предложение имеет законченную мысль в отличие
от словосочетания, умеет оформлять предложение на письме в соответствии с
правилами пунктуации. Обучающийся может использовать полученные знания в
самостоятельных и творческих работах.
Средний уровень Обучающийся может дать определение предложения, имеет представление о
предложении как о единице синтаксиса, может доказать, что в предложении есть
главная основа – подлежащее и сказуемое, но не всегда может использовать знания
о предложениях в самостоятельных и творческих работах. При выполнении
задания требует небольшой подсказки.
Низкий уровень Обучающийся не может дать определение предложения, не имеет представление о
предложении, не может выделить в предложении подлежащее и сказуемое. При
выполнении задания требуется неоднократное повторение заданий и помощь
учителя.

В соответствии с критериями и показателями сформированности представлений о
предложениях у младших школьников были подобраны диагностические задания:
1 блок направлен на определение уровня сформированности умения определять, что
такое предложение, находить главные члены предложения.
2 блок направлен на определение уровня сформированности умения обобщать признаки
предложений.
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3 блок направлен на определение уровня сформированности умения доказать, что в
предложении есть главная основа – подлежащее и сказуемое, правильно выделять основу
предложения.
4 блок направлен на определение уровня сформированности умения использовать
полученные знания в самостоятельных и творческих работах.
За верное выполнение задания ученик получает по 1 баллу. За неверный ответ или его
отсутствие выставляется 0 баллов. В результате оценивания уровней сформированности
представлений о предложениях у второклассников баллы за все задания суммируются.
Высокому уровню соответствует сумма баллов от 10 до 12 баллов, среднему – от 6 до 9, и
низкому – от 0 до 5. По результатам диагностики, класс разделили на три группы в
соответствии с уровнем сформированности представлений о предложениях. Низкий уровень
сформированности представлений о предложениях продемонстрировали 4 обучающихся, что
составляет 16%. У этих обучающихся слабо сформировано понятие предложение, они
допускают ошибки при выделении в предложении подлежащего и сказуемого. При
выполнении задания требуется неоднократное повторение заданий и помощь учителя.
Средний уровень сформированности представлений о предложениях продемонстрировали 13
обучающихся, что составило 50 %. У обучающихся недостаточно сформированы
представления о предложениях, но большинство может дать определение предложения, может
доказать, что в предложении есть главная основа – подлежащее и сказуемое; обучающиеся не
всегда могут использовать знания о предложениях в самостоятельных и творческих работах.
На высоком уровне находятся 9 обучающихся. Ученики имеют четкое представление о
понятии предложения, чаще всего допускают ошибки из-за невнимательности.

16%
50%
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
34%

Рис 1. Уровни сформированности представлений
о предложениях у второклассников

Как представлено на рисунке, к высокому уровню сформированности представлений о
предложениях отнесли 34 % обучающихся, к среднему уровню сформированности
представлений о предложениях отнесли 50 % обучающихся, к низкому уровню
сформированности представлений о предложениях отнесли 16 % обучающихся.
По анализу итогов констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о
недостаточном уровне сформированности представлений о предложении у второклассников.
Это свидетельствует о необходимости проведения дополнительной работы и разработки
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педагогической технологии, которая могла бы повысить уровень сформированности
исследуемых представлений второклассников на уроках русского языка с учетом полученных
результатов. Опираясь на результаты, был разработан проект педагогической технологии по
формированию представлений о предложениях у второклассников, состоящий из 4 модулей:
целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и диагностико-результативного.
В целевом модуле определены цели и задачи проекта. Содержательный модуль включает 2
блока: «Интересный русский язык», «Тайны языка». Модуль должен реализоваться поэтапно.
1 этап предполагает работу по формированию представлений о предложениях, их
отличительных особенностях у второклассников.
2 этап технологии – формирование представлений о главных и второстепенных членах
предложения у второклассников.
3 этап – использование сформированных представлений о предложениях в
самостоятельных и творческих работах.
Диагностико-результативный модуль включает диагностические задания. Структура
проекта технологии повышения сформированности представлений о предложениях на уроках
русского языка во 2 классе представлена в таблице 3.
Таблица 3
Проект педагогической технологии формирования
представлений о предложениях у второклассников
Модуль
Целевой модуль

Содержательный
модуль
Процессуальнодеятельностный
модуль

Диагностикорезультативный
модуль

Краткая характеристика
Цель: повысить уровень сформированности представлений о предложениях у
второклассников.
Задачи:
Формировать представления о предложениях, их отличительных признаках.
Развивать интерес к изучению русского языка.
Воспитывать самостоятельность и трудолюбие.
1 блок – «Интересный русский язык»
2 блок – «Тайны языка»
Этапы работы:
Первый этап: организация работы по формированию представлений о
предложениях, их отличительный особенностях.
Второй этап: формирование представлений о главных и второстепенных членах
предложения у второклассников.
Третий этап: использование сформированных представлений о предложениях в
самостоятельных и творческих работах.
Участники образовательного процесса: обучающиеся 8-9 лет, учитель.
Средства: учебники и учебные пособия.
Методы: (по основанию источника знаний Е.В, Перовский)
- словесные (беседа);
- наглядные (иллюстрационные материалы);
- практические (упражнения, выполнение заданий).
Последовательность: поэтапная реализация каждого блока.
Результат: повышение уровня сформированности представлений о
предложениях у второклассников.
Диагностические методы: диагностические задания.

Содержательный модуль представлен в таблице 4.
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Таблица 4
Содержательный модуль
Блок
Интересный
русский язык

Темы
Что такое предложение? Какие знаки
препинания ставятся в конце предложения?
Как составить из слов предложение?

Тайны языка

Что такое главные члены предложения? Что
такое второстепенные члены предложения (без
деления на виды)?, «Подлежащее и сказуемое –
главные члены предложения», «Что такое
распространенные и нераспространенные
предложения?», «Как установить связь слов в
предложении?».

Содержание
Понятие «предложение» и его
признаки. Оформление
предложения на письме в
соответствии с правилами
пунктуации.
Нахождение грамматической
основы в предложении.
Распространение предложения
второстепенными членами.
Установление связи (при
помощи смысловых вопросов)
между словами в предложении.

В целевом модуле определены цели и задачи проекта.
Содержательный модуль включает 2 блока: «Интересный русский язык», «Тайны
языка». Модуль должен реализоваться поэтапно.
1 этап - работа по формированию представлений о предложениях, их отличительных
особенностях у второклассников.
2 этап технологии – формирование представлений о главных и второстепенных членах
предложения у второклассников.
3 этап – использование сформированных представлений о предложениях в
самостоятельных и творческих работах.
Диагностико-результативный модуль включает диагностические задания.
Таким образом, разработанный проект педагогической технологии, направленный на
формирование представлений о предложении у второклассников, состоит из 4 модулей:
целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и диагностико-результативного.
Содержательный модуль включает два блока из 8 тем, направленных на решение следующих
задач: формировать представления о предложениях, их отличительных особенностях;
развивать интерес к изучению русского языка; воспитывать самостоятельность и трудолюбие.
Описанная технология по изучению процесса формирования представлений
второклассников о предложениях позволяет включать обучающихся второго класса в
активную учебную деятельность, предлагая последовательно выполнять ряд операций,
требующих запоминания, воспроизведения и обобщения материала, что способствует не
только развитию познавательного интереса, но и формированию представлений о синтаксисе
в целом.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ В ШКОЛЕ
Поступление в школу - переломный момент в жизни ребенка. Придя в школу, ребенок
автоматически занимает новое место в системе отношений людей: он уже не просто ребенок он ученик, на него возложены обязанности, связанные с учебной деятельностью, в процессе
учебы у первоклассника формируется определенный круг общения, определяются
направления личностной самореализации, способы взаимодействия с учителем.
Игровая деятельность, которая была ведущей в дошкольном возрасте, теперь отходит на
задний план, в младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей [1, с.
280], на основе этой новой деятельности развиваются основные психологические
новообразования: в центр сознания выдвигается мышление и становится доминирующей
психической функцией, и начинает определять постепенно и работу всех других психических
функций (памяти, внимания, восприятия).
Всякие социальные изменения и приспособление к новым условиям жизни влияют на
психику ребенка, то есть «новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка и
выступает для него как «стрессогенная». От того, как быстро ребенок приспособится к новым
условиям, зависит его дальнейший успех в учебе и в жизни. Если вовремя не помочь
первокласснику вступить на этот сложный жизненный этап, то могут возникнуть отклонения
от предначертанного пути развития [6, с. 246].
Условием успешности адаптации, является диагностика готовности ребёнка к школе.
При этом необходимо оценивать уровень сформированности познавательных и регулятивных
психических процессов, коммуникативную компетентность и другие показатели. Они станут
основой для развития следующих общеучебных универсальных действий у первокласников:
самостоятельное формулирование цели, поиск необходимой информации, осознанное
построение речевого высказывания, самостоятельное создание алгоритмов деятельности,
выбор наиболее эффективных способов решения задачи, контроль и оценка результатов
деятельности. Кроме общеучебных универсальных действий, для поступающих в первый
класс детей необходимо развитие следующих логических универсальных действий: анализ,
синтез, сравнение, классификация объектов по указанным признакам; выведение следствий,
установление причинно-следственных отношений, построение логической цепи рассуждений,
доказательство утверждений, выдвижение предположений и их обоснование.
Кроме психолого-педагогических компонентов оценивают биологический возраст
ребёнка, соответствие его биологического возраста календарному, показатели его
мотометрических тестов, исследуют особенности звукопроизношения. Важно оценить
состояние здоровья будущих первоклассников: частоту острой заболеваемости (в норме-до
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трех раз в год), а также наличие хронических заболеваний. Для оценки данных критериев
Ивановским НИИ материнства и детства разработана прогностическая таблица для
определения неблагоприятного прогноза течения адаптации у будущих первоклассников [9, с.
22].
Учет биологических факторов позволяет выделить группу риска неблагоприятного
течения адаптации в первом классе. В период подготовки к школе таких детей необходимо
спланировать и реализовать ряд оздоровительных (саногенных) мероприятий, позволяющих
более качественно подготовить будущих первоклассников к обучению в школе. К последним
относится: закаливание (водное, воздушное и другие виды); оптимальный двигательный
режим; сбалансированное питание, содержащее достаточное количество белков, жиров,
углеводов, микро- и макроэлементов, витаминов; рациональный суточный режим,
включающий достаточный бюджет времени на каждый компонент режима дня (сон,
пребывание на открытом воздухе, учебная деятельность – занятия, игровая деятельность,
прием пищи и личная гигиена); соответствие окружающей ребенка среды гигиеническим
требованиям; сформированность у ребенка полезных привычек и гигиенических навыков;
позитивное отношение к здоровому образу жизни [4, с. 230].
Такая тщательная подготовка на этапе предшколы, безусловно, будет хорошей
предпосылкой для подготовки ребенка к школе и облегчит его адаптацию к условиям обучения
в первом классе. Первостепенная задача учителя - помочь первоклассникам успешно
адаптироваться к школьной жизни: к новой системе отношений, видам деятельности, учебным
требованиям и так далее. Именно от учителя зависит успешное вхождение первоклассников в
процесс обучения, его комфортное состояние среди сверстников и дальнейший успех
формирования полноценной личности ребенка. Эмоционально-личностное отношение
учителя к ребенку, знание его индивидуальных особенностей и умение оказать современную
психологическую поддержку определяет в значительной степени психосоциальную
адаптацию первоклассника к школе. Однако для того, чтобы помощь первоклассникам
успешно приспособиться к новой среде учитель должен обладать профессиональной
компетенцией, знаниями и умениями, которые помогут ему выработать стратегию
взаимодействия с младшими школьниками, направленную на обеспечение их успешной
адаптации [3, с. 275].
Очень опасно в адаптационный период эмоционально отталкивать от себя детей.
Хороший педагог знает, что неспокойному ребенку можно сделать множество замечаний и он
все равно будет продолжать выполнять задуманное, но стоит подойти к нему, спокойно,
немного небрежно и случайно положить руку на плечо (продолжая при этом общаться с
классом), и «нарушитель» успокоится…Учитель должен уметь «забирать» плохое настроение
детей себе [6, с. 249].
Важную роль в эффективной реализации всех указанных условий играет
профессиональный уровень педагогов. Дети очень отзывчивы на любые проявления внимания
и поддержки, они нуждаются в этом внимании и испытывают настоящую боль и страдания,
если на них не обращают внимания, подчеркивают неудачи, стыдят при всех. В первые недели
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обучения дети особенно остро воспринимают свою неумелость, неловкость, неудачи, поэтому
учитель ни в коем случае не должен это подчеркивать или демонстрировать свое неодобрение.
Конечно, важно, что учитель говорит, но не менее красноречивым может быть взгляд, мимика,
интонация. Дети очень чувствительны к этим проявлениям. Учитель должен быть готов учесть
все особенности адаптации детей к школе и перестраивать методику и технологию
организации занятий. Теоретическое исследование помогло выявить критерии успешной
адаптации младших школьников. К ним относится эффективность учебной деятельности
(учебная активность и усвоение знаний), усвоение школьных норм поведения на уроке, и
перемене, успешность социальных контактов (отношения с детьми и учителями) и
эмоциональное благополучие учеников [5, с. 315].
Было организовано и проведено собственное экспериментальное исследование в одной
из общеобразовательных школ г. Омска. В сентябре 2021 г проведено экспериментальное
исследование. выборку составили 27 первоклассников. Целью исследования было
определение уровня и успешности адаптации к обучению в школе первоклассников, а также
разработка методических рекомендаций для педагога по индивидуальной работе с
обучающимися, имеющими затруднения адаптации к школе.
Выделенные критерии определили выбор диагностических методик. Были использованы
методика «Краски» (авторы Е. А. Панько и М. Кашляй), «Лесенка» (автор Г. Щур), и Карта
наблюдений М.Р. Битяновой. Первая методика позволила провести диагностику успешности
социальных контактов, отношение детей друг с другом и с педагогом. Вторая позволила
диагностировать самочувствие детей в школе и развитие их самооценки. Третья позволила
оценить деятельность ребенка, особенности его эмоционально-волевой сферы и положение в
классе. На основании диагностики из 27 первоклассников, у 6 выявлен низкий уровень
адаптации. У последних выявлено нежелание посещать образовательное учреждение,
подавленное настроение. Такие дети довольно часто нарушали дисциплину на уроках и
переменах. Учебный материал усваивали недостаточно полно, так как у них затруднена
самостоятельная работа с учебником. При выполнении самостоятельных учебных заданий они
не проявляли познавательного интереса. К урокам готовились не регулярно, так как
отсутствовал систематический родительский контроль за выполнением домашних заданий.
Детям требовались систематические напоминания и побуждения со стороны учителя и
родителей [7, с. 155].
Для сохранения стабильного внимания и работоспособности такие дети нуждаются в
более длительных паузах и физкультминутках. Для понимания нового материала и решения
задач по образцу им необходима значительная учебная помощь учителя и родителей. Также
отмечается неуспешность социальных контактов, то есть отсутствие близких друзей, ребенок
замкнут в себе и живет в «своем мире». Не сформированы личностные новообразования [8, с.
232].
Полученные результаты проведенных методик обусловлены тем, что педагог в работе с
детьми использует такую методику обучения и содержания, которая не в полной мере
предусматривает успешный процесс адаптации детей к школе. Педагог не ставит на первое
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место профилактику психологических проблем в адаптации младших школьников. Совместно
с учителем нами была организована и реализована серия занятий, направленных на психологопедагогическую коррекцию для успешной адаптации детей. Серия состояла из 9 занятий,
которые педагог должен был реализовать в течении трёх недель. Занятия были направлены на
творческих характер, чтобы каждому ребёнку было интересно, также присутствовало много
заданий на взаимодействие детей, как с учителем, так и с друг другом, что помогала детям
создать дружескую атмосферу в классе [2, с. 35].
На контрольном этапе экспериментальной работы была проведена оценка
эффективности психолого-педагогический коррекции, которая показала повышение уровня
адаптации первоклассников. Таким образом, учитель должен быть компетентным и
внимательным по отношению к детям, которые только что переступили порог школы,
необходимо проявлять заботу к каждому ребенку и помогать ему адаптироваться к условиям
школьной жизни.
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МЕСТО ФОЛЬКЛОРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Фольклор как особый вид искусства представляет собой качественно своеобразный
компонент художественной культуры. Он интегрирует культуру социума определенной
этнической принадлежности на особом витке исторического развития общества. Сам термин
«фольклор» (от нем. folklore – народная мудрость) – распространенное в международной
научной терминологии название народного творчества [3, с. 888]. Этот термин впервые был
введен в 1846 году английским археологом У.Дж. Томсоном. Как официальное научное понятие
впервые принят английским фольклорным обществом (Folklore Society), основанным в 1878
году. Понятие «фольклор» означает именно синкретичное искусство, существующие лишь в
бесписьменной, устной форме и неразрывно связанное не только с обрядом, но и с
мировоззрением и соответствующим укладом жизни человека традиционного общества.
Фольклор придает самые главные и простые понятия о жизни и людях. Он отражает общее и
насущное, то, что затрагивает всех и каждого: труд человека, его взаимоотношение с природой,
жизнь в коллективе. Это означает, что фольклорное произведение для человека традиционной
культуры выполняет в первую очередь прикладную, утилитарную функцию и во вторую –
имеет сугубо эстетическую, художественную ценность [1, с. 45].
Основными признаками и свойствами фольклора являются:
1. Бифункциональность — неразрывное единство прикладной и эстетической функции.
Каждое фольклорное произведение является органической частью жизнедеятельности людей
и обусловлено практическим предназначением. Оно ориентировано на определенный момент
народной жизни. Например, колыбельная песня поется, чтобы успокоить, усыпить дитя. Когда
ребенок засыпает, песня прекращается – в ней больше нет необходимости. Так проявляется
эстетическая, духовная и практическая функция колыбельной песни. Все взаимосвязано в
произведении, красоту нельзя отделить от пользы, пользу от красоты.
2. Полиэлементность. Поскольку очевидны его внутреннее многообразие и
многочисленные взаимосвязи художественного, культурно – исторического и социальнокультурного характера. Исполнение фольклорного произведения – это целостный творческий
акт. Среди множества художественно-образных элементов фольклора выделяют как основные
словесные, музыкальные, танцевальные и мимические. Полиэлементность проявляется при
проведении любого мероприятия. Словесные и музыкальные элементы проявляются в
музыкально — поэтическом жанре песни, исполняемом одновременно с хореографическим
движением (танцевальный элемент). В этом проявляется полиэлементность фольклора, его
изначальный синтез, называемый синкретизмом. Синкретизм характеризует взаимосвязь,
целостность внутренних компонентов и свойств фольклора.
3. Коллективность, которая проявляется и в процессе создания произведения, и в
характере содержания, всегда объективно отражающего психологию многих людей.
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Коллективность проявляется в исполнении фольклорных произведений, ведь некоторые
компоненты их форм, например, припев, предполагают обязательное включение в исполнение
всех участников действия.
4. Бесписьменность. Изустность передачи фольклорного материала проявляется в
бесписьмености форм передачи фольклорной информации. Художественные образы и навыки
передаются от исполнителя, художника к слушателю и зрителю, от мастера к ученику.
5. Традиционность. Многообразие творческих проявлений в фольклоре только внешне
кажется стихийным. На протяжении длительного времени складывались объективные идеалы
творчества. Эти идеалы становились теми практическими и эстетическими эталонами,
отступления от которых считалось нецелесообразным.
6. Вариативность. Варьирование является одним из стимулов постоянного движения,
«дыхания» фольклорного произведения, а каждое фольклорное произведение всегда как бы
представляет вариант самого себя. Фольклорный текст всегда остается незаконченным,
открытым для каждого следующего исполнителя. Например, в хороводной игре «Бояре» дети
движутся «ряд на ряд», а шаг может быть разным. В одних местах это обычный шаг с акцентом
на последнем слоге строки, в других – шаг с притопом на последних двух слогах, в-третьих –
это переменный шаг. Важно донести до сознания мысль, что в фольклорном произведении
сосуществуют создание – исполнение и исполнение – создание. Вариативность можно
рассматривать как изменяемость художественных произведений, их неповторяемость при
исполнении или иной формы воспроизведения. Каждый автор или исполнитель дополняет
традиционные образы или произведения собственным прочтением или видением.
7. Импровизационность – это особенность фольклорного творчества. Каждое новое
исполнение произведения обогащается новыми элементами (текстовыми, методическими,
ритмическими, динамическими, гармоническими), которые привносит исполнитель. Любой
исполнитель постоянно вносит в известное произведение свой собственный материал, что
способствует постоянному развитию, изменению произведения, в ходе которого
выкристаллизовывается эталонный художественный образ. Тем самым фольклорное
представление становится результатом многолетнего коллективного творчества.
К основным аспектам содержания народной культуры можно отнести: мировоззрение
народа, народный опыт, жилище, костюм, трудовую деятельность, досуг, ремесла, семейные
отношения, народные праздники и обряды, знания и умения, художественное творчество [6, с.
19]. Следует отметить, что как любое другое общественное явление, народная культура
обладает специфическими чертами, среди которых следует выделить: неразрывную связь с
природой, со средой обитания; открытость, воспитательный характер народной культуры
России, способность к контакту с культурой других народов, диалогичность, самобытность,
цельность, ситуативность, наличие целенаправленного эмоционального заряда, сохранение
элементов языческой и православной культуры. Традиции и фольклор являются богатством,
выработанным поколениями и передающим в эмоционально-образной форме исторический
опыт, культурное наследие. В культурно-творческой сознательной деятельности широких масс
сливаются в едином русле народные традиции, фольклор и художественная современность.
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К основным функциям фольклора относятся религиозно-мифологические, обрядовые,
ритуальные,
художественно-эстетические,
педагогические,
коммуникативноинформационные, социально-психологические.
Традиционный фольклор – это те формы и механизмы художественной культуры,
которые сохраняются, фиксируются и передаются от поколения к поколению. В них
запечатлены универсальные эстетические ценности, которые сохраняют свою значимость вне
конкретно – исторических социальных изменений. Традиционный фольклор делится на две
группы – обрядовый и необрядовый (табл.).
Таблица
Жанры традиционного фольклора [1]
Жанры, приуроченные к обрядам,
видам деятельности или сезонам
обрядовые песни (святочные, масленичные, троицкие,
купальские, жнивные и т.д.);
семейно-обрядовые песни
(крестьянские, пестушки, потешки,
колыбельные; свадебные);
трудовые припевки;
плачи (свадебные, похоронные, рекрутские);
духовные стихи (в Великий пост; в похороннопоминальной обрядности);
хороводы и игры;
лирическая песня;
инструментальные наигрыши

Жанры, не приуроченные к чему-либо
эпические
песни
(былины,
исторические
песни,
баллады,
духовные стихи);
плясовая песня;
частушка;
детский репертуар (загадки, сказки с
песнями,
скороговорки,
игры,
дразнилки);
хороводы и игры;
лирическая песня;
инструментальные;
наигрыши

К обрядовому фольклору относятся: календарный фольклор (колядки, масленичные
песни, веснянки), семейный фольклор (свадебные, родильные, похоронные обряды,
колыбельные т.д.), окказиональный фольклор (заговоры, заклички, заклинания). Необрядовый
же фольклор делится на следующие основные группы: фольклор речевых ситуаций
(пословицы, поговорки, загадки, дразнилки, прозвища, проклятия), поэзия (частушки, песни),
фольклорная драма (театр Петрушки, вертепная драма) [2].
Для нашего региона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, интересна отдельная
категория - инновационный фольклор. Многими педагогами инновационный фольклор также
интегрируется в программу «Музыка» для общеобразовательных школ. Так, «инновационные
песни Сибири у мало изученных народов, к которым относятся народы ханты и манси,
неизбежно испытывающие на себе влияние времени, могут оказаться единственным
источником для изучения их мелодики» [5, с. 245]. «Ярким примером собирательного элемента
в культуре обских угров является цикл обязательных песен «медвежьего праздника»,
сохраняемого в качестве реликта, включающий в себя: Песня-миф о спуске медведя на землю;
Песни доставки медведя в поселение; Песни родов и поселений; Песни наставления; Песни
наказания медведя охотником и охотника медведем; Песни поднятия души на небо» [5, с. 245].
Савельева Медвежий праздник занимает магистральное положение в системе мировоззрения,
а главное в нем синтезируется вся система музыкальных возможностей обско-угорских
этносов [7, с. 14].
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Спецификой мифологического сознания является дуализм мышления – объяснение
мироустройства с помощью парных, противоположных по значению категорий,
пространственно-временное построение образной сферы в границах горизонтали и вертикали,
антропоморфизм – уподобление человеку всего окружающего мира, анимизм – способность
наделять душой и собственной волей природные явления и отдельные объекты. Коллективное
сознание, господство которого осуществлялось в мифе, может быть названо мифическим или
мифологическим. Главной его особенностью, по мнению многих исследователей, является
синкретизм (от греч. «соединение»), что значит нерасчлененность, неразделенность,
характеризующая неразвитое состояние человеческого сознания и психики. В
мифологическом сознании нераздельно: сознательное и бессознательное, вера и знание,
реальность и вымысел, мысль и образ, мысль и чувство, действие, логическое и алогическое.
Фольклорное произведение по своей природе бифункционально – оно сочетает в себе как
сугубо прикладную, утилитарную, так и эстетическую функции. Соотношение этих функций
в произведении может быть различным. Одни песенные и инструментальные жанры в большей
мере проявляют прикладной характер – это содействующие трудовому процессу припевки,
колыбельные для укачивания ребенка, пастушьи наигрыши для выпаса скота и т.д. Другие
жанры, напротив – ярко выказывают эстетическое начало: это эпическая традиция, лирическая
песня и т.д. Однако в огромном массиве обрядового песенного фольклора восточных славян
провести четко границу между этими составляющими зачастую просто невозможно –
прикладная и эстетическая стороны между собой тесно связаны. Основным критерием при
определении жанра той или иной песни выступает ее функциональное назначение в общинной
жизни. Как известно, традиционные народные песни могут быть обязательной составляющей
какого-либо действия или обряда, то есть быть приуроченными, а могут исполняться
независимо от перечисленных обстоятельств – в любое время, по желанию исполнителей, то
есть быть неприуроченными. Таким образом, принято различать две основные группы
песенных и инструментальных жанров, приуроченные и неприуроченные песни и
инструментальные наигрыши. В группе приуроченных жанров в качестве основных форм
приуроченности выступают: обрядовая (к ритуалам календарного и семейного цикла –
заклички, жнивные, свадебные песни), к видам деятельности (общение с ребенком –
колыбельные, пестушки; работа артелью – трудовые припевки бурлаков, плотогонов и т.п.;
сбор ягод, картофеля – ягодные, картофельные песни), сезонная (к определенному сезону –
весенние, летние).
Дальнейшее определение жанра песни или инструментального наигрыша идет по
степени уточнения конкретных условий его исполнения. Среди приуроченных песен
различают календарные (а среди них – святковские, масленичные, веснянки, духовские или
купальские, жнивные жанры, обозначающие, в каком именно обряде эти песни звучат),
семейно-бытовые (крестьянские, свадебные песни, похоронные и свадебные плачи,
причитания). К неприуроченным жанрам относится большая часть песен эпической традиции,
плясовые, лирические песни и инструментальные наигрыши, сопровождающие любые
застолья и массовые увеселения. К этому же классу принадлежат частушки и основная часть
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детского репертуара. Подразделение на конкретные жанры эпической песенной традиции
зависит от образно поэтического содержания песен.
Таким образом, изучив роль и место фольклора в музыкальном образовании и в культуре
в целом, можно сделать вывод, что фольклор воплощает высшие духовные силы народа,
отражает элементы национального художественного сознания. Фольклор всегда чутко
отзывается на запросы людей, будучи отражением коллективного разума, накопленного
жизненного опыта и играет сегодня важную роль в воспитании подрастающего поколения и
развитии современного общества. Основной задачей педагога является приобщение к
культурным традициям родного края, воспитание у обучающихся толерантности, уважения к
другим народам, формирование духовно-нравственной культуры и эстетического развития
личности обучающегося через средства народной музыки (фольклора). Фольклорный
материал и народные традиции способствуют развитию воображения, в процессе которого
«ребенок самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие ценность для других
людей или общества в целом и которые воплощаются в оригинальных продуктах
деятельности» [4, с. 39].
Литература
1. Аникин В.П. Теория фольклора. М., 2004. 428 с.
2. Камаев А.Ф., Камаева Т.Ю. Народное музыкальное творчество. М.: Академия, 2005.
304 с.
3. Келдыш Ю.В. Музыкальная энциклопедия. Т. 3. Корто-октоль. М.: Сов. энциклопедия,
1976. 1102 с.
4. Савельева И.П., Гаджиева М. Воображение как неотъемлемый компонент музыкальной
деятельности обучающихся // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.
2021. №07. С. 37-41. https://doi.org/10.37882/2500-3682.2021.07.11
5. Савельева И.П. Архаичные и традиционные нормы в интонационно-акустической
культуре народов Сибири (на примере хантов и манси) // Культура, наука, образование:
проблемы и перспективы: материалы VI Международная научно-практической конференции
(г.Нижневартовск, 13–15 февраля 2017 года). Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та,
2017. Ч. 1. Общественные и гуманитарные науки. С. 244-246. https://clck.ru/hUsh5
6. Фиденко Ю.Л. Специфика фольклора как особого типа культуры. 2-е изд. Владивосток,
2014. 29 с.
7. Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири: Сравнительноисторическое исследование. М.: Вост. лит., 2002. С. 14.
© Бобракова В.И., 2022

132

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 376
Богушева К.О., Сулима И.И.
Нижегородский государственный педагогический
университет имени К. Минина
г. Нижний Новгород, Россия
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Коррекционная педагогика является одной из составных частей педагогики. Первые
предпосылки возникновения специальной педагогики были обозначены педагогом Я.А.
Коменским (1592-1670). В «Великой дидактике» он писал: «Кто по природе медлителен, зол и
туп, тот тем более нуждается в помощи, чтобы по возможности освободиться от
бессмысленной глупости. И нельзя найти такого скудоумия, которому совершенно уже не
могло бы помочь образование» [1, с. 235]. Дидактика специальной педагогики оформилась в
Западной Европе, но выделение предмета воспитания, свойств и принципов связано с
научными достижениями российских педагогов XVIII-XIX веков. С середины XIX века К.Д.
Ушинский одним из первых предложил рассматривать главным объектом научного анализа
педагогическую деятельность, а не человека. В России дело К.Д. Ушинского продолжил П.Ф.
Каптерев, который заложил основы теории общего образования и истории отечественной
педагогики.
Со второй половины XIX века научное обоснование получила экспериментальная
педагогика, элементы которой стали проявляться с развитием естественных наук и
экспериментальной психологии. С XIX по XX века в отечественной и зарубежной педагогике
выделяются такие основные модели, как педагогический консерватизм и альтернатива
обычаям. «Дефектология - наука о психофизических особенностях развития аномальных
детей, закономерностях их обучения и воспитания» [7, с. 76]. На рубеже 80-90-х годов
двадцатого века в связи с крупными изменениями социально-политической ситуации в стране
сущностный смысл термина «дефектология» был утрачен. Из науки о дефектах дефектология
превратилась в отдельную самостоятельную отрасль педагоги. Это прежде всего было связано
с развитием контактов с мировым научным сообществом, зарубежной педагогической
практикой и ориентированием на гуманистическую парадигму инновационного обучения. В
Международной педагогической теории и практике общепринятыми является термин
«специальная педагогика». Термины «специальная педагогика» и «коррекционная педагогика»
в настоящее время используются в научном и социальном контексте как синонимы для
обозначения одной области педагогики.
Педагогическая наука стремительно развивается, а вместе с ней и специальная
педагогика. Специальная педагогика направлена на интеграцию детей-инвалидов в общество.
Для успешного взаимодействия ребенка с окружающим миром необходимо несколько условий.
Во-первых, знание об окружающем мире, во-вторых, какое-либо взаимодействие с социумом.
Если первым случаем занимается специальная педагогика, то второй - это семья. Исследуя
основные проблемы семей, воспитывающих детей (инвалидов) с ограниченными
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возможностями здоровья, психолог Л.И. Аксенова, расположила их в следующем порядке:
«плохое материальное положение, недоступность обучения и реабилитации ребенка
средствами образования, сложность получения полноценной медицинской помощи и
социально-бытового обслуживания, отсутствие психологической поддержки, слабая
информированность семьи, недостаточная правовая самостоятельность» [5, с. 3-10]. Семья, в
которой воспитывается ребенок с инвалидностью, - это особая семья, которая нуждается в
специальной, психологической и социальной поддержке. На решение данной проблемы
направлена политика Российской Федерации в отношении лиц с ограниченными
возможностями. В целях реализации данной политики разрабатываются законы,
усовершенствуются методы, принципы взаимодействия детей с ограниченными
особенностями здоровья с социумом, строятся различные образовательные учреждения,
специально оборудованные для таких детей, реализуются новые программы обучения,
направленные на обучение и воспитание детей (инвалидов) с ограниченными возможностями
здоровья.
Специальная педагогика как часть педагогической науки пользуется большинством
общих педагогических терминов. В то же время специальная педагогика имеет и собственный
терминологический аппарат, например, свою терминологию, которая отражает ее специфику
как научной дисциплины. В законе о специальном образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья (https://docs.cntd.ru/document/901879706), приводятся следующие
определения основных терминов, которые используются в области специального образования.
Специальное образование - дошкольное, общее и профессиональное образование всех
образовательных уровней, для получения которого лицам с ограниченными возможностями
здоровья создаются специальные условия. Термин «лицо с ограниченными возможностями»
был введен в 70-х годах английскими специалистами. Трактовка этого термина говорит нам,
что лица из-за ограничений здоровья нуждаются в специальных условиях и у них есть особые
потребности для нормального получения полноценного образования. Лицо с ограниченными
возможностями здоровья - лицо, имеющее физический и (или) психический недостатки,
которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных
условий для получения образования. Недостаток — физическое или психическое отклонение
от нормы, ограничивающее социальную деятельность и подтвержденное психолого-медикопедагогической комиссией (учреждением) в отношении ребенка и учреждением медикосоциальной экспертизы в отношении взрослого, а также в установленных вышеупомянутым
законом случаях повторной экспертизой. Недостаток может быть как физический, так и
психический. Прежде всего он должен быть подтвержден психолого-медико-педагогической
комиссией в отношении ребенка или медико-социальной экспертизой в отношении взрослого
человека. Физический недостаток - подтвержденный в установленном порядке временный или
постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа (органов) человека либо
хронические соматическое или инфекционное заболевание. Психический недостаток —
психическое отклонение от нормального развития, подтвержденное в установленном порядке
и включающее в себя нарушение речи, эмоционально-волевой сферы, в частности аутизм как
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последствие повреждения мозга, а также нарушение умственного развития, в том числе
умственная отсталость, задержка психического развития, создающие трудности в обучении. К
ним также относятся расстройства интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой
сферы. В специальной педагогике есть термин — сложный недостаток, который представляет
собой совокупность физических или психических недостатков, подтвержденных в
установленном порядке. Тяжелый недостаток — подтвержденный в установленном порядке
физический или психический недостаток, выраженный в такой степени, что образование в
соответствии с государственными образовательными стандартами (в том числе
специальными) является недоступным, и возможности обучения ограничиваются получением
элементарных знаний об окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и
элементарных трудовых навыков или получением элементарной профессиональной
подготовки. Специальные условия для получения образования - условия обучения
(воспитания), в том числе специальные образовательные программы и методы обучения,
индивидуальные технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а также
педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно
(затруднено) освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных программ
лицами с ограниченными возможностями здоровья. Под педагогическими услугами мы
понимаем использование методов, приемов обучения для воспитания таких лиц. Под
медицинскими услугами - различные реабилитационные курсы, а также санаторно-курортное
лечение. Под социальными услугами - определенные социальные льготы и различные виды
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. В специальной педагогике также
дано определение и специальному образовательному учреждению. Оно может быть
дошкольным, школьным и, собственно, это. образовательное учреждение, созданное для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Дети от 8 до 13 лет в основном
посещают специальные образовательные учреждения. Так как на начало 21 века именно к 8
годам удается уже достаточно точно подтвердить особенности образовательных потребностей
у того или иного ребенка и определить подходящую для него специальную образовательную
организацию.
Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получать специальное
образование в специальных образовательных учреждениях, специальных образовательных
подразделениях, образовательных учреждениях интегрированного обучения, образовательных
учреждениях общего назначения в формах, предусмотренных национальным
законодательством. Также в нашей стране существует структура специальных дошкольных
образовательных организаций. До недавнего времени в нашей стране существовало 8 видов
специальных образовательных организаций. Первый вид был создан непосредственно для
глухих детей, полностью лишённых слуха или частичной его потерей; второй вид - для детей
слабослышащих; третий вид -для детей с нарушением зрения, полностью лишенных зрения;
четвертый вид - для детей слабовидящих, имеющих амблиопию, косоглазие; пятый вид - для
детей с тяжелыми нарушениями речи; к шестому виду относились образовательные
организации, в которых обеспечивалось образование детей с нарушением опорно135
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двигательного аппарата; седьмой вид - это учреждения, которые занимались воспитанием и
обучением детей с задержкой психического развития; а восьмой вид - это вспомогательные
школы для детей с какой-либо интеллектуальной недостаточностью. На данный момент все
данные учреждения называются специальными коррекционными образовательными
организациями для той или иной категории детей.
У специальной педагогики как науки есть свои критерии исследования. Объектом
специальной педагогики является специальное образование лиц с особыми образовательными
потребностями. Субъектом специальной педагогической помощи является человек с
ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями.
Предметом специальной педагогики является понятие и практика специальной педагогики,
которая занимается изучением особенностей развития определенного типа дошкольников,
школьников или людей с определенными ограничениями по здоровью и аспектами
формирования и развития каждой личности, используя эту информацию, чтобы найти
наилучшие пути, методы, условия для обеспечения управления физическими и умственными
недостатками и их возмещением.
Целями специального образования являются: специальное образование обеспечивает
лицам с ограниченными возможностями здоровья получение образования в соответствии с их
способностями и возможностями в адекватной их здоровью среде обучения в целях
социальной адаптации и интеграции (реинтеграции) указанных лиц в общество, в том числе
приобретение навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе
профессиональной, деятельности и семейной жизни; если лицо с ограниченными
возможностями здоровья признано инвалидом, специальное образование входит в
индивидуальную программу реабилитации инвалида в соответствии с национальным
законодательством о социальной защите инвалидов.
«Приоритетными направлениями исследований в специальной педагогике являются:
создание научных основ системы раннего (с первых месяцев жизни ребенка) выявления
нарушений в развитии детей и гибкой системы ранней комплексной (медико-психологопедагогической) помощи, разработка научных основ интегрированного обучения и новых
форм взаимодействия массового и специального образования, переосмысление соотношения
стандартов образования и жизненной компетенции в системе специального школьного
образования, определяющее новое содержание специального обучения, разработка методов и
технологий качественной индивидуализации специального образования, разработка
концепции, определяющей роль и функции компьютерных технологий в решении
центральных проблем коррекционного обучения, разработка содержания и методов
психологического сопровождения детей с различными нарушениями в развитии в процессе
образования, разработка технологий взаимодействия специалистов разного профиля,
участвующих в процессе образования, разработка содержания и методов взаимодействия
специалистов с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии» [2].
А.Д. Гонеев выделяется несколько принципов специального образования:
общепедагогические принципы и специфические принципы. К общепедагогическим
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принципам он относит: «принцип целенаправленности педагогического процесса; принцип
целостности и системности педагогического процесса; принцип гуманистической
направленности педагогического процесса; принцип уважения к личности ребенка; принцип
опоры на положительное в человеке; принцип сознательности и активности личности;
принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. К специфическим
принципам: принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач,
где отражается неравномерность развития личности; принцип единства диагностики и
коррекции обеспечивает целостность педагогического процесса; принцип учета
индивидуальных и возрастных особенностей ребенка лучше рассмотреть в виде
последовательности сменяющих друг друга возрастов (понятие психологический возраст ввел
Л. С. Выготский, который видел в этом «новый тип строения личности и ее деятельности, те
психические и социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют
сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его
развития в данный период» [6, с. 248]); деятельностный принцип коррекции определяет
тактику работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья; принцип комплексного
использования методов и приемов коррекционно-педагогической деятельности, позволяет
использовать несколько методов и способов одновременно для достижения желаемого
результата; принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, ребенок не
может развиваться без общества, целью данного принципа является максимальная помощь в
интеграции лица с ограниченными возможностями здоровья в общество» [3, с. 2].
В специальной педагогике, как в любой науке существуют специфические методы, в
данном случае специфические методы обучения, которые можно рассматривать с разных
позиций. Для специальной педагогики особое значение имеет классификация методов с
учетом целостного подхода к процессу обучения, разработанная Ю.К.Бабанским. Он выделяет
три группы методов. «I группа - методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности. Данная группа методов включает в себя: словесные, наглядные и практические
(передача и восприятие учебной информации - источник знаний); индуктивные и дедуктивные
(интеллектуальная деятельность); репродуктивные и проблемно-поисковые (развитие
мышления); самостоятельная работа учащихся под руководством учителя. II группа - методы
стимулирования и мотивации. III группа - методы контроля и самоконтроля [4, с. 71]».
Таким образом, мы рассмотрели основные положения специальной педагогики.
Педагогическая наука развивается стремительно, а вместе с ней и её составные части.
Специальная педагогика разрабатывает теоретические и прикладные аспекты специального
образования и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья, для которых
образование в обычных условиях, с применением общепедагогических методов и средств,
затруднительно или невозможно. Специально-педагогическая деятельность в работе с детьми
с отклонениями в развитии осуществляется на основе выявления и изучения природы
заболеваний, действий по формированию личности ребенка с опорой на его положительные
качества. В данном направлении специально-педагогическая деятельность предусматривает

137

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
координацию усилий специального образовательного учреждения, семьи и социума в решении
задач интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в окружающий мир.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Контроль – это определение уровня владения иностранным языком, достигнутого
учащимся (или учащимися) за некий назначенный период времени. Контроль проходит на всех
этапах процесса обучения, но приобретает особое значение после изучения части программы
и завершения степени обучения. Предметом проверки результатов обучения является
определение уровня овладения знаниями учащимися, которые должны соответствовать
федеральному государственному образовательному стандарту для данной программы или
предмета.
Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся является одним из важнейших
компонентов образовательного процесса. Эффективность управления учебно-воспитательным
процессом зависит от правильной организации контроля. Преподаватель организует контроль,
чтобы иметь точное представление о том, как учащиеся усвоили языковой материал, как
овладели коммуникативными умениями, как продвинулись в реализации учебной программы.
Выделяется несколько видов контроля (рис. 1).

Рис. 1. Виды контроля на уроках иностранного языка

Предварительный контроль направлен на установлении уровня готовности учащихся к
восприятию нового материала; определение уровня овладения понятиями, терминами,
положениями, которые были изучены на предыдущих этапах обучения. Если учитель не
располагает информацией об этом, то он не сможет эффективно проектировать и руководить
учебным процессом. Такой контроль также необходим для определения исходного уровня
подготовки. Сравнение начального уровня с итоговым позволяет измерить рост знаний,
уровень развития навыков, проанализировать динамику и эффективность дидактического
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процесса, а также сделать объективные выводы о «вкладе» преподавателя в учебу учащегося,
педагогическую эффективность и навыки учителя.
Текущий контроль проводится на каждом занятии в соответствии с целями и задачами
урока. Данный контроль призван обеспечить своевременную обратную связь. Он является
систематическим, оперативным, разнообразным по формам, типам и способам реализации,
часто комбинированным и многофункциональным. Текущий контроль обычно проверяет
приобретение знаний, навыков и умений обучающихся при использовании новых учебных
материалов и выявляет пробелы в их обучении. Это помогает учителю корректировать методы
обучения и планировать дальнейший учебный процесс. Достаточно часто текущий контроль
проводится в форме опроса, наблюдений, собеседования, анкетирования, тестирования,
контрольной работы.
Промежуточный контроль проводится в конце раздела какой-либо темы или в конце
четверти в соответствии с тематической учебной программой. Его целью является
установление уровня приобретенных знаний, навыков на определенном уровне обучения.
Итоговый контроль осуществляется по окончании определенного этапа обучения
(окончание учебного года). Итоговый контроль предназначен для выявления достигнутого
уровня обученности обучающихся, определения уровня сформированности коммуникативной
компетенции по иностранному языку. Для этого могут использоваться специальные тесты,
которые с достаточной степенью объективности позволяют оценить результаты обучения
каждого учащегося [2].
Эффективность контроля зависит от выбранного метода. Обратимся к современной
дидактике, которая выделяет следующие методы контроля:
1) Методы устного контроля в основном представлены монологическими ответами
учащегося (беседы, рассказы ученика, объяснения, комментированное чтение текста и т.д.).
2) Методы письменного контроля являются глубокой проверкой усвоения знаний, так как
требуют определенных сведений и умений (контрольные работы, изложения, сочинения).
3) Наблюдение позволяет своевременно оказать учащемуся помощь в правильной
организации своего рабочего места, осуществлении домашней учебной работы и т.д.
4) Выполнение практических работ считается эффективным, но мало используемым
методом проверки результатов обучения, может проводиться в виде ситуационной ролевой
игры, имитации и т.д.
5) Дидактические тесты являются методом проверки по определенному материалу,
устанавливающих степень усвоения его учащимися. Они обычно представляют собой набор
стандартизированных заданий. Тесты существенно отличаются от других методов
педагогического контроля [5, с. 97].
Несомненно, наиболее важным является текущий контроль. По словам А. М.
Конышевой, контроль должен быть растворен в обучении [4, с. 168], он является органичной
и неотъемлемой частью учебного процесса, но немногие преподаватели понимают
необходимость более тщательного проведения этого вида деятельности на каждом занятии.
Эффективность учебного процесса зависит от регулярности текущего контроля, который
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должен занимать немного времени как в проведении, так и в проверке полученных результатов.
Опираясь на данные критерии, для проверки текущих знаний и умений целесообразно
использовать различные интернет-ресурсы или приложения. Многие исследователи обращают
внимание на высокую эффективность использования современных информационных
технологий для осуществления контроля на занятиях по иностранному языку [1, 7-9, 11, 12],
т.к. они способствуют повышению качества образования и эффективности использования
учебного времени, уменьшают количество времени, затрачиваемого обучающимися на
репродуктивную деятельность, позволяют разнообразить содержание, методы и формы
обучения. Соблюдение требований дидактики и методики обучения иностранным языкам
необходимо для эффективности контроля. К таким требованиям относятся: объективность,
регулярность, дифференцированный характер, ясность и четкость формулировки контрольных
заданий. Объективность контроля означает соответствие полученных результатов обучения
определенному стандарту из перечня требований к уровню владения языком для разных
уровней и профилей обучения. Учащиеся должны иметь полное представление о критериях
оценивания различных видов деятельности, о шкале ошибок и их характере [10, с. 43], что
сводит к минимуму субъективность при оценке успеваемости обучающихся.
Объективность контроля гарантируется за счет:
 количественной оценки результатов проведенной работы. Здесь наибольшая
объективность достигается за счет учета количества ошибок в речи, оценки скорости речи и
ряда других показателей деятельности;
 качественной оценки результатов деятельности (полнота раскрытия темы,
актуальность постановки задачи, умение правильно выражать мысли в данной речевой
ситуации и т. д.). Здесь известная субъективность возможна при оценке успеваемости ученика,
и учитель должен быть готов обосновать выбор оценки в соответствии с существующими
критериями.
Регулярность контроля, как правило, является признаком систематичного контроля на
занятиях. Регулярность позволяет своевременно выявлять и устранять ошибки, принимать
меры по их устранению путем соответствующего совершенствования учебного процесса.
Известно, что интенсивность работы обучающихся и время, за которое они запоминают
усвоенный материал, во многом зависят от частоты и правильности контроля. При
дифференцированном характере контроля предполагается следование двум основным
требованиям: форма контроля должна соответствовать аспекту изучаемого языка или виду
речевой деятельности, которые проверяются, и форма контроля должна быть выбрана в
соответствии с уровнем подготовки и индивидуальными психологическими особенностями
обучающихся. Для иллюстрации первого требования можно привести в пример
диалогическую и монологическую речь, их оценка проявляется по-разному, но самим
источником контроля является устная речь. Для диалогической речи объектами контроля
являются способность понимать собеседника и определять его коммуникативное намерение, а
также умение начать диалог и отвечать на реплику собеседника. В монологической речи
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субъектом

контроля

является

способность

создавать

целостный

текст

различной

коммуникативной направленности (повествование, сообщение, описание, рассуждение и т.д.).
Второе требование отражает наличие разного уровня развития и познавательных
способностей обучающихся, что диктует необходимость дифференцированного подхода к
обучению, включая контроль. Ясность и четкость формулировки контрольных заданий часто
определяют эффективность контроля. Тестирование часто используется для осуществления
разных видов контроля. Основная роль тестирования в обучении иностранным языкам
заключается в обратной связи (в широком смысле) и в контроле (в узком смысле), и, чем теснее
взаимосвязаны тестирование и учебный процесс, тем эффективнее учебный процесс и
качественнее тестирование [3, с. 122].
Большими плюсами тестирования являются автоматизация, быстрота написания и
обработки, минимизация субъективного компонента при оценке работ. Наиболее популярной
платформой для создания тестов является «Google Формы».

Рис. 2. Окно для создания вопросов в «Google Формы»

Google Формы – это бесплатный интернет-ресурс, который позволяет быстро провести
тестирование большого количества обучающихся [6, с. 24]. Преподаватель вводит вопрос и
варианты ответов. Вопросы в таких тестах могут быть разного типа, их можно перемешивать
между собой, а также использовать видео- и фотоматериалы, с их помощью можно
контролировать аудитивные навыки. За каждый правильный ответ преподаватель может
выставлять нужное количество баллов. После обработки результатов появляется статистика по
ответам и каждому участнику, что позволяет педагогу проанализировать, какие вопросы
вызвали у обучающихся затруднение, а какие были понятны и легки. После анализа всех
ответов можно выяснить, какая тема у обучающихся вызывает затруднения и вернуться к ней
ее еще раз. Аналогом интернет-ресурса «Google Формы» выступает «Online Test Pad».
Особенность этого ресурса состоит в том, что на нем можно создавать не только различные
тесты, но и опросы или кроссворды.
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Рис. 3. Окно для создания вопросов в «Online Test Pad»

Если сравнивать эти две платформы, то у «Online Test Pad» функционал в создании
вопросов для тестирования намного шире. Можно использовать не только видео- и
фотоматериалы в качестве ответа на вопрос, но и оставить голосовой ответ или прикрепить
свой файл. Задания могут быть разнообразными, сайт позволяет придумать вопросы, в
которых будет одиночный или множественный выбор ответа, где обучающиеся могут
самостоятельно ввести текст или числа, дать ответ в свободной форме, установить
последовательность или соответствие. После завершения тестирования все ответы
обучающихся так же, как и в «Google Форма», отображаются в виде статистики.
Тем не менее, у тестирования как у формы контроля существуют свои недостатки:
 если рассматривать тест, состоящий из вопросов на выбор правильного ответа из числа
предложенных, то его минус заключается в том, что учащийся может угадывать ответ.
Преподаватель не видит характера хода решения и глубину знаний;
 тесты рассчитаны только на выявление научного уровня развития. К контролю
подлежит лишь конечный продукт, а качественный анализ процесса упускается;
 тесты не учитывают индивидуальных особенностей обучающихся.
Если рассматривать другие интернет-ресурсы, с помощью которых можно осуществлять
контроль, то платформа “Wordwall” отлично для этого подходит. На данном интернет-ресурсе
педагоги могут сами создавать задания для своих учеников, используя различные шаблоны.
Они подразделяются на базовые и профессиональные. Для каждого зарегистрированного
пользователя доступы любые пять базовых шаблонов, профессиональные доступны для
пользователей, у которых есть ежемесячная подписка.

143

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета

Рис. 4. Приветственное окно в «Wordwall»

С помощью сервиса «Wordwall» удобно проверять, насколько хорошо обучающиеся
запомнили новую лексику и поняли новую грамматическую структуру. В нем совмещаются
функции изучения, самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Самоконтроль удобно
осуществлять, так как приводится статистика о том, в каких заданиях были сделаны ошибки.
Задания на платформе «Wordwall» носят более игровой характер, что позволяет снимать
возможное напряжение при выполнении проверочных заданий. На этом сайте есть библиотека
заданий других преподавателей, которые открыли доступ к своим наработкам. С помощью
удобного поиска каждый педагог может найти что-то для своего урока.
Таким образом, контроль – это неотъемлемая часть процесса обучения, необходимый
инструмент для оценки результатов проделанной работы; он должен носить регулярный
характер, быть всесторонним и объективным. Выбор правильной формы контроля дает
учителю возможность продуктивно оценить уровень усвоения знаний, навыков, умений
обучающихся и провести работу над ошибками. В этом ему могут помочь инновационные
средства контроля, которые позволят минимизировать временные и трудовые затраты на
подготовку и проверку заданий.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ,
ИМЕЮЩИМИ ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ
Проблемы развития, обучения и воспитания детей, имеющих общее недоразвитие речи,
рассматриваются в педагогической литературе совместно с их социализацией, подготовкой к
дальнейшей адекватной жизни в социуме, поскольку социализация ребенка зависит от его
коммуникативного и речевого развития. Не случайно социально-коммуникативное развитие
представлено в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования одним из основных направлений развития и образования детей.
Речью как средством общения дети овладевают на протяжении дошкольного детства:
они учатся делиться своими эмоциями, рассказывать о важных для них событиях, строить
взаимоотношения с окружением. Поведение, чувства и мысли детей выражаются с помощью
вербальной коммуникации, которая, по мнению М.И. Лисиной [10], особенно важна и активно
развивается в дошкольном возрасте, поскольку удовлетворяет игровые и познавательные
потребности детей. Показателями вербальной коммуникации Е.Р. Мустаева считает развитие
эмоционально-речевого общения, формирование коммуникативной функции речи,
формирование речевого кругозора, формирование речевой коммуникации [13, с. 14-17].
Речь - сложнейшая функция психики, на развитие которой влияют многие факторы.
Среди дошкольников с нарушениями речи самую многочисленную группу (около 40%)
составляют дети с общим недоразвитием речи.
Психологические исследования речи С.Н. Шаховской, Б.М. Гриншпуна, Р.Е. Левиной,
Т.Б. Филичевой свидетельствуют, что общее недоразвитие речи тормозит развитие вербальной
коммуникации, формирует психологические особенности личности ребенка, снижает уровень
его когнитивного и эмоционального развития [18; 3; 15; 17]. Современные исследователи
отмечают, что неразвитая речь у ребенка без своевременного вмешательства специалистов
приводит к нарушениям его психического развития. Дошкольники с общим недоразвитием
речи, по мнению Л.Л. Лашковой, О.С.Павловой редко принимают участие в коллективных
играх со сверстниками, чувствуют дискомфорт, когда находятся в коллективе сверстников.
Осознание своего речевого дефекта при попытках вербальной коммуникации делает детей с
общим недоразвитием речи апатичными, вялыми, отстраненными, замкнутыми [8, с. 34; 16].
Исследования общего недоразвития речи Т.В. Гуровец, С.И. Маевской, Л. В. Лопатиной,
Н.В.Серебряковой, И.И.Мамайчук, доказывают, что исправление подобных системных
речевых нарушений - это длительный и сложный путь, требующий устойчивой мотивации у
детей, осознанного и эффективного обучения [4; 11; 7; 12]. Чтобы добиться этого от детей с
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ограниченными возможностями здоровья, требуются инновационные технологии, способные
поддерживать работоспособность детей и их интерес к логопедическим занятиям.
Использование компьютерных технологий в специальном (коррекционном) образовании
детей с различными образовательными потребностями базируется на основных положениях
исследований, проведенных отечественными учеными Т.К. Королевской, О. И. Кукушкиной,
Л.Р.Лизуновой в области специальной педагогики и психологии [6; 5; 9]. В исследованиях
подчеркивается универсальность компьютерных и информационных технологий при
использовании их в различных направлениях логопедической работы. Целью исследования
было выявление возможностей компьютерных технологий в логопедической практике с
детьми 5 лет, имеющими общее недоразвитие речи. Для достижения данной цели были
поставлены следующие задачи:
1.Выявить уровень развития речи детей старшего дошкольного возраста (5 лет),
посещающих группу компенсирующей и комбинированной направленности.
2. Определить методико-психолого-педагогический подход к организации комплексной
логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими речевые
нарушения.
3. Изучить возможности современных информационно-компьютерных технологий для
оптимизации процесса реабилитации детей с нарушениями речи.
4. Проанализировать результаты пилотного исследования и разработать рекомендации
по использованию компьютерных технологий в логопедической практике с детьми старшего
дошкольного возраста.
Для решения первой задачи использовали методику определения уровня речевого
развития детей дошкольного возраста О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой [1]. Тестовые
задания данной диагностической методики разработаны с учетом разных дисциплинарных
позиций, поэтому они позволяют учитывать следующие параметры оценки речи детей:
сформированность
лексической
системности;
сформированность
грамматической
компетенции;
сформированность
фонетико-фонологической
компетенции;
сформированность текстовой деятельности.
Кроме того, в методике обследования речи детей предусмотрена дифференциация видов
речевой деятельности детей: продуктивного вида (говорение) и репродуктивного вида
(аудирование, восприятие). Каждое тестовое задание позволяет оценивать речь детей не более
чем по двум-трем параметрам, поскольку учитывать сразу все параметры в комплексе сложно.
Психологическая база речи (оперативная и долговременная память, способность
концентрировать и распределять внимание, когнитивные процессы) оценивалась по
результатам выполнения всех заданий в целом. В результате логопедического обследования
было отобрано 12 детей, достигших пяти лет, с общим недоразвитием речи III уровня. Кратко
охарактеризуем речевое и психическое развитие данной выборки.
Анатомическое строение артикуляционного аппарата без аномалий. Наблюдается
гипотония мышц артикуляционного аппарата. Речь маловыразительная, голос в большинстве
случаев тихий, ритм и темп речи в пределах нормы. Выявлено нарушение звукопроизношения
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(свистящие, шипящие, сонорные). Фонематическое восприятие на недостаточном уровне,
трудности в повторении слогов, сочетания гласных звуков, в определении места звука в слове.
Затруднена дифференциация звуков. Навыки звукового анализа не сформированы.
Отмечаются трудности в воспроизведении слов сложной структуры. Пассивный словарь
значительно превышает активный. В активном словаре отсутствуют слова, выходящие за
рамки повседневного бытового общения, трудности с употреблением предлогов.
Грамматический строй сформирован в пределах нижней границы нормы. Аграмматизмы при
образовании новых слов, множественного числа. В речи используются простые
распространенные предложения. Наблюдаются трудности оформления связной речи. В
пересказе присутствуют смысловые пропуски в сюжетной линии. Неполноценная речевая
деятельность накладывает отпечаток на интеллектуальную и эмоционально-волевую сферу.
Внимание неустойчивое, плохо распределяется. Снижено вербальное запоминание, смысловая
память сохранена. Координация мелкой моторики недостаточна. В поведении наблюдается
застревание в одной позе. Речь детей является регулятором поведения, выполняет
коммуникативную функцию. Имеется тенденция к переносу выработанных речевых навыков
в свободное общение.
В целях эксперимента – выявление эффективности использования компьютерных
технологий в логопедической работе – логопаты данной выборки были разделены на две
группы (контрольную и экспериментальную) по шесть человек в каждой. Решая вторую
задачу исследования – определение подхода к организации комплексной логопедической
работы с детьми, имеющими недоразвитие речи, избрали «Программу формирования средств
речевого общения у детей дошкольного возраста с недоразвитием речи» (коррекционноразвивающая образовательная программа для детей 3-6 лет) О.А. Безруковой и О.Н.
Каленковой [2]. Инновационная сущность данной программы и методики ее реализации
заключается в изложении материала разных научных дисциплин (общей и специальной
педагогики и психологии, структурной лингвистики, общей и возрастной психолингвистики,
логопедии, лингводидактики) в рамках единого концептуального пространства. Данный
материал адаптирован для профессионального восприятия и использования в логопедической
практике.
Наша работа строилась с учетом соблюдения ряда принципов данной программы [2, с.
90]:
- онтогенетический принцип – основывается на том, что развитие речи ребенка
(нормативное или патологическое) подчиняется общим закономерностям (от простого к
сложному, от базовых категорий к зависимым), зависит от сензитивных периодов развития
речи;
- принцип учета функциональной организации языка – основывается на том, что язык –
это система, состоящая из взаимосвязанных подсистем (лексико-словообразовательной,
морфолого-синтаксической, фонетико-фонологической);
- принцип учета взаимосвязи речевого и когнитивного развития ребенка – основывается
на понимании взаимозависимости и взаимовлияния речевых и когнитивных процессов;
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- принцип учета ведущей деятельности ребенка – предполагает отбор материала в
соответствии с ведущей деятельностью ребенка на каждом этапе его развития;
- принцип практической направленности – направлен на формирование умения
использовать язык как инструмент для решения социальных задач;
- принцип деятельностного подхода – базируется на понимании речи как процесса
построения высказываний – речевой деятельности;
- принцип учета ведущего звена в структуре речевого нарушения – основан на
положении о структуре дефекта, в которой ведущее звено нарушенной функции оказывает
специфическое воздействие на другие звенья.
Основным содержанием работы по преодолению недоразвития речи являлось
формирование у детей, соответствующих речеязыковых навыков: накопление лексических
единиц и установление связи между ними.
В контрольной группе логопедическая работа проводилась по классической методике,
без участия компьютерных технологий по следующей схеме: расширение словарного запаса,
усвоение значения слов на понятийном уровне (выделение существенных признаков,
сравнение), комбинирование слов, определение смысловых связей между лексическими
единицами (родовые, видовые связи), между словами одного словообразовательного гнезда,
упражнения на аналогию; усвоение падежных форм; освоение системы глагольных
окончаний; словообразование; формирование синтаксических навыков; формирование
фонетико-фонологических навыков; включение навыков в собственную речевую практику.
Работа в экспериментальной группе строилась по той же схеме, но с использованием
различных компьютерных программ.
Решая третью задачу исследования, определили ряд компьютерных программ и
приложений для использования в логопедической работе с экспериментальной группой:

– специализированная компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» предназначена для коррекции фонетико-фонематических, лексико-грамматических
нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста с различными речевыми
нарушениями; включает 4 блока: просодика, звукопроизношение, фонематика, лексика;

– программа «Домашний логопед» - практический курс – предназначена для
логопедической работы с детьми от двух лет; включает работу над звукопроизношением,
упражнения на развитие неречевого и фонематического слуха; размещены скороговорки,
игры, загадки, пословицы, поговорки, иллюстрации к упражнениям, советы родителям;

– логопедический тренажер «Дельфа 142» - предназначен для коррекции
звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, для работы над слоговой
структурой слова, морфологическим значением слова и др.
Кроме того, для создания собственных электронных пособий использовались
следующие программы и приложения:

– программа PowerPoint (приложение Microsoft Office) – наиболее распространенный
универсальный инструмент представления информации в виде текста, изображения, видео,
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аудио; наличие анимации, триггеров, эффектов позволяет оживлять объекты, создавать,
перекрашивать, перемещать объекты, создавать дидактические игры и пр.;

– программы Paint (приложение Microsoft Office), Adobe Photoshop, CorelDRAW –
позволяют создать и изменять яркие иллюстрации к занятиям;

– программа Macromedia Flash - инструмент для создания анимированных объектов
(изображений, схем навигации, динамических web-узлов, игр, проигрывателей,
мультфильмов, музыкального видео) на основе векторной графики со встроенной поддержкой
интерактивности;

– программа Word (приложение Microsoft Office) – текстовый редактор, позволяющий
вводить, изменять, перекрашивать, исправлять, сохранять текст.
Анализируя, отбирая и работая с компьютерными программами, определили следующие
их возможности для детей в логопедической работе:
- в процессе работы в программах у детей комплексно задействованы различные
анализаторные системы, зрительный, слуховой и моторный анализаторы работают
координировано;
- у детей стимулируется самоконтроль над выполнением деятельности;
- активизируются компенсаторные механизмы на основе зрительного восприятия
материала;
- активно формируются символическая и планирующая функции мышления и речи;
- активизируется процесс осмысления детьми речевых навыков;
- дети видят результат своих усилий, стимулируется стремление быть успешным,
исправлять ошибки;
- исчезает монотонность многократного повторения речевого материала, появляется
позитивный эмоциональный тонус, позволяющий удерживать материал в долговременной
памяти;
- дети овладевают моделями коммуникации, общаясь с виртуальными персонажами;
- игровая и учебная деятельность неразрывно связаны, не вызывают утомления;
- дети овладевают навыками работы с компьютером.
Возможности информационных и компьютерных технологий для педагога-логопеда:
- возможность применять в работе системный, деятельностный дифференцированный
подходы;
- организация сотрудничества педагога и ребенка в интересной деятельности, в игровой
форме обучения;
- экономия времени и затрат при подготовке наглядно-дидактического сопровождения
занятий, возможность комплектовать библиотеку медиа-материалами;
- проведение диагностики в щадящем для ребенка режиме, обработка и сохранение
результатов;
- возможность выстраивания индивидуального маршрута коррекции, фиксирования
результатов обучения;
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- возможность сотрудничества с коллегами, обмена опытом, повышения квалификации,
ведения документации и пр.
Для решения четвертой задачи – анализ результатов исследования и разработка
рекомендаций – была проведена повторная диагностика с контрольной и экспериментальной
группами для выявления эффективности использования компьютерных технологий в
логопедической работе. Эффект применения презентаций, электронных игр, тренажера
проявился уже на втором занятии с детьми экспериментальной группы: у детей возрос интерес
к упражнениям на занятии, увеличилась продолжительность концентрации их внимания,
появился стимул для запоминания материала (желание заслужить похвалу персонажа),
появился стойкий позитивный эмоциональный отклик на включение в речевую деятельность;
начал формироваться навык звукоанализа слов, улучшилась артикуляция звуков. Анализ
результатов повторной диагностики показал, что положительные сдвиги в коррекции речевых
нарушений у детей экспериментальной группы наблюдались незначительные, поскольку
пилотное исследование осуществлялось всего два месяца. Однако имеющиеся положительные
примеры в отдельных случаях дают возможность предположить, что эффект применения
компьютерных технологий будет достигнут со всей выборкой респондентов.
В качестве рекомендаций по использованию компьютерных технологий в
логопедической практике можно отметить следующее:
1. Процесс включения компьютерных технологий в логопедические занятия с детьми
целесообразно разделить на три этапа, первый из которых – должен быть посвящен знакомству
с оборудованием логопедического кабинета, правилами работы с компьютером (посадка,
время нахождения перед монитором, техника безопасности и пр.); второй этап – знакомство и
работа с программами под руководством педагога-логопеда, при необходимости – активная
помощь взрослого; третий этап – самоконтроль речевых навыков детьми, стимулирование и
фиксация их достижений педагогом, гимнастика для глаз, обсуждение результатов с ребенком.
2. Осуществлять принцип здоровьесбережения при проведении каждого занятия:
соблюдение санитарно-гигиенических, технических, эргономических, эстетических
требований. Занятия с использованием компьютерных технологий проводятся с
дошкольниками 5-7 лет не чаще 3 раз в неделю по 10-30 минут не более 1 раза в день. С целью
переключения внимания от одного вида деятельности на другой проводятся физкультминутки,
гимнастика для глаз, дыхательная, артикуляционная гимнастика, упражнения для мелкой
моторики.
3. Помнить об опасностях, связанных с ранним приобщением детей к компьютерным
играм. Учитывая несовершенность психики детей с ОВЗ, А.Г.Шмелев отмечал: «...условность
мира игр (как, впрочем, и мира «мультиков») требует чрезвычайного ограничения в доступе к
ним дошкольника, вплоть до полного исключения в отдельных случаях» [14, с. 245]. Ученый
так же отмечал возможность аутизации, вызванной увлечением компьютерной игрой у
ребенка. Задача педагога – научить ребенка и родителей разобраться в многообразии
компьютерных игр и дать рекомендации по их использованию в домашних условиях для
коррекции нарушенных функций.
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Применение компьютерных технологий на логопедических занятиях помогло создать
атмосферу психологического комфорта, ускорило коррекционный процесс, повысило
мотивацию детей к занятиям; поведение детей стало более раскрепощенным, повысилась
самооценка. Таким образом, эффективность использования компьютерных технологий в
логопедической практике несомненна при условии соблюдения требований к их применению
в работе с детьми с ОВЗ, а также при непосредственном руководстве их использования
педагогом.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Анализируя психолого-педагогическую литературу по теме «экономическое воспитание
детей младшего школьного возраста», мы сделали вывод о том, что данный термин имеет
определённую трактовку, а именно как организованную педагогическую деятельность,
направленную на формирование элементов экономического сознания посредством передачи
основ экономических знаний, формирование экономических умений и навыков, а также
формирование экономически- значимых качеств личности [3, с. 743].
Экономическое воспитание детей младшего школьного возраста будет проходить
наиболее эффективно при соблюдении некоторых педагогических условий, которые мы
рассмотрим ниже. Для начала необходимо рассмотреть понятие «педагогические условия» с
теоретической точки зрения. Проводя анализ педагогической литературы, мы определили, что
это понятие следует понимать, как: «целенаправленный отбор и применение элементов
содержания, методов и способов обучения для достижения дидактических целей» [1, 2].
Рассмотрим еще одно определение «педагогические условия», которое даёт А. А.
Люблинская: «Комплекс мер, педагогического процесса, которые направлены на увеличение
его эффективности» [5].
При использовании составленного комплекса дидактических игр, нацеленных на
экономическое воспитание учащихся младшего школьного возраста, необходимо
сформировать следующее:
-Экономические понятия такие как: «экономика», «деньги», «валюта», «кредит»,
«сбережения», «доход», «убытки», «бартер», «услуга», «бюджет», «бюджет семьи», «цена»,
«чек», «импорт», «экспорт», «реклама», «бизнес»;
-Понимание важности денег, представления об услугах, взаимовыгоде, обязанностях,
экономических отношениях.
При экономическом воспитании необходимо закладывать в детях базовые умения:
-Сопоставлять потребности и имеющиеся материальные возможности;
-Грамотно употреблять экономические понятия.
Все это явилось основой составления комплекса дидактических игр «Я и Экономика».
Затем, мы выявили, что нам как педагогам при применении данного комплекса дидактических
игр необходимо учитывать качества, характерные данному возрастному периоду:
познавательная активность, готовность к сотрудничеству, предприимчивость, трудолюбие и
т.д.
В соответствии с вышеперечисленными качествами личности младшего школьника
следует отметить психолого-педагогические особенности, которые необходимо учитывать
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учителю начальных классов при проведении дидактических игр с детьми младшего школьного
возраста:
1. Во время игры учитель должен создавать в классе атмосферу доверия, уверенности
обучающихся в собственных силах и достижимости поставленных целей. Залогом этого
является доброжелательность, тактичность учителя, поощрение и одобрение действий
обучающихся;
2. Любая игра, предлагаемая учителем, должна быть хорошо продумана и подготовлена.
Нельзя для упрощения игры отказываться от наглядности, если она требуется;
3. Учитель должен быть очень внимательным к тому, насколько обучающиеся
подготовлены к игре, особенно к творческим играм, где им представляется большая
самостоятельность;
4. Следует обратить внимание на состав команд для игры. Они подбираются так, чтобы
в каждой были участники разного уровня и при этом, был свой лидер.
Самым главным условием при составлении данного комплекса — это то, что
дидактические игры должны быть подобраны не случайным образом, а нацелены на
всестороннее развитие младшего школьника, прививать интерес к занятиям, формировать
знания и умения.
Независимо от всего ранее сказанного, необходимо выделить основные принципы, на
которых строится комплекс дидактических игр:
-Принцип активности (протяжении всей игры детям необходимо быть активными);
-Принцип доступности (для каждого ребёнка правила игры должны быть понятны, а
задания доступны их возрастному этапу);
-Принцип проблемности (присутствие проблемной ситуации, в ходе которой дети её
разрешают);
-Принцип занимательности (дидактическая игра на каждом своём этапе должна иметь
определённую цель, а именно - усиление познавательной деятельности);
-Принцип коллективности (дидактическая игра подразумевает собой коллективную
деятельность. Также принцип коллективности способствует развитию таких качеств личности
— это умение мыслить, договариваться и действовать сообща, а также помогает развитию
товарищества в коллективе);
-Принцип результативности (результат всей команды строится на результатах каждого из
участников команды).
Таким образом, составление данного комплекса дидактических игр должно опираться на
вышеперечисленные принципы. Рассмотрим второе педагогическое условие, которое
заключается в создании рабочей тетради, содержащей в себе разноплановые задания, которые
направлены на закрепление экономических знаний детьми младшего школьного возраста.
Целью данного условия является то, что детям начальных классов будет дана возможность
закреплять полученные знания, при решении экономических ситуаций, математических задач
с экономическим содержанием и т.д.
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Включение экономических ситуаций для получения детьми данного опыта мы считаем
целесообразным. С их помощью младшие школьники, применяя полученные знания в сфере
экономики, смогут самостоятельно решать, а также правильно применять полученные знания
в жизни, тем самым используя уже имеющиеся у них знания и умения. Составлены следующие
экономические ситуации для детей младшего школьного возраста, несколько из них
представлены ниже (табл.).
Таблица
Экономические ситуации
Название ситуации / Содержание
«Бартер».
У Миши и у Коли есть музыкальные диски. Они
их уже прослушали и хотят иметь другие. Они
договариваются об обмене дисками, то есть друг
с другом меняются.
Как вы думаете, что они совершили?

Знания и умения, которые получают/закрепляют
младшие школьники при решении ситуации
Ситуация направлена на:

закрепление ранее полученных знаний и
представлений у учащихся по теме «Обмен»;
закрепление знаний о взаимовыгоде,
экономических отношениях;
формирование
умения
равноценного
бартера.

«Подарки от Незнайки».
Незнайка отправляется в далёкое путешествие и
берёт с собой 100 рублей на подарки для пяти
своих лучших друзей.
Как вы думаете, хватит ли Незнайке этих денег и
почему?

Ситуация направлена на:

«Незапланированная покупка».
Мама попросила Катю сходить в магазин и
написала список покупок. Как только девочка
зашла в магазин, она увидела на прилавке очень
красивую куклу, но денег на неё не хватало. Она
решила не покупать половину продуктов из
маминого списка, а взамен купить себе
понравившуюся игрушку.
Как вы думаете, правильно ли поступила Катя и
почему?

Ситуация направлена на:

«Варенье».
Маша и Даша решили открыть магазин, где будут
продавать варенье собственного приготовления.
После открытия девочки очень удивились тому,
что покупателей не оказалось. Они постоянно
задавались одним и тем же вопросом: «Почему
же нет покупателей?». Им очень хотелось, чтобы
об их самом вкусном варенье узнал весь город.
Как вы думаете, что необходимо сделать
девочкам, чтобы все узнали про их магазин и
покупали самое вкусное варенье?

Ситуация направлена на:

закрепление ранее полученных знаний и
представлений у учащихся по теме
«Деньги»;
формирование умения считать денежные
средства.
закрепление ранее полученных знаний и
представлений у учащихся по теме
«Деньги»;
закрепить знания о денежном планировании;
формирование умения брать продукты по
запланированному списку, не набирая
лишний товар;
формирование
умения
осуществлять
разумные покупки.
закрепление ранее полученных знаний и
представлений у учащихся по теме
«Реклама»;
формирование умения о значимости
рекламы как передачи новостей о
предлагаемых товарах/услугах.

В то же время, при создании экономических ситуаций мы будем учитывать тот факт, что
данные ситуации, прежде всего, строятся на отношениях между людьми, которые являются
социально-экономическими, в процессе распределения благ и услуг, бартера, а также
использования определённых ресурсов.
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Данный тип экономических отношений предполагают собою концепцию стабильных
связей и взаимоотношений как групп людей, так и отдельных личностей, которые объединены
между собой определенными нормами (политическими, национальными и т.д.).
Включение экономических ситуаций для получения детьми данного опыта мы считаем
целесообразным. С помощью них младшие школьники, применяя полученные знания в сфере
экономики, смогут самостоятельно их решать, а также правильно применять полученные
знания в жизни, тем самым используя уже имеющиеся у них ресурсы и полученный опыт.
Составляя комплекс дидактических игр и создавая рабочую тетрадь, мы даём детям
возможность получать знания, а самое главное самостоятельно применять их на практике.
Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что экономическое
воспитание детей младшего школьного возраста будет протекать наиболее эффективно,
благодаря представленным педагогическим условиям.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СОСТЯЗАНИЙ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Математика – трудный для понимания предмет, и учитель, в свою очередь, всеми
способами должен подогревать интерес учащихся к этому предмету. Одним из действенных
способов является математическое состязание. Учащиеся, сами того не замечая, в игровой
форме понимают даже самые сложные задачи. Через решение задач они знакомятся с важными
в познавательном и воспитательном отношении фактами. Состязательные занятия по
математике при правильной их организации имеют большое образовательное и
воспитательное значение. Математические состязания прививают любовь к математике, а
также способствуют расширению и углублению математических знаний, выработке
необходимых для производственной деятельности практических навыков, развивает
творческие способности у учащихся. Эта форма внеклассной работы помогает выявить
одаренных, способных учащихся, стимулирует углубленное изучение предмета, служат
развитию интереса к математической науке. [4]
В настоящее время наблюдается отсутствие современной методической литературы,
предназначенной методике организации и проведения состязаний по математике. Данная
работа имеет целью восполнить этот пробел. Главная цель математических состязаний – это
развитие у детей математического интереса, ведь в легкой игровой форме материал урока
усваивается гораздо лучше. Дети в легкой и непринужденной обстановке справляются даже с
самыми трудными задачами. Также игра способствует взаимопониманию и сплочению в
классе. Дети учатся разговаривать друг с другом, находить компромисс в решении спорных
задач. Очень важно научить детей не ругаться, а только аргументированно доказывать свою
правоту. Именно в игре определяется лидер в классе.
Познакомимся с понятием «математическое состязание». Математическое состязание –
это форма деятельности учащихся, при которой они стремятся превзойти друг друга в решении
различных задач. Состязательные мероприятия по математике имеет большое значение в
воспитании интереса у детей к предмету, так же позволяет с легкостью и в игровой форме
понять материал урока. Перед состязательными задачами ставятся такие задачи, как:
1. Обогащать учащихся знаниями.
2. Устанавливать связь между теорией и практикой.
3. Развивать творческие способности учащихся, самостоятельность, организованность в
учебном труде.
4. Сплочение коллектива, а также взаимопомощь.
5. Развитие памяти, мышления.
6. Лидерские качества, нахождение своего места в команде.
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Учащиеся не только усваивают новые знания или углубляют, расширяют имеющиеся, но
и приобретают умения и навыки их применения [2].
К игровым формам внеклассных занятий предъявляется ряд требований. Участники
математической игры должны владеть определенными знаниями. Говоря простым языком,
чтобы играть – надо знать. Это и будет придавать игре познавательный характер. Правила игры
должны быть простыми и легкими для понимания, чтобы учащиеся проявили желание
поучаствовать в ней. Кроме того, игры должны разрабатываться с учетом возрастных
особенностей детей, проявляемых ими интересов в том или ином возрасте, их развития и
имеющихся знаний. Математические игры должны разрабатываться с учетом индивидуальных
особенностей учащихся, с учетом различных групп учащихся: слабые, сильные; активные,
пассивные и др. Игры должны быть такими, чтобы каждый ребёнок смог проявить себя в игре,
показать свои способности, возможности, свою самостоятельность, настойчивость, смекалку,
испытать чувство удовлетворенности, успеха. Задача учителя при подготовке учитывать
уровень знаний своих учеников. Задачи могут быть разными более сложные варианты для
сильных учеников, а легкие соответственно слабым. Не стоит и забывать о совсем слабых
учениках, для которых нужны задания, где не нужно применение знаний, а лишь смекалка.
Очень важно чтобы ребенок не чувствовал себя глупее других, и выходил с внеклассного
занятия с положительными эмоциями. Таким образом, можно привлечь больше учащихся к
посещению внеклассных занятий по математике и тем самым способствовать развитию у них
познавательного интереса.
А. С. Макаренко говорил, что «игра должна постоянно пополнять знания, быть средством
всестороннего развития ребенка, его способностей, вызывать положительные эмоции,
пополнять жизнь детского коллектива интересным содержанием» [5]. Дадим определение
слову «игра». Игра – вид деятельности, имитирующий реальную жизнь, имеющий четкие
правила и ограниченную продолжительность. Существует много определений, но несмотря на
различия в подходах к определению сущности игры, ее назначения, все исследователи сходятся
в одном: любая игра, даже математическая, является способом развития личности, обогащения
ее жизненного опыта. Именно поэтому игра используется как средство, форма и метод
обучения и воспитания. Примером соревнований служит: аукцион, викторина,
интеллектуальный марафон, конкурс, олимпиада, бой. Рассмотрим один из видов состязаний
– математический бой. Математический бой – соревнование, включающее следующие стадии:
1. Составление задач для команды соперника.
2. Совместное выполнение задач.
3. Бой, состоящий из ряда индивидуальных поединков.
Бой позволяет развивать у участников умение организовывать работу в группе,
ответственность за принятое решение, оценивать сложность задач. Математический бой – бой
двух команд в решении математических задач. Чаще всего бой состоит из двух частей. Сначала
ученики получают условия задач и ограниченное время для их решения. С согласия жюри дети
могут использовать литературу для решения задач, но строго запрещено обсуждать решение
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задач с кем-либо. После того когда заканчивается установленное время участники показывают
друг другу решение задач. [1].
Когда первая команда рассказывает решение задачи, вторая внимательно слушает ищет в
нем ошибки, обязательно доказывая свою правоту. Жюри тем временем должно оценить и
первую и вторую команду. Побеждает та команда, которая наберёт большее количество баллов.
Ничья объявляется если разрыв всего в 3 балла, но если участников или жюри не устраивает
ничья, то дополнительно дают еще задачу, а после решения объявляется конечный результат.
Вызов.
Бой проходит в несколько этапов. Начинается раунд с того, что одна команда вызывает
другую для решения задачи, решение которой еще не было рассказано (например, мы
вызываем вас на решение задачи №8). Команда, которую вызвали должна будет ответить
сможет ли решить данную задачу. Если команда отказалась отвечать или не знает решение
задачи, то их штрафуют на 2 балла и право рассказывать переходит к другой команде. Если же
вызванная команда согласна отвечать, то от команды выходит «докладчик», а от команды
противника «оппонента», обязанность которого искать ошибки в ответе.
Доклад.
Следующий раунд начинается с того, что докладчик рассказывает решение. В
содержание доклада должно входить: чёткие ответы на все вопросы, поставленные в задаче,
доказательство (если требуется) и конечно ответы на вопросы соперников. Докладчик в своем
рассказе должен четко и по возможности кратко изложить как он решал задачу, какие теоремы
он использовал или общеизвестное правило. В обязанности докладчика входит повторить
любую часть доклада, если это просит жюри. Докладчику дают 15 минут в которые он должен
уложиться, если же времени не хватило, то жюри решает достаточно ли информации
изложенной докладчиком или нужно еще время. Есть еще одно важное правило, при рассказе
решения докладчик не может читать с листка, он должен помнить решение задачи.
Права докладчика:
1. Чертёж, который использовали при решении задачи;
2. Перед выступлением, можно на доске начертить необходимую информацию, а также
вычисления;
3. Если до начала выступления задают вопросы, он имеет право на них не отвечать;
4. Имеет право переспросить вопрос или попросить переформулировать; (например,
«Правильно ли я услышал?» Или: «Можно ли повторить вопрос?»)
5. Причины отказа в ответе:
• Докладчик не знает ответ на данный вопрос;
• Докладчик уже отвечал на подобный вопрос;
• Вопрос не относится к теме задачи.
6.Докладчик может:
Не сравнивать свой метод решения задачи, с другими возможными, особенно что
касается краткости или с точки зрения красоты. [3].

160

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
В заключение отметим пользу использования математических состязаний на уроках.
Самое главное преимущество математического состязания – это углубление в предмет, а
поскольку это происходит в игровой форме, то для детей это легко и непринужденно.
Математическое состязание также учит находить аргументы и доказывать свою точку зрения,
уметь слушать и слышать.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ
ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ ДРЕВНЕЙ РУСИ
В современном мире важно воспитывать в детях нравственные устои и патриотические
настроения. Особенно актуальной задачей образования на сегодня является: прививать детям
любовь к русской культуре. Изучение данной темы стоит начинать с истоков образования
нашего государства — IX-XII в. Реализовать данную задачу можно на основе знакомства с
народным искусством Древней Руси. Вопросами изучения декоративно-прикладного
искусства занимались многие исследователи. История образования и развития данного вида
искусства описана во многих трудах. Например, Фокина Л.В. в своей работе «История
декоративно-прикладного искусства» описывает, какие виды прикладного искусства были
известны славянам [5]. Плещанова И.И. и Лихачева Л.Д. в книге «Древнерусское Декоративноприкладное искусство в собрании Государственного Русского музея» повествуют о влиянии
принятия христианства на дальнейшее развитие декоративно-прикладного искусства (Рабочая
программа: Основы проектной деятельности. Базовый уровень. 10 классы. Глазов 2020-2021.
20 с. Документы школы №2 г. Глазова). Из труда «История русского искусства» 1 том (Об
образовании: федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ. Собрание законодательства. 2012. №
53. Ст. 5, Ст. 59) и 2 том [4] пятитомника Грабарь И.Э., Лазарева В.Н можно узнать о различных
видах амулетов, статуй, шкатулок и других предметов прикладного искусства и их росписи у
древних славян.
Богатейший материал по декоративно-прикладному искусству Киевской Руси дает
теоретическую базу для разработки и реализации проектной деятельности в школе.
Что такое проект? Учебный проект - совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какойлибо проблемы, значимой для участников проекта. Является основной формой организации
познавательной деятельности учащихся в рамках метода проектов [3, с. 60-61]. В основе
метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления, всегда предполагает решение какой-то
проблемы.
Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности,
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость
интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники,
технологии, творческих областей. Если говорим о методе проектов, то имеем в виду именно
способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию),
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которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
https://clck.ru/Xpki5).
Научная литература по декоративно-прикладному искусству Древней Руси, нормативные
документы об образовании, в частности Федеральный закон об образовании №273 [1] и
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования [2],
научно-методическая литература по проектной деятельности позволяют разработать
методические рекомендации для подготовки и реализации проекта по изучению декоративноприкладного искусства Киевской Руси IX-XII вв., которые в дальнейшем могут быть
использованы в педагогической деятельности.
В настоящее время метод проектной деятельности – неотъемлемая часть
образовательного процесса. В 2018 году преподавателей начали отправлять на курсы
повышения квалификации по обучению школьников проектной деятельности (Полат Е.С.
Метод
проектов.
Российская
академия
образования.
https://web.archive.org/web/20080330010914/http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod
%20pro.htm). Так как с 2019 года в федеральный стандарт ввелось понятие «индивидуальный
проект» и его обязательная защита. Сейчас на протяжении трех лет реализуются учебные
курсы: основы проектной деятельности и индивидуальный проект.
Учебное время, отводимое на проектную деятельность в школе, составляет 34 часа в год
в 10-11 классах. Данный предмет входит в учебную программу, но многие учителя занимаются
проектами со школьниками во внеурочной деятельности. Преподаватели проектной
деятельности ведут только теоретическую составляющую, а учителя-предметники занимаются
практикой и реализацией проекта.
Рабочие программы по учебным предметам «Индивидуальный проект» (Интервью Ю.В.
Вахрушевой с учителем проектной деятельности школы №2 г. Глазова Мариной Ринатовной
Главатских 1937 г.р. от 1 ноября 2021 года. 1 с.) и «Основы проектной деятельности» (Как
подготовить индивидуальный проект: Методическое пособие. 22 с. Документы МБОУ СОШ
№2 г. Глазова) МБОУ СОШ №2 г. Глазова, содержат одну цель: создание условий для
успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской деятельности.
Цель конкретизируется в задачах. Задачи обеих программ:
1. формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе
учебной деятельности;
2. обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований;
3. формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
4. развивать познавательные потребности и способности, креативность;
5. развивать коммуникативные навыки (партнерское общение);
6. формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование);
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7.

формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и

делать осознанный выбор.
Различия в рабочих программах заключаются в содержании курса и календарнотематическом планировании. В программе по «Индивидуальному проекту» описаны
следующие разделы для изучения: введение в проектную культуру, инициализация проекта,
базовое проектирование и исследование и информационные ресурсы проектной и
исследовательской деятельности. Для курса «Основы проектной деятельности» прописаны
другие блоки тематических занятий: метод проектов, планирование работы, исследовательская
деятельность, обработка результатов, итоговый этап проекта. По окончанию каждого предмета
обучающиеся должны предоставить один индивидуальный проект, оценка за который будет
поставлена в аттестате о среднем общем образовании. Следовательно, учебные курсы по
проектной деятельности имеют различия только в тематике занятий, а цель, задачи и
результаты освоения программы однообразные.
Изучив опыт преподавания проектной деятельности в школах Удмуртии, а именно в
гуманитарно-юридическом лицее №86 г. Ижевска, МБОУ СОШ №2 г. Глазова, физикоматематическом лицее г. Глазова и лицее №18 г. Сарапула, можно сделать вывод о том, что в
настоящее время многие преподаватели не владеют основами организации проектной
деятельности и им сложно объяснить обучающимся: что такое проект, как его реализовывать
и оформлять. У всех свои методики преподавания проектно-исследовательской деятельности,
так как отсутствует единый учебник для обучающихся по данному предмету/
Трудности у преподавателей основ проектной деятельности заключаются в
мотивировании обучающихся на реализацию проекта и в оформлении окончательной работы
(https://goo.su/Hr1p). В связи с отсутствием единого учебника и методических рекомендаций
для написания проекта по декоративно-прикладному искусству, возникла потребность в
создании подобной работы. Цель данных методических рекомендаций – подробная
инструкция для учеников 10-11 классов, их родителей и руководителя проекта по написанию
и реализации проекта по декоративно-прикладному искусству Древней Руси. Разработанные
методические рекомендации опираются на научно-методическую литературу по проектной
деятельности и пособие «Как подготовить индивидуальный проект» (Рабочая программа:
Индивидуальный проект. Базовый уровень. 10 классы. Глазов 2020-2021. 30 с. Документы
школы №2 г. Глазова).
Рекомендации для учителей содержат преамбулу: «Уважаемые учителя, вам предстоит
помочь ученику в написании проекта по теме декоративно-прикладного искусства Древней
Руси. Дам вам несколько простых рекомендаций:
Шаг 1. Объясните ученику, что такое проект, его особенности, структуру;
Шаг 2. Подойдите творчески к этому заданию;
Шаг 3. Помогите ученику структурировать его работу (на данном этапе дается схема
проекта);
Шаг 4. Чаще проверяйте работу ребенка и корректируйте ее (здесь описывается, какие
есть этапы проекта и что нужно выполнить на каждом этапе);
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Шаг 5. Предложите свою помощь в реализации проекта.
Шаг 6. Проверьте и оцените работу ученика.
Шаг 7. Подготовьте ученика к защите проекта».
Каждый шаг дополняется примерами и советами.
Методические рекомендации для учащихся начинаются с преамбулы для того чтобы
обучающийся понимал, что такое проект и для чего ему нужна данная разработка. Например:
«Дорогой друг! Ты выполняешь проект по декоративно-прикладному искусству Древней Руси.
Что же такое проект? Проект - специально организованный и самостоятельно выполняемый
комплекс действий по решению значимой проблемы в ограниченные сроки и ресурсы,
завершающийся созданием продукта и изменением начальной ситуации. Чтобы сделать
интересный проект и рационально распределить время на него, посмотри рекомендации и
примени их».
Далее описывается пошаговая инструкция по написанию проекта. Первый шаг - это
планирование сроков (на данном этапе ученику дается таблица для самостоятельного
заполнения), второй - выбор руководителя («Твоим руководителем может быть: учитель
истории, руководитель школьного музея или кто-либо еще. Поговори с ними, озвучь свою тему.
Они тебе точно помогут»).
Третий шаг - определение направленности проекта и результата (продукта) (для данного
этапа тоже даны таблицы, где ученик сможет узнать нужную информацию из представленного
материала). Шаги с 4 по 8 посвящены формулированию идеи, проблемы, цели, задач,
актуальности и методов исследования по проекту (на данной стадии описаны определению
данных терминов и приведены примеры, чтобы учащийся смог правильно сформулировать
данные компоненты проекта).
Девятый шаг - это работа с теоретической частью проекта. Например: «Пора бы изучить
теорию по декоративно-прикладному искусству. Используй все доступные тебе источники
информации: интернет, учебники, научную литературу (сходи в библиотеку школы, города,
школы искусств), научные статьи, можешь посетить виртуальный музей или сходить в
обычный, если такой имеется в твоем городе по данной теме. Нужно не просто найти
информацию, но еще ее проанализировать и выбрать нужную для тебя. Так же не забудь
определить полезность твоей работы. Все это опиши в теоретической части твоего проекта.
Шаги 10-11 посвящены подсчету ресурсов, написанию сметы проекта, выявлению рисков
(здесь для примера приведены таблицы, которые учащемуся нужно самостоятельно
заполнить). Следующая часть (13 шаг) - это практический этап или реализация. Для понимания
структуры проекта обучающемуся вводится схема в шаге №13. И последняя часть посвящена
написанию результатов, перспектив и защите всего проекта (на последнем этапе ученику
даются советы и рекомендации).
Методические рекомендации для родителей начинаются с объяснения их роли в проекте
учащегося: «Уважаемые родители, ваш ребенок вступил на путь проектирования. Ему нужна
ваша помощь и поддержка в этом направлении. Не отказывайтесь ему помогать, может вам
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самим покажется эта деятельность весьма увлекательной.». Далее так же описывается
пошаговая инструкция по написанию и реализации проекта вместе с обучающимся:
Шаг 1. Выслушайте внимательно идею проекта вашего ребенка;
Шаг 2. Помогите вашему ребенку правильно распределить время для выполнения
проекта;
Шаг 3. Обсудите с ребенком продукт проекта. Что он хочет получить в результате работы.
Шаг 4. Если он просит вашей помощи, не отказывайте!
Шаг 5. Схема проекта
Шаг 6. Проявите интерес к его проекту.
Шаг 7. Оцените проект вашего ребенка.
Шаг 8. Помогите подготовить проект к защите».
Таким образом, методические рекомендации «Как готовить проект по декоративноприкладному искусству Древней Руси?» смогут помочь обучающимся и педагогам
самостоятельно написать и реализовать проект по декоративно-прикладному искусству
Древней Руси.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ:
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье осуществлен анализ процесса цифровизации современного образования.
Актуальность данной темы состоит в том, что в современном мире все большее значение
приобретают современные технологии, внедрение которых способствует модернизации и
развитию образования. Образование переходит в новый формат. Требуется пересмотр
образовательной деятельности. В статье рассмотрим, что собой представляет понятие
«цифровизация». Целью статьи является выявление положительных и отрицательных сторон
внедрения цифровых технологий в образование. Также рассмотрим основные достижения
цифровизации и перспективы развития цифровых технологий в сфере образования в
современном мире. Цифровые технологии — главное, что меняется в системе образования
сегодня это то, что меняет систему образования. Цифровые технологии меняют аналоговые во
всех сфера общества. Жизнь становится всё более виртуальной. Система образования не
исключение. В цифровой век вступают не только школы, но и детсады. Таким образом,
обеспечивается преемственность дошкольного и начального общего образования. Цифровые
технологии в образовании — это способ организации современной образовательной среды,
основанный на цифровых технологиях.
На данный момент школы оборудованы современными цифровыми технологиями, что
позволяет использовать электронный журнал и дневник, вместо привычного, бумажного. В
электронных журналах есть домашние задания и оценки, что является удобным для
школьников, которые не успевают записывать домашние задания в школах. Также учащимся в
школах это позволяет, можно сказать, моментально узнавать о своих оценках, так как
преподаватели после проверки заданий и тетрадей почти всегда выкладывают оценки в
электронный журнал. Большая часть школ и университетов оснащена современными
технологиями: компьютеры, планшетные панели. Почти все кабинеты имеют также доступ к
информационному контенту в сети «Интернет». Данная тема очень актуальна в наши дни,
когда в сложной эпидемической обстановке в мире, большинство образовательных
учреждений переходят в дистанционный формат обучения. Цифровизация подразумевает
самостоятельное изучение материала. Педагог выступает в роли помощника, куратора, к
которому приходится обращаться лишь при необходимости.
Применение цифровых технологий имеет как свои достоинства, так и недостатки.
Рассмотрим «+» цифровизации:
1. Приучение к самостоятельности. В связи с тем, что система подразумевает
самостоятельную работу, ребенок с детства понимает, что он сам должен стремиться к
знаниям. Такое воспитание в дальнейшем сделает характер человека более твердым. Учащийся
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добивается более высоких результатов без излишней заботы педагогов, которые преподносят
почти всю информацию «на блюдечке».
2. Отсутствие бумажной волокиты. Из-за того, что школьники ходят в школу, им
приходится носить в своём рюкзаке очень много учебников и тетрадей. Нося большие тяжести,
оказывается сильное давление на позвоночник, организм в целом, может возникнуть
множество болезней. Цифровое образование помогает избавиться человеку от горы бумаги
книг. В компьютере, телефоне и т.д. вполне могут вместиться все учебники и пособия, а
планшет может заменить рабочие тетради.
3. Экономия. Родители тратятся на ручки, тетради, прочую канцелярию. Школьные
принадлежности, кстати говоря, стоят недешево. Но благодаря цифровизации от таких
расходов можно будет избавиться. Электронные версии необходимо будет заменять на новые
только в случае поломки старой техники.
4. Упрощение работы педагогов. Профессия учителя считается одной из самых сложных.
На воспитание учеников тратится много сил и энергии. Благодаря цифровизации учитель
участвует лишь в роли помощника. Педагог задает направление, по которому развиваются
ученики. Обращение школьников к учителям получается лишь в спорных ситуациях.
5. Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию является значимым этапом к
созданию Интернет-технологий. Наука в наше время развивается с очень большой скоростью,
каждый день появляется что-то новое. Цифровизация обучения поможет учащимся лучше
ориентироваться в информационном мире в будущем.
Теперь рассмотрим «-» цифровизации:
1. Снижение умственной активности. Человек может перестать размышлять,
раздумывать, так как достаточно зайти в сеть «Интернет», чтобы узнать необходимые
сведения. Это отрицательно сказывается на мыслительных способностях людей.
2. Плохая социализация. Информационная система значительно снижает уровень
социализации человека. Ведь когда человек приходит в образовательное учреждение,
знакомится с новыми людьми, общается с ними, учится взаимодействовать с обществом.
Цифровизация, к сожалению, препятствует данному взаимодействию людей друг с другом. И
это влияет на дальнейшее развитие личности.
3. Проблемы с физическим развитием. Длительное пребывание перед экраном
смартфона, компьютера и тому подобное приводит к глазной усталости, впоследствии к
болезням глаз. Также, если человек сидит долго за компьютером, меньше ходит, снижается
физическая активность, что может привести к различным болезням, например, к набору
лишнего веса. Работа с клавиатурой и планшетом приведет к изменению физиологии пальцев.
Могут поменяться строение костей, суставов и мышц.
4. Абсолютный контроль. Родители могут получать доступ к электронным журналам и
дневникам. Ребенок не сможет ничего скрыть от взрослых. Раньше можно было спрятать
дневник, исправить оценку, умолчать о замечании. В будущем такой возможности не будет, что
плохо для детей. Это заметно ударит по самостоятельности.
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5. Функции педагогов. После цифровизации понятие учителя будет полностью изменено.
Профессионалов заменят роботы и виртуальные системы. Люди лишатся работы. Ни для кого
не секрет, система образования находится под воздействием цифровых технологий. Связано
это с тем, что не только сама система претерпевает изменения, но и все общество в целом,
включая государственный аппарат. Мир меняется и все то, что раньше читали в
фантастических книгах, все чаще встречаем вокруг себя. За этим прогрессивным развитием
современных технологий, система образования катастрофически не успевает и причин на это
масса:
1) Педагог, как основная единица образовательной структуры, загружен механическими
отчетами, что в свою очередь меняет его основную функцию;
2) Низкий престиж профессии педагога;
3) «Кадровый голод» связан с низкой оплатой труда;
4) Коррупционная составляющая;
5) Противоречивая система оценивания (для примера можно взять Единый
Государственный Экзамен);
6) Фокус внимания направлен на теорию, что приводит на практике к тому, что после
окончания учебного заведения получаем человека, знающего действительно много, но не
умеющего эти знания применить;
7) И, самое главное, основная цель обучения – получить диплом, аттестат. Хотя, в первую
очередь, стоит обратить внимание на знания и применение этих знаний на практике.
Причин, действительно, много, но главный вопрос в том, как можно решить данную
проблему. Одно из самых важных и перспективных направлений развития современной
образовательной системы – внедрение разнообразных цифровых инструментов:
дистанционные технологии обучения; электронные учебники; электронные образовательные
ресурсы; информационные системы в образовании; системы интерактивного тестирования и
другие; виртуальные лаборатории; учебные фильмы; онлайн-курсы. Так же стоит отметить,
что молодые специалисты (педагоги), в своей магистерской программе обучения, по всем
профилям, имеют курс «Цифровое образование», основной целью которого является
подготовка специалистов, способных разрабатывать, внедрять и сопровождать
информационные системы различного назначения в образовательных учреждениях с целью
генерировать и реализовывать инновационные идеи в своей профессиональной деятельности.
Действительно, сейчас становится актуальной подготовка к работе в условиях
цифровизации образовательного пространства. Очень важно, чтобы преподаватель был готов
к модернизации методик обучения различным предметам и изменению своей роли.
Постепенно внедряются новые технологии и для достижения поставленных целей в некоторых
учебных заведениях создаются и функционируют «Студии цифрового образования», которые
позволяют работать с дополненной реальностью, взаимодействовать с виртуальными
интерактивными элементами, при этом сохраняя зрительный контакт с аудиторией. Данные
технологии позволяют без работы оператора и монтажера в режиме реального времени
записать видео-урок или презентацию с выступлением спикера. Цифровые образовательные
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ресурсы имеют огромное количество преимуществ в работе как со студентами очной, так и
заочной формы обучения. Все эти технологии, несомненно, помогают в организации обучения
и достижения высоких результатов в работе по данным направлениям. Так же, хочется
акцентировать внимание на технологиях виртуальной и дополненной реальности, которые
набирают огромную популярность в современной игровой индустрии. Связано это с тем, что
игрок полностью погружается в создаваемую игрой атмосферу. Человек надевает очки
виртуальной реальности, наушники, специальные перчатки и все эти элементы позволяют ему
полностью взаимодействовать с окружением, создаваемым игрой. В этот самый момент, сидя
на диване, он может слышать шум ветра в бескрайних полях, определяя его четкое
направление, он может прикасаться к тому, что привлекает его внимание. Так, Томский
Политехнический Университет создал виртуальный геологический полигон ТПУ, тем самым
приблизив момент создания виртуальной реальности в сфере обучения. Это уникальный
образовательный ресурс, который обеспечивает прохождение геологических маршрутов
виртуальным персонажем с видом от первого лица.
Благодаря данному ресурсу может осуществляться:
- самостоятельное обучение студентов направлений «Прикладная геология», «Геология»,
«Технология геологической разведки», «Нефтегазовое дело»;
- отработка практических навыков работы в полевых условиях на моделях реальных
геологических маршрутов.
Как известно, игра, как метод и форма обучения, является самым продуктивным
способом усвоения информации, и, кто знает, может быть, в ближайшем будущем, сможем
изучать привычные нам дисциплины в совершенно новом формате.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ CLIL НА СЕТЕВОМ УРОКЕ ГЕОГРАФИИ
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СЕДЬМОМ КЛАССЕ
Основополагающей задачей иноязычного образования на сегодняшний день является не
только формирование иноязычной коммуникативной компетенции, но и развитие широкого
кругозора обучающихся. В связи с этим применяются различные инновационные методики
обучения, формирующие межпредметные связи. Одной из таких методик считается методика
предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL).
CLIL (Content and Language Integrated Learning) относится к любому сфокусированному
на двух предметах образовательному контексту, в котором дополнительный язык, т.е. не
основной язык, на котором ведется весь курс обучения, используется как средство при
обучении неязыковому предмету. [1]
Акроним CLIL создан Дэвидом Маршем, работающим в сфере полилингвизма и
билингвального обучения в университете Финляндии Ювяскюля, в 1994 году. Исконная идея
технологии состояла в том, чтобы внедрить изучение предметов через иностранный язык. По
словам Марша, необходимость утверждения CLIL в Европе в течение 1994 г была обусловлена
развитием политической и образовательной сферы. [2, p. 135] Политической двигательной
силой было мнение о том, что социальная мобильность в Евросоюзе требовала высокого
уровня компетенции по иностранному языку.
Прототипом для создания методики стали франко-германские школы, существовавшие в
1960-1970-х годах XX века в рамках франко-германского договора 1960-х годов. В 1970-х в
некоторых школах Германии велось частичное обучение на английском языке. В настоящее
время в Германии существуют более трехсот школ, применяющих методику предметноязыкового интегрированного обучения, из них в восьмидесяти школах обучение ведется на
французском языке. В 1990-х годах акроним CLIL используется для обозначения методик,
связанных с программами интегрированного обучения предметам. В 2005 году Д. Марш
предложил использовать CLIL как общий термин для различных методологий двустороннего
характера. В 2007 году CLIL начал применяться в двадцати европейских странах. Большая
часть обучения осуществлялись в школах среднего звена, и только часть из них - в школах
начального образования (в Австрии, Финляндии, Венгрии и Испании). «Во многих
университетах Европы действуют курсы подготовки преподавателей CLIL, создана единая
европейская рамка квалификации для преподавателей, которые уже практикуют данную
методику» [3, p.170].
Методика предметно-языкового интегрированного обучения предполагает включение
четырех компонентов для обеспечения результативности обучения, изложенных Д. Койлом и
описываемых аббревиатурой «4С»: Content (Содержание), Communication (Коммуникация),
Cognition (Познание) и Culture (Культура). «Успешный урок по данной методике должен
171

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
сочетать в себе элементы всех принципов. Краткая характеристика принципов методики CLIL
может быть представлена следующим образом:
Содержание. Развитие знаний, умений и навыков предметной области.
Коммуникация. Использование иностранного языка во время обучения
общеобразовательному предмету.
Познание. Развитие познавательных и мыслительных способностей, формирующих
общее представление о мире.
Культура. Представление себя как части культуры и осознания альтернативных культур»
Основными моделями предметно-языкового интегрированного обучения считаются:
Предметно-тематический учебный план (исследование предметного материала с разных
сторон, оттачивание языковых навыков).
Межпредметный проект (объединение учителей общеобразовательных предметов и
учителей иностранных языков для создания совместного проекта).
Контентный подход при изучении темы (учителя иностранного языка развивают
контентный подход, к примеру, путем сравнительного изучения аспектов одной и той же
темы).
Интеграция учебных программ (одна и та же тема может быть рассмотрена с точки
зрения разных предметов). [3, p.173].
Эффективность данной методики экспериментально доказана Д.Вольфом (университет
Вупперталь, Германия). Обучающиеся, изучающие по методике CLIL историю и французский
язык, дали более подробные ответы на вопросы по истории, чем те, кто изучал данный
общеобразовательный предмет на родном языке. «Программа обучения по CLIL эффективна в
использовании для надлежащего овладения уровнем языка и содержанием
общеобразовательного предмета. Если провести методологическую интеграцию принципов
автономного обучения, эффективного использования современных средств обучения, то эта
программа станет еще более эффективной» [4, p. 13].
В настоящее время данная методика широко используется в таких странах, как Германия,
Великобритания, Швеция, Португалия, Аргентина, Ирландия, Австрия, Австралия, Румыния,
Япония, Тайвань. Из стран СНГ предметно-языковое интегрированное обучение широко
используется в Казахстане. Изучив опыт внедрения предметно-языкового интегрированного
обучения в Казахстане, мы можем сказать, что главным ориентиром для внедрения данной
методики стало двуязычие, характерное для Казахстана. Жители страны свободно говорят на
русском и на казахском языках, на этой базе им было легче внедрить данную методику для
результативного обучения учебным предметам через иностранный язык. В 2013 году в
Казахстане был разработан план введения трехъязычного образования, благодаря которому в
общеобразовательных учреждениях занятия по определенным языкам ведутся сразу на трех
языках – казахском, русском и английском. Что касается преподавания отдельных предметов
на трех языках, это развивает у учеников навыки широкого спектра. К примеру, такие
предметы, как «Казахстан в современном мире», «География», «История Казахстана»,
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изучаются на казахском языке. Информатика, всемирная история - на русском языке. Предметы
техно-математического направления в старшей школе - на английском языке.
В современном мире, в связи с пандемией коронавируса, большое внимание уделяется
дистанционному обучению – единственному доступному виду обучения, который совместим
с данной форс-мажорной ситуацией. Поэтому сетевые уроки, по эффективности, не
уступающие урокам в очном формате, сейчас особенно актуальны.
Во время обучения по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Технология разработки интегрированных сетевых уроков» (с 17 мая 2021 года
по 31 мая 2021 года) на базе ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева» нами был разработан сетевой урок для 7 класса по географии
и английскому языку, тема урока – «Разделение и переработка мусора как решение
экологических проблем» по УМК Эванс В., Долей Д., Подольяко О., Ваулиной Ю. «Spotlight»
по английскому языку и Кузнецова А.П., Савельевой Л.Е., Дронова В.П. «География» для 7
класса. Темы, на которые мы опирались, разрабатывая урок – «Green Issues» («Spotlight») и
«Общечеловеческие проблемы» («География»).
Познавательная цель: Расширение представлений о путях решения современных
проблем экологии; формирование лексической компетенции по английскому языку по
заявленной теме урока;
Развивающая цель: Развитие навыков работы с информацией - анализа и синтеза при
разработке экологического проекта;
Воспитательная цель: Воспитание гражданской ответственности за состояние
окружающей среды.
Предметные результаты:
Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
Обогащение активного и потенциального словарного запаса по английскому языку,
расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
Совершенствование видов иноязычной речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма);
Расширение географических знаний по теме занятия.
Метапредметные результаты:
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения во время работы над учебным мини-проектом;
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы во время
групповой работы;
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью во время презентации мини-проекта;
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Личностные результаты:
Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления.
Дидактические задачи урока:
Сформировать умения использовать цифровые инструменты, данные ИКТ для
организации своей деятельности;
Сформировать умения оценивать свои достижения и трудности, участвуя в сетевом
уроке;
Актуализировать знания и личный опыт обучающихся по теме занятия;
Включить обучающихся в познавательную деятельность по расширению базы знаний об
экологических проблемах и путях их решения.
Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый. Речевой материал: лексика на
английском языке по теме. Для реализации проекта необходимы подключение к интернет-сети,
компьютер, динамики.
Подготовительный этап перед уроком включает в себя исключение всех технических
ошибок – проверка оборудования всеми участниками урока и установка связи.
Организационный этап представлен сообщением обучающимися об участниках
интегрированного сетевого урока.
Урок начинается с актуализации полученных знаний. Учитель открывает интерактивную
викторину с ресурса learning.apps (https://goo.su/1hqMC) и ее результаты по окончании работы
обучающихся. Задание является подготовкой к представлению нового материала.
Обучающиеся индивидуально участвуют в интерактивной викторине онлайн, после ее
прохождения предполагают возможную тему урока и после обсуждения формулируют цель
урока. Учитель исправляет ошибки, допущенные во время выполнения задания, отвечает на
вопросы обучающихся и обозначает свою точку зрения на спорные вопросы.
На основном этапе урока осуществляется работа над мини-проектом. Обучающиеся
делятся на группы по четыре человека (каждой группе присваивается свой номер), выбирают
страну, описывают ситуацию с вторичной переработкой мусора в выбранной стране на
английском языке и в результате создают презентацию в интерактивном сервисе Miro.
Коллективно команды определяются с задачами, которые они будут решать, работают с
имеющейся информацией в УМК, находят в интернете информацию, необходимую для
решения задачи. Учитель снабжает обучающихся лексическим материалом, который может
быть полезен для данного задания, знакомит обучающихся с условиями этапа урока,
организует работу над мини-проектом, отвечает на вопросы обучающихся.
Работа в группах позволяет не только закрепить новую лексику, но и внести вклад в
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, а также настроить обучающихся
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на дальнейшее выступление с проработанным в группе заданием. Каждая группа работает с
нескольких личных устройств с ресурсом Miro, подготавливая презентацию. По окончании
работы все группы прикрепляют на индивидуальную стену учителя на ресурсе padlet.com
результат групповой работы. На этапе применения знаний учитель отправляет в общий чат
критерии для оценивания выступления групп, наблюдает за выступлением групп и отвечает на
вопросы обучающихся. Выступления групп наглядно иллюстрируют степень усвоения нового
лексического материала и показывают общее понимание обучающимися материала,
изученного на уроке. Каждая группа озвучивает и показывает свою работу, оценивая
выступления других групп по указанным в раздаточном материале критериям. После всех
выступлений учитель и обучающиеся делают выводы об услышанном – в каких странах
больше развита переработка мусора, в каких это только начинает развиваться и как можно
повлиять на более эффективную переработку мусора. Заключительным этапом урока является
систематизация материала и рефлексия. Учитель задает обучающимся наводящие вопросы о
прошедшем уроке, обучающиеся выражают свое мнение и записывают домашнее задание –
эссе на английском языке по теме «Какая система по переработке мусора подходит для
применения в России?»
Следует отметить, что для внедрения элементов методики CLIL на уроке географии и
английского языка потребуется учитель, владеющий на высоком уровне не только
предметными знаниями, но и английским языком. Для успешной реализации такого урока
также необходим надлежащий языковой уровень обучающихся, поэтому мы считаем, что такой
вид работы больше подходит для обучающихся старших классов. Сетевой интегрированный
урок географии и английского языка, включающий в себя элементы методики CLIL и работу с
интерактивными средствами, может повысить мотивацию обучающихся и разнообразить
занятия в рамках учебно-методического комплекса.
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ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ
Развитие логического мышления непосредственно связано с процессом обучения
математике. Важно учесть, что важнейшая задача школьного обучения – это формирование у
учащихся навыков осуществления логических операций, знаний логики и выработки у
школьников умений использования этих знаний в учебной деятельности. Основополагающим
средством развития математических способностей учащихся являются задачи. Благодаря
правильно организованному обучению математике, учащиеся быстро приобретают навыки
логического мышления, в частности, умение обобщать, классифицировать и
аргументированно обосновывать свои выводы. Решение задач на построение, развивает
логическое и активное мышление учащихся. Именно геометрические задачи на построение в
большей степени помогают школьникам в развитии наблюдательности и правильности
мышления. Наличие анализа, доказательства и исследования при решении большинства таких
задач показывает, что они представляют собой богатый материал для выработки у учащихся
навыков правильно мыслить и логически рассуждать. При решении задач на построение они
имеют дело не с конкретной, определенной фигурой, а должны создать необходимую фигуру,
подвергающуюся различным изменениям в процессе решения. Этим мы приучаем учащихся к
диалектическому методу мышления и по возможности устраняем формализм в знаниях. [2]
Математики-методисты уделяют немало внимания задачам на построение. Одной из
основных проблем методики обучения решению задач на построение является методика
введения и изучения этапов решения задач на построение. С давних времен и по сей день, при
решении задач на построение используется особая схема. В основе этой схемы
подразумевается, что процесс решения задачи необходимо разбить на 4 этапа, каждый из
которых соответствует логическим операциям, образующим структуру мышления: анализ,
построение, доказательство и исследование. [3]
Рассмотрим каждый этап более подробно.
Анализ — это важный этап решения задачи, который мы понимаем как поиск способа
решения задачи на построение. На этом этапе должны быть подмечены такие зависимости
между данными фигурами и искомой фигурой, которые позволили бы в дальнейшем построить
эту искомую фигуру. Чтобы облегчить себе поиск связей между искомой фигурой и данными
фигурами, обычно оказывается выгодным иметь перед глазами вспомогательный чертеж,
чертеж-набросок, изображающий данные и искомые фигуры примерно в том расположении,
которое предусмотрено условием задачи.
Название этапа «анализ» не означает, что для отыскания решения применяется только
аналитический метод, подобно тому, как и при доказательстве, которое иногда называют
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«синтезом», не всегда применяется синтетический метод рассуждения. При разборе задачи,
при отыскании путей ее решения анализ и синтез находятся в постоянном взаимодействии,
дополняют и проверяют друг друга. На данном этапе решения задачи активно развиваются:
- гибкость мышления, а именно: умение целенаправленно варьировать способы
познавательной проблемы, умение выходить за границы привычного способа действия,
находить новые способы решения проблем при изменении задаваемых условий;
- глубина мышления, заключающаяся в умение отделить главное от второстепенного,
обнаружить логическую структуру рассуждения;
- целенаправленность мышления, характеризуемая стремлением осуществлять разумный
выбор действий при решении какой-либо проблемы, постоянно ориентируясь на
поставленную той проблемой цель и стремлением отыскать наиболее кратчайшие пути ее
достижения.
Построение. В свою очередь построение предполагает из себя поэтапное выполнение
построений с помощью циркуля и линейки, т. е. подробное описание последовательности
простейших задач на построение, к решению которых сводится построение фигуры в данный
задаче. Данный этап решения задач на построение состоит из двух частей:
1) перечисление в определенном порядке всех элементарных построений, которые нужно
выполнить, согласно анализу, для решения задачи;
2) непосредственное выполнение этих построений на чертеже при помощи чертежных
инструментов. Действительно, решить задачу с помощью тех или иных инструментов —
значит указать конечную совокупность элементарных, допустимых для данных инструментов,
построений, выполнение которых в определенной последовательности позволяет дать ответ на
вопрос задачи.
Данный этап вводится при решении самой первой задачи на построение, которой обычно
является задача о построении отрезка, равного данному, на данном луче с концом в начале
этого луча. В беседе, сопровождающей введение этапа, необходимо отметить, в чем состоит
решение любой задачи на построение и указать, что осуществление этого этапа как раз и
состоит в перечислении конечного числа операций построения искомой фигуры. Решение
одной и той же задачи несколькими способами усиливает интерес учащихся к задачам на
построение и сознательное отношение к решению таких задач. Если решать задачи на
построение все время по заранее указанным методам, то этим самым сковывается
изобретательность и инициатива учащихся в нахождении различных и оригинальных способов
решения и им трудно научиться самостоятельно решать конструктивные задачи. Они
применяют в первую очередь знания изучаемого материала и навыки, полученные при
решении задач, предшествующих данной. Если решались задачи, требующие применения
определенного метода, то и для предложенной задачи они изберут тот же знакомый им путь
решения, даже если он нерационален. Указание учителя на существование более простого
способа не дает должного эффекта, так как предложенное учителем решение кажется
учащимся искусственным, которого они сами не смогли бы найти.
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Доказательство.

После

того

как

фигура

построена,

необходимо

установить,

удовлетворяет ли она условиям задачи, то есть показать, что фигура, полученная из данных
элементов определенным построением, удовлетворяет всем условиям задачи. Значит,
доказательство существенно зависит от способа построения. Одну и ту же задачу можно
решать различными способами, в зависимости от намеченного при анализе плана построения,
а поэтому, и доказательство в каждом случае будет свое. Доказательство представляет собой
часть решения задачи, по своему логическому содержанию обратную анализу. При решении
простейших задач, когда все условия задачи находят непосредственное отражение в плане
построения, нет необходимости доказывать, что фигура, полученная из данных элементов
таким построением, является искомой. Доказательство не просто зависит от анализа и
построения, между ними существует взаимосвязь и взаимообусловленность. Построение
проводится по плану, составленному при анализе. Таких планов можно указать несколько.
Построение и доказательство являются своеобразным критерием правильности и
рациональности составленного плана. Если план не осуществим имеющимися инструментами
или же построение оказывается нерациональным, мы вынуждены искать новый план решения.
Аналогичным образом и доказательство, и исследование влияют на анализ, предопределяя
нередко выбор плана решения. На этапе доказательства активно развиваются: глубина и
критичность мышления, т.к. на этом этапе необходимо проникнуть в сущность каждого из
изучаемых фактов, в их взаимосвязи с другими фактами, а также заново проследить ход
рассуждения, чтобы наткнуться на противоречие, помогающее осознать ошибку.
Исследование. При построении обычно ограничиваются отысканием одного какого-либо
решения, причем предполагается, что все шаги построения действительно выполнимы. Для
полного решения задачи нужно еще выяснить следующие вопросы:
1) всегда ли (то есть при любом ли выборе данных) можно выполнить построение
избранным способом;
2) можно ли и как построить искомую фигуру, если избранный способ нельзя применить;
3) сколько решений имеет задача при каждом возможном выборе данных?
Рассмотрение всех этих вопросов и составляет содержание исследования. Таким
образом, исследование имеет целью установить условия разрешимости и определить число
решений. Нередко школьники и даже учителя проводят исследование, произвольно выбирая
те или иные случаи, причем неясно, почему рассматриваются именно такие, а не какие-либо
иные случаи. Остается неясным также, все ли возможные случаи рассмотрены. Практически в
большинстве случаев удается достигнуть необходимой полноты исследования, если проводить
это исследование по ходу построения, что является наиболее доступным и целесообразным
способом. Сущность этого приема состоит в том, чтобы перебрать последовательно все шаги,
из которых слагается построение, и относительно каждого шага установить, всегда ли
указанное на этом шаге построение выполнимо, а если выполнимо, то однозначно ли. При
проведении исследования активно развивается широта мышления. Ведь на этом этапе
необходимо обхватить проблему в целом, не упуская при этом имеющих значение деталей,
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обобщить проблему и расширить область приложения результатов, полученных в процессе её
разрешения.
Пример решения задачи на построение.
Задача. Построить треугольник по высоте, одной из боковых сторон и разности углов при
основании. [1]
Дано: h – высота; а – боковая сторона; α – разность углов при основании. (рис. 1)

Рис. 1.

Анализ. Пусть ∆АВС – искомый: АВ – основание, CD – высота h, ВС – боковая сторона
а.
Теперь нужно отметить на рисунке заданный угол α.
Для этого от большего угла при основании AB надо отнять меньший угол (рис. 2).

Рис. 2.

Будем считать ∠A> ∠B. Тогда, если ∠BAK=∠B, то ∠KAC и есть ∠ α.
Можно сразу установить некоторые условия, которым должны удовлетворять эти
элементы. Так как h и a являются соответственно катетом и гипотенузой ∆CDB, то h <a. (1)
Что касается угла α, то, каковы бы ни были A и B, их разность, есть острый угол, т.е. α
<90о. (2)
Теперь перейдем к нахождению способа решения этой задачи. Ставим перед собой
вопрос: можно ли сразу по данным элементам построить искомый треугольник. Очевидно, нет.
Но может быть, можно построить какую-либо часть искомой фигуры? Проанализировав рис.
2, видим, что в прямоугольном треугольнике ВСD катет CD и гипотенуза ВС являются
данными. Поэтому этот треугольник можно построить. Тем самым определится ∠В, а, зная α,
следовательно, сумеем к ∆ВCD пристроить АСD и тем самым полностью построить искомую
фигуру. Таким образом, план построения найден.
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Построение:
1. Строим прямоугольный треугольник ВСD по гипотенузе ВС = а и катету СD = h.
2. Строим ∠СВМ = ∠СВN = α
3. Проводим ВЕ перпендикулярно DВ.
4. Строим ∠DCA1 = ∠МВЕ
5. Строим ∠DCА2 = ∠NBE
Полученные треугольники А1ВС и А2ВС – искомые. (рис. 3)

Рис. 3.

Доказательство:
1. В каждом из этих двух треугольников высота СD, опущенная на основание А1В или
А2В, равна по построению данному отрезку h.
2. В каждом из этих двух треугольников боковая сторона ВС равна по построению
данному отрезку а.
3. Рассмотрим теперь разность углов при основании А1В или А2В. В ∆А1ВС большим
углом является ∠А1. Тогда ∠ А1 – ∠В = (90о – ∠А1СD) – ∠В = (90о – ∠МВЕ) – ∠В = ∠МВА1 –
∠В = ∠СВМ = α. В ∆А2ВС большим углом является ∠В, поэтому находим разность ∠В – ∠А2
и доказываем аналогично, что и она равна α.
Исследование:
Установим, при каких условиях можно выполнить указанные пять шагов построения.
Очевидно, что первые три шага при условиях (1) и (2) выполнить можно всегда.
А вот последние два шага нуждаются в дополнительном исследовании. Дело в то, что
каждый из них состоит из двух построений: построение угла, равного указанному
(соответственно ∠МВЕ и ∠NВЕ), и построения точки пересечения полученного луча с прямой
BD. Построение угла, равного данному, всегда возможно, а вот нахождение точки пересечения
полученного луча с прямой нуждается в исследовании.
Если луч ВМ проходит внутри ∠СВЕ, то 4-й шаг всегда выполним.
Если же ВМ проходит вне указанного угла, то здесь возможны три случая:
1.

Луч
о

ВМ

проходит

правее

о

так,

что

∠ВЕМ

≥

∠DCВ,

т.е.

о

α – (90 – ∠В) ≥ 90 – ∠В, или α + 2 ∠В ≥180 . В этом случае луч СА1 пройдёт вне ∠DCB,
поэтому треугольник А1ВС построить нельзя.
2. Если ВМ проходит правее ВЕ, так, что ∠ВЕМ <∠DCB, то СА1 пройдет внутри ∠DСВ,
тогда треугольник А1ВС будет тупоугольным.
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3. Если же ВМ совпадет с ВЕ, то треугольник А1ВС совпадает с треугольником DCВ.
Тогда получаем в качестве решения прямоугольный треугольник.
Также исследуем 5-й шаг.
Если луч ВN проходит внутри ∠DВС, то построить треугольник А2ВС можно.
Если же ВN совпадает с ВD или проходит вне ∠DВС, то ∠NВЕ≥ 90о, поэтому СА2 не
пересечет DВ слева от D, следовательно, построить треугольник А2ВС нельзя.
Так образом видим, что при разных соотношениях между углами α и В задача может не
иметь решения, иметь одно решение и иметь два решения. Задача решена.
В заключении можно сказать, что, решая задачи на построение учащиеся учатся не
только доказывать истину, но и догадываться о ней, а умение догадываться обязательная часть
содержательного мышления.
Литература
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РЕФЛЕКСИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящий момент образование перешло на тот уровень, когда особое внимание
уделяется развитию творческих способностей обучающихся в зависимости от возможностей и
потребностей каждого ребенка. В данной статье осуществлена попытка выяснения сущности
понятия «рефлексия», представлена содержательная интерпретация видов рефлексии,
обозначены ее функции, приведены примеры рефлексивных приемов в процессе обучения
младших школьников. Важнейшая цель современного образования заключается в том, что
развивающаяся личность должна быть готова к самообразованию, самовоспитанию и
самореализации. Из данной цели вытекает одна из главных задач начального образования –
формировать у ребенка универсальные рефлексивные умения. На наш взгляд, значение
рефлексии состоит в индивидуальном опыте осмысления человеком своих действий, действий,
происходящих в окружающем его мире. Для нас рефлексия становится жизненной
необходимостью, благодаря которой мы размышляем о прошедшем, проектируем будущее.
Отсюда ее незаменимость в образовательной практике.
Особенности организации рефлексии обучающихся в школе, в том числе и начальной
школы, рассматривали в своих работах Н.И. Гуткина [3], Д.А. Леонтьев [6], Е.И. Рогов [8], И.Н.
Семенов [9], Е.О. Смирнова [11], Г.П. Щедровицкий [14] и др. Изучая и анализируя работы
разных авторов, можно сделать вывод о том, что вопросы, связанные с рефлексией в
образовательном процессе, приобретают все большую актуальность. В этой связи обратимся к
выяснению сущности понятия «рефлексия». Рассмотрим несколько трактовок понятия
«рефлексия», представленных в словарях. В «Большом толковом словаре русского языка» Д.Н.
Ушакова понятие «рефлексия» трактуется как «Размышление, внутренняя сосредоточенность,
склонность анализировать свои переживания» [13].
В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой понятие
«рефлексия» определяется как «размышление о своём внутреннем состоянии, самоанализ» [7,
с. 678].
В «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения
языкам)» разъяснение понятия дано следующим образом: «Размышление, самонаблюдение,
желание понимать собственные чувства и поступки. Является важной профессионально
значимой чертой личности преподавателя» [1].
В психологии феномен «рефлексия» получил анонсирование благодаря публикациям
А. Буземана, который связал его с перенесением переживаний с внешнего мира на себя самого
[12].
Таким образом, мы можем заключить, что рефлексия есть способность человека
выполнять самоанализ, оценивать действия в конкретной ситуации и на перспективу,
чувствовать и понимать свои эмоции.
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А.В. Карпов [5] определяет следующие виды рефлексии:
- рефлексия настроения и эмоционального состояния;
- рефлексия деятельности;
- рефлексия содержания учебного материала.
Представим краткую характеристику каждому из перечисленных видов рефлексии.
Рефлексия настроения и эмоционального состояния. Основная ее цель – создание
комфортной среды на уроке посредством установления эмоционального контакта учителя с
обучающимися и обучающихся друг с другом. Место данного вида рефлексии в структуре
урока очевидно. Это начало и/или конец урока. Достижению цели способствует привлечение
учителем специально подобранных средств. В качестве таких средств может выступать
цветовое изображение привычных для обучающихся объектов. Например, карточки с
изображением листьев (зеленый цвет листа обозначает гармоничное, комфортное состояние
ученика на занятии, красный цвет сигнализирует о возникшей у ребенка тревожности).
Рефлексия деятельности. Оценка активности обучающимися своей работы на разных
этапах урока – основная цель данного вида рефлексии. Приемов осуществления рефлексии
деятельности достаточно. Одним из них является «восхождение по «лестнице успеха»».
Обучающийся самостоятельно делает выбор той ступеньки, которая соответствует его
активности при выполнении учебных заданий. Тем самым происходит оценивание
результатов.
Рефлексия содержания учебного материала. Необходимость ее осуществления
продиктована учительскими потребностями в установлении эффективности усвоения детьми
учебного материала. В ходе педагогической практики мы вместе с учителем наставником
осуществляли данный вид рефлексии с помощью следующих приемов: прием незаконченного
предложения, тезиса, афоризма; прием оценки «приращения» знаний и достижения целей;
синквейн, позволяющий выяснить отношение к изучаемому материалу, применить полученное
знание в новой ситуации и т.д.
Приведем конкретные примеры по перечисленным выше приемам. Пример приема
незаконченного предложения.
В конце урока учитель может раздать листы бумаги, на которых написаны незаконченные
предложения.
1. Меня сегодня порадовало …
2. Я сегодня понял, что ….
3. Мне бы не хотелось …
4. Я рад(а) за своего друга(подругу), который(ая) …
Пример приема оценки «приращения» знаний и достижения целей.
Учитель говорит: «Наш урок подошел к завершению. Я хочу, чтобы вы высказали свое
мнение о своих результатах, используя выражения: я не знал …, теперь знаю … ».
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Пример синквейна, составленного третьеклассником на одном из уроков математики.
Таблица умножения
нетрудная, понятная
составлена, записана
В жизни пригодится.
Она помогает быстро решать примеры и задачи.
А.В. Брушлинский и В.А. Поликарпов [2] подразделяют рефлексию на индивидуальную
и групповую. Для индивидуальной рефлексии характерной особенностью является то, что
обучающийся самостоятельно описывает процессы, происходившие в его сознании,
мышлении и поведении. Он пытается оценить свои действия, понять причины затруднений,
возникших при выполнении учебных заданий, наметить пути их исправления.
Групповая рефлексия позволяет осознать участникам группы особенности их
координационных действий. Данный вид рефлексии характерен для диалогического решения
ситуационных учебных задач. Изучение публикаций по заявленной теме показало, что в
процессе обучения рефлексия выполняет следующие функции: проектировочную;
организаторскую; коммуникативную; смыслотворческую; мотивационную; коррекционную;
ретроспективную функцию; конструктивную [4, 10].
Перечисленные функции, как показывает практика, реализуются в рефлексивных
приемах. Рассмотри несколько примеров рефлексии, которые целесообразно использовать на
уроках в начальной школе.
«Выбери настроение».
Цель: оценка эмоционального состояния детей.
Оснащение: предметные картинки с изображением природы: одна грустная, вторая
оптимистичная.
Ученикам в начале урока предлагаются две картинки с изображением природы: одна
грустная, вторая оптимистичная. Следует сделать выбор изображения в соответствии с
настроением обучающегося. По окончании урока необходимо поинтересоваться у всех о
неизменности первоначального выбора. Возможна замена картинок с изображением.
«Солнышко и тучка».
Цель: оценка эмоционального состояния детей, а также оценка уровня готовности
каждого ученика к контролю знаний по пройденной теме.
Оснащение: предметные картинки тучки и солнышка, прикрепленные на доске,
маленькие капельки и солнышки для каждого ученика, магниты.
Содержание.
На доску крепятся изображения тучки (с правой стороны) и солнышка (с левой стороны).
Рядом в произвольном порядке раскладываются капельки и маленькие солнышки. Ученикам
предлагается определить какое у них настроение, как они себя чувствуют. Подойти к доске,
выбрать капельку или лучик и прикрепить рядом с подходящим изображением. Яркие
маленькие солнышки – настроение хорошее, все понравилось, тема была понятной; мрачная
капелька – настроение грустное, тема была трудной.
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Рис. 1. Иллюстрация к заданию
«Какое у меня сегодня настроение?»
Цель: оценка эмоционального состояния детей, а также оценка уровня готовности
каждого ученика к контролю знаний по пройденной теме «Отношения «Больше», «Меньше»,
«Равно» (столько же)».
Оснащение: На интерактивную доску выводится слайд, поделенный на четыре части. Две
части по диагонали со стихотворениями, одно из которых по содержанию грустное, а другое –
веселое. Две другие части с изображением зонтиков и солнышек.
Содержание.
Учитель показывает детям два стихотворения разной эмоциональной окраски.
«Радость»
Побегу за облаками
Вдаль по радуге лучистой,
Принесу любимой маме
Лучик счастья, яркий, чистый.
Он согреет сердце мамы
И души её коснётся.
Буду я счастливый самый,

«Грусть»
Отложены детские книжки,
Не хочется мне и гулять.
Оставлены куклы-малышки,
Я буду сегодня мечтать.
Как грустно мне что-то сегодня,
На улице дождик идет.
Мелодия песни далеко

Если мама рассмеётся!

О чем-то печальном поет.

Задача детей – выбрать стихотворение, которое характеризует их настроение. Если
выбрано стихотворение грустное по содержанию, то обучающийся отмечает маркером
изображение зонтика, а если он остановил свой выбор на веселом по содержанию
стихотворении, то маркирует изображение солнышка.
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Рис. 2. Иллюстрация к заданию
«Комплименты»
Цель: научить детей объективно анализировать свою работу на уроке, радоваться
успехам одноклассников.
Содержание.
Обучающиеся вместе с учителем становятся в круг. По очереди говорят о своей работе
на уроке. Отмечают тех, кто был наиболее активен. Желают дальнейших успехов друг другу.
«Совет «мудрой совы»».
Цель: научить детей объективно анализировать свою работу на уроке, помогать
одноклассникам справится с возникшими затруднениями.
Оснащение: предметная картинка мудрой совы, листы А4, фломастеры, магниты.
Содержание.
Выбирается «мудрая сова» из числа обучающихся путем открытого голосования.
Главным критерием отбора является познавательная активность на уроке, правильно
выполненные задания.
«Мудрая сова» пишет на листах пожелания, совет (на каждом листе одно пожелание или
совет) для одноклассников к следующему уроку. Приветствуются персональные пожелания.
Листы крепит на магнитную доску. Одноклассники знакомятся с ними и принимают к
сведению.
Приведенные примеры рефлексии использованы нами в ходе учебной практики и
отмечены учителем как эффективные. Работа по данной теме, позволила осознать, что мир
рефлексии разнообразен, богат и индивидуален у каждого человека. Способность к рефлексии
дает нам возможность формировать образы будущего посредством управления собственной
активностью. Учителю необходимо в совершенстве владеть рефлексивными умениями во
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благо самого себя и своих подопечных. Таким образом, значимость рефлексии состоит в том,
что она обеспечивает не только потенциальную, но и реальную открытость личности новому
опыту, является источником инноваций и развития.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РАЗДЕЛУ
«ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ»
Главное в теории вероятностей - это формально-аналитический аппарат [1, c. 64]. Его
усвоение должно быть основной целью программы, которая должна основываться на
реализации принципов оригинальности, наглядности и логической завершенности в структуре
основных разделов программы на заданной теоретической основе. В то же время процесс
обучения направлен на то, чтобы показать взаимосвязь между основными концепциями теории
вероятностей и действительности.
Изучение теории вероятностей в школьном курсе, в среднем профессиональном
образовании, а также в высших учебных заведениях основано на решении задач. Основными
задачами становятся те, которые необходимо решить и доказать с помощью применения
различных теорем. Но при решении таких задач возникают трудности у учащихся в
арифметических вычислениях, а также в незнаниях основных теорем и понятий. Выход из
данной ситуации видим в том, чтобы был определенный алгоритм систематизации знаний,
который в дальнейшем дал необходимые знания. Автор, одной из статей отмечает, что если
выделить базовые задачи, то это «… позволяет систематизировать и упорядочить материал»
[2, c. 25]. Действительно, такие задачи создают возможность для углубленного изучения
теории вероятностей и формирования навыков решения вероятностных задач.
Одним из разделов в теории вероятностей и математической статистике является «Закон
больших чисел и предельные теоремы». Данный раздел содержит определенную группу
теорем, которые объясняют факторы устойчивости, а также устанавливают стабильность
средних результатов большого количества явлений, которые произошли случайно. При
изучении закона больших чисел и предельных теорем очень важно знать условия, при которых
совместное действие большого количества случайных причин приводит к результату, который
практически не зависит от случая, поскольку оно позволяет предсказать ход явления.
На основе анализа литературы, выяснили, что материал по теме «Закон больших чисел и
предельные теоремы» освещается недостаточно. Материал сжат, разобран в неполном объеме
(отсутствуют примеры решения задач, различные контрольные материалы и др.). А ведь,
данный материал затрагивается в классах с физико-математическим уклоном, в СПО и вузах.
Следовательно, для того, чтобы материал изучался достаточно качественно, есть
необходимость в разработке методического материала по изучению закона больших чисел и
предельных теорем для физико-математических классов, СПО и вузов.
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Так, нами, разработан методический материал для проведения занятий по теме «Закон
больших чисел и предельные теоремы». Он включает в себя презентацию по теме, которая
содержит основные формулы и определения. Предоставили разнообразные задачи по теме, а
также список задач для самостоятельного решения на неравенство Чебышева, теоремы
Чебышева, Бернулли и Пуассона, а также на теоремы, относящиеся к центральной предельной
теореме: теорема Ляпунова и теоремы Муавра-Лапласа. Был разработан тест для контроля
знаний на проверку теоретического материала, представленный в двух вариантах с ключом.
Провели апробацию на студентах Алтайского государственного гуманитарно-педагогического
университета им. В.М. Шукшина, по результатам которой были получены положительные
результаты по изучению данной темы. Была разработана презентация, где отражены основные
формулы и определения (Рис. 1). Данный материал был изучен на лекциях.

Рис. 1. Фрагмент разработки презентационного материала

В ней — основные моменты темы. Данную презентацию может использовать
преподаватель физико-математического класса, СПО и вуза. На основе теоретического
материала мы разобрали примеры задач по теме «Закон больших чисел и предельные
теоремы». Предоставим фрагменты:
Пример 1. Умеренное ежедневное потребление электричества в городе Бийск с целью
индивидуальных потребностей составляет 4000 кВт⋅ч. Оценить вероятность того, что в
кратчайший день расход электроэнергии в этом населенном пункте не превзойдет 10000 кВт⋅ч.
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Решение. Пусть случайная величина Х – расход электроэнергии в течение суток. По
условию М[X] = 4000. Поскольку средняя величина Х неотрицательна, то, применяя
неравенство Чебышева для r = 1, получаем,
𝑀[𝑋]
𝑃{𝑋 > 𝜀} ≤ 𝑃{𝑋 ≥ 𝜀} ≤
𝜀
Таким образом,
4000
𝑃{𝑋 > 10000} ≤
= 0,4
10000
Следовательно,
𝑃{𝑋 ≤ 10000} = 1 − 𝑃{𝑋 > 10000} ≥ 0,6.
Ответ. Оцениваемая вероятность не меньше 0,6.
Пример 2. В г. Бийск установлено 10000 дверей в районе Центра. Вероятность поломки
двери в течение месяца равна 0,0002. Найти вероятность того, что сломается только 1 дверь во
время данного месяца.
В указанном случае количество «испытаний» 𝑛 = 10000 велико, а вероятность «успеха»
в каждом случае – мала: 𝑝 = 0,0002, поэтому воспользуемся формулой Пуассона:
𝜆𝑚 −𝜆
𝑃𝑚 ≈
∙𝑒
𝑚!
Вычислим:
𝜆 = 𝑛𝑝 = 10000 ∙ 0,0002 = 2 – по факту, это среднеожидаемое количество сломанных
дверей.
Таким образом:
𝑃1 ≈

21
1!

∙ 𝑒 −2 = 2𝑒 −2 ≈ 0,2707 – вероятность того, что за месяц сломается ровно 𝑚 = 1

одна дверь (из 10 тысяч).
Ответ: 0,2707.
Далее, мы составили блок задач для закрепления материала на тему «Закон больших
чисел и предельные теоремы». Предоставим несколько из них:
Задача 1. Скорость электрички «Калина Красная» в течение поездки является случайной
величиной, математическое ожидание которой равно 18 м/с. Оценить вероятность того, что в
течении следующей поездки ее скорость во время поездки на этой же местности будет меньше
28 м/с.
Задача 2. Статистические исследования, проведённые учебным отделом университета
АГГПУ им. В.М. Шукшина, показали, что среднее время опоздания студента на лекцию
составляет 2 минуты. Оценить вероятность того, что студент опоздает на лекцию не менее чем
на 10 минут.
Задача 3. В среднем каждое 30-е видео у не популярного блогера, записываемое в TikTok,
оказывается в рекомендации. Оценить вероятность р того, что из 900 видео, записанных в
TikTok, число видео в рекомендациях окажется в пределах 25 до 35. Решить задачу с помощью
неравенства Чебышева и интегральной теоремы Муавра-Лапласа. Сравнить полученные
результаты.
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В итоге, для контроля знаний мы разработали универсальный тест по данной теме. Тест
представили в двух вариантах. Оценивать выполненные тесты следует следующим образом:
50-64% - «3»; 65-75% - «4»; 76-100% - «5». Фрагмент теста:
1 вариант.
1. Неравенство Чебышева имеет следующий вид:
а) 𝑃(|𝑋 − 𝑀[𝑋]| ≥ 𝜀) ≤ 1 −
б) 𝑃(|𝑋 − 𝑀[𝑋]| < 𝜀) ≥ 1 −
в) 𝑃(|𝑋 − 𝑀[𝑋]| ≥ 𝜀) ≤ 1 −
г) 𝑃(|𝑋 − 𝑀[𝑋]| < 𝜀) < 1 −

𝐷[𝑋]
𝜀
𝐷[𝑋]
𝜀2
𝑀[𝑋]
𝜀2
𝑀[𝑋]
𝜀

2. В городе Бийск земля принимает среднее значение скорости ветра равным 4 м/с.
Применяя неравенство Чебышева, произвести оценку вероятности для определения в
указанный день скорость ветра при одном наблюдении окажется более 25 м/с.
а)  0,16;
б)  0,08;
в)  0,16;
г)  0,08.
3. В АГГПУ им. В.М. Шукшина в 2019–2020 учебных годах получали знания 300
студентов заочной формы обучения на факультете математики, физики и информатики.
Вероятность, что за день студент обратится в деканат, равна 0,1. Воспользовавшись
неравенством Чебышева оценить вероятность, что число обращений, поступивших за день,
отклонится от своего среднего значения более чем на 6 (по абсолютной величине).
а)  0,16;
б)  0,75;
в)  0,16;
г)  0,85.
2 вариант.
1. Теорема Пуассона имеет вид:
а) 𝑃𝑛 (𝑚) =
б) 𝑃𝑛 (𝑚) =
в) 𝑃𝑛 (𝑚) =
г) 𝑃𝑛 (𝑚) =

𝜆𝑚
𝑚!
𝜆𝑚
𝑚!
𝜆𝑚

𝑒 −𝜆 , где 𝜆 = 𝑛𝑝
𝑒 𝜆 , где 𝜆 = 𝑛𝑝

𝑒 𝜆,
𝑚
𝜆 −𝜆
𝑒 ,
𝑚!

где 𝜆 = 𝑛𝑝
где 𝜆 = 𝑛𝑝

2. Повышенные оценки при защите дипломов в АГГПУ им. В.М. Шукшина составляют
в среднем 90 %. Оценить с помощью неравенства Чебышева вероятность того, что доля
повышенных оценок 3000 выпускников университета отклонится от своего математического
ожидания более чем на 0,02 (по абсолютной величине).
а)  0,016;
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б)  0,075;
в)  0,16;
г)  0,085.
3. В городе Бийск имеется 3 % левшей. Производится опрос пятисот человек. С какой
вероятностью среди опрошенных окажется (3 ± 1,5) % левшей?
а)  0,823;
б)  0,741;
в)  0,988;
г)  0,67.
Апробация была проведена на студентах, обучающихся по профилю математика и
информатика, АГГПУ им. В.М. Шукшина в процессе преподавания дисциплины «Теория
вероятностей и математическая статистика». Мы предоставили доступ к презентационному
материалу, а также к разобранным задачам и списку задач для самостоятельного решения. По
окончанию изучения справочного материала был реализован контроль знаний с помощью
теста, предложенного нами. В ходе решения контрольного теста были получены следующие
данные (табл.).
Таблица
Результаты тестирования
Фамилия
Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Респондент 6

Процент выполнения
66 %
92 %
83 %
75 %
92 %
83 %

Общий рейтинг

81,9 %

На основе анализа результатов, полученных в ходе апробации, можем сделать вывод о
том, что справочный материал дает положительный эффективный результат в ходе изучения
темы. Таким образом, нами разработан комплекс методических материалов для
сопровождения темы «Закон больших чисел и предельные теоремы», который может быть
применен, как непосредственно на самих занятиях, так и для самостоятельного изучения
материала, в случае малого числа часов для изучения данной темы в аудиториях.
Методические материалы показали свою эффективность в ходе апробации на студентах
педагогического вуза. В ходе анализа результатов и беседы со студентами было установлено,
что они достаточно хорошо ориентируются в теме, понимают подход к решению задач.
Приведенные материалы в статье могут быть полезны, как студентам, изучающим данную
тему, так и преподавателям.
Литература
1. Аристова Е.Ю. Методика преподавания курса «Теория вероятностей и математическая
статистика» в техническом вузе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.
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МЕТОДИКИ ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования. На сегодняшний день приоритетной целью школьного
образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе
говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и
строителем» образовательного процесса. Федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования, в основе которого лежит системно –
деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, личности, свободно ориентирующейся в потоках
информации, способной конструктивно общаться, сотрудничать, эффективно решать учебные
и познавательные задачи в процессе жизнедеятельности [1, с. 60]. Это станет возможным
только при условии овладения всеми школьниками читательской компетентности. Не будет
преувеличением сказать, что ни один учебный предмет невозможно освоить без чтения.
Чтение – обязательная и важная учебная деятельность практически любого урока. Новый
государственный общеобразовательный стандарт выделяет чтение как одно из важнейших
общеучебных умений, от которого зависит успешность дальнейшего обучения. Поэтому
формирование читательской компетентности должно происходить и на других предметах,
кроме литературного чтения, и во внеурочной деятельности. Читательская компетентность
определяется: владением техникой чтения; приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения; знанием книг и умением их самостоятельно выбирать;
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и
самопознания [2].
Появиться ли на уроке то произведение, которое заставит ребёнка отложить в сторону,
хотя бы на время, компьютерные игры, сотовый телефон или просмотр телевизора?
Возможности расширения рамок урока даёт реализация программ внеурочной деятельности.
Читательская компетентность учащихся начальной школы – это сформированная у детей
способность к целенаправленному индивидуальному осмыслению книг до чтения, по мере
чтения и после прочтения книги. Читательская компетентность – способность к творческому
чтению, освоению литературного произведения на личностном уровне; умение вступать в
диалог «автор – читатель», погружаться в переживания героев; понимание специфики языка
художественного произведения [5, с. 43].
Этапы формирования читательской компетентности младших школьников:
подготовительный; начальный; основной; заключительный.
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Подготовительный этап – это этап обучения детей читательской азбуке. На этом этапе
дети учатся воспринимать содержание детских книг на слух, рассматривать книги,
устанавливать простейшие взаимосвязи между их содержанием и оформлением, приучаться
выделять важнейшие надписи на обложке (заглавие книги, фамилию автора) и сразу же
применять полученные знания в самостоятельной деятельности с книгой: складывать из
знакомых букв слоги, слова, читать надписи.
Начальный этап – это этап накопления уровня минимального литературного развития и
пробы детьми сил в самостоятельном чтении разных книг под руководством и наблюдением
учителя. К этому времени дети уже стали грамотными и приступили к освоению собственного
чтения, т. е. овладевали умением сознательно воспринимать и воспроизводить не слова и
предложения, а тексты небольших литературных произведений [1, с. 51].
Основной этап - это этап непосредственного формирования навыков, характеризующих
настоящего читателя, умеющего самостоятельно и квалифицированно читать доступные
книги и другой печатный материал для расширения и пополнения своих знаний. Задача
учителя на основном этапе обучения состоит в том, чтобы, предельно расширяя для детей
возможный круг чтения, увлекая детей чтением все новых и новых книг, обучить их приемам
отыскания и использования доступной литературы разных видов и жанров для
самостоятельного приобретения знаний по заранее указанной теме. На данном этапе
самостоятельный выбор и чтение детских книг были обязательными для учащихся во
внеурочное время. Однако цель самостоятельного чтения от урока до урока детям попрежнему предлагает учитель, указывая признаки книг, предпочтительных при выборе.
Естественно, что в процессе самостоятельного чтения детских книг дома и работы с ними под
руководством учителя на уроке учащиеся опирались на все знания, умения и навыки по
чтению, приобретенные к моменту деятельности с книгой, и таким образом закрепляли их [4].
Заключительный этап — это этап формирования у детей читательских предпочтений и
интересов на базе полученных за годы обучения знаний о книгах и умений с ними
самостоятельно действовать. Большую роль в становлении навыка чтения играет желание
ребёнка открывать мир книг, или говоря научно, мотивация [6]. Мотивация побуждает ребёнка
к чтению, создаёт некий стимул. Важно завоевать доверие ребёнка, чтобы он захотел
поделиться своими впечатлениями, ни в коем случае не навязывая ему свои мысли о
прочитанном. Чтобы дети с желанием, интересом учились, помогает атмосфера на уроках, в
которой дети не боятся высказать своё мнение по поводу чтения своего товарища, его ответа
[1, с. 58].
Для увлечения интереса к чтению у учеников начальных классов можно проводить
работу над техникой чтения, различные упражнения для развития техники чтения.
В результате проведения анализа мы предлагаем использовать следующие советы по
работе над техникой чтения:
-В детях надо пробуждать любовь к чтению.
-Следует постоянно расширять их запас слов; когда дети понимают значение слов, им
интересно читать.
195

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
-В первый раз читать тексты должен учитель. Он передает текст грамотно,
эмоционально.
-Не надо торопить детей при чтении. Нужно учитывать возможности каждого ребёнка.
-Домашнее задание должно быть с творческим характером: нарисовать картинку по
пройденному на уроке материалу; сделать аппликацию, выучить загадку, пословицу,
поговорки.
-Важно просить родителей читать детям небольшие рассказы о жизни животных
-Всегда работать творчески: пусть дети высказывают своё мнение о героях,
рассказывают о том, как бы они поступили сами.
-Проводить конкурсы чтецов или литературные викторины.
-Проводить выставки книг и плакатов разных авторов на общую тему.
-Делать плакаты или альбомы по темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» куда дети
помещают стихи или отрывки стихов и рассказов классиков, их портреты, рисунки.
Далее нами предложено насколько упражнений для развития техники чтения, понимания
текста, формирования навыков выразительного чтения.
Упражнение для развития техники чтения №1.
Работа в начальных классах сложна тем, что ученики быстро теряют интерес к какому –
либо виду работы. Особенно это заметно на уроках чтения [3]. Чтобы избежать подобной
ситуации, увлечь детей и добиться хороших результатов, возможен следующий алгоритм
действий: составить список всевозможных упражнений, направленных на формирование
навыков чтения, известных из литературы, все виды работ разделить на несколько групп:
задания, направленные на отработку техники, выразительности и осмысленности чтения.
Упражнение для развития техники чтения №2 [1, с. 51]: Чтение вслух; Чтение про себя; Чтение
жужжащее; Чтение хором; Чтение в темпе скороговорки; Чтение «цепочкой» (по одному слову,
предложению, абзацу); Динамическое чтение. На доске или карточке записан столбик из 5-7
слов с постепенным увеличением количества букв в словах; Бинарное чтение. Один текст
читают два ученика одновременно; «Очередь». Сначала читает учитель, затем ученики читают
тот же самый текст.
Данное упражнение способствует развитию техники чтения цель данного упрежденияповышение уровня техники чтения. Также увеличивается интерес ученика к чтению, так как
задействована командная работа в классе, есть некая игровая форма и т.д.
Упражнения для понимания смысла текста № 1.
Словарная работа. Чтение слов и объяснение их лексического значения.
Озаглавливание текста.
Деление текста на части, составление плана.
Определение темы текста, главной мысли.
Определение типа текста.
Подбор иллюстрации к тексту.
По иллюстрации определить содержание текста.
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Составление диафильма. Текст делится на части и распределяется между детьми. Ученик
читает свой отрывок, выполняет к нему рисунок и делает короткую подпись. Все рисунки
скрепляются друг с другом и используются для краткого пересказа.
Выборочное чтение. Найти в тексте описание героя, природы и др.
Работа по вопросам учителя. Учебника или ученика.
Чтение для подготовки к пересказу.
Восстановление текста. Небольшой текст пишется крупными буквами на листочке,
разрезается на мелкие кусочки. Бригада из 2-3 человек восстанавливает текст. Задание можно
усложнить, если в конверт положить кусочки из других текстов или смешать несколько статей.
Распространение предложений. В 1-2 классах по вопросам учителя, в 3-4 –
самостоятельно.
Составление кроссвордов по тексту.
Викторины по одному большому произведению или нескольким маленьким.
Мини-сочинения с целью анализа характера или поступка героя.
Подбор загадок к словам из текста.
Подбор пословиц и поговорок, раскрывающих тему текста.
Упражнение для формирования навыков выразительного чтения № 1.
Артикуляция: гласные и согласные звуки, слоги различных видов.
Чтение труднопроизносимых слов (демократия, экскаватор, эскалатор).
Чтение скороговорок.
«Окончания». Повышенное требование к четкости окончаний слов. Упражнение длится
не более 30 секунд.
Выделение голосом то одного, то другого слова в предложении.
«На одном дыхании». Сделать глубокий вдох, прочитать предложение от начала до конца.
Выборочное чтение вопросительных и восклицательных предложений.
Чтение одного предложения с разной интонацией.
«Эхо». Учитель читает 1-2 строчки стихотворения, ученики повторяют его с той же
интонацией.
«Ускорение». Одно предложение повторяется несколько раз, постепенно увеличивая
темп и силу голоса.
Разметка текста: паузы, логическое ударение, усиление и ослабление голоса.
Чтение-пение. Выбирается мотив знакомой песни и пропевается текст стихотворения или
небольшого рассказа.
Чтение с настроением. Один ученик читает текст, другие должны угадать его настроение.
«Голоса». Чтение текста, подражая чьему- либо голосу (старушки, ребенка, слона и др.).
«Замена». Чтение с изменением голоса героя (например, слова кошки голосом мышки).
Чтение по ролям.
Чтение по ролям без слов автора.
Инсценирование.
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Дикторское чтение. Текст делится на части, каждый «диктор» готовится заранее, чтобы
показать образец чтения. Учитель занимается с каждым «диктором».
Конкурс чтецов. Ученики готовятся самостоятельно.
Подводя итоги можно сказать, что в современном мире очень сложно заинтересовать
ребенка к прочтениям какой-либо книги, для вовлечения и привлечения интереса учеников
предложены различные упражнения. Чтобы организовать учебную деятельность учащихся,
направленную на развитие познавательного интереса к чтению, нужно правильно
организовать учебный процесс вовлекая различные игры и упражнения.
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РОЛЬ ДИСКУРСА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Термин «дискурс» плотно закрепился в современных лингвистических исследованиях. В
современной науке термин «дискурс» имеет различные значения. Первоначально слово
«дискурс» произошло от латинского «discursus», что означало «беседа, речь». Среди
лингвистов нет согласия в использовании и трактовке данного понятия. В этом смысле
некоторые используют его применительно к текстам. Но в то же время другие утверждают, что
оно обозначает речь. Согласно Г. Кларку, дискурс – это «обозначение формы использования
языка, отражающее то, кто использует язык, как, почему и когда» [1, с. 62]. Отечественный
исследователь В.И. Карасик трактует данный термин как текст, который погружен в
определенную ситуацию общения [2, с. 188]. В свою очередь Н.Н. Зяблова объясняет, что это
организованный, тематически, социально и исторически обусловленный алгоритм
высказываний, который не только складывается вокруг определенной цели и проблемы, но и
может повлиять на мироощущение отдельного человека. Исследователь обращает внимание
на биполярность данного понятия (дискурс находится между автором и реципиентом) [3, с.
224]. Зарубежные исследователи дискурса Х. Франсэс и К. Татор определяют данный термин
как особый способ, с помощью которого осуществляется использование языка в обществе с
целью передачи широких значений. Таким образом, это язык, определяемый социальными
условиями его использования (кто и при каких условиях). Более того, дискурс никогда не
может быть нейтральным, так как соединяет внутренний мир человека и восприятие им
окружающей действительности с реальностью [4, с. 23]. Э. Хинкель и С. Фотос утверждают,
что типичный дискурс всегда находится между двумя крайностями. Он может состоять только
из одного, двух слов или же сотен тысяч слов, как в некоторых романах [5, с. 6]. М.К.
Гетманская выделяет основные характеристики дискурса. К ним она относит: целостность и
структурированность; четкую формулировка мысли; композиционную оформленность;
наличие невербальных средств коммуникации; биполярность; мотивированность;
безграничность [6, с. 160].
Принимая во внимание всё вышеизложенное, следует отметить, что дискурс
представляет собой определенную языковую форму, передающую совокупность высказанного
автором и заключающую в себе то, кем, с какой цель, в какое время совершалась коммуникация
и кому она предназначалась. С момента первого упоминания З. Харрисом термина «дискурс»
в научной литературе в 1950-х прошло много времени. С тех пор возникла новая дисциплина
– лингвистика дискурса, такая область знаний как анализ дискурса, а также прочная связь
дискурса с другими дисциплинами, например, психологией, теорией и практикой перевода,
социологией, компьютерной лингвистикой и педагогикой.
В настоящее время в России отмечается огромное количество людей, изучающих какойлибо иностранный язык. Подавляющее большинство обучается в школах различного типа.
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Соответственно, прямые контакты с носителями того или иного языка малочисленны. Так как
самой главной функцией дискурса в связи с педагогикой является знакомство с образцом
речевых и неречевых особенностей носителей иностранного языка и другой культурой в
различных условиях. Следовательно, дискурс играет важную роль в процессе изучения
иностранных языков, так как овладение языковыми средствами должно происходить в
контексте определенной речевой ситуации. Учитывая вышеизложенное, необходимо
рассматривать дискурс как один из основных компонентов обучения и изучения иностранных
языков.
Анализ дискурса – это изучение использования языка членами речевого сообщества. Он
включает в себя рассмотрение как языковой формы, так и языковых функций, изучение как
устного взаимодействия, так и письменных текстов. В нем определяются лингвистические
особенности, характеризующие различные жанры, а также социальные и культурные факторы,
которые помогают интерпретировать и понимать различные тексты и типы разговоров. Было
отмечено, что дискурс и дискурсивный анализ имеют широкий спектр применения в теории и
практике обучения иностранным языкам. Например, дискурсивный анализ даёт возможность
организовывать обучение на основе различных грамматических и лексических элементов,
которые при повторении могут входить в разнообразные сочетания, полностью меняя
стилистическую окраску речи при определенных коммуникативных ситуациях. Кроме того,
дискурсивный анализ позволяет распределить и классифицировать дискурсивные структуры
иностранного языка согласно сферам общения, видам текстов, документов, коммуникативным
функциям, прагматическими установками и так далее. Традиционно теория преподавания
иностранных языков делила дискурс на две категории: устный и письменный. Устный дискурс
часто считается менее спланированным и упорядоченным, более открытым для вмешательства
со стороны получателя [3, с. 224]. Однако существуют некоторые виды устного дискурса, такие
как уроки, лекции, интервью, которые имеют существенные общие черты с типичным
письменным дискурсом.
Т.П. Попова отмечает, что в процессе обучения иностранному языку, устной или
письменной иноязычной коммуникации, преподавателям следует обращать свое внимание на
определенные свойства дискурса, а именно: содержательный план связан с использованием
языка в социальном контексте, устный дискурс всегда диалогичен и интерактивен, содержание
концентрируется вокруг темы, которая обусловлена целями дискурса, динамичность (быстрое
видоизменение темы), следование определенной стилистической направленности [7, с. 121].
Н.Л. Никульшина полагает, что дискурсивный анализ помогает обучающимся более детально
прорабатывать свои навыки в чтении. Это может быть достигнуто с помощью стилистического
анализа тексов различных жанров, их сравнения или составления собственных дискурсов на
основе моделей и ключевых слов исходников [8, с. 88]. По мнению А.П Руденко, роль дискурса
в процессе обучения иностранным языкам весьма значима, так как с его помощью можно:
подготовить обучающихся к использованию изучаемого иностранного языка как средства
мыслительно-речевой деятельности; систематизировать и логически выстроить процесс
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формирования навыков межкультурной коммуникации; помочь обучающимся с поиском
характерных черт речевой деятельности в определенных условиях [9, с. 20].
Роль дискурса в процессе обучения иностранным языкам приобрела особое значение с
переходом к личностной парадигме. Это связано с тем, что в методике преподавания одним из
базовых понятий является языковая личность. Данное понятие может трактоваться как
абсолютно любой носитель какого-либо иностранного языка, охарактеризованный анализом
произведенных им текстов (дискурсов), набором использованных им языковых способностей,
его мироощущения и отражения окружающей действительности, а также его умение
воспринимать и производить речевые и неречевые сообщения.
Отмечая то, что речевое общение играет ведущую роль в процессе обучения
иностранному языку, необходимо сказать, что этот факт является основанием для обучения с
учетом дискурсов. Любой тип коммуникации осуществляется посредством дискурса, что
делает его разнообразным и безграничным. Одним из свойств дискурса, определенных М.К.
Гетманской, является его мотивированность [6, с. 160]. Значение данного свойства скрывается
в процессе определения целей, стоящих перед преподавателем иностранных языков, ведь в
процессе обучения происходит не только изучение фонетики, лексики и грамматики другого
языка, но и знакомство с иноязычной культурой, традициями, историей и каких-то
определенных речевых и неречевых особенностей, присущих представителям какого-либо
отдельного этноса. Следует вспомнить утверждение, данное Н.Н. Зябловой. Исследователь
считает, что дискурс создается автором с явным или скрытым намерением изменить в
реципиенте что-либо в психологическом или познавательном плане [3, с. 224].
Соответственно, преподаватель должен учитывать данную особенность дискурса при
планировании учебного курса и в самом процессе обучения.
Дж. Огдэн отмечает, что в гуманитарных науках дискурс в основном используется для
описания устных сообщений отдельных людей. В частности, он анализируется теми, кто
интересуется или изучает иностранный язык. Такой подход помогает исследовать живой язык,
используемый для описания аспектов мира [10, с. 54]. Дискурс, как было отмечено выше, это
совместная деятельность, которая требует активного участия двух или более лиц, а также
зависящая от их знаний, навыков, целей и ситуации самого общения. Исследователь Г. Кларк
выявил, что дискурс – это нечто большее, чем просто сообщение между отправителем и
получателем. Ученный считает, что это лишь метафоры, которые скрывают то, что на самом
деле происходит в общении. Центральным понятием в исследованиях Г. Кларка является поиск
точек соприкосновения, а именно подтверждение того факта, что данная совместная
деятельность проводится с целью накопления общего – суммы знаний, взаимных убеждений и
предположений участников [1, с. 73]. Таким образом, педагоги должны учитывать подобные
исследования, чтобы подготовить обучающихся к межкультурной коммуникации, научив их
при этом особенностям, выявленным зарубежными ученными.
Трактовка термина, предложенная Ю.В. Щербининой, глубже проникает в сущность
дискурса. Согласно ей, дискурс – это «речь, вписанная в коммуникативную ситуацию,
погруженная в живое общение; процесс речевого поведения, протекающий в реальной речевой
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ситуации; семиотическое (знаковое) пространство, включающее знаки речи, ориентированные
на обслуживание данной коммуникативной сферы» [11, с. 37]. Живая речь включает в себя и
экстралингвистические факторы, на которые также необходимо обращать внимание в процессе
обучения иностранным языкам. Следовательно, необходимо принимать во внимание такой
компонент дискурса как метасмысл – это все то, что не выражено автором, но скрывается в
контексте и должно быть осмыслено реципиентом. Современные психологические
исследования показывают, что более половины информации передается с помощью
невербальных средств общения. Однако неречевые средства коммуникации, которыми
пользуются представители различных культур, значительно отличаются друг от друга. Именно
поэтому педагогам важно уделять внимание метасмыслу дискурса при работе с
обучающимися, чтобы они могли более тесно познакомиться с иноязычной культурой.
Зарубежные ученные М. Цельсе-Мурсия и Э. Ольштэйн утверждают, что обучение
иностранным языкам на основе аутентичного устного или письменного дискурса является
отличным ресурсом для педагогов [12, с. 5]. Например, с помощью письменных текстов
обучающиеся могут изучать новые правила и лексику, то как они используются в контексте.
Затем, используя тот же фрагмент студенты могут практиковаться в устной речи, пересказывая
информацию, которая содержится в изученных текстах, делая акцент на изученном материале.
Кроме того, исследователи считают, что обучающиеся могут писать эссе об определенных
целях, практикуя письменный дискурс [12, с. 5]. Более того, преподаватели могут использовать
фрагменты естественной устной речи (записанные телефонные звонки, интервью), чтобы
продемонстрировать студентам реальные примеры коммуникативной ситуации. Благодаря
этому обучающиеся научатся управлять ритмом, интонацией устного дискурса, а также изучат
подлинное социальное взаимодействия представителей иноязычных культур. На основе этого
учителя могут разрабатывать ролевые игры, дебаты и дискуссии с участием учащихся, чтобы
они практиковались в разговорной речи, используя те знания, которые они получили при
анализе устных и письменных дискурсов, предложенных педагогом. Такие тренировки
истребляют недопонимание субъектов коммуникативной ситуации, которые могут появляться
из-за неточности или неуместности формулировок, не разделения культурных ценностей,
ожиданий или информации, а также интерференции родного языка. Учителя должны
стремиться к увеличению использования коммуникационных стратегий с подходящими
ситуации лингвистическими и социокультурными знаниями.
М. Цельсе-Мурсия и Э. Ольштэйн выделили следующие преимущества использования
дискурса в процессе обучения иностранным языка: изучение лексики, грамматики и других
правил в контексте, знакомство с организацией устных и письменных текстов на иностранном
языке, исследование различных стилей речи, улучшение коммуникативной компетенции
учащихся [12, с. 217].
Отечественный лингвист З.С. Кертаева полагает, что анализ дискурса играет особую роль
в обучении иностранным языкам, например, в выявлении проблем учащихся и разработке
особых мероприятий, которые помогут решить найденные проблемы. Причины таких
трудностей заключаются в сбоях в процессе устной или письменной речи, например, наличии
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грамматических, лексических, прагматических ошибок, неточностей в произношении и так
далее [13, с. 418]. Именно дискурсивный анализ помогает педагогам выявить, устранить и
предупредить подобные ошибки и недоработки.
М. Цельсе-Мурсия и Э. Ольштэйн выделяют основные языковые события в изучении
языка, которые привели к появлению дискурсивных подходов в преподавании иностранных
языков. Во-первых, появление лингвистических теорий, включающих в себя анализ
грамматики, лексики и фонетики в дискурсе. Во-вторых, в обучении иностранным языкам
широкое распространение получил коммуникативный подход, в результате чего стало
необходимо использовать теоретические исследования дискурса в образовательном процессе.
Другими словами, на современном этапе развития общества язык включает в себя не только
механизмы речи, но также дискурс и использование грамматики, лексики, фонетики [12, с.
220].
Вышеприведенные трактовки понятия «дискурс», его особенности, характеристики
расширяют и наполняют дискурс новыми компонентами, которые включают в себя и речевое
поведение, происходящее в определенной ситуации устного или письменного общения. Было
также подчеркнуто, что дискурс имеет тесную связь с социокультурными и психологическими
факторами. Дискурс – это процесс, включающий речевое поведение и вписывающийся в
реальную коммуникативную ситуацию посредством вербальных и невербальных языковых
средств, а также нацеленный на решение определенных коммуникативных целей. Дискурс
направлен преимущественно на прагматические ситуации, однако вместе с этим содержит
внутренние (ментальные) процессы субъектов коммуникации. Все эти факторы вызывают
интерес современных исследователей, которые занимаются изучением сферы обучения
иностранным языкам. Соответственно, ученные еще долгое время будут заинтересованы в
изучении дискурса в аспекте обучения иностранным языкам.
Из всего этого следует то, что использование понятия «дискурс» в теории и практике
обучения иностранным языкам не является случайным или стихийным. Однако, к сожалению,
несмотря на важную роль дискурса в обучении, многие преподаватели пренебрегают им либо
не знают о его характеристиках и возможностях в образовательном плане. Наибольшая
возможность для хранения, развития и использования знаний о изучаемом языке возникает
благодаря ознакомлению с аутентичным дискурсом на изучаемом языке, предоставляемым
преподавателем.
Таким образом, учителя могут использовать анализ дискурса не только как метод
исследования для изучения своей собственной практики преподавания, но и как инструмент
для изучения взаимодействия между изучающими язык. Учащиеся могут извлечь выгоду из
использования анализа дискурса, чтобы изучить, что такое язык и как он используется для
достижения коммуникативных целей в различных контекстах. Анализ дискурса может помочь
создать среду для изучения второго языка, которая более точно отражает то, как используется
язык, и поощряет учащихся к достижению их цели, связанной с овладением другим языком.
В заключение, в современном мире, при применении коммуникативного подхода в
обучении иностранному языку, дискурс и сам процесс преподавания взаимосвязаны.
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Преподаватели не должны забывать, что язык нельзя изучать в одиночку, он всегда должен
включать аутентичные коммуникативные намерения, материалы и действия. Для достижения
этих целей учителям предлагается внедрять обучение на основе дискурса для всех языковых
навыков (произношение, грамматика и словарный запас). При применении этого подхода
следует учитывать различные компоненты коммуникативной компетенции (лингвистическую,
социолингвистическую, дискурсивную и стратегическую), а также тщательный отбор и
планирование деятельности.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ
Профессия педагога сложна и многогранна, включает в себя многие аспекты
межличностных отношений. Педагогическое общение – это прямой контакт учителя со
студентами в неразрывном образовательном процессе, который проявляется двумя способами:
самоорганизация отношений со студентами напрямую зависит от личных качеств учителя и
управления общением в детском коллективе. Педагогическое общение является частью ряда
методов, методов обучения и обучения и является способом их реализации. Он выполняет не
только познавательные, интерактивные, эмоциональные и социально-культурные, но и
перцептивные функции. Понятие педагогическое общение включает в себя не только процесс
коммуникации преподавателя и ученика, оно направленно на создание и установление связи
между педагогом и учеником, целью которого является создать наиболее благоприятный
психологический климат. Общение между воспитателем и воспитуемым должно быть,
непринужденным, оно должно быть лишено барьеров, в том числе и психологических, но
конечно нужно понимать, что такое общение не может выходить за рамки. Выдающийся
педагог А.С. Макаренко уделял большое внимание педагогическому общению. В его
«Педагогической поэме» описывается становление одного коллектива, а также
перевоспитание юных преступников. Главная мысль его педагогических трудов заключается в
умении вести себя так, чтобы каждое движение воспитывало, ведь каждый педагог – это актер,
«нет такого педагога, который не умел бы играть» [2].
Он стал первым ученым, который изучил досконально вопрос педагогического
мастерства. Основа педагогического мастерства заключается в правильном отношении
педагога к детям, к своей профессии в целом. Но вершина педагогического мастерства
довольно часто укрепляется только с годами, а вместе с ним приходит столь ценный опыт.
Работа в детском коллективе не исключает возникновения конфликтов вследствие
столкновения интересов, взглядов двух сторон: обучающей и обучаемой. Общение учителя с
учеником осуществляется путем разрешения педагогических ситуаций. В зависимости от хода
событий педагогические ситуации можно разделить на примитивные и сложные.
Примитивные решаются без негативных реакций учащихся при организации их поведения в
образовательном процессе. В сложных педагогических ситуациях важно учитывать
экспансивное состояние преподавателя и ученика, характер отношений между участниками.
Чаще всего в процессе разрешения сложных ситуаций возникает конфликт. Для того, чтобы
умело разрешать конфликт в педагогическом процессе, необходимо, естественно, владеть
хорошей теоретической базой: хорошо знать динамику и все составляющие. Ведь без
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теоретических знаний, невозможно разобраться в самой сути конфликтной ситуации и найти
верные пути её разрешения.
Отметим, что под конфликтом понимаем форму социального взаимодействия между
двумя или более субъектами, возникающую по причине несовпадения желаний, интересов,
ценностей или восприятия [1, с. 3]. Проще говоря, конфликтом называется ситуация, когда два
или более субъекта детского коллектива взаимодействует таким образом, что шаг вперед в
удовлетворении интересов, восприятия, ценностей или желаний одного из них означает шаг
назад для другого или других. Рассматриваем педагогический конфликт, то есть конфликт,
субъектами которого являются участники педагогического процесса. Конфликт несет
разрушительную силу. Если он произошел между учителем и учеником, то приведет к
снижению успеваемости и значительно ухудшит результаты воспитательного процесса.
Противоречие «учитель-родитель» способно навредить третьему лицу – учащемуся. Острая
ситуация в структуре «Учитель – учитель-администрация» не редко приводит к
профессиональному выгоранию педагога [4, с. 15].
По мнению Исаевой А. Г выделяются особенности педагогического конфликта:
– разные социальные статусы сторон. Соответственно, процесс поиска продуктивной
формы выхода из конфликта значительно затрудняется.
– Разный взгляд на ситуацию. Зачастую учителю не всегда удается понять оппонента, а
тому, в свою очередь, не удается справиться с эмоциями.
– Наличие сторонних наблюдателей. Школа – это общественное место. И любая ситуация
становится наглядным примером для учеников. Учитель всегда должен об этом помнить,
вступая в конфликт. Педагог при любых условиях должен вести воспитательный процесс.
– Школа - это модель общества! Учитель в этой модели главный показатель норм
поведения в обществе.
– Невозможность допускать ошибки. Любая оплошность педагога в решении конфликта
неизбежно может вызвать новые проблемы и столкновения [3, с. 35].
В работе учителя нередко встречаются также факторы конфликтной ситуации. Для
возникновения любого конфликта необходимо наличие двух факторов: конфликтной ситуации
и инцидента.
Под инцидентом нами понимается действие одной из сторон, вызывающее ответную
реакцию другой стороны и тем самым провоцирующее конфликт.
Конфликтная ситуация – это ситуация, когда участники отстаивают свои цели, интересы,
позиции, идеи или убеждения в отношении объекта конфликта, что ни с чем другим не
совпадает.
Известно, что основной категорией конфликта являются противоречия по разным
причинам, в том числе негативные. Педагогам не стоит бояться конфликтов, ведь только
«холодный» ум способен выявить истинные причины конфликта, а также определить наиболее
правильные методы его разрешения.
Причинами возникновения ситуаций и конфликтов отношений можно назвать
эмоционально-личностные отношения учащихся и педагогов. Последний из них при оценке
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поступков обучающегося включает личность воспитуемого. Подобная провокация со стороны
педагога может стать причиной конфликтного поведения вследствие подражания слепому
образцу со стороны ученика, который не в состоянии объективно оценивать собственные
действия и поступки. Со стороны педагога такая позиция не несет воспитательной нагрузки и
нередко переходит в конфликт. Важно учитывать, что конфликтная ситуация – это не сам
конфликт, а лишь предпосылки к нему. Поэтому важно вовремя распознать разлад на ранних
стадиях, чем разрешать уже сформировавшийся конфликт.
Важно выяснить проблему возникновения конфликта. Первое, самое основное, – это
своевременное его выявление, ведь чем быстрее педагогом будет замечен конфликт, тем
больше вероятность найти быстрое и правильное решение. Второй этап будет связан с
анализом проблемной ситуации, педагог должен сложить представление о потенциальных
причинах его возникновения, а уже следом принимать определенные шаги к устранению
конфликта. Соответственно, заключительным этапом будет его разрешение.
Анализ ситуации является важнейшим этапом, так как за ним следует непосредственно
разрешение самого конфликта, важно при вступлении в сам конфликт или оказавшись в
конфликтной ситуации:
-обнаружить проблему ценностей (настолько ли важны те идеи, которые отстаиваются
вами в конфликте?);
-определить ваши ценностные альтернативы (с чем вы можете согласиться?);
-проанализировать последствия разрешения конфликта (что вам принесет решение
конфликтной ситуации сейчас и позже?);
-выявить причины возникновения конфликта (какие противоречия привели к его
возникновению, каковы цели и мотивы субъектов конфликта?);
-проанализировать отношения между конфликтующими сторонами в момент и до его
возникновения;
-определить, есть ли лица, заинтересованные в конфликте (в его позитивном и
негативном разрешении);
-определить свои цели и задачи (в чем заключается позитивное решение конфликта для
обеих сторон);
-выбрать правильный способ взаимодействия с оппонентом (это должна быть прежде
всего уважительная позиция с обеих сторон, не унижающая достоинство ни одной из них).
После того, как был сделан подробный анализ конфликтной ситуации, важно начать
принимать решения для ее разрешения. Не рекомендуется наказывать, приказывать или
требовать что-либо от учащегося, так как высока вероятность возникновения напряженных
отношений и усугубление конфликта. Более эффективным будет опосредованное воздействие,
посредством побуждения его интересов и потребностей. При выборе способа разрешения
конфликтной ситуации следует учитывать, что дети в целом настроены враждебно по
отношению к своему противнику. Причиной этого является эмоциональное возбуждение, не
позволяющее здраво оценить конфликт. Учитель вынужден контролировать себя, снижать
эмоциональное напряжение. Это достигается за счет использования следующих приемов: не
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отвечать агрессией на агрессию; не унижать ученика как личность; организовать атмосферу
осознания проблемы ученика («Я – слушатель»); не давать поспешных советов, решений;
построить чёткий план действий по урегулированию негативного развития ситуации.
Не стоит оставлять без внимания тот факт, что при решении педагогического конфликта
принимать участие должны обе стороны, то есть способность «уступить» и принять иную
точку зрения, отличную от точки зрения оппонента, должна быть у каждого, иначе конфликт
не будет разрешен. Если учитель в силу своего возраста способен оставаться спокойным,
сохранять эмоциональное равновесие, то обучающийся опять же в силу своего возраста
зачастую не может четко и ясно обозначать свою позицию, руководствуется эмоциями, что и
становится камнем преткновения в решении конфликтной ситуации. Важно при выходе из
конфликта снять психологическое напряжение, так как пока оно будет сохраняться в
отношениях между участниками к общению решению прийти не представится возможным.
Снять напряжение можно разными способами, существует несколько оптимальных форм
разрешения конфликта. Проявление мягкости по отношению к оппоненту позволяет разрядить
обстановку, погасить агрессию и уравновесить психоэмоциональное состояние. Педагог – это
не только человек, дающий знания по предмету, это еще и друг, поэтому важно использовать
юмор. Ограничения в использовании данной формы связаны с тем, что шутка не должна быть
оскорбительной для детей, а также доступна им для понимания. При разрешении конфликта
также можно прибегнуть к оценке ситуации третьими лицами. В таком случае право «судить»
предоставляется нейтральной стороне, которая выбирается всеми членами коллектива. В ее
состав могут входить не только педагоги, но и ученики, родители, представители
общественных организаций. Последней, на мой взгляд, из самых эффективных форм является
трехэтапный выход из конфликта «ультиматум, временное расставание и принуждение».
Важно учитывать, что временное расставание будет эффективно в разрешении конфликта
только в коллективе, в диффузной же группе подрывается авторитет воспитателя.
Использование ультиматума разумно лишь в экстраординарных ситуациях, когда требуется в
корне изменить поведение воспитуемого, так как дальнейшее развитие событий может
нанести вред здоровью и жизни.
Из ранее сказанного можно сделать вывод, что при урегулировании педагогического
конфликта учитель должен оценивать психоэмоциональное состояние учащегося, предвидеть
его ответную реакцию. Также важным аспектом, безусловно, является возраст, так, например,
модель поведения, работающая в отношении подростка не будет работать в отношении
учащегося младших классов. Особенно следует уделить внимание взгляду со стороны
оппонента, посмотреть на ситуацию глазами ученика. Ни в коем случае нельзя оказывать
какое-либо давление на учащегося, так как преподаватель уже имеет вес в глазах
обучающегося из-за возраста и рода деятельности. Прессинг лишь усугубит ситуацию и
подорвёт авторитет в глазах ребёнка. Если конфликт не будет должным образом урегулирован,
то психологический климат будет неблагоприятным. Чтобы полностью ликвидировать
конфликт, надо выбрать правильную тактику поведения в нем, для этого они и были подробно
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рассмотрены в данной статье. Конечно, мало знать пошаговую стратегию и общие правила,
важно своевременно и умело использовать их на практике.
Таким образом, конфликты выступают способами, путями преодоления возникших
противоречий, способами взаимодействия сложных систем, в который входит и
педагогический процесс. Существует множество причин, как субъективных, так и
объективных, которые провоцируют конфликты, часто они неизбежны. Но в случаях
разрешении педагогических конфликтов, очень важно, осознавать долгосрочную перспективу
применяемых стратегий поведения. Так как конфликт свидетельствует о каких-либо
противоречиях, необходимо постараться осознать их, и лишь за тем снять эти противоречия,
наиболее конструктивным способом. И тогда своевременно разрешенные конфликты не будут
обостряться и накапливаться. А это в свою очередь, будет положительно отражаться, как на
межличностных взаимоотношениях, так и на продуктивности педагогической деятельности.
А с другой стороны, хочется отметить, что работа с детьми – также большая
ответственность, которая требует подготовки, именно поэтому педагог должен освоить ряд
профессиональных компетенций. Но если педагог любит детей и не боится трудностей, то в
ответ он получит «тысячу» благодарных учеников. Эта профессия универсальна: ты
одновременно и врач, актёр, атлет и психолог в одном лице. Конечно, это колоссальный труд,
но когда видишь горящие глаза детей, которые заинтересованы каждый день, узнавать для себя
что-то новое – усталости как не бывало.
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CINEMA-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЛЮБВИ
К МАЛОЙ РОДИНЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Патриотическое воспитание является одним из основных направлений в учебновоспитательной работе образовательных организаций. В «Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования» указывается, что портрет
выпускника начальной школы включает в себя такие личностные характеристики, как любовь
к своему народу, краю и Родине; уважение и принятие ценности семьи и общества;
любознательность, активность и заинтересованность в познании мира (Приказ Министерства
просвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»). Целью государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 2021-2025 годы»
является формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. К.С. Болдина отмечает, что «решая проблему
патриотического воспитания школьников, современное общеобразовательное учреждение
сосредоточивает свои усилия на формировании у детей ценностного отношения к явлениям
общественной жизни, любви к Родине и своей малой родине» [1].
В понимании В.А. Сухомлинского, патриотизм — это чувство, в котором органически
переплетается любовь к малой Родине с её народом, природой, традициями и культурой и
чувство любви, верности, уважения к своему государству, готовность служить своему
Отечеству, и если нужно, то отдать жизнь за него [5].
А.Н. Вырщиков определяет патриотизм как любовь к Отечеству, любовь к малой и
большой Родине, готовность служить делу их процветания, любить свой дом, готовность
защищать его [2].
С.Н. Филипченко имеет интересную точку зрения, согласно которой патриотизм –
социально психологическое явление, включающее «когнитивный, аффективный,
поведенческий (конативный) компоненты» [6].
Когнитивный компонент означает осознание объекта патриотизма (знания об
исторических корнях своей Родины, своего народа, своего края, осознание значимости этих
знаний как личностных ценностей), аффективный выражается в эмоциональной оценке
объекта (наличие чувства уважения к другим людям, любовь к своему отчему краю,
проявление заботы и чувства хозяина в любой ситуации по сохранению богатства и ценностей
своей страны). Поведенческий компонент указывает на существование действий, поступков
по отношению к объектам (стремление и способность проявлять себя в делах, показывать
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волевые качества в отстаивании своей чести, беречь культурное наследие страны, заботиться
о пожилых и маленьких детях).
В педагогике, в частности Н.В. Ипполитова и Н.Ф. Харламов [3], выделяют следующие
критерии и показатели сформированности чувства патриотизма: эмоционально-чувственный
(выражение сопереживания родному дому, культурному наследию, природе малой Родины);
когнитивный (наличие представления о родном доме, культурном наследии, природе малой
Родины, проявление любознательности); мотивационный (желание и стремление к
познавательной и другим видам деятельности); практический (умение заботиться о ближнем,
оказывать помощь окружающим). Самым важным показателем, несомненно, является
потребность самого ребенка активно участвовать во всех делах на благо окружающих людей,
на благо родной природы, наличие у него гордости за свой народ и свою Родину, осознание
себя частью своего народа. Основой такого чувства как патриотизм, которое глобально и
многогранно, является любовь к родному краю, а именно бережное и ценностное отношение
к нему. Родина — территория, географическое пространство, где человек родился; социальная
и духовная среда, в которой он вырос живет и воспитывается. Понятие «Родина» условно делят
на большую и малую. Под большой Родиной понимают страну, где человек вырос, живет и
которая для него стала близкой и родной. Малая Родина — это место рождения, где человек
растет и развивается как личность. Малая Родина — это ценности: семья, дом, социум,
культура и природа.
Младший школьный возраст является благоприятным периодом для формирования
представлений о малой родине. В данном возрасте дети обладают конкретным мышлением,
поэтому еще не могут осознать сущность общественных явлений и понятий. Понятие Родина
у обучающихся сужается до окружения, в котором они живут. Поэтому патриотическое
воспитание в этом возрасте стоит начинать с воспитания любви к близким людям и местам, то
есть с любви к малой родине. Младший школьный возраст отличается высокой эмоциональной
восприимчивостью. По мнению В.С. Мухиной, именно этот возраст является сенситивным для
формирования моральных и нравственных ценностей, так как в младшем школьном возрасте
ребенок уже способен окунуться в сложную гамму высоких нравственных чувств и
переживаний [4].
Патриотическое воспитание младших школьников в силу своеобразия возраста имеет
свои особенности. С 6–8 лет ребенок эмоционально воспринимает различные события и
факты, мыслит образами. Очень важно давать ему доступную информацию, факты, знакомить
с явлениями и событиями, объяснять, как они взаимосвязаны между собой, давать полную
картину происходящего. Эмоциональность в данном возрасте говорит о том, что для наиболее
лучшего усвоения материала нужно строить уроки, опираясь на чувства и эмоции каждого
ребенка, использовать наглядный материал, доступный для понимания и эмоционально
окрашенный. В качестве основных параметров успешности воспитательной деятельности
каждого педагога стоит выделить социальную активность младших школьников, их
стремление к постоянному самосовершенствованию, развивающееся чувство собственной
значимости, наличие общих моральных качеств, объективная оценка ребенка в качестве
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гражданина, патриота. Каждому учителю нужно принять во внимание основные направления
работы, которая ведется в младших классах с целью формирования у них чувства патриотизма.
В школе ведется воспитательная работа по следующим направлениям: специальные классные
часы, посвященные беседам о родном крае; сбор необходимых материалов и подготовка
выступлений о родных краях; тематические экскурсии, коллективное выполнение проектных
работ; введение начальных уроков истории; конкурсы поэтических стихов, творческих
рисунков, сочинений. Патриотическое воспитание младшего школьника начинается с любви к
близким, стремления заботиться о других людях, уважения к своему дому, школе, природе
своего края. Все это уже ими пережито, связано воспоминаниями, вызывает различные
переживания и эмоции. Также нужно учитывать, что младшие школьники отличаются высокой
активностью. Они постоянно находятся в поиске новых впечатлений, открыты к новым
контактам, готовы пополнять багаж своего жизненного опыта. Без активного участия
воспитанника в процессе воспитания, без его активности и желания изменить себя, развить в
себе необходимые для самостоятельной жизни качества, невозможно воспитать настоящего
гражданина, готового отстаивать и защищать интересы своей страны. Поручая задание, дети
активно будут участвовать в осуществлении этого дела, будут трудится на пользу общества.
Общественно значимая работа и коллективно трудовая деятельность вызывают большой
интерес среди детей младшего школьного возраста. Важно не упустить этот момент и вовлечь
каждого в насыщенную интересную жизнь, деятельность коллектива, направленную на
проявление заботы о ближайшем, а затем и дальнем окружении детей. Но при этом необходимо
дать каждому ребенку реальную возможность занять активную позицию в организации
групповой деятельности: определении ее цели, планировании, поиске способов и средств се
выполнения, анализе и оценке результатов. Умелая организация общих дел, где дети понастоящему могут проявить себя — хорошая школа воспитания социальной активности,
гражданственности, а в конечном итоге — патриотизма. В современной педагогической науке
представлен большой спектр образовательных технологий. Образовательные технологии как
одно из средств воспитания позволяют получить позитивный социальный опыт учащихся –
опыт взаимодействия, общения, совместной деятельности.
Cinema-технология –– относительно новая технология воспитания, помогающая
воспринять реальное представление о мире с помощью кинематографических произведений.
В рамках этой технологии возможно полноценное взаимодействие младших школьников,
учителей и родителей. Условия реализации сinema-технологии позволяют получить
позитивный социальный опыт обучающихся –– опыт взаимодействия, общения, совместной
деятельности. Используя cinema-технологии можно создать доверительную атмосферу
передачи традиций и наказа от старшего поколения к младшему, обмена жизненным опытом,
найти ответы на злободневные вопросы, которые волнуют детей, спрогнозировать и
предупредить типичные ошибки взросления, примерить на себя линию поведения героев
сюжета.
Так,
материалами
могут
послужить
фрагменты
художественных,
мультипликационных, документальных фильмов, видеороликов, отрывков из телепередач,
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интервью, шоу-программ для совместного с учениками поиска выхода из ситуации, решения
проблемы; извлечения нравственных уроков.
В педагогической деятельности просмотр и анализ видеороликов используется в качестве
средства воспитательного воздействия, так как они дают широкий выбор проблемных
ситуаций, изложенных эмоционально и увлекательно, среди которых есть и такие, которые
учитель не может в столь яркой и доходчивой форме показать воспитаннику без помощи экрана
в будничной реальности: героизм открытий, опасность путешествий, мужество и
самопожертвование в военных подвигах. Также видеоролики могут быть использованы для
ознакомления младших школьников с историей и культурой родного края.
Студентами Нижнетагильского социально-педагогического института был разработан
проект «Видео-экскурс по Нижнему Тагилу». Целью и задачами данного проекта является
формирование культурных и социальных компетенций, воспитания любви к малой Родине у
детей младшего школьного возраста через формирование представлений об историческом и
культурном наследии города, которому присвоено звание «Город трудовой доблести».
Создание и внедрение в практику на уроках («Окружающий мир», «Изобразительное
искусство», «Литературное чтение») и во внеурочной деятельности видеороликов,
содержащих информацию об основных исторических и культурных объектах, музейных
экспонатах, градообразующих предприятиях, рабочих профессиях, произведениях тагильских
художников, которые будут способствовать закреплению имеющихся знаний, повышению
информированности о достопримечательностях города, его жителях, культурных традициях,
развитию познавательного интереса к истории и современности малой родины.
В рамках проекта планируется разработать содержание материалов о природе, искусстве,
промышленности на основе музейных выставок, адаптировать его для обучающихся
начальной школы, подготовить видеоматериалы для организации уроков и внеурочной
деятельности с обучающимися младших классов школ города.
Подготовленные видеоматериалы будут знакомить с музеями на территории города
(Музей А.П. Бондина, Музей УВЗ, Музей изобразительных искусств, Музей подносного
промысла, Музей Черепановых, Лисья гора, Музей быта и ремесел, Демидовская дача,
Краеведческий музей, Музей боевой славы металлургов) и достопримечательностями,
характеризующими природу, культуру, историю родного города. Продолжительность данных
видеороликов от 3 до 5 минут. Просматривая видеоролик, дети знакомятся с историей
достопримечательности, «ходят» виртуальным залам музеев, знакомятся с различными
экспозициями, тем самым обогащая свои знания о родном городе. Например, в видеоролике
«Музей подносного промысла» сначала рассказывается об истории данного музея, далее
проходит виртуальная экскурсия по этажам музея, сопровождающаяся рассказом диктора о
картинах художников, о том, как изготовляли знаменитые подносы, о видах росписи подносов,
завершается современными экспозициями.
Ознакомление с видеоматериалами позволят обучающимся проявить интерес к истории
города, применить знания в конкурсах, викторинах. Задания, сформулированные к каждому
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видеоролику, будут формировать у младших школьников предметные, личностные и
метапредметные компетенции.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
— младшие школьники будут осведомлены о роли трудовой деятельности в развитии
общества и родного города, которому присвоено звание «Город трудовой доблести»;
— у младших школьников будет расширен кругозор, будут сформированы представления
об объектах исторического и культурного наследия Нижнего Тагила, повышена мотивации к
изучению достопримечательностей города, посещению музеев, как в образовательном
процессе, так и в совместной деятельности с родителями, самостоятельно;
— учителя начальных классов будут использовать в учебном процессе и внеурочной
деятельности видеоматериалы о достопримечательностях Нижнего Тагила, адаптированные
для восприятия младшими школьниками.
Таким образом, применение сinema-технологий в начальной школе позволяет развивать
духовные усилия младших школьников, воспитывать любовь к Малой Родине, укреплять
внутрисемейные отношения, формировать потребность не просто познать и оценить мир, но и
улучшить его.
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г. Новокузнецк, Россия
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СО ШКОЛЬНИКАМИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОЗЕРА БОЛЬШОЙ БЕРЧИКУЛЬ
В современном мире краеведение несет перед собой одну из задач всесторонне изучать
природу родного края. Территория родного края является объектом познания, источником
нравственного обогащения, целенаправленного вовлечения учащихся в различные сферы
поискового и исследовательского характера. Поэтому краеведение стало играть большую роль
в реализации внеклассной работы с учащимися. В практике общеобразовательной школы
существуют различные формы организации внеклассной краеведческой работы. Одной из
таких форм является виртуальная экскурсия [3]. Экскурсионная форма работы с детьми
обладает большой учебно-воспитательной эффективностью. Без экскурсий обучение
неизбежно приобретает словесно-книжный характер. Значение экскурсий в том, что они
обеспечивают формирование у детей конкретных представлений и впечатлений об
окружающей жизни, позволяют разнообразить и сделать более эффективным образовательный
процесс, помогают реализовать принципы наглядности и научности обучения, а также
способствует развитию наблюдательности у школьников.
Во время экскурсии у учащихся происходит накопление представлений о природных и
хозяйственных объектах и явлениях своей местности. Эти знания помогут объяснить многие
процессы и явления, которые происходят в географической оболочке Земли. При
непосредственном изучении местности убеждаются, что природные компоненты существуют
не изолированно друг от друга, а образуют единства, в которых изменение одного из
компонентов может привести к изменению всех остальных.
В настоящее время в географическом образовании школьников уделяется большое
внимание изучению природных озер. Озеро - это компонент гидросферы, который
представляет собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши
(озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном). Оно
отличается замедленным водообменом, свободным термическим режимом, химическим
составом, значительными изменениями уровня воды. Для озер характерен свой микроклимат,
который оказывает заметное влияние на приозёрные ландшафты. И их изучение позволит
проследить основные географические закономерности. В Кузбассе озера занимают суммарную
площадь до 31 тыс. га, что составляет 0,3% всей территории Кемеровской области. И
знакомство с ними имеет большое значение в изучении географии. При изучении родного края,
полезно знать уникальные природные объекты региона, каким и является озеро Большой
Берчикуль.
Было разработано краеведческое мероприятие по географии для учащихся 7 класса на
тему «Экскурсия по озеру Большой Берчикуль». Актуальность данного мероприятия состоит
в том, что значительная часть школьников, проживающая в Кемеровской области, должна
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узнать об уникальных природных объектах, которые являются жемчужинами области.
Конечно, виртуальная экскурсия не заменит посещение желаемого объекта, но поспособствует
знакомству с местами родного края.
Данная экскурсия дает возможность виртуально побывать на озере Большой Берчикуль,
узнать много интересного об истории озера, растительном и животном мире, а так же
приобщиться к природным ценностям области и расширить круг интересов. Цель:
сформировать целостное представление об уникальном природном объекте – озере Большой
Берчикуль. При осуществлении мероприятия учащимся проводится виртуальную экскурсию
по озеру, объясняется, что такое природно-аквальный комплекс и взаимосвязь природных
компонентов. Природно-аквальным комплексом называют природный комплекс, в состав
которого входит водный объект или его часть. Каждый природно-аквальный комплекс имеет
более или менее четко выраженные границы, обладает природным единством, проявляющимся
в его внешнем облике. Он включает в себя такие компоненты как: котловина озера, вода и
растворенные в ней вещества, растительный и животный мир водоема, донные отложения,
ландшафты береговой зоны [2]. Все эти компоненты хорошо просматриваются на примере
озера Большой Берчикуль. Виртуальная экскурсия проводится с помощью презентации из 18
слайдов, которая позволяет ознакомить обучающихся с особенностями озера и изучить
географическое положение, рельеф, климат, растительный и животный мир (рис. 1).

Рис. 1. Пример слайда «Географическое положение»
из презентации виртуальной экскурсии по озеру Большой Берчикуль

Озеро Большой Берчикуль является самым крупным природным водоёмом в Кузбассе,
которое расположено на северо-востоке области в Тисульском районе. Местные народы
испокон века звали его Берчикуль или Волчье озеро. Площадь этого озера составляет 2 тыс. га,
при длине до 8 км и ширине до 4 км. Форма озер овальная, вытянутая с северо-запада на юго216
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восток. Берега Большого Берчикуля отличаются от других озер Кузбасса большим
разнообразием природных условий на побережье. Здесь достаточно четко различаются
следующие типы ландшафтов: озерно-речной, горно-таежный, лесостепной, горносветлохвойный [1]. Восточные берега озера высоки, они сложены неопротерозойскими
известняками и угленосными отложениями юрской системы, западные – низкие заболоченные.
Южный берег озера представлен песчаной, местами заболоченной низменностью. Возможно,
это место соответствует бывшему дну озера, ведь когда-то озеро Берчикуль было в несколько
раз больше современного варианта, ближе к юго-востоку берег озера заболочен. Самой
высокой точкой озера считается гора, имеющая название Дунькин Пуп.
По общим характеристикам климат местности относится к континентальному. Зима
холодная и продолжительная, лето короткое и теплое. Преобладают ветры юго-западного и
южного направлений. Особенностью озера является наличие собственного микроклимата.
Причиной является то, что озеро расположено в межгорной впадине. Это даёт разницу в
давлении. Уникальность данного микроклимата в том, что в этой местности не бывает
затяжных дождей (не более 1,5 ч), и характерно такое редкое явление, как шаровая молния.
Своеобразие озера заключается и в водном режиме. Большой Берчикуль почти не имеет
стока: из него вытекает лишь маленькая речушка, впадающая в реку Дудет. Не имея скольконибудь значительных поверхностных притоков, озеро пополняется за счет горных ручьев и
родников. Уровень воды в озере не испытывает резких колебаний даже в жаркие месяцы лета.
Вода озера Большой Берчикуль пресная, общая минерализация 0,11 г/дм3, при рН 7,2.
Химический состав воды гидрокарбонатный и натриево-кальциевый. Донные отложения
представляют залежи сапропелей (мощностью до 3,5 м), геологические запасы которых
составляют 23 млн т. Наиболее мощные участки сапропелевой залежи приурочены к западной
части озера [2]. Это обусловлено тем, что западные берега низкие и заболоченные.
Береговая растительность, особенно на юго-восточной зоне озера представлена осокой,
камышом и тростником. Флора водоема представлена рдестом, роголистником и др. В
акватории озера и в его окрестностях встречаются представители Красной книги Кузбасса:
полынь понтийская (Artemisia pontica), эдельвейс бледно-жёлтый (Leontopodium ochroleucum),
копеечник Турчанинова (Hedysarum turchaninovii), чина Фролова (Lathyrus frolovii), тригонотис
незабудковый (Trigonotis myosotidea), красоднев жёлтый (Нemerocallis flava), водосбор
сибирский (Aquilegia sibirica), прострел Турчанинова (Рulsatilla turczaninovii), каулиния гибкая
(Caulinia flexilis), наяда малая (Najas minor), кубышка малая (Nuphar pumila) [5] (рис.2).
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Рис. 2. Пример слайда «Представители Красной книги Кузбасса»
из презентации виртуальной экскурсии по озеру Большой Берчикуль

В озере обитают разнообразные виды рыб: лещ, карп, толстолобик, белый амур, пелядь,
щука, окунь, сорога, ерш, язь, линь. Огромная площадь водной поверхности, наличие фито- и
зоопланктона, а также укрытий и мест гнездования привлекает сюда массу птиц, жизнь
которых тесно связана с водоемами. Птицы, которые являются представителями Красной
книги Кузбасса, представлены такими видами как: чомга, или большая поганка (Podiceps
cristatus), серая цапля (Ardea cinerea), серый журавль (Grus grus) [4,5].
По завершению экскурсии участниками выполняются подготовленные задания, в
которых спрашивается о компонентах природно-аквального комплекса озера Большой
Берчикуль: 1) климат — многолетний режим погоды, характерного для данной местности; 2)
рельеф — совокупность всех неровностей территории;3) водный режим — закономерно
повторяющиеся изменения объёма вод, уровня воды, течений, волнения; 3) растительный и
животный мир водоема; 4) донные отложения.
В результате краеведческого мероприятия школьники должны усвоить знания об озере
Большой Берчикуль, как крупного географического объекта, отличающегося сложностью
своей внутренней организации, и понять, что все компоненты природно-аквального комплекса
взаимосвязаны между собой. Каждый из них не может существовать без другого. Так климат
влияет на появление определенных растений, в том числе и тех, которые занесены в Красную
книгу, а растения привлекают определенных животных и птиц. Изменение даже одного
компонента может привести к полному изменению всего комплекса. Иссушение озера может
привести к исчезновению характерной для речной местности растительности, к изменению
качества почвы. А это непременно повлияет на птиц, которые покинут геосистему в поисках
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привычных для них условий, и химический состав воды. Чрезмерное размножение какоголибо вида птиц может привести к истреблению растений, которые они употребляют в пищу.
Такое развитие событий не остается незаметным для природно-аквального комплекса и
провоцирует изменения водного, а затем и климатического режима.
Разработанное внеклассное краеведческое мероприятие по географии «Экскурсия по
озеру Большой Берчикуль» позволит познакомить обучающихся с жемчужиной Кемеровской
области – озером Большой Берчикуль. Виртуально побывать на озере и рассмотреть
составляющие компоненты. А также привить любовь к родному краю, научить выслушивать
мнение других, самостоятельно получать знания с целью лучшего усвоения учебного
материала и повысить интерес к предмету.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
Расширение использования в учебном процессе информационно-коммуникационных
технологий в связи с цифровизацией образования и дистанционным обучением побуждает к
поиску эффективных способов их применения в рамках направлений уже известных в науке и
практике. Изучение теоретических аспектов информационно-коммуникационных технологий,
направленных на повышение результативности обучения становится важнейшим условием
профессиональной готовности педагога к организации обучения в условиях цифровой
образовательной среды. В этом и состоит актуальность статьи. Материалами для статьи
послужили труды ученых: А.П. Ершов, Л.В. Алексеева, Е.Л. Вартанова, Н.Н. Двуличанская, и
др. [2-6; 8-13].
Основными методами исследования стали: направленные на организацию деятельности
обучающихся для поиска, сбора и хранения информации с помощью средств ИКТ,
самостоятельно осуществляемой учебной деятельности. Сегодня у преподавателя имеется в
распоряжении многочисленные возможности применения в процессе обучения средств ИКТ
— это информация из сети Интернет, электронные учебники, словари и справочники,
презентации, программы, различные виды коммуникации — чаты, форумы, блоги,
электронная почта, телеконференции, вебинары и многое другое. Благодаря этому,
актуализируется содержание обучения, происходит быстрый обмен информацией между
участниками образовательного процесса. При этом учитель не только образовывает, развивает
и воспитывает ученика, но с внедрением новых технологий он получает мощный стимул для
самообразования, профессионального роста и творческого развития. Это первый аспект,
который рассмотрим в статье (профессиональная готовность педагогов к работе с ИКТ).
Н.Н. Битюцкая отмечает необходимость формирования умения ориентироваться в потоке
цифровой информации у педагогов, работать с ней, обрабатывать и встраивать в новую
технологию [6]. В педагогических трудах можно встретить описание двухуровневой модели
информационно-коммуникационной компетентности учителя, включающая уровень
функциональной грамотности (подготовленность к деятельности) и деятельностный уровень.
Именно деятельностный уровень (реализованная деятельность) может привести к
качественным изменениям результатов системы образования. В нем можно говорить о
внедренческой деятельности
— включение в образовательную деятельность
специализированных медиаресурсов, разработанных в соответствии с требованиями к
содержанию и методике того или иного учебного предмета; а также о творческой деятельности
— разработка собственных электронных средств учебного назначения [14].
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Помимо этого, использование ИКТ в обучении помогает педагогу решить такие
дидактические задачи, как: формирование устойчивой мотивации; активизация мыслительных
способностей учащихся; привлечение к работе пассивных учеников; повышение
интенсивности учебного процесса; обеспечение живого общения с представителями других
стран и культур; обеспечение учебного процесса современными материалами; приучение
учащихся к самостоятельной работе с различными источниками информации; реализация
личностно-ориентированного и дифференцированного подхода к обучению; активизация
процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской деятельности и
обеспечение гибкости процесса обучения.
Важную роль играет методическое сопровождение использования ИКТ, обобщение и
распространение педагогического опыта в области использования ИКТ (проведение
семинаров, мастер-классов, вебинаров и т. д.) [3].
Вторым аспектом в статье является рассмотрение дидактических возможностей
ИКТ. Современные информационные технологии обладают уникальными дидактическими
возможностями. Изучение теоретических аспектов применения ИКТ на уроках, позволяет
провести группировку их дидактических возможностей (табл.).
Таблица
Дидактические возможности информационных технологий
Возможности для приобретения информации
представлять обучаемому информацию в
различной форме: текст, графика, аудио,
видео, анимация и т.д.;
выдавать большой объем информации по
частям, поэтому изучаемый материал
усваивается легче, чем материал учебников и
статей;
активизировать процессы восприятия,
мышления, воображения и памяти;
мобилизовать внимание ученика;
печатать, воспроизводить и комментировать
информацию;

выходить в мировое информационное
сообщество;
использовать информационные
образовательные ресурсы в учебных целях.

Возможности для развития
компьютер действительно обладает достаточно
широкими возможностями в создании
благоприятных условий для работы учителя и
учащихся и выводит на качественно новый уровень
применения традиционных методов обучения;
использование ИКТ позволяет сочетать новые и
традиционные технологии;
использование ИКТ на уроках дает возможность
для разнообразия форм работы и деятельности
учащихся, активизирует внимание, повышает
творческий потенциал личности;
ИКТ развивает самостоятельность учащихся,
умение находить, отбирать и оформлять материал к
уроку, используя различные источники.
применение ИКТ на уроках истории позволяет
учащимся в более яркой форме рассматривать
понятия и определения, видеть различные объекты
на фотографиях и кадрах кинохроники, закреплять
материал в интересной форме;
систематичное и активное использование ИКТ на
уроках истории приводит к повышению интереса, а
значит, влияет на качество обучения;
применение ИКТ развивает ключевые компетенции
школьников: учебно-познавательные,
информационные, коммуникативные.

подготовить к самостоятельному усвоению
дисциплин;
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Возможности для приобретения информации
выявлять и развивать индивидуальные
способности;
овладевать конкретными знаниями,
необходимыми для применения в
практической деятельности;

Возможности для развития

Интеграция рассмотренных выше инструментов позволяет выстраивать дидактические
модели нового уровня, порождает новые качества в представлении и освоении учебной
информации, создает новые инструменты для познания мира. ИКТ технологии позволяют
включать объект мысли в новые связи, открывать поворот объекта изучения новой стороной,
выявлять его новые свойства. Это один из труднейших и творческих аспектов мышления,
приводящий к изобретениям и открытиям.
Третьим аспектом является методика работы на уроках истории с использованием
ИКТ.
Применяя компьютерные технологии, ученики приобретают опыт мобильного
исследования разнообразных заданий, связанных с историческими периодами (от изучения
неизвестных обучающемуся слов, до рассмотрения и изучения графических карт), выявления
возможностей компьютерных технологий при решении различных задач, игр, тестов и
викторин, развивают ИКТ-компетентность [3].
Главным в работе педагога является результат ‒ хорошие знания ученика, которые могут
быть получены, в том числе и путем правильного подбора форм и методов обучения. При
грамотном подходе к отбору многообразных методов, их комплексном использовании с
учетом специфики учреждения, возможно, добиваться положительных результатов, повышать
уровень их информационной грамотности. Информационные технологии позволяют изменить
организацию процесса обучения учащихся, формируя у них системное мышление. С их
помощью можно использовать компьютеры для индивидуализации учебного процесса и
обращаться к новым познавательным средствам и ресурсам [7, c. 54]. При этом работа с
информацией на уроке истории, нуждается в специальных методах, соответствующих
особенностям этого учебного предмета. Рассмотрим основные методы.
1. Методы работы с печатным текстом (письменными источниками).
– У воспитанников отсутствует запас исторических терминов, затруднено речевое
выражение впечатлений. В связи с этим от обучающихся требуется внимательное чтение
каждого нового слова. Словарная работа занимает большое место. Можно попросить самого
подростка найти данное слово в интернете или в словаре.
2. Работа с историческими документами [2, c. 5].
– Отрывок из документа должен быть небольшим, простым и понятным для учеников,
должен вызывать у них интерес.
3. Использование художественной литературы.
– Введение литературных образов осуществляется теми же способами, которые
используются при работе с документом или художественным текстом.
4. Использование видеоряда:
222

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
– Сюжет должен быть доступен подросткам.
– Сюжет должен содержать достоверную информацию.
– Сюжет должен иметь формат для, возможно, дальнейшей работы исследовательской
деятельности.
5. Методика демонстрации кино- и фото-фрагмента может быть представлена
следующим образом:
– Предварительным учителем\преподавателем просмотром кинофильма.
– Отбором фрагмента, нужного для предстоящего урока.
– Подготовкой вопросов для подростков, на которые они должны ответить после
просмотра кинофрагмента (зафиксированные на интерактивной доске, в тетрадях).
‒ Вступительным словом, нацеливающим на просмотр.
‒ Кратким изложением содержания фрагмента.
‒ Демонстрацией (по ходу просмотра возможны комментарии, фиксирующие внимание
учащихся на главном).
– Беседой после просмотра по вопросам, данным предварительно; обобщением [1, c.
137].
6. Работы с условно-графической наглядностью.
– На уроках может применяться схематический рисунок. Многие обучающиеся 5-9
классов (условно) не всегда понимают язык цифр, не связывают статистический материал с
социально-экономическими процессами.
Должна быть проведена предварительная работа со схемой. Лучше всего использовать
рисунок на доске, возникающий по мере изложения материала, обеспечивающий
одновременность восприятия слова и образа, показывающий явление или событие в динамике,
облегчающий понимание исторического материала [6].
При многих положительных свойствах ИКТ, нельзя не заметить, что усвоение
информации на уроках истории вызывает у школьников наибольшие затруднения (Селицкий
Д.В. Повышение мотивации учащихся к изучению истории и обществознания с помощью ИКТ
https://clck.ru/hzRan). Причины этого видим в следующем: большой объем информации;
неумение работать с информацией; отсутствие наглядных пособий по истории; отсутствие
таблиц, схем в учебниках (вся информация текстовая).
Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой,
новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к
организации своей деятельности. В этом случае можно говорить о формировании ключевых
компетентностей, которые дают возможность: согласовать цели обучения, поставленные
педагогами, с собственными целями учащихся; облегчить труд учителя за счет постепенного
повышения самостоятельности и ответственности учащихся в учении; разгрузить учащихся не
за счет механического сокращения содержания, а за счет повышения доли индивидуального
самообразования; не в теории, а на практике обеспечить единство учебного и воспитательного
процессов; подготовить учеников к сознательному и ответственному обучению в вузе или
колледже.
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Преподаватели владеют основными навыками пользователя персонального компьютера,
умеют работать с мультимедийным оборудованием, использовать ИКТ, необходимые для
преподавания конкретных дисциплин, применять ИКТ как средство для передачи информации
и общения со студентами и обучающимися в рамках образовательного процесса. Однако у
большинства участников исследования еще не сложилась своя авторская позиция при
применении ИКТ, не все преподаватели способны к созданию собственных электронных
курсов, учебных пособий. Соответственно, ресурсом развития ИКТ-компетентности и
повышения эффективности образовательного процесса является изменение взгляда
преподавателя на ИКТ лишь как на вспомогательное техническое средство, использование
ИКТ как источника повышения качества обучения, развития мышления и творческих
способностей студентов и обучающихся. Признаки, сформулированные более двадцати лет
назад актуальны до сих пор. Таким образом, можно говорить не о различных подходах в
информатизации и цифровизации, а о едином сквозном процессе преобразования общества. В
основе этого преобразования лежат развивающиеся технологии, и смена их поколений
определяет этапы длительного развития человечества, первым из которых стала
информатизация, сменяемая сегодня цифровизацией.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Русский литературный язык XXI столетия отличается рядом «характерных
особенностей, вызванных и внешними обстоятельствами (новой социально-политической
обстановкой, культурными и административными течениями), и самим ходом развития
письменных форм русского языка» [2, с. 4].
«Русский язык занимает ведущее место среди учебных предметов современной
российской школы. Неоценима роль данной дисциплины в жизни общества, в становлении и
развитии обучающихся, а также в установлении ценностных приоритетов в системе общего
среднего образования» [3, с. 74].
В настоящее время значительную роль играют традиции формирования
орфографических навыков у обучающихся, «складывающиеся внутри одной из
функциональных разновидностей языка – деловой речи, что является следствием отражения
всех сторон социально-экономической жизни народа» [2, с. 4].
Главное свойство орфографии – это свойство быть узусом, что определяет орфографию
как установившийся закон. Орфография неразрывно связаны с языковой культурой
человечества и с историческим развитием общества, поэтому орфография представляет собой
не только лингвистический, но и общественно-культурный феномен. Орфография означает
правописание, т.е. написание, соответствующее нормам письма и признанное в этой связи
правильным. Обязательным условием овладения русским литературным языком является
знание и соблюдение языковых норм. На современном этапе развития основного общего
образования одной из главных задач является овладение обучающимися грамотной речью,
соответствующей нормам орфографии. Как показывает практика, усвоение теоретического
материала курса русского языка у обучающихся вызывает затруднения. Одна из причин
заключается в том, что содержательный учебный материал представлен в большом объеме.
Структура, объем и содержание обучения русскому языку определены Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования. На основании
стандарта составлены примерные образовательные школьные учебники по русскому языку.
При изучении языкового материала обучающиеся должны научиться находить орфограммы,
выделять их опознавательные признаки, в соответствии с этим применять то или иное
орфографическое правило и контролировать орфографическую сторону письма. Проблема
орфографической грамотности остается одной из центральных проблем обучения русскому
языку. Особое место отводится формированию орфографического навыка, предполагающего
активную мыслительную деятельность обучающихся. Вопросы овладения русской
орфографии, формирование орфографических способностей рассматриваются и психологами,
и педагогами, и лингвистами, так как усвоение орфографии органично связано с работой
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мышления, направленной на анализ грамматических и орфографических обобщений.
Современная методика обучения орфографии опирается на положение о целесообразности
сознательного усвоения правописания, обоснование которого отражено в трудах Т.И.
Зиновьевой, О.Е. Дроздовой, А.С. Андреева и др. [1; 4; 5].
Орфография – это: 1) исторически сложившаяся система единообразных написаний,
которую принимает и которой пользуется общество; 2) правила, обеспечивающие
единообразие написаний в тех случаях, где возможны разные написания; 3) соблюдение
принятых написаний, частных и подчиняющихся определенным правилам; 4) часть науки о
языке (в его письменной форме), изучающая написание и устанавливающая их единообразие.
В основу изучения орфографии и формирования орфографических навыков в школе положена
работа над орфограммами.
Правила орфографии определяют выбор написаний в следующих правилах:
1) обозначение звуков буквами в словах: правила правописания безударных гласных в
корнях слов, в приставках и других морфемах; звонких и глухих согласных в слабых позициях,
в корнях слов и других морфемах; двойных согласных на стыке морфем и т.д.;
2) слитное, раздельное, дефисное написание слов;
3) употребление прописных и строчных букв в начале предложения и в именах
собственных;
4) перенос слов, их частей;
5) правописание буквенных аббревиатур, сложносокращенных слов и графических
сокращений и т.п.
В русском языке орфографические правила регламентируются принципами русской
орфографии,
выделяют:
морфологический,
фонематический,
традиционный,
дифференцирующий и фонетический принципы.
Морфологический принцип основан на одинаковом написании морфем значащих частей
слова независимо от произношения. Например, написание корня «вод» сохраняется в словах:
вод-а, вод-ный, вод-янка, вод-о-воз. В то же время произношение данного корня в словах
является различным: [вад]а, [вод]ный, [вад]янка, [въд]овоз. Таким же образом соблюдается
единство написания одной и той же приставки (за немногими исключениями), одного и того
же суффикса. Отсюда следует, проведение постоянной, систематической работы с
обучающимися по проверке орфограмм будет способствовать усвоению состава слова,
обогащению словаря.
Фонематический принцип основан на обозначении фонемы во всех ее видоизменениях.
Отсюда следует, что каждая морфема, если она содержит одни и те же фонемы, всегда пишется
одинаково. Из фонематического принципа вытекают три обобщенных правила, на которых
базируется русская орфография. Первое правило – безударные гласные обозначаются той же
буквой, что и под ударением в той же части слова. Второе правило – «сомнительные»
согласные обозначаются теми же буквами, что и перед гласными. Третье правило – мягкость
согласного перед мягким согласным обозначается в том случае, если она сохраняется и перед
твердым согласным или на конце слова.
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Исторический принцип русской орфографии заключается в таком традиционном
написании слов, при котором буквенный состав соответствует не современному их
произношению, а прежнему, устаревшему для нашего времени. В русском языке, в процессе
исторического развития, образовалось много написаний, которые не соответствуют
современным произносительным нормам. В словах русского языка после букв «ж» и «ш»
пишется «и». Это написание отражает древнерусское произношение, когда шипящие
согласные звуки [ж'] и [ш'] были мягкими. Так, например, влиянием старославянского языка
объясняется написание приставок раз-, рас-: расписание, развалить, рассказать – вместо
исконно русских роз-, рос-: розвальни, роспись.
Дифференцирующими написаниями называются такие, в которых одинаково
произносимые слова на письме обозначаются по-разному. Дифференцирующее значение
имеет употребление прописной и строчной букв, например, орел – птица, Орел – название
города. К числу дифференцирующих относятся некоторые случаи слитных и раздельных
написаний. Сравним: работа выполнена не плохо (плохой назвать ее нельзя); работа
выполнена неплохо (т.е. хорошо).
Фонетический принцип орфографии предполагает такое написание слов, при котором их
буквенный состав максимально приближается к звуковому. В написаниях, основанных на
фонетическом принципе, буквенный состав слов соответствует их фонетическому составу
(дом, пол). На фонетическом принципе основано, например, правописание приставок без-,
воз-, низ-, из-, раз-, роз-, чрез-, вз- и др. Эти приставки пишем то с буквой «з», то с буквой «с»
в зависимости от того, какой конечный звук этих приставок нами произносится в различных
словах (без-брежный, но бес-пощадный; из-бранный, но ис-полненный). Фонетическими
являются написания корней некоторых слов, например: зар-я – зорь-ка; руч-ной –дву-рушничать; подскок – скак-ать.
В качестве ключевого содержания и важнейшей задачи обучения многие ученые
рассматривают освоение знаний в соединении с овладением требуемыми этими знаниями
навыками. Проблема же освоения навыка трактовалась до сих пор неоднозначно – от
фетишизации (бихевиоризм, необихевиоризм) до полного игнорирования (когнитивная
психология).
Достаточно остро стоит проблема выбора оптимальных средств формирования
орфографических навыков, что свидетельствует о недостаточной разработанности методики
формирования орфографических навыков в пятых классах.
Все вышесказанное говорит о необходимости решения указанных проблем на этапах
школьного обучения. Само решение проблем, безусловно, должно способствовать
повышению не только орфографической зоркости, но и орфографической грамотности в
целом уже в пятом классе. Последующее обучение только закрепляет приобретенный на
раннем этапе обучения навык.
Основанием проверки орфограмм служит умение увидеть орфограмму, опознать ее, т.е.
соотнести с правилом, с грамматической основой. Поэтому для выполнения этих операций
ученик должен обладать большим объемом памяти, чтобы быть готовым к воспроизведению
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четких знаний грамматики и орфографических правил. Процесс узнавания орфограммы,
соотнесение ее с правилом должен проходить быстро, чтобы не отвлекать ученика от письма.
Необходимым условием формирования грамотного письма является освоение графики и
орфографии. Говоря об обучении орфографии, имеют в виду формирование орфографических
умений и навыков. В процессе формирования орфографических умений и навыков выделяем
следующие этапы:
1) мотивационный этап: потребность письменного изложения мысли;
2) мотивационный этап: жизненная (учебная) ситуация порождает потребность
проверять написание слов, сочетаний, конкретнее – проверять орфограммы. Осознавая
мотивы предстоящего действия, школьник ставит цель, осознает задачу;
3) ориентировочный этап: поиск способа решения задачи: грамматическое обоснование,
опора на правила (правило), осознание алгоритма;
4) операционный этап: составление алгоритма для данного случая (плана,
последовательности действий), проверка орфограммы по ступеням алгоритма («по шагам»);
5) исполнительский этап: повторное, многократное выполнение действия по правилу (по
алгоритму) в измененных условиях и вариантах, с постепенным нарастанием трудности, с
постепенным «свертыванием» алгоритма, его сокращением, с ускорением действия;
6) контрольно-оценочный этап: достижение более или менее полного автоматизма;
самоконтроль, самопроверка, укрепление безошибочного письма. Постепенный отказ от
употребления правил с операционными целями: они применяются с целью самоконтроля;
8) корректировочный этап: свободное автоматизированное письмо в различных
ситуациях жизни. Все внимание сосредотачивается на содержании того, что пишется. Правила
выполняют как бы резервную функцию с переходом в нужный момент к функции контроля и
корректировки.
Так происходит формирование орфографического умения и его постепенное
перерастание в автоматизированное действие, в навык: мотив, цель → грамматикоорфографическое ориентирование, определение типа орфограммы → построение алгоритма
→ действие по алгоритму → повторные действия при «свертывании» алгоритма → появление
признаков автоматизма → максимальное «свертывание» алгоритма → самопроверка и
самооценка → автоматизм правильного письма. Весь представленный процесс лишь отчасти
вмещается в рамки школьного обучения, тем более что появляются все новые типы орфограмм
и правила их проверки.
Таким образом, во всех представленных этапах формирования орфографического
навыка можно выделить общность методических подходов к формированию
орфографического навыка: обучающийся должен уметь найти орфограмму, установить ее тип,
применить правило и, наконец, осуществить орфографический самоконтроль.
Результаты обучения орфографии зависят от того, насколько развита способность у
учащегося, ставить перед собой орфографические задачи. Для этого у обучающихся нужно
развивать следующие орфографические умения:
1) ставить орфографические задачи (находить орфограммы);
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2) устанавливать тип орфограммы;
3) применять правило (правильно выполнять алгоритм решения орфографической
задачи);
4) осуществлять орфографический самоконтроль.
Ошибки при выполнении орфографического действия могут возникать на любой его
ступени. Основное затруднение школьника заключается в постановке орфографической
задачи, так как в процессе письма ему нужно найти орфограмму и осознать ее как задачу.
Время на решение каждой задачи ограничено.
Очень важно в момент формирования умения ставить орфографические задачи
познакомить учащихся с отличительными признаками орфограмм гласных и согласных, чтобы
по ним находить орфограмму. Работа по формированию орфографической зоркости
проводится одновременно с обучением чтении как орфографическому, так и орфоэпическому.
При этом активно используется прием – орфографическое проговаривание.
Таким образом, орфография является прикладным разделом языкознания, который
определяет способы передачи слов на письме с помощью буквенных и небуквенных (дефисов,
пробелов, черточек) графических символов, а также устанавливает правила написания слов.
Главным средством воспитания орфографической зоркости у обучающихся является
правильное и своевременное формирование понятий об орфограмме. При этом обучение
умению находить орфограммы, т.е. ставить орфографические задачи – это первоначальный
этап в обучении правописанию, имеющий свою специальную методику и свои типы
орфографических упражнений.
Формирование навыков грамотного письма у школьников базируется на усвоении
грамматической теории и орфографических правил. Практическая работа учащихся в
большинстве случаев опирается на правила, которые эффективны лишь в случае их точного,
уместного и быстрого применения.
Кроме того, педагогические условия формирования орфографических навыков у
обучающихся 5 классов на уроках русского языка основываются на обучении таким видам
деятельности как: говорение, чтение и письмо, которые направлены на формирование
основных видов речевой деятельности с использованием языкового материала практической
направленности.
Литература
1. Андреев А.С. Проблемы современного образования с психологической точки зрения
// Гуманитарные науки. 2020. №2 (50). С. 122-128.
2. Белькова А.Е. Метрические книги первой половины XIX века Тюменского Духовного
Правления как жанр деловой письменности: диссертация на соискание ученой степени канд.
филол. наук. Сургутский государственный педагогический университет. Сургут, 2009. 207 с.
3. Белькова А.Е., Спешилова В.П. Формирование познавательного интереса на уроках
русского языка // Восемнадцатая всероссийская студенческая научно-практическая
конференция Нижневартовского государственного университета. 2016. С. 74-77.

230

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
4. Дроздова О.Е. Метапредметное обучение русскому языку в школе: формирование
методической базы // Русский язык в школе. 2013. №8. С. 5-10.
5. Зиновьева Т.И., Богданова А.В. Обучение школьников интонационной
выразительности диалогической речи: пути решения проблемы // Вестник ГУУ. 2012. № 13-1.
С. 16-24.
© Гасымова А. Э. кызы, 2022

231

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 37.018.4
Гилаева А.Г., Кузнецова В.П., канд. геогр. наук
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
МОДЕЛЬ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Современная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой
инфекцией, вносит свои коррективы и в педагогический процесс. Все образовательные
учреждения столкнулись с организацией дистанционного обучения, что предопределяет
необходимость
изменения
информационно-методических
условий
реализации
образовательных программ [2].
Инновации в сфере образования развиваются в сторону интенсивного использования
информационных технологий (ИТ), а также внедрения элементов электронного и
дистанционного обучения.
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения
ориентирует на переход от традиционного обучения, где обучаемый – объект воздействия
преподавателя, к учебной деятельности, субъектом которой является обучающийся, а
преподаватель выступает в роли организатора, сотрудника и помощника. Постепенно
меняются принципы организации образовательного процесса, создаются условия для
реализации динамичного персонализированного обучения. Возможность организации такого
образовательного процесса с учетом потребностей каждого обучающегося нормативно
прописана в ст. 15 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 03.02.2014): «При реализации образовательных программ
независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии».
Большую популярность набирает новая многообещающая образовательная модель
смешанного обучения. Смешанное обучение представляет собой технологию организации
образовательного процесса, в основе которого лежит концепция объединения технологий
традиционной классноурочной системы и технологий электронного обучения, базирующегося
на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИТ и другими современными
средствами обучения.
Смешанное обучение позволяет расширить образовательные возможности обучающихся
за счет увеличения доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных
образовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения нового учебного материала
[2]. Смешанное обучение – это метод, который сочетает в себе традиционное обучение лицом
к лицу и некоторые элементы дистанционного обучения. Применение смешанного обучения в
преподавании безопасности жизнедеятельности (БЖД) имеет ряд преимуществ и недостатков.
В ходе исследования был проведен анализ некоторых преимуществ и недостатков смешанного
обучения (табл.).
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Таблица
Преимущества и недостатки смешанного обучения (https://clck.ru/d3JdC )
Преимущества
Индивидуализация. Возможность предложить
упражнения и материалы конкретному
обучающемуся с учетом его способностей,
успеваемости и уровня подготовки.

Недостатки
Требуются усилия преподавателя для организации
образовательной среды. В некоторых случаях
необходима профессиональная переподготовка
преподавателей в области компьютерных
технологий.
Неограниченный доступ к учебным ресурсам. Преподавателям, привыкшим к традиционной
Преподаватель – не единственный источник форме обучения, придется адаптироваться к
информации.
новому молодому формату. Теперь он не просто
транслирует знания, а направляет обучающихся.
Возможность расширения коммуникации: очно Существенные материальные затраты на
с преподавателем, через мессенджеры,
разработку интерактивных материалов, установку
социальные сети, разнообразные платформы
компьютерного оборудования.
для дистанционного обучения. Обучающийся
задает вопрос, преподаватель дает обратную
связь.
Объективность оценивания. Работы
Опосредованное (через компьютерную
проверяются программами, исключается
коммуникацию) формирование личных связей,
субъективная оценка.
ограниченность эмоционального взаимодействия.

Одной из главных проблем для преподавателей стала организация учебного процесса по
формированию у обучающихся практических навыков в курсе дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». Так, например, виртуальные тренажеры для отработки сердечнолегочной реанимации, оказания первой помощи пострадавшим не создают практического
опыта, в полной мере не развивают культуру личной безопасности. В связи с этим, необходимы
исследования дистанционного обучения по тематическим направлениям основ безопасности
жизнедеятельности.
Основными
принципами
содержания
курса
«Безопасность
жизнедеятельности» являются: интегративность, системность, целостность, стандартизация,
общезначимость, фундаментальность, эвристичность, гуманизация, функциональная полнота
[1].
В традиционной модели обучения достижение образовательной цели при освоении
дисциплины в значительной степени происходит через применение интерактивных форм
организации учебного процесса – лабораторных и практических занятий. Но в формате
дистанционного обучения появляются свои особенности и проблематика освоения
дисциплины БЖД. Многие преподаватели имеют внушительный опыт применения
разнообразных интернет-ресурсов в традиционном режиме работы, но дистанционное
обучение, в силу своих особенностей, внесло свои изменения в образовательный процесс. В
настоящий момент, обучающиеся столкнулись с пониженной мотивацией к обучению,
находясь в домашних условиях. И теперь преподаватели оптимизируют свои занятия,
используя различные сервисы, чтобы разнообразить образовательный процесс
(https://clck.ru/ecEdw) [2].
В ходе работы проанализированы функциональные возможности нового сервиса
QuizWHizzer (https://app.quizwhizzer.com/) – это конструктор дидактической игры. Данный
инструмент предлагает имитацию настольной игры, где участники продвигаются к цели по
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«тропе», отвечая на вопросы (рис. 1). Онлайн-сервис позволяет создавать обучающие онлайн
игры.

Рис. 1. Игровое поле (https://app.quizwhizzer.com/)

Была составлена викторина по теме «Чрезвычайные ситуации природного характера и
защита от них» (рис. 2) для обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое
образование (Образование в области безопасности жизнедеятельности). Всего подготовлено
19 вопросов, направленных на формирование у обучающихся знаний, навыков и умений по
действиям в чрезвычайных ситуациях природного характера.

Рис. 2. Создание тестовых заданий (https://app.quizwhizzer.com/)

234

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Функциональные возможности сервиса позволяют спроектировать 3 типа заданий:
вопросы с одним вариантом ответа; вопросы с множественным выбором; добавление
числового или текстового ответа.
Подобраны задания с выбором одного варианта ответа, например:
1. Название катастрофических природных явлений и процессов, приводящих к
нарушению повседневного уклада жизни значительных групп людей, уничтожению
материальных ценностей, человеческим жертвам:
а) экстремальная ситуация; б) стихийное бедствие; в) катастрофа; г) авария.
2. Что характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении?
а) шкала Рихтера; б) шкала измерений по Стивенсу; в) шкала Бофорта; г) шкала Бека.
Кроме этого, содержание заданий предполагает и выбор множественных ответов,
например:
1. Что из перечисленного не относится к чрезвычайным ситуациям природного
характера?
а) извержения вулканов; б) землетрясения; в) гидродинамические аварии; г) природные
пожары; д) наводнения; е) транспортные аварии.
Некоторые вопросы сопряжены с тематическим графическим материалом и
представляют собой задания с необходимостью анализа иллюстраций и их текстового
описания, например:
1. Какой вид чрезвычайной ситуации показан на иллюстрации (рис. 3)?

Рис. 3. Иллюстрация для тестовых заданий

После генерирования заданий игровой формы, обучающиеся могут присоединиться по
ссылке и отвечать на вопросы викторины. Результаты выполненных заданий демонстрируют
уровень подготовки обучающихся по заданной теме. Студенты могут проходить игру как на
персональном компьютере, так и с помощью мобильных устройств, планшетов и т.д.
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QuizWhizzer предусматривает

ведение электронного журнала,

отслеживающего

результаты обучающихся. В конце викторины представлена полная таблица результатов (рис.
4), включающая все ответы обучающихся, что позволяет обсудить вопросы, вызвавшие
затруднения.

Рис. 4. Итоговая таблица результатов (https://app.quizwhizzer.com/)

Можно сделать вывод, что смешанное обучение будет развиваться благодаря внедрению
новых форм электронного обучения. Таким образом, применение сервиса QuizWhizzer
позволяет автоматизировать процесс смешанного обучения. В настоящее время высокую
значимость приобретают модели смешанного обучения, при которых применение
интерактивных сервисов для изучения тематических материалов играет важное значение.
Функциональные возможности современных конструкторов дидактических игр обеспечивают
формирование компетенций у обучающихся и при изучении дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Формирование коммуникативного развития является актуальной проблемой в
педагогическом процессе. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования отмечает необходимость формирования системы универсальных
умений и навыков детей, в том числе и навыков общения, т.к. является важным условием
психологического развития человека, формирования его личности и его социализации.
И в настоящее время имеется потребность в организации научного поиска по ряду новых
направлений в формировании коммуникации у детей старшего дошкольного возраста.
Коммуникация – это процесс двухстороннего обмена информацией, ведущей к
взаимопониманию. В словаре русского языка С.И. Ожегова «коммуникация» растолковывается
как сообщение, общение [9, с. 297]. В большом энциклопедическом словаре «коммуникация
трактуется как общение, передача информации от человека к человеку, специфическая форма
взаимодействия» (Большой энциклопедический словарь онлайн. https://clck.ru/i2EaX, с. 49].
В трудах А.А. Кидрона, А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной, Р.С. Немова «коммуникация»
определяется как синоним «общения» [4; 5; 6; 11].
В словаре Жуковой И.Н, Лебедько М.Г, Прошиной З.Г, термин «коммуникация» - это
общение, передача информации, сообщения, между источником, и получателем [8, с. 169].
Коммуникация является неотъемлемой деятельностью человека в любом возрасте, но
именно в дошкольном возрасте происходит ее становление. Развитие детей старшего
дошкольного возраста включает в себя чувство сформированности и принадлежности к своей
семье, уважительного отношения к окружающим; развитие общения ребенка со взрослыми и
сверстниками; готовность ребенка к совместной деятельности со сверстниками; усвоение
социальных норм и правил, нравственное развитие ребенка; развитие целенаправленности и
самостоятельности; формирование позитивных установок по отношению к труду и
творчеству; формирование знаний в области безопасности жизнедеятельности (в различных
социально-бытовых и природных условиях); интеллектуальное развитие (в социальной и
эмоциональной сфере) и развитие эмпатийной сферы (отзывчивость, сострадание). У детей
старшего дошкольного возраста имеются задатки, способствующие развитию познавательных
процессов и сенсорно-эмоциональной сферы, которые влияют на формирование общения.
В педагогической литературе выделяют следующие коммуникативные навыки: умение
восприятия и понимания речи окружающих; верная реакция на речь окружающих; умение
соблюдать очередность в беседе. В структуре коммуникативных навыков выделяют такие
компоненты как: информационно-коммуникативный (умение принимать и передавать
информацию), интерактивный (умение взаимодействовать с партнером) и перцептивный
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компоненты (восприятие другого, восприятие межличностных отношений). Эти компоненты
проявляются в осознанных коммуникативных действиях и в умении строить свое поведение в
соответствии с задачами общения, требованиями ситуации и особенностями участника
общения. Коммуникативное развитие дошкольников является одним из основных звеньев в
системе формирования личности ребенка. Процесс очень сложный и трудный, но в тоже время
очень важный. К старшему дошкольному возрасту ребёнок уже должен овладеть такими
коммуникативными навыками, как: умение сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и
понимать информацию, выражать просьбу. Развитие коммуникативных навыков дошкольников
– это развитие способности эффективного общения и успешного взаимодействия с
окружающими, в процессе которого ребенок не только познает другого человека, но и самого
себя. В старшем дошкольном возрасте ребенок взаимодействует как со сверстниками, так и с
взрослыми. Необходимо отметить, что коммуникативные навыки являются условием развития
личности детей дошкольного возраста и проявляются в процессе общения и взаимодействия с
другими людьми.
Т.Д. Марцинковская подчеркивает, что «общение с взрослым формулирует практически
все знания о самом себе и стимулирует познавательную активность ребенка. Общение со
сверстниками актуализирует его знания, создает у ребенка более правильный, адекватный
образ самого себя» [7, с. 60].
В своих исследованиях А.Г. Рузская отмечает, что общение ребенка со взрослым и
сверстником — разновидности одной и той же коммуникативной деятельности [12].
Дошкольный возраст – это период в жизни ребенка, когда закладываются основы
наиболее необходимых для социализации умений, а потому достаточно серьёзную роль в
формировании коммуникативных навыков играет детский сад. Основной формой
образовательной деятельности в дошкольных учреждениях является игра. В играх ребенок
познает окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение,
формируются социальные качества. Можно выделить дидактические игры, подвижные и
сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры – игры, специально создаваемые или
приспособленные для целей обучения. В дидактических играх перед детьми ставятся те или
иные задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия,
умения осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть трудности.
Подвижные игры – важнейшее средство физического воспитания детей в дошкольном и
особенно в школьном возрасте. Они всегда требуют от играющих активных двигательных
действий, направленных на достижение условной цели, оговоренной в правилах. Специалисты
отмечают, что основные особенности подвижных игр школьников — соревновательный,
творческий, коллективный характер.
Сюжетно-ролевые игры – носят преимущественно коллективный характер, ибо
отражают существо отношений в обществе, в них ребенок творчески воссоздает
заинтересовавшие его стороны действительности, отношения между людьми, события [2, с.
31].
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Большой вклад в изучение проблемы музыкально-игровой деятельности у детей
дошкольного возраста внесли отечественные ученые: Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.В.
Усова, М.И. Лисина, М.А. Панфилова, Г.А. Урунтаева, Д.Б. Эльконин и др. [3; 13; 6; 10; 15; 16].
Большое значение для общего формирования личности старшего дошкольника имеют
музыкальные игры – это игры с использованием музыки, основной задачей которых является
включение детей дошкольного возраста в межличностные отношения, создание условий для
свободного и естественного проявления их индивидуальных качеств [1].
Долгие годы музыкальная игра рассматривалась как дидактическое средство и метод
обучения дошкольников, однако современная практика воспитания детей стремится к
использованию игр, которые предусматривали бы не только развитие музыкальных и
творческих способностей, но и являлись бы средством формирования социальнокоммуникативных навыков дошкольников. Музыкальная игра является незаменимым
средством пополнения знаний и представлений ребенка об окружающем мире, развития
мышления, смекалки, ловкости, ловкости и ценных нравственно-волевых качеств, а также
способствует пробуждению интереса и доброжелательного отношения к сверстникам и
взрослым, способствует эмоционально-положительным контактам между детьми, развивает
инициативу, направленную на взаимодействие друг с другом. Целью музыкальных игр
является формирование у старших дошкольников интереса к познанию окружающей
действительности, развитие самостоятельности, восприятия, воображения, коммуникативных
навыков и других личностных качеств, обеспечивающих готовность детей к школьному
обучению. Содержание и тематика музыкальных игр складываются под влиянием других
разделов программы, например, знакомства с социальным окружением, с природой,
литературными и сказочными персонажами и пр. В основе игры чаще всего музыка
изобразительного характера, которая подсказывает ход действия сюжетной игры или игры с
правилами. В играх, сопровождаемых песней, непосредственно сам текст подсказывает
соответствующие действия.
Переход к музыкальным играм для детей – это способ, открывающий ребенку
возможность общения с помощью музыки на актуальном для него уровне. Музыкальные игры
способствуют формированию таких умений, как: согласовывать движения с музыкой,
передавать в движении характер музыки, реагировать на смену частей музыки, отмечать
окончание звучания музыкальной пьесы; развитию ритмического и динамического слуха;
совершенствованию качества движений. Это огромная работа над восприятием и включением
в свой мир другого, над правильным распознанием эмоций друг друга. Взаимодействие
происходит и в кругу, как в группе, так и в паре или тройке, причем ребята выбирают партнеров
самостоятельно, тем самым отрабатывая важнейшие элементы коммуникации [14, с. 193].
В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие
проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных
композиций. В музыкально-игровой деятельности используются игры, которые комплексно
воздействуют на развитие не только коммуникативных навыков детей, но и на развитие
звуковысотного слуха, развития чувства ритма, определения характера в музыке.
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Например, игра «Ступеньки», где ребенок-ведущий исполняет любую мелодию на
элементарных детских инструментах, а другой ребенок определяет движение мелодии вверх,
вниз или на одном звуке и соответственно передвигает игрушку (например, зайчика) по
ступенькам лесенки вверх, вниз или постукивает на одной ступеньке. В игре «Музыкальное
лото» за каждым ребенком закреплена карточка с определенной высотой звука. Ведущий
играет мелодию, в это время в соответствии со звучащей мелодии дети приседают на своем
звуке. Приведем несколько примеров музыкальных игр, где наиболее оптимально развиваются
как коммуникативные навыки, так и музыкальные и творческие способности детей.
Игра «Три цветка»
Игровой материал: три цветка из картона (в середине цветка нарисовано «лицо» —
спящее, плачущее или веселое), изображающих три типа характера музыки:
• добрая, ласковая, убаюкивающая (колыбельная);
• грустная, жалобная;
• веселая, радостная, плясовая, задорная.
Можно изготовить не цветы, а три солнышка, три тучки, три
звездочки и т. д. Раздаточный: у каждого ребенка — один цветок,
отражающий характер музыки.
Описание: Педагог проигрывает произведение. Вызванный ребенок берет цветок,
соответствующий характеру музыки, и показывает его. Все дети активно участвуют в
определении характера музыки. Если произведение известно детям, то вызванный ребенок
говорит его название и имя композитора.
«Парные круги»
Участники делятся на пары и образуют два круга так, чтобы один круг находился в
другом. Выбирают водящего, который становится в центре. У водящего нет пары, и его задача
в ходе игры найти себе партнера.
По сигналу играющие в каждом кругу берутся за руки и под музыку польки, галопа или
марша один круг движутся вправо, а другой — влево. Внезапно музыка обрывается. По этому
сигналу каждый игрок должен встать в пару с тем, с кем стоял в начале игры. Водящий имеет
право тоже составить себе пару и встать с любым игроком. Если водящий успеет это сделать,
водить начинает игрок, оставшийся без пары.
«Гори, гори ясно»
Описание: Дети стоят по кругу, взявшись за руки, проговаривая текст:
Гори, гори ясно, чтобы не погасло,
Глянь на небо, птички летят,
Колокольчики звенят.
Дети идут по кругу, одновременно ведущий исполняет подскоки внутри круга, машет
платком. Раз, два, три – музыка заканчивается Дети останавливаются, хлопают в ладоши.
Ведущий останавливается возле двух ребят, вытягивая руку с платком между ними. Двое детей
разбегаются в разные стороны по внешней стороне круга. Тот, кто первый выхватит у ведущего
платок, становится ведущим.
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«Чей бубен?»
Описание: Дети стоят в кругу. Воспитатель дает одному из игроков бубен, под музыку
дети передают его по кругу. Как только музыка прекращается, ребенок, у которого в руках
остался бубен, выходит в центр и исполняет танец или отдельные танцевальные движения.
Игра Д
" ирижер"
Игровой материал: дирижерская палочка.
Описание: Дети слушают диктора и выполняют предложенные действия. «Мы в «замри»
играть все любим, будем прыгать и скакать Дирижер сегодня будет всем нам палочкой махать.
На него мы поглядим и движенья повторим 1-2-3 – замри!» Дирижер – ребенок с дирижерской
палочкой в сторонке дирижирует. Дети двигаются произвольно, стучат в такт музыке
шумовыми музыкальными инструментами. На слово «замри» Дирижер сам замирает,
показывая позу детям. Дети повторяют позу Дирижера. Далее Дирижер выбирает
понравившегося ребенка, передает дирижерскую палочку. Игра повторяется.
Работа по развитию коммуникативных навыков дошкольников, базирующихся на
использовании музыкальных игр, способствует сплочённости группы, организации
совместных действий, проявлению чувства общности, установлению в группе атмосферы
доверия и безопасности, внимательного и бережного отношения друг к другу. Приобретенный
коммуникативно-игровой опыт дети используют в совместных играх.
Целенаправленное развитие межличностных отношений отражается на раскрытии
индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Дети дошкольного возраста преодолевают
страх перед общением, музыкальные игры помогают детям при общении со взрослыми,
сверстниками, повышают их самооценку, формируют уважительное отношение к товарищам,
и повышают интерес к музыке.
Именно поэтому включение музыкальных игр в образовательный процесс становится все
более актуальным в наши дни.
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ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Натюрморт (фр. naturemorte– мертвая натура; англ. stilllife) – жанр изобразительного
искусства, показывающий неодушевленные предметы, размещенные в реальной бытовой
среде и организованные в единую группу. Через натюрморт можно показать настоящий мир в
его разнообразии, красоту окружения во всем богатстве, отображение человеческих чувств,
восприятий, взглядов на жизнь. Натюрморты бывают учебными и творческими.
В учебном натюрморте перед студентами стоят конкретные задачи. К примеру,
сопоставить предметы по композиции, выбрать подходящий колорит, соотнести размеры и
фактуры вещей относительно друг друга, чтобы точнее передать особенности представленных
форм.

Рис. 1. Примеры учебного натюрморта

В творческом натюрморте основные задачи, которые должны решить студенты в своих
работах – это выявление декоративных качеств натуры, создание художественного образа,
решение различных (экспериментальных) колористических задач. Творческий натюрморт в
первую очередь для обучающегося – это поиск путем изобретательности, возможность
передачи чувств и импрессий, воспитание эстетических потребностей. «Основная задача –
создание условий для удовлетворения эстетической потребности молодого поколения и в
воспитании у них творческого отношения к окружающему, к общественной деятельности, то
есть в активизации их жизненной позиции» [4, с. 630].
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Рис. 2. Примеры декоративного натюрморта

Обучение студентов постижению секретов мастерства передачи декоративного
натюрморта в учебном процессе имеет важное колоссальное значение. Особенно для
студентов художественно-педагогической направленности в обучении. Поскольку свой опыт,
умения и знания они будут передавать школьникам в своей педагогической работе.
Декоративный натюрморт является самым понятным и доступным в изучении основ
изобразительного искусства в школьном обучении, поскольку является очень лаконичным,
простым в восприятии детей. Упрощенные и стилизованнее формы объектов натюрморта с их
лаконичной цветовой характеристикой для любой возрастной категории в
общеобразовательной школе будут ценным источником познания основ дисциплин
эстетического цикла. Поэтому большое внимание заслуживают процессы формирование
умений у обучающихся способностей к самостоятельному творческому самовыражению. И
этому способствует обучение как студентов, так и школьников изображению декоративного
натюрморта. Цель декоративного натюрморта – овладеть системой построения
художественных форм, выявления их определенным колоритом, интересно решая при этом
пространство. Основная задача декоративного натюрморта – выявление декоративных качеств
натуры, создание общего впечатления нарядности [3].
На расстоянии декоративный натюрморт является броским цветовым пятном. В нем не
должно быть контрастов светотени. Главное в этом случае – группировка цвета, колорит,
поэтому декоративная постановка освещается почти лобовым светом, здесь прежде всего
работает цвет в своем чисто декоративном состоянии. «Взаимодействие цвета и тона на
плоскости — одна из наиболее важнейших составных частей живописи. Цветовые и тоновые
отношения самые распространенные виды взаимодействия цветовых пятен, они играют
большую роль в построении цвето-тоновой системы произведения» [7, с. 318].
Такие натюрморты компонуют из различных ярких предметов, создавая разнообразные
цветовые массы, грамотно группируя их между собой. Кроме цвета, в декоративном
натюрморте уделяют особое внимание орнаментам и фактурам. Все должно быть уникальным.
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Большие массы сгруппированных цветных пятен близких оттенков должны иметь отзыв
маленьких и мелких цветных масс, причем речь идет не об одном и том же цвете: в случае с
красным, например, необходимо распределить по поверхности разнообразные оттенки
красных. Чем больше берем формат для натюрморта, тем внимательнее должны следить за
удержанием плоскости изображения, не допуская при этом провалов. Чаще всего плоскость
удерживают теплые оттенки, распределенные на большом пространстве листа. В
декоративном натюрморте не стоит задача задать определенный колорит: все цвета могут быть
разнообразными. При этом необходимо видеть в тоне (то есть черно-белом эквиваленте) все
яркие оттенки, потому что цветовое решение зависит прежде всего от тональной раскладки
натюрморта. Во всей композиции принимают участие и ритм раскладок, и чередование
орнаментов. Всегда желательно сменять однотонные элементы и орнаментальные.
Перемешивать большие формы и мелкие детали, поскольку натюрморт ставится почти при
лобовом свете, так они, сочетаясь с минимальностью, контрастно будут подчеркивать более
габаритные части. Но и при таком раскладе художник должен многое привносить от себя для
большего раскрытия художественного образа, полноты композиции. Если он сильно
привязывается к натуре, то декоративный натюрморт будет носить уже спорный характер.
Очень важно знать о том, что красота есть и в очищенном образе передачи. В эпоху
Возрождения высоко ценились именно очищенные образы, хоть их не так и просто воссоздать.
В декоративном натюрморте обязательно должен быть центр, на котором художник
акцентирует внимание зрителя [1].
Если центра нет, тогда композиция будет восприниматься как заключенное в раму
пространство, похожее скорее на «бесконечный ковер». С опытом приходит способность
грамотно компоновать центр любого декоративного натюрморта. «В декоративно-прикладном
искусстве происходит отход от реального изображения в сторону активного применения цвета
и стилизации рисунка, отказ от объемного изображения, т. е. форма может и должна довлеть
над содержанием» [2, с. 162].
Многое в такой композиции зависит от формата – вертикального, горизонтального,
кругового, овального, вытянутого панорамно или же представляющего собой вертикальную
узкую полосу. Во всех данных случаях надо соблюдать ряд правил. К примеру, если художник
в прямоугольной композиции с одной стороны обрезал часть натюрморта, то, вероятнее всего,
это придется сделать и с тремя оставшимися. Если оставить обрезанной только одну из сторон
натюрморта, то у смотрящего на работу будет возникать ощущение, что чего-то не хватает.
Возникает вопрос: «Зачем обрезали предмет?».
Стоит упомянуть один нюанс. В декоративном натюрморте всегда лучше делать
открытую фронтальную композицию без ухода плоскости в перспективу.
Декоративный натюрморт можно решить:
— плоскостно (когда происходит обобщение линейной и воздушной перспективы);
— локально (обобщение тона и цвета, использование локального решения цвета);
— образно (когда реалистическое изображение перерабатывается в художественный
образ, образ может являться символом, знаком, метафорой или гротеском);
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—орнаментально (когда предмет преобразовывается в деталь орнамента или кружево);
— конструктивно (когда необходимо увидеть в форме структуру предмета, базис его
формообразования).
Начинать создание декоративного натюрморта, как и многие другие работы, следует с
форэскизов. В них ведется поиск мотива и определяется композиция, ее цветовое решение. В
декоративном натюрморте можно экспериментировать с размерами, формами предметов,
передавая тем самым любой желаемый замысел художника. Однако и в нем нужно
придерживаться правил гармонии и баланса композиции и цвета. Большое значение в
формировании композиционных умений и навыков придается знаниям теоретических основ
композиции, цветоведения, принципов стилизации, раскрывающих образные закономерности
в процессе изображения [8].
Далее мы переносим итоговый вариант эскиза декоративного натюрморта на нужный
формат карандашом, организовывая композиционное пространство листа. На этом этапе
важно сохранять пропорции при масштабировании объектов. Для достижения равновесия в
данной композиции используется прием членения плоскости на части по принципу
симметрии. После перенесения рисунка на формат, опираясь на готовые цветовые варианты,
необходимо на палитре развести колеры нужных цветов и оттенков для данной работы [3, с.
18].
Находим большие цветовые массы основных (локальных) цветов и заполняем их
нужными оттенками. И в конце выполняем нанесение декоративного контура и детализацию.
Прорисовываем более мелкие элементы, орнаменты, расставляем недостающие акценты на
предметах.
Итак, изучив декоративный натюрморт и его особенности можно сказать, что важно при
его выполнении «выдерживать стиль», который был выбран, не терять сущностную глубину и
емкость образа, строго отбирать выразительные средства, которые бы подчеркивали
стилистическую завершенность конструкции, образа, формы, овладеть знаниями
композиционных приемов и законов, а также основных характеристик цвета и цветовых
закономерностей. «Каждый раз следует ставить студентам определенную задачу, решая
которую формировались бы такие качества как зрительная память, представление,
воображение, образное мышление» [5, с. 192]. Поскольку работа над декоративным
натюрмортом формирует художественно-творческие и эстетические способности студентов.
«Овладение профессиональным мастерством является ключевым компонентом современного
образования» [6, с. 254]. Поэтому овладение студентами художественно-педагогической
направленности мастерством изображения декоративного натюрморта является важным
этапом в обучении и освоении профессиональных компетенций.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В двадцать первом веке преподавание английского языка через коммуникативный метод
стало одним из популярных направлений в практике и теории преподавания иностранного
языка. Данная методика распространяется по всему миру. Коммуникативный метод обучения
(CLT) – это овладение иностранным языком в процессе межкультурной коммуникации. Суть
данного подхода заключается в вовлечении учащихся в общение, позволяющее каждому
ребенку развивать свою коммуникативную компетентность. Также использование термина
"коммуникативный" относится как к процессам, так и к целям обучения в классе.
Коммуникативный подход эффективно улучшает не только коммуникативную компетентность
учащихся, но и их овладение языком. По определению, CLT фокусируется на учениках.
Коммуникативные потребности учащихся обеспечивают основу для разработки программных
целей в отношении функциональной компетентности. Функциональные цели подразумевают
глобальную качественную оценку достижений учащихся в отличие от количественной оценки
отдельных лингвистических особенностей. Главным понятием в коммуникативном подходе
является коммуникативная компетентность в изучении иностранного языка. Компетенция
преподавателя определяется с точки зрения выражения, интерпретации и согласования
значения и опирается на овладение иностранным языком, чтобы объяснить его развитие.
М. Бернс подчеркивает, что определение соответствующей коммуникативной
компетенции для учащихся требует понимания социокультурных контекстов использования
языка [1, с. 86]. Также автор дает краткое изложение восьми принципов CLT:
1. Преподавание языка основано на представлении о языке как о коммуникации. То
есть язык рассматривается как социальный инструмент, который говорящие используют
для придания смысла; говорящие сообщают о чем-то кому-то с какой-то целью, устно или
письменно.
2. Разнообразие признается и принимается как часть развития и использования языка у
изучающих второй язык, как и у пользователей первого языка.
3. Компетентность учащегося рассматривается в относительных, а не в абсолютных
терминах.
4. Более чем одна разновидность языка признана жизнеспособной моделью для изучения
и преподавания.
5. Признается, что культура играет важную роль в формировании коммуникативной
компетенции носителей языка как на их первом, так и на последующих языках.
6. Не предписывается никакой единой методологии или фиксированного набора методов.
7. Использование языка признается выполняющим мыслительные, межличностные и
текстовые функции и связано с развитием компетентности учащихся в каждом из них.
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8. Важно, чтобы учащиеся были вовлечены в работу с языком — это заключается в том,
что они используют язык для различных целей на всех этапах обучения [1, с. 88].
Обзор более поздних работ Сандры Дж. Савиньона позволил определить следующие
характеристики описываемой методики:
1. Цели занятий должны быть сосредоточены на всех компонентах коммуникативной
компетентности (communicative competence) и не ограничиваться грамматической и
лингвистической компетенцией.
2. Языковые методы должны быть предназначены для вовлечения учащихся в
прагматичное, аутентичное, функциональное использование языка в значимых целях. В центре
внимания находятся аспекты языка, которые позволяют учащемуся достичь этих целей.
3. Беглость и точность должны рассматриваться как взаимодополняющие принципы,
лежащие в основе коммуникативных подходов.
4. Во время коммуникативного подхода учащиеся должны продуктивно и восприимчиво
использовать язык в течение урока [5, с. 641].
В коммуникативном методе предполагается, что обучение происходит по мере того, как
учащиеся используют язык посредством общения.
Таким образом, методология CLT основана на процессе коммуникации. В связи с этим
возникают вопросы о том, что участвует в процессе общения и участвуют ли учащиеся
младших классов в том же процессе общения и использовании языка, что и взрослые.
В своей статье «Обучение коммуникативному языку в младших классах, изучающих
английский язык: Критическая перспектива» Юми Охаси, говоря о коммуникативных моделях,
приводит аргументацию Д. Стелма, согласно которому можно выделить две модели
коммуникации. Одна из них - модель, основанная на передаче информации, а другая - модель,
подчеркивающая совместный характер коммуникации. В первой модели, модели передачи
информации, коммуникация понимается как процесс, когда один человек отправляет
сообщение, а другой человек получает это сообщение.
Во второй модели, отмеченной Д. Стелме, основное внимание уделяется общению, как
процессу взаимодействия и предполагается, что процесс общения вовлечет всех участников в
коммуникативные акты [7, с. 19].
В настоящее время в разных странах преподавание иностранных языков осуществляется
с использованием современных коммуникативных методов. Это позволяет детям участвовать
в различных формах обучения. Часто в парах или небольших группах, где они могут учиться
друг у друга, обсуждать какие-то темы или делиться своими мыслями. Роль учителя здесь
очень важна. Учитель является партнером в общении и взаимодействии в классе, снижает
уровень стресса и нагрузки во время занятий, обучая им помогать друг другу в выполнении
заданий, дает советы по видам деятельности, которые будут развиваться, способствует
взаимодействию между учащимися, учитывает пожелания учащихся, позволяет учащимся
свободно задавать вопросы, тренирует учащихся для оценки их достижений в изучении языка.
CLT воспринимается как включающие в себя действия, интерпретации и выражения
смысла, то есть это адаптивный и интерпретирующий процесс. Соответственно, принятие
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такой точки зрения в младшем классе потребует выбора задач и видов деятельности, которые
предполагают понимание культурных, социальных и других задач, позволяющих выражать
чувства, убеждения и мнения, возможностей для интерпретации, сравнения и обратной связи
с точки зрения их возраста. Учителю необходимо предоставить возможности для того, чтобы
активный характер общения у детей мог заявить о себе.
По своей природе дети склонны к эмоциональному общению и общению с людьми.
Именно такой социальный и эмоциональный стимул подталкивает развитие речи детей,
поддерживаемое социальным взаимодействием. Детей следует поощрять и давать им
возможность выражать искренние мысли и чувства, гибко используя английский язык.
Игра во время занятий для младших школьников играет ключевую роль. Включение
учащихся в игровую деятельность приводит к естественному желанию говорить на языке, не
вызывает скуки и утомления. У детей мало причин использовать язык в практических целях.
Обычно детям нравится игра, которая включает в себя повторение, ритм и бессмысленные
слова. Такие лингвистические особенности заметны в песнях, скороговорках и детских стихах.
Дети в первую очередь руководствуются звуком, а не смыслом. Им нравится такой подход,
даже если они не понимают смысла. Им нравится слушать одну и ту же историю и петь одну
и ту же песню до тех пор, пока они не научатся произносить или петь наизусть.
Изучение языкового развития детей показало, что песни, стихи и т.д. являются
необходимым условием обучения, поскольку предполагается, что дети запоминают и
используют данные фразы в речи, тем самым используя правильно грамматику [4, с. 6].
В психологии развития Выготского предполагается, что игра играет важную роль в
содействии когнитивному развитию. Игра не только создает волнение, но и создает зону
ближайшего развития (zone of proximal development) у детей, пространство для расширения их
потенциала в обучении. Основные черты игры включают воображаемые ситуации и
абстрактные правила [2, с. 461]. Дети часто участвуют в выдуманных ролевых играх,
например, притворяясь матерью и отцом. Это включает в себя отработку навыков решения
проблем говорения по мере того, как они разрабатывают сюжет своей истории. Кроме того,
когда они создают диалоги, это помогает развить их языковые способности, имитируя то, что
они наблюдали в реальном мире.
Примеры игр для реализации коммуникативного метода:
1. Игра «Опиши слово»: Суть игры – разделить учеников на пары и дать каждому ученику
стопку картинок или слов по теме, которую они проходят. Ученики должны положить стопку
лицевой стороной вниз, чтобы партнеры не могли видеть карточки друг друга. Они должны
описать картинку, которую должен угадать их партнер.
Например, тема урока «Одежда» («Clothes»). Один ученик берет карточку со словом
«raincoat» и объясняет партнеру: «You can wear THIS if you don’t want to get wet in the rain».
Второй ученик должен правильно угадать слово. После того, как ученик угадал слово, он берет
одну карту из своей стопки и делает тоже самое.
2. Описания мультфильма: Учитель дает каждому ученику картинку из какого-то
мультфильма. Не показывая свои фотографии друг другу, студенты должны попытаться
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описать тот мультфильм, который у них есть. Например, ученику попалась карточка с «Маша
и медведь» («Masha and the bear»). Ученик описывает: «There is a little girl and a bear. They are
friends. » Данную игру можно играть в группах по 3-4 человек, раздав каждому по одному
мультфильму.
3. Игра «Показать и рассказать». Учитель может попросить учеников принести в школу
предмет, чтобы показать и рассказать о нем. Ученики часто приносят что-то значимое для них
или что дает им гордость. Учитель должен поощрять учеников и задавать вопросы о
предметах, если ученику трудно самостоятельно рассказывать. Например, ученик принес в
школу свою любимую книгу. «This is my favorite book. It tells the story how Papa Carlo cut a boy
with a long nose out of a wood and named him Pinocchio…».
Также важно отметить, что, хотя коммуникативный метод обучения доказал свою
эффективность, некоторые аспекты вызывают у исследователей сомнения. Например, Дж.
Савиньон приходит к выводу, что данный метод дал положительные результаты в отношении
владения языком. С другой стороны, обобщая проблемы, указанные в ряде исследований [6, с.
19], данный автор называет сложности управление классом, незнакомые виды деятельности,
несоответствие темы возрасту детей, сопротивление некоторых незаинтересованных детей.
Однако, как отмечается в отечественных исследованиях в области обучения
иностранным языкам на начальном этапе, ребенку следует регулярно предлагать «структуры в
рамках коммуникативных сценариев, которые реализуются при общении на данные темы на
родном языке (наличие/отсутствие, симпатии/антипатии, пожелания, проявление интереса и
т.д.). Регулярное использование данного приема при закреплении новой лексики позволяет со
временем органичным образом сформировать в обучении переход от игры к естественным
формам коммуникации, когда происходит постепенное осознание иностранного языка как
возможного средства общения» [3, с. 23].
Таким образом, если участие детей в играх показывает ключевую роль как в когнитивном
развитии, так и в языковом развитии, то необходимо разработать конкретную модель общения
и CLT для младших учащихся, включающую модель, которая будет отличаться от модели для
старших классов. Важно учесть возраст детей и подобрать материалы, которые будут
интересны учащимся и послужат мотивацией для поддержания коммуникативного метода.
Коммуникативная методика обучения английскому языку представляется объективно
наиболее эффективной из всех существующих методик в школе. На школьном уровне, в
начальных классах, необходимо заложить основы владения английским языком именно как
средством общения, что открывает возможность перейти от рассмотрения английского языка
как объекта изучения к использованию его на практике как полезного инструмента.
Итак, четкая организация учителем действий учащихся с учебным материалом,
оснащение учебного процесса необходимыми средствами, стимулирующими и
обеспечивающими решение конкретных задач, могут вести к достижению коммуникативной
цели и служить надежной основой для реализации образовательной, воспитательной и
развивающей функций в обучении английскому языку уже на начальном этапе.
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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
В условиях развития современной науки и техники требования к выпускникам школ
становятся все выше и выше. Обществу нужны не только образованные члены, но и люди,
которые продолжают развивать свой интеллектуальный потенциал. Они также должны уметь
критиковать результаты своей деятельности и решать возникающие проблемы
нестандартными способами, в том числе используя новые источники информации для себя.
Такие качества следует воспитывать в школе. Математика — это дисциплина, которая играет
особую роль в образовании, поскольку ее исследования сильно влияют на развитие интеллекта.
Для современных людей необходимо развивать в себе многие качества. Основная задача
преподавания математики в средних школах состоит в том, чтобы учащиеся прочно и
сознательно овладели системой математических знаний и навыков, необходимых для
повседневной жизни и работы каждого члена современного общества, достаточных для
изучения смежных дисциплин и продолжения получения образования. Наряду с этой задачей
учителя сталкиваются с проблемой: научить детей быть разумными и научить их мыслить. В
воспитании вдумчивого человека ни один школьный предмет не может соперничать с
возможностями математики.
На основе внедрения деятельностного метода можно достичь необходимых
развивающих эффектов преподавания математики. Этот метод направлен на развитие каждого
ученика и формирование личностных способностей учащихся. В деятельностном подходе в
обучении применяются следующие этапы [2, c.188]:
Этап постановки учебных задач - это этап мотивации и целеполагания деятельности.
Ученики выполняют задачу по обновлению знаний. Список задач включает в себя вопрос для
создания "коллизии", то есть проблемной ситуации, которая имеет большое личное значение
для ученика и формирует его потребность в овладении конкретными понятиями (я не знаю,
что произошло. Я не знаю, как это произошло. Но я могу это найти - мне это интересно!).
Когнитивные цели четко определены. Следующим этапом работы над этой концепцией
является решение проблемы, которое осуществляется самими учениками в ходе обсуждения.
Учитель организует направленную или поощряемую беседу. Наконец, он резюмировал и
представил общепринятые термины. На этом этапе учащиеся активно работают, и в этом нет
бескорыстия, потому что диалог между учителем и классом - это диалог между учителем и
каждым учеником, фокусирующийся на степени и скорости усвоения желаемой концепции и
корректирующий задачу. Форма диалога по установлению истины является наиболее важным
аспектом метода деятельности. Основное исправление выполняется путем комментирования
каждой ожидаемой ситуации (что я делаю и почему, что следует, что должно произойти). На
этом этапе эффект от усвоения материалов возрастет, потому что ученики не только укрепляют
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письменные выступления, но и произносят внутренние речи. Эффективность первичной
фиксации зависит от полноты и разнообразия изложения учебного материала в
самостоятельных действиях учащихся.
Задача четвертого этапа — самоконтроль и самооценка. Самоконтроль побуждает
учеников быть ответственными за свою работу и учит их в полной мере оценивать результаты
своих действий. В процессе самоконтроля действия не сопровождаются громкими словами, а
передаются на внутренний план. На этом этапе важно создать успешную ситуацию для
каждого ученика (я могу, у меня получается).
Проработку четырех этапов перечисленных выше концепций лучше всего провести за
один урок, не разбивая их по времени. Также на этом этапе происходит консолидированное
накопление знаний, навыков и умений, их интеграция с новыми материалами, и углубленная
подготовка к следующим темам. Здесь на индивидуальной основе дорабатываются ошибки по
новым темам, которые могут возникнуть на этапе самоконтроля. Все вышеперечисленные
этапы включают в себя уроки по внедрению новых знаний.
Следующий этап — тренировочные упражнения. На данном этапе материалы
исследования формулируются и консолидируются, чтобы довести их до уровня
автоматизированных психологических действий. Поэтому деятельностные методы обучения
обычно не обеспечивают «чистых» курсов консолидации. Даже в курсе основной целью
является развитие изученных материалов, что также включает в себя некоторые новые
элементы - это может быть расширение и углубление изученных материалов, углубленная
подготовка к изучению следующих тем и т.д. Этот метод позволяет каждому ребенку двигаться
вперед в своем собственном темпе: у детей с низким уровнем подготовки достаточно времени,
чтобы "потихоньку" усваивать материалы, а более подготовленные дети продолжают получать
"пищу для души".
Следующий этап - это контроль. На этом этапе проводится итоговая контрольная работа,
которая должна предоставляться ученикам на основе принципа минимакса (подготовка к
верхнему уровню знаний, контроль — к нижнему уровню). В этом случае негативная реакция
школьников на свои оценки и эмоциональное напряжение от ожидаемых результатов в виде
отметок будут сведены к минимуму. Задача учителей состоит в том, чтобы оценить степень
усвоения учебных материалов на основе стандартов, необходимых для дальнейшего
прогресса.
Деятельностный подход создает благоприятные условия для многоуровневого обучения
и обеспечивает прохождение всех необходимых этапов освоения концепций в процессе
обучения. Основная задача преподавания математики в средних школах состоит в том, чтобы
учащиеся прочно и сознательно овладели системой математических знаний и навыков,
необходимых для повседневной жизни и работы каждого члена современного общества,
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения получения образования.
Наряду с этой задачей учителя сталкиваются с проблемой: научить детей быть разумными и
научить их мыслить. В воспитании вдумчивого человека ни один школьный предмет не может
соперничать с возможностями математики. На основе внедрения деятельностного метода
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можно достичь необходимых развивающих эффектов преподавания математики. Этот метод
направлен на развитие каждого ученика и формирование личностных способностей учащихся.
Деятельностный подход к преподаванию математики и требования к заданиям позволяют
нам сделать вывод, что задачи, решаемые на курсах математики, должны исходить из
проблемных ситуаций в различных предметных областях. Используя математические методы
для решения этих задач, учащиеся имеют возможность постоянно знакомиться со всеми
аспектами математической деятельности. При изучении математики в школе существуют
такие виды деятельности учащихся: введение понятия; изучение утверждений (тестирование,
формулировка аксиом или теорем, доказательство теорем); процесс решения задач [4, c.114].
Процесс решения задач является третьим видом деятельности учащихся 7-8 классов при
обучении математике. В этом случае осуществляется деятельность по усвоению новых
математических фактов (понятий или их особенностей, алгоритмов, методов). Более того,
ученики часто не удовлетворяют эту потребность, но математические задачи как средство
создания проблемных ситуаций являются незаменимым способом их мотивации. Смысловым
мотивом процесса решения проблемы, мотивирующим фактором является поиск решения
проблемы. Общая цель мероприятия - найти ответы на основные вопросы задачи и определить
следующие действия: изучение структуры задачи; поиск плана решения задачи;
осуществление плана решения (синтез); проверка решения задачи; изучение полученных
результатов. Например: Имеются два слитка сплава серебра и олова. Первый слиток содержит
360 г серебра и 40 г олова, а второй слиток – 450 г серебра и 150 г олова. От каждого слитка
взяли по куску, сплавили их, и получили 200 г сплава, в котором оказалось 81% серебра.
Определите массу (в граммах) куска, взятого от второго слитка [3, c. 122].
Ответ: 120 г.
Рассмотрим решение задачи: «Если каждому ученику в классе раздать по 2 конфеты, то
17 конфет останется. Если же раздать по 3 конфеты, то двум ученикам конфет не достанется.
Сколько имеется конфет и сколько учеников в классе?» — с помощью модели. Набор задач,
предназначенных для усвоения изучаемого предмета, называется локальной системой задач.
Ученики 7 класса решают ее, составляя систему двух линейных уравнений.
Решение нестандартных задач способствуют развитию эвристической деятельности
учащихся. При поиске плана решения таких проблем можно "найти" решение, а не просто
сосредоточиться на технологии, используемой в аналогичных ситуациях.
В то же время все выделенные задачи показывают главную роль качественно
приобретенных знаний. напротив, процесс решения проблем помогает сформировать
изученные понятия. Принято считать, что нестандартные задачи являются своеобразным
полигоном для развития творческих способностей и математических способностей. С
помощью факультативных занятий расширяют базовую учебную программу школьной
математики и знакомят детей с нестандартными и интересными методами решения задач. Как
правило, это решение не требует владения серьезными математическими техниками, что
позволяет школьникам любого уровня активно участвовать в образовательных и
познавательных процессах и максимально проявлять себя.
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Факультативы проводятся на очень сложном уровне, но могут включать вопросы,
которые доступны и представляют интерес для всех учащихся [1, c. 57].
Методологической особенностью предлагаемого факультатива является изучение нового
теоретического содержания с помощью заданий. При решении нестандартных задач дети
продолжают обсуждать общие математические методы поиска решений задач, строгость
логических рассуждений и адекватность полученных математических моделей. Методы,
основанные на деятельности, могут использоваться в качестве основы для занятий,
обеспечивая систематическое участие детей в процессе самостоятельного получения новых
знаний и позволяя проводить многоуровневое обучение. Курсы проводятся в форме семинаров,
лабораторных и практических работ, а также в форме диалогов. Учащиеся могут работать в
одиночку или в группах. У них есть возможность рассуждать, выдвигать гипотезы, доказывать
их и демонстрировать свои достижения различными способами. При формировании умения
решать нестандартные задачи учитель должен следовать следующим правилам: учить своих
учеников угадывать, доказывать и с помощью наводящих инструкций не навязывать свое
мнение [5, c. 120].
Чтобы помочь ученику, учитель должен оказать ему внутреннюю помощь, то есть
ограничить намеки, которые он может иметь в собственном сознании ученика, и избегать
внешней помощи, то есть давать решения, которые не имеют ничего общего с сознанием
ученика. На ранних этапах обучения учащиеся дают памятки, в которых указаны все этапы
решения, и полезно использовать серию аналогичных задач. Используют ранее решенную
задачу (метод подсказок), чтобы постепенно усложнять задачу. Эта методика систематизирует
знания и опыт для решения нестандартных задач. Решая задачу разными способами, учащиеся
приобретают жизненный опыт и прочные знания о таких задачах. Методы обучения,
основанные на деятельности, основным элементом работы учеников является решение
проблем, то есть овладение деятельностью, особенно новыми видами деятельности: учебными
исследованиями, поиском и проектированием, творчеством и т.д. [2, c. 188].
В этом случае практические знания становятся результатом выполнения задач,
организованных в целесообразные и эффективные системы. Параллельно с развитием
деятельности, учащиеся могут формировать систему ценностей, поддерживаемую их
собственным обществом (обществом). Из пассивных потребителей знаний ученики
превратились в активные субъекты образовательной деятельности. Поэтому, когда учащиеся
осваивают определенные виды человеческой деятельности, посредством развития
образовательной деятельности и соответствующей организации, и отбора контента в
образовательном пространстве, произойдет первичное самоопределение учащихся. Это может
быть установлено в будущем. Категория деятельности этого метода обучения является
основным и значимым формированием всего процесса обучения. В деятельностном подходе
основной организационной формой учебно-познавательной деятельности школьников
является коллективный диалог.
Именно посредством коллективного диалога осуществляются обмены "учитель-ученик"
и «ученик-ученик», при которых усвоение учебных материалов происходит на уровне
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личностной адаптации. Беседы могут проводиться в парах, группах и целых классах под
руководством преподавателя. Поэтому вся организационная форма учебного плана,
разработанная сегодня в педагогической практике, может быть эффективно использована в
рамках деятельностного метода.
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Даричева Д.Е., Завьялова Т.П.
Тюменский государственный университет
г. Тюмень, Россия
ИЗУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ 3-7 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Внимание к проблеме речевых нарушений у детей дошкольного возраста вызвано тем,
что число детей, нуждающихся в помощи логопеда ежегодно увеличивается, а тяжесть речевых
нарушений
возрастает
(https://clck.ru/dPvp9).
Статистические
данные,
приведенныеДепартаментом образования и науки Тюменской области подтверждают
обозначенную проблему (https://don.admtyumen.ru). Так, по данным на 2021 год из общего
числа детей (4693) с ограниченными возможностями здоровья выявлено самое большое
количество дошкольников, имеющих речевые нарушения (71 %). Это обстоятельство требует
создания условий, поиска новых методических подходов максимально возможной коррекции
нарушений речевого развития в важнейший период развития ребенка – в период дошкольного
детства. В настоящее время реализуются различные средства и методы коррекции нарушений
речи, в том числе и средства физической культуры, адаптированной к особенностям людей с
нарушениями в развитии [6, c. 109; 7,с.138].
Адаптивная физическая культура является мощным агентом социализации личности,
способствующая устранению отклонений в их психофизическом развитии [4, с.64]. Тем не
менее, существуют нерешенные проблемы, к которым можно отнести недооценку
необходимости двигательной активности и возможности коррекции нарушений средствами
адаптивной физической культуры. Известно, что речевые дефекты не исчезнут сами собой, для
их преодоления нужна систематическая, целенаправленная, коррекционная работа, причем не
только в системе ребенок-педагог, но и ребенок-родитель [2, с.7]. Именно родителям отводится
значительная роль, поскольку длительное время ребенок проводит с близкими ему людьми.
В педагогическом исследовании приняли участие родители сообщества «Речевики
Уральского федерального округа», чьи дети имеют тяжёлые речевые нарушения и
сопутствующие проблемы в физическом развитии. Анкетный опрос, проведенный в рамках
исследования, охватывал 50 родителей, проживающих преимущественно в Тюменской
области.
Анализ литературных источников позволил выявить причины, вызывающие речевые
патологии. Различают органические, функциональные, социальные и другие факторы
опасности [3, с.16]. Органические причины развития речевых нарушений представляют собой
патогенные факторы, воздействующие главным образом на внутриутробное развитие и во
время родов – это гипоксия плода, родовые травмы, а также жизнь ребёнка после рождения –
различного рода инфекции, травмы. Функциональные причины объясняются учением И. П.
Павлова о нарушениях соотношения процессов возбуждения и торможения в центральной
нервной системе человека. К социальным причинам относится гиперопека или наоборот
отсутствие должного внимания со стороны родителей и педагогов.
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В настоящее время существует большое количество классификаций речевых нарушений.
В нашем исследовании мы воспользуемся классификацией, предложенной Л.О. Бадаляном
(2000), которая включает три группы нарушений [5, с.35]. К первой группе относятся речевые
расстройства, связанные с органическим поражением центральной нервной системы и
головного мозга: алалия, афазия, дизатрия, заикание. Вторая группа включает речевые
нарушения, связанные с анатомическими дефектами строения артикуляционного аппарата:
механические дислалии, ринолалалия. К третьей группе нарушений речиотносятся задержки
речевого развития различного происхождения. Обработка анкетных данных в рамках
исследования представлена на рисунках 1-6.
Получены ответы респондентов на вопрос, выявляющий количественный показатель
задержки речевого развития (ЗРР) по половому признаку (рис.1).
Мальчики
Девочки

(36)
72%

(14)
28%

Рис.1. Количество мальчиков и девочек
с ЗРР среди семей, прошедших анкетный опрос

По результатам ответов, мы выяснили, что чаще такие нарушения отмечаются у
мальчиков, чем у девочек. Так, речевыми нарушениями страдают 36 мальчиков, что составляет
72% от общего количества детей. У девочек задержка речевого развития (ЗРР) отмечается у 14
человек, что составляет 28% из числа опрошенных. Для выявления логопедических знаний
родителям был задан вопрос о группах речевых нарушений у ребёнка (рис.2).
(6)
12%
(37)
72%

Функциональные
изменения нервной системы
Функциональные
изменения нервной системы
Не знаю

(8)
16%
Рис.2. Ответы родителей на вопрос о группах
речевого нарушения у детей

Данные рис. 2 свидетельствуют, что 36детей (73 %) относятся к группе дошкольников с
речевыми нарушениями, связанными с органическими повреждениями мозга (алалия, афазия,
дизартрия). С речевыми нарушениями, зависящими от функциональных изменений
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центральной нервной системы (чаще заикание) обнаружено у 6 дошкольников (12%). Особую
тревогу вызвали родители, которые не смогли дать ответ на этот вопрос, их количество
составило 15%. Анкета содержала вопрос, позволяющий выявить причину задержки речевого
развития у детей. Ответы респондентов показаны на рис.3.
(19)
38%

Знаю
Не знаю

(31)
62%

Рис.3. Ответы родителей на вопрос:
«Знаете ли Вы о причине речевого нарушения у своего ребёнка?»

Исходя из полученных ответов нами обнаружено, что 19 родителей (38%) не могут
указать причину речевого нарушения у своего ребёнка. Остальная часть респондентов (62%)
дали следующие вариантыответов, представленные на рис.4.

15
6
Внутриутробная
гипоксия плода

Травма во время родов

9
1
Недоношенность

Наследственый
характер

Рис.4. Ответы респондентов на вопрос:
«Каковы потенциальные причины задержки речевого развития у Вашего ребёнка?»

Данные рис.4 свидетельствуют, что причиной развития речевых нарушений почти у
половины родителей (48%) стала внутриутробная гипоксия. К причинам появления дефектов
речи у детей, по мнению 19% опрошенных, стали различного рода травмы. На одну из причин
ЗРР в ответах родителей была указана недоношенность ребенка. Проведенное нами
анкетирование подтверждает фактор наследственности, относящийся к частым причинам
возникновения речевых нарушений. Опрос показал, что у 29% респондентовесть хотя бы один
близкий родственник с ЗРР, чаще им является первый ребёнок в семье. Почти все опрошенные
родители самостоятельно заметили проблемы нарушения речи у своего ребёнка, некоторым
родителям указали на эту проблему педагоги детского сада.
Учитывая тот факт, что к важнейшим средствам коррекции речевых нарушений
относятся средства физической культуры, нам было важно узнать, как организован процесс
физического воспитания таких детей. Полученные ответы родителей отображены на рис. 5
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Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос: «Занимается ли ребёнок
физической культурой в детском саду?»

Из данных, представленных на рис.5 видно, что часть дошкольниковв количестве 27
человек (54%) не посещают физкультурные занятия в детском саду. Причинами, по словам
родителей, служат нежелание ребенка заниматься с группой, а также недостаточная
компетентность инструктора по физической культуре в работе с такими детьми. В анкетах
некоторые родители указывают, на то, что их детский сад не может создать условия для
проведения индивидуальных занятий. Лишь для 7 детей (14%) дошкольные образовательные
учреждения предоставляют услуги индивидуальных занятий с инструктором по физической
культуре. Анкетный опрос показал, что дети с нарушением речи занимаются вместе со
здоровыми детьми, их количество составило 16 человек (32%). Получена информация и о том,
что в отдельных детских садах отсутствуют специалисты по физической культуре.
Большая часть респондентов (63%) считают, что детский сад не может оказать
полноценное влияние на физическое развитие и развитие речи ребенка. Они уверены, что чаще
всего их детям необходимы услуги логопедов-дефектологов, психологов, педагогов
дополнительного образования и врачей реабилитационных центров.
Следующий вопрос анкеты позволил выявить определенную связь между ответами на
вопрос как организован процесс физического воспитания в детском саду с их детьми и
готовностью самих родителей создать в семье условия для занятий физической культурой
(рис.6).
Ответы на поставленный вопрос показали, что большая часть родителейне
занимаютсяфизической культурой со своими детьми, полагаясь на работу специалистов.
Только 9 человек (18%) из 50 респондентов принимают участие в организации
самостоятельных занятии с детьми. Некоторая часть родителей считает, что двигательная
деятельность достаточно реализуется в детском саду (30%). Анкетирование показало, что
некоторая часть детей посещает спортивную секцию (10%), на занятия лечебной физической
культурой ходят (42%) дошкольников.
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Рис.6.Ответы родителей на вопрос:
«Занимаетесь ли вы с ребёнком физической культурой?

На основе проведенного анкетирования и анализа полученных данных можно сделать
следующие выводы:
1. Родители детей дошкольников с речевыми нарушениями не имеют полного понимания
относительно причин проблем с речью своих детей и путей их преодоления.
2. Большая часть родителей имеют желание переложить ответственность за процесс и
результаты коррекции речевых нарушений на плечи специалистов.
3.Выявлено недостаточное понимание родителями цели и задач, направленных на
коррекционную работу с помощью разнообразных средств физической культуры.
4. У родителей отсутствует должная мотивация и готовность создать в семье условия для
самостоятельных и совместных занятий физической культурой со своими детьми.
Выводы, сделанные по результатам анкетирования, будут использованы для разработки
содержания коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения. С помощью
средств физической культуры, а именно физическими упражнениями из спортивной аэробики,
мы хотим добиться развития психомоторных способностей у детей 6-7 лет.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ПРОФИЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
В школьном курсе информатики долгое время остается ведущей содержательная линия
«Алгоритмизация и программирование». Хотя на сегодняшний день программирование уже не
считается второй грамотностью, а является достаточно творческой деятельностью, при
реализации которой требуется много знаний и умений из смежной с информатикой дисциплин
– математики, физики и др. Поэтому очень важно подготовить учащихся к изучению основ
программирования. Программирование изначально имело практическое, а не теоретическое
значение. Программы создавались для решения определенной задачи или группы задач. И
только в конце 60-х годов XX века оно стало развиваться как научная и теоретическая отрасль
деятельности человека. В начале 80-х годов с появлением информатики и включения
программирования в школьный курс, стала активно развиваться методика обучения языкам
программирования. Как следствие, возникло несколько парадигм программирования: 1)
структурное; 2) логическое; 3) функциональное; 4) объектно-ориентированное.
В последнее время наибольшую популярность набирает объектно-ориентированное
программирование. Именно о нем и идет речь в настоящей статье. Объектно-ориентированное
программирование (ООП) – это парадигма программирования, основывающаяся на концепции
классов и объектов. Оно используется для структурирования программного обеспечения в
простые, многократно используемые фрагменты схем кода (обычно называемые классами),
которые используются для создания отдельных экземпляров объектов [3, c. 27].
Можно выделить некоторые методические подходы к обучению объектноориентированному программированию:
1) классический подход: ООП рассматривается после изучения структурного
программирования. Для реализации данного подхода требуется больше времени и могут
возникнуть трудности при переходе от простого интерфейса структурного языка
программирования к сложному виду объектно-ориентированного языка.
2) научно-методический подход: ООП изучается без начального этапа рассмотрения
структурного программирования. В процессе обучения у учащихся могут возникать трудности
во время перехода изучения к другой среде программирования. Учебный процесс может быть
основан на изучение базовых алгоритмических конструкций с использованием примеров
работы с объектами [3, c. 85].
В школьной программе реализован классический подход. У обучающихся возникают
трудности с восприятием новой информации, так как логика мышления не позволяет быстро
перейти от изучения сложных алгоритмов структурного программирования к начальному
изучению

объектно-ориентированному

программированию.

Изучение

объектно-
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ориентированное программирование в школьном курсе информатики условно можно разбить
на три этапа:
1) изучение среды программирования. Первые занятия знакомят учащихся с графической
средой, в которой происходит создание экранной формы и управляющих элементов. На данном
этапе формируется и закрепляется навык проектирование приложений, то есть создание
формы, размещение на ней управляющих элементов и изменение свойств форм и ее элементов.
2) изучение методов построения вычислительных алгоритмических конструкций. На
данном этапе происходит знакомство учащихся с основными понятиями и принципами
объектно-ориентированного программирования, изучают основные вычислительные
конструкции и операторы на выбранном языке программирования.
3) изучение и практическое освоение навыков работы в определенной системе
программирования. Происходит освоение технологий программирования в выбранной среде и
формируются навыки программирования. В результате обучения учащимся необходимо
создать учебный проект, для закрепления изученного материала [1, c. 151].
В итоге каждый этап обучения предполагает более углубленного изучения технологий
объектно-ориентированного программирования. Но школьная учебная программа выделяется
недостаточное количество часов для изучения, проведем анализ учебных пособий по
информатике:
Проанализируем учебное пособие Л.Л. Босовой базового уровня 10-11 класс. В данном
учебнике продолжается изучение структурного программирования, рассматривается только в
11 классе и на освоение учебного материала выделяется всего 9 часов [2, c. 34].
Практическая часть состоит типовых задач, суть которых заключается в создании и
тестирование программ. Примеры заданий: нахождение наибольшего или наименьшего из
двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов; работа с
элементами массива однократного просмотра. Объектно-ориентированное программирование
не изучается в данном учебнике.
В учебном пособии К.Ю. Полякова [4] имеется базовый и углубленный уровень.
Учебники базового и углубленного уровня похожи своим содержанием, но можно выделить
четыре различных варианта тематического планирования:
Вариант 1: базовый курс содержит 68 учебных часов, то есть отводится один час в неделю
в 10-11 классах;
Вариант 2: расширенный базовый курс содержит 136 учебных часов, то есть по два часа
в неделю в 10-11 классах;
Вариант 3: расширенный курс с углубленным изучением программирования содержит
136 учебных часов, то есть два часа в неделю в 10-11 классах;
Вариант 4: углубленный курс содержит 272 учебных часов, то есть четыре часа в неделю
в 10-11 классах.
В базовом и расширенном базовом курсе изучается только структурное
программирование, для его изучения выделяется минимальное количество учебных часов. В 3
и 4 варианте тематического планирования программирование начинает изучаться в 10 классе
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в главе «Алгоритмы и программирование» и продолжается изучение в 11 классе в главе
«Алгоритмизация и программирование».
В расширенном курсе информатики с углубленным изучением программирования
выделяется: 25 учебных часов в 10 классе и 8 учебных часов в 11 классе. В данном курсе
изучают только структурное программирование в среде программирования Pascal, объектноориентированное программирование не изучается. В учебнике К. Ю. Полякова ООП начинает
изучаться в 11 классе углубленного курса. На освоение всей программы выделяется всего 12
часов (рис. 1).

Рис. 1. Тематическое планирование
по теме «Алгоритмы и программирование»

В углублённом курсе дается точное определение понятия ООП:
Объектно-ориентированное
программирование
–
это
такой
подход
к
программированию,
при
котором
программа
представляет
собой
множество
взаимодействующих объектов, каждый из которых является экземпляром определенного
класса, а классы образуют иерархию наследования.
Также раскрываются такие понятия как объект, класс, метод, поле, конструктор,
сообщение, событие. Автор учебника выделяет следующие признаки ООП: абстракция,
инкапсуляция, полиморфизм. Учащиеся обучаются программировать на С# в среде
программирования MS Visual Studio.
В учебнике К.Ю. Полякова большое количество теоретических вопросов и практических
заданий. В конце каждой главы имеются практические работы, которые включают в себя
самостоятельную разработку трех проектов и выполнение пяти самостоятельных работ.
Рассмотрим учебное пособие И.Г. Семакина углубленный уровень 10-11 класс. Для
усвоения учебной программы углубленного уровня выделяют 140 учебных часов в 10 классе
и 140 часов в 11 класс, то есть рекомендуется изучение предмета по 4 часа в неделю [5, c. 37].
Программирование изучается только в учебнике информатики 11 класса. Данный
учебник состоит из двух частей. Глава «Методы программирования» рассматривается в первой
части. Данная глава содержит такие методы программирования как структурное
программирование, рекурсивные методы и объектно-ориентированное программирование.
ООП изучается на основе системы программирования Delphi.
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В параграфе 2.4 «Объектно-ориентированное программирование» даются базовые
понятия как класс, объект, форма, методы, элементы управления, событийно-управляемое
программирование. Рассматриваются три основные признака ООП: инкапсуляция,
наследование, полиморфизм. Так же изучаются этапы программирования на Delphi. Но в
данном параграфе не дается определение понятия объектно-ориентированное
программирование.
После каждого пункта в параграфе имеются вопросы и задания, но их количество в
параграфе очень мало: 30 теоретических вопросов и 4 практических задания. Практические
задания направлены на дополнение условия задачи уже готовой программы, описанной в
пункте параграфа. На изучение данной главы выделяется 52 часа, из них только 9 часов
распределяются на изучение ООП (рис. 2).

Рис. 2. Тематическое планирование
по теме «Методы программирования»

В результате анализа школьной литературы можно сделать вывод: в учебных пособиях
либо ООП не изучается вообще, либо предоставляется малое количество учебных часов. Это
является недостатком школьного обучения. Поэтому для более углубленного изучения ООП
школы включают в учебный план дополнительные занятия, либо разрабатываются элективные
курсы (Болотова С.А. Программа элективного курса по информатике «Основы
программирования на примере VISUAL BASIC». https://clck.ru/iEqyi; Программа элективного
курса «Основы объектно-ориентированного программирования на языке C#».
https://clck.ru/iErfN; Радченко А.П. Элективный курс «Объектно-ориентированное
программирование». https://clck.ru/iEsQz), на которых заинтересованные ученики овладевают
навыками объектно-ориентированного программирования. Объектно-ориентированное
программирование позволяется вызвать у учащихся интерес с первых занятий. Позволяет
сделать процесс обучения увлекательным с помощью управления объектами, с которыми
школьник встречается ежедневно в телефонах и персональных компьютерах.
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перспективы развития. 2016. С. 149-153.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ВЕЛИЧИНАХ У ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ
В настоящее время одной из важнейших областей познавательного развития детей
является формирование элементарных математических представлений. Становление
психических процессов и развитие личности происходит, именно в дошкольном возрасте, в
процессе разнообразной деятельности, в процессе ознакомления с окружающим миром.
Формирование у дошкольников элементарных математических представлений является
целью их математического развития, важность которой подчеркивается в концепции развития
математического образования в Российской Федерации. Необходимость математического
развития у каждого человека, в том числе и у дошкольника, заключается в том, что посредством
изучения математики, как указано в концепции, у человека развиваются познавательные
способности и логическое мышление (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 №2506р (ред. от 08.10.2020) «Об утверждении Концепции развития математического образования в
Российской Федерации». М.: Кодекс, 2013. 5 с.).
Задача формирования математических представлений у дошкольников включена
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее ФГОС) в образовательной области «Познавательное развитие» (Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155. М.,
2013). Современные психолого-педагогические исследования доказывают, что усвоение
дошкольниками системы математических представлений оказывает качественное влияние на
весь ход их психического развития, обеспечивает готовность к обучению в школе. А
познавательный интерес, любопытность ребенка, в том числе в области математики
обозначены в п. 4.6 ФГОС выступает в качестве одного из целевых ориентиров дошкольного
образования.
Понятие «математические представления» сложное, комплексное, охватывает большое
количество различных аспектов. Оно предполагает связь детских представлений о
пространстве, форме, величине, количестве, времени с указанием их свойств и отношений, что
является одним из основных математических понятий [1].
Е.И. Щербаков пишет, что математические представления дошкольников – это сдвиги и
изменения в их познавательной деятельности, которые происходят в результате формирования
элементарных математических представления и связанных с ними логических операций.
Экспериментальной базой исследования являлось МАДОУ г. Нижневартовска ДС №61
«Соловушка». При определении критериев и показателей сформированности представлений о
величине у детей четвертого года жизни опирались на рекомендации П.Г. Саморуковой, В.И.
Логиновой [2] адаптируя их к математическому содержанию и к содержанию программы по
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формированию математических представлений в младшей группе. За основу уточненного
содержания была выбрана программа «Радуга» [3].
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности
представлений о величине у детей 3-4 лет
Критерии
Полнота
(дифференцированность,
объём представлений и
умений)
Доказательность

Гибкость

Показатели
Дети имеют представления о том, что такое величина.
Непосредственное сравнение «на глаз» двух предметов по длине
(ширине, высоте). Непосредственное сравнение двух предметов
способом наложения по длине (ширине, высоте)
Умение отражать в речи результаты сравнения: длиннее, короче,
одинаковые (равные по длине, шире, уже, одинаковые (равные по
ширине), выше, ниже, одинаковые (равные по высоте). Умение отвечать
на вопрос: «Почему ты так думаешь?»
Умение при сравнении 2 групп предметов использовать приём наложения
Умение при сравнении 2 групп предметов использовать прием
приложения Умение выстроить сериационный ряд по размеру предмета,
классификация

На основе выделенных критериев и показателей были сформулированы характеристики
уровней сформированности представлений о величине у детей 3-4 лет.
Для высокого уровня характерно, что дети 3-4 лет имеют представления о том, что такое
длина, ширина и высота. Также могут выбрать «на глаз» самый широкий (высокий, длинный)
предмет и самый узкий (низкий, короткий). Ребенок отвечает на вопрос: «Почему ты так
думаешь?». При сравнении двух предметов самостоятельно использует прием наложения, при
сравнении двух объектов самостоятельно использует прием приложения и при сравнении
предметов употребляет в речи слова: длиннее, короче, такой же (равный по длине); шире, уже,
одинаковые (равные по ширине); сверху, снизу, одинаковые (равные по высоте). Для среднего
уровня свойственно, что дети 3-4 лет на вопрос о длине и ширине отвечают после подсказки.
Самостоятельно умеют «на глаз» выбирать самые длинные (широкие, высокие) и самые
короткие (узкие, низкие) предметы. Но не отвечают на вопрос «Почему ты так думаешь?».
Также с помощью взрослого пользуются приемами наложения и приложения. При сравнении
предметов частично или с помощью взрослого употребляют в речи сравнительные слова.
Низкий уровень отличается тем, дети 3-4 лет не знают, что такое длина и ширина. Не
могут выбрать «на глаз» самый длинный объект (широкий, высокий) и самый короткий (узкий,
низкий). На вопрос: «почему ты так думаешь?» - дают случайные ответы. При сравнении двух
предметов не пользуется приемами наложения и приложения, интереса к сравнению не
проявляют. Дети не употребляют в речи сравнительные слова.
Для выявления уровней сформированности представлений о величине у детей 3-4 лет
были выбраны следующие диагностические задачи, разработанные В.П. Новиковой.
Исследование проводилось по семи сериям заданий. Все ответы детей тщательно
фиксировались и были проанализированы.
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Таблица 2
Оценка проявления критериев сформированности представлений о величине у детей 3-4 лет
Критерии
Полнота

Гибкость

Доказательность

Параметры оценки
1 балл – представления отсутствуют;
2 балла – представления разрозненные, неполные;
3 балла – представления соответствует программным требованиям
1 балл – отсутствует;
2 балла – частично решает ситуации, трудности в нахождении новых
решений;
3 балла – свободно решает ситуации, находит новые способы решения
1 балл – отсутствуют аргументы;
2 балла – иногда прибегает к оперированию причинно следственными связями;
3 балла – владеет причинно-следственными связями

На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа проявления
выделенных показателей и суммарной количественной оценки были сформулированы
уровневые характеристики по ознакомлению детей четвертого года жизни с представлениями
о длине и ширине.
Таблица 3
Уровни проявления полноты представлений о величине у детей 3-4 лет
Показатели
Непосредственное сравнение «на глаз» двух предметов по длине
(ширине, высоте).
Непосредственное сравнение двух предметов способом наложения
по длине (ширине, высоте)

Количество детей (в %)
3 балла
2 балла 1 балл
68,2
18,2
13,6
68,2

22,7

9,1

В ходе эксперимента при выявлении полноты представлений длине и ширине у детей 2ой младшей группы выяснилось, что большинство детей 68,2% (15 детей) имеют высокий
уровень представлений о величине, алгоритме измерения и об изменчивости результата. Они
могут сравнивать «на глаз» два предмета по длине, сравнивать предметы по ширине. Могут
ответить на вопрос: «Почему ты так думаешь?». Средний и низкий результаты показали
примерно одинаковое количество детей и показывают 18,2 (4 ребенка) и 13,6(3 ребенка)
соответственно. Багдан, Арсений З и Хадича не имеют представлений о величине. При
сравнении двух предметов приемом наложения не пользуется, не проявляет интерес к
сравнению, на вопросы отвечает наугад.
Половина детей 50% (11) детей смогли самостоятельно при сравнении двух групп
предметов использовать приемом приложения. Все свои действия дети обосновывали,
отвечали на вопросы: по какой дорожке идет колобок? А на каком зайка? А как проверить:
какая дорожка длиннее, а какая короче? А может они равные по длине? Третей части детей
31,8% детей потребовалась подсказка. С помощью взрослого они могут сравнивать два
предмета способом приложения. Остальные 18,2% не могут пользоваться приемом
приложения. Ребята при сравнении двух предметов приёмом приложения не пользуется, не
проявляют интерес к сравнению. Только Святослав, Хадича, Богдан и Арсений - 3 (18,2%) не
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смогли построить сериационный ряд, не проявляет интерес к сравнению. Они не понимали
задания, даже после объяснения отказались выполнять работу. 45,4% детей имеют средний
уровень проявления гибкости представлений о величины, им потребовались подсказки для
выполнения диагностического задания. Аня, Сафийя, Карина, Паша, Алихан, Родион, Аделина
и Данис самостоятельно справились с заданием. Отвечали на мои вопросы: Почему ты так
думаешь? Какая матрешка самая маленькая? Какая самая большая? Они свободно говорили со
мной и отвечали правильно.
Богдан, Арсений З и Егор Е единственные, кто не смог ответить на вопросы: Какие по
высоте дома? Елки? Какой дом выше? Какой ниже? Какая елка выше? Какая ниже?
Большая часть детей (72,8 %) самостоятельно справились с заданием, могут отражать в
речи результаты сравнения, свободно отвечают на поставленные вопросы. Проявляют интерес
к заданию и вносят свои поправки в задания. Остальные 13,6 % детей могут справиться с
заданием с наводящими вопросами. Для более полного представления об уровне
сформированности представлений о длине и ширине у детей 3-4 лет, были выведены уровни
проявления каждого ее критерия. Эти данные были получены на основе сопоставления и
обобщения качественного и количественного анализа проявления выделенных показателей
(табл. 4, 5, 6).
Таблица 4
Уровни проявления гибкости представлений о величине у детей 3-4 лет
Показатели
Умение выстроить сериационный ряд по размеру предмета,
классификация
Умение при сравнении 2 групп предметов использовать прием
приложения

Количество детей (в %)
3 балла
2 балла
1 балл
36,4
45,4
18,2
50

31,8

18,2

Таблица 5
Уровни проявления доказательности представлений о величине у детей 3-4 лет
Показатели

Количество детей (в %)
3 балла
2 балла
1 балл

Умение отражать в речи результаты сравнения: длиннее, короче,
одинаковые (равные по длине, шире, уже, одинаковые (равные
по ширине), выше, ниже, одинаковые (равные по высоте).

72,8

13,6

13,6
Таблица 6

Уровни сформированности представлений о величине у детей 3-4 лет
Критерии
Полнота представлений
Гибкость представлений
Доказательность представлений

Количество детей, проявивших уровни (в %)
Высокий
Средний
Низкий
68,2
20,45
11,35
43,2
38,6
18,2
72,8
13,6
9,1

Как показывает таблица у детей данной группы у большинства детей высокий уровень
сформированности представлений о величине. Они могут сравнивать «на глаз», активно
пользуются приемами наложения и приложения. Только по одному критерию (гибкость
представления) на высоком и среднем уровне оказались почти половина детей. Уровень
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сформированности представлений о величине у детей 3-4 лет был проанализирован как
совокупность качественных и количественных данных о развитии критериев и показателей,
полученных в результате констатирующего их обследования. Обобщение этих результатов
позволило распределить детей по трём условным подгруппам в зависимости от уровня
сформированности представлений о величине (рис.).

Рис. Исходный уровень
формирования представлений о величине у детей 3-4 лет

Таким образам, анализ результатов констатирующего этапа педагогического
эксперимента позволяет сделать вывод, что в группе присутствуют дети с высоким уровнем
(45,4%), со средним уровнем (26,4%) и с низким уровнем (18,2%), что дает основание на
проведение систематической и последовательной работы по формированию представлений о
величине у детей 3-4. В результате педагогу необходимо уделить внимание индивидуально
детям с низким уровнем представлений, разработать им индивидуальный маршрут.
Полученные результаты данного экспериментального исследования предполагают разработку
проекта педагогической технологии по формированию представлений о величине и её
измерении у детей 3-4 лет.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СФОРМИРОВАННОСТИ
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
В настоящее время в системе дошкольного образования социально-коммуникативное
развитие является одной из самых важных тем, что вызывает серьезную тревогу.
Действительно, всё чаще педагоги стали сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а
также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы детей. Это обусловлено
чрезмерной
«интеллектуализацией» образования,
«технологизацией»,
увлечением
виртуальной жизнью. Современные дети стали меньше общаться со взрослыми и
сверстниками, ведь человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, обогащает их
ощущения, именно дети дошкольного возраста обладают активным восприятием мира и
человеческих взаимоотношений, если в детстве заложить культуру поведения, то она
останется на всю жизнь. В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования
в качестве одной из задач социально-коммуникативного развития рассматривает «усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности»
(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования:
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. №1155. М., 2013, с. 8). К данным «нормам и ценностям, принятых в обществе»,
безусловно, относятся и нормы культурного поведения. В Концепции содержания
непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) также указывается, что важным
аспектом социального развития дошкольника является «освоение элементарных правил
культурного, социально одобряемого поведения, правил этикета». В Концепции отмечается,
что навыки культурного поведения помогают детям выстраивать положительные
взаимоотношения с окружающими людьми, проявлять «уважение и терпимость к людям» [3,
с. 5].
Культура поведения включает в себя определенные правила и особенности поведения
детей дошкольного возраста, которые неразрывно связанные с моралью и культурой
воспитания подрастающего поколения. С правилами хорошего тона необходимо знакомить
детей уже с раннего дошкольного возраста и продолжать на протяжении всего детства. Исходя
из ранее приобретённых детьми знаний культурного поведения (в виде вежливости, внимания
и симпатии к товарищам и взрослым, элементарных навыков помощи, дружеских форм
общения и т. п.), дети дошкольного возраста могут в будущем вступать во взаимодействие со
взрослыми и сверстниками. Поэтому уже необходимо в дошкольном возрасте учить детей
понимать смысл и значение тех или иных правил этического поведения человека, раскрывая
их для него в доступной и интересной форме.
Культура общения – это умение взаимодействовать с коллективами партнерами с
помощью выразительного оформления своих мыслей [4]. Культура общения предусматривает
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выполнение ребенком норм и правил общения с взрослыми и сверстниками, основанных на
уважении и доброжелательности, использованием соответствующего словарного запаса и
форм общения, а также вежливое поведение в общественных местах, быту. Культура общения
обязательно предполагает культуру речи. Это наличие у дошкольника достаточного запаса
слов, умение говорить лаконично, сохраняя спокойный тон [6, c. 54].
Вопросы воспитания культуры поведения, общения и деятельности дошкольников
получают освещение в психолого-педагогической литературе. Ряд исследователей
рассматривали культуру поведения не только с соблюдения этикета, но и с точки зрения
нравственных чувств и представлений. По мнению С.В. Петериной культура поведения
отображает совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения
в быту, в общении и в различных видах деятельности [7, с. 14].
Так, например, В.А. Сластенин в содержании культуры поведения условно выделил
следующие компоненты: культура деятельности, культура общения, коммуникативная
культура, культурные и гигиенические навыки и привычки [6].
В исследовании Т.И. Бабаевой поднимается проблема воспитания культуры общения
детей в игре, и показано, что воспитательные функции процесса общения проявляются
наиболее активно при условии целенаправленного руководства педагога отношениями детей в
коллективе. Главным показателем культуры общения детей дошкольного возраста Т.И. Бабаева
рассматривает доброжелательное отношение детей к сверстникам и предлагает интересные
методы формирования устойчивой доброжелательности у детей старшего дошкольного
возраста, предполагающие активность детей в усвоении нравственных правил общения со
сверстниками [1].
В трудах Ф.С. Газизовой утверждается, что процесс формирования культуры общения у
дошкольников будет происходить более благополучно в случаях, когда методика
формирования культуры общения будет осуществляться по этапам [2, с. 181].
В определении компонентов культуры общения, упомянуты так называемые задачи
общения. В определении согласно М.И. Лисиной, задача общения заключается в цели, для
достижения которой, направлены условия и разнообразные действия, совершаемые в процессе
общения [5].
По мнению В.А. Сластенина культура общения включает следующие формы: формы
обращения к взрослым и сверстникам при встрече и расставании; приемы обращения с
просьбой, вопросом; умение просить извинения; правила поведения в общественных местах;
правила поведения в гостях; правила поведения при знакомстве; умение спокойно, правильно
реагировать на замечания, не вступая в пререкания [8].
Особую остроту приобретает проблема воспитание культуры общения у детей у детей 56 лет. Формируя у ребенка стремление к общению, взрослые должны поощрять даже самые
незначительные попытки играть друг с другом [5, c. 76]. Полезно объединять детей вокруг дел,
заставляющих их вместе радоваться, чувствовать, испытывать чувство удовлетворения,
проявлять дружелюбие. Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Культура
речи у дошкольников предполагает наличие достаточного запаса слов, умение говорить
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вежливо, сохраняя спокойный тон. Овладение культурой речи способствует активному
общению детей в совместной деятельности таких, как игра, занятие в значительной мере
предотвращает между ними конфликты.
Изучение научной литературы и анализ практики дошкольного образования позволяет
нам говорить о следующих педагогических условиях сфомированности культуры общения у
детей 5-6 лет: обеспечивать взаимопонимание, доверительные отношения «педагог – дети»,
«ребенок – дети», «ребенок – ребенок»; учитывать взаимосвязь между статусным положением
ребенка и сформированностью у него эмпатийных форм поведения; формировать
коммуникативный опыт, включающий в себя умение входить в контакт со сверстниками,
влиять на сверстника с целью эмоциональной поддержки, умение вежливо обращаться,
эмоционально привлекать к общению, умение слушать и понимать собеседника, вести диалог;
создавать эмоциональный характер общения педагога с детьми, а также детей друг с другом;
использовать коммуникативные игры, которые будут помогать развивать коммуникативные
навыки и умение разрешать конфликты; чтение художественной литературы способствует
обогащению содержания общения обсуждением прослушанных текстов, знакомство с
лучшими образцами литературного языка, развитие образности детской речи средствами
ознакомления с языковой выразительностью художественных произведений, практическое
освоение правил построения разных видов текстов, обогащение словаря; использовать
театрализованные представления на темы дружбы и товарищества; включать детей в
совместную трудовую деятельность, рационально распределяя работу между участниками;
коллективная форма организации дает возможность каждому ребенку формировать умения и
навыки работать вместе, строить общение, развивает привычку к взаимопомощи.
Для изучения состояния проблемы сформированности представлений о культуре
общения у детей 5-6 лет в практике ДОО нами был проведен констатирующий этап
педагогического эксперимента. Исследование проводилось в МАДОУ города Нижневартовска
ДС №61 «Соловушка» в старшей группе. В экспериментальной работе приняли участие 20
детей в возрасте 5-6 лет. Цель экспериментального исследования заключается в изучение
исходного уровня сформированности культуры общения у детей 5-6 лет [9].
На основе выделенных критериев и показателей были определенны следующие уровни
сформированности культуры общения у детей 5-6 лет.
Для высокого уровня характерно, что дети 5-6 лет Дарья, Мурад, Хадиджа,Софья знают
правила культуры общения, умеют вежливо обращаться к взрослому и сверстнику, спокойно
выражать свое желание, просьбу. Разговаривает спокойно, не перебивая говорящего.
Внимательно относится к взрослому: проявляет заботу, внимание, сочувствие. Дошкольники
приветливо со сверстниками здороваются и прощаются, называют по имени. Мурад и Анна
внимательны, стараются помочь другому, считаются с мнением других детей. В конфликты
вступают редко. В конфликтных ситуациях умеют уступать, не кричат. Проявляются ровные и
доброжелательные отношения со сверстниками.
Для среднего уровня свойственно, что дети 5-6 лет частично знают правила культуры
общения, но не всегда ими пользуются. Владислава и Марк не всегда употребляют вежливые
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слова. Милана умеет разговаривать со взрослыми спокойно, но иногда перебивают
говорящего. Атахан, Амина и Дмитрий выполняют поручения взрослого самостоятельно, но
не сознательно, по просьбе педагога. Не всегда помнят о правилах культуры общения, когда
взрослый заходит в группу. Частично приветливы со сверстниками, здороваться и прощаться.
Во время выполнения деятельности иногда отвлекаются. Семен и Тимур в конфликты вступает
периодически. В конфликтных ситуациях часто обращаются за помощью к взрослому.
Взаимоотношения с детьми избирательные, ровные.
Низкий уровень отличается тем, у детей 5-6 лет отсутствует общение со взрослыми и со
сверстниками. Артем, Ясина и Александра не умеют здороваться и прощаться со взрослыми,
называть по имени и отчеству. Вежливые слова не употребляют, перебивают говорящего. Не
внимательны к взрослому и не адекватно реагируют на просьбу что-то помочь. Со
сверстниками не приветливы, вежливые слова не употребляют, очень часто грубят. Артем во
время выполнения совместной деятельности отвлекаются, мешают другим детям.
Провоцирует конфликты. В конфликтных ситуациях дерутся, обзываются, обидчивы.
Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми часто негативные.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности культуры общения у детей 5-6 лет
Критерии
Общение со
взрослыми

Показатели
Как обращается ко взрослому: называет ли воспитателя, помощника воспитателя
по имени, отчеству; может ли вежливо, спокойно выразить свое желание,
просьбу; как реагирует на отказ взрослого выполнить требуемое; употребляет ли
вежливые слова, какие и в каких ситуациях; умеет ли разговаривать со взрослым
спокойно, глядя ему в лицо; слушать взрослого, не перебивая; дожидаться своей
очереди; насколько внимателен ребенок ко взрослому; как реагирует на просьбу
взрослого, как выполняет его поручение; как и в каких ситуациях проявляет
заботу, внимание, сочувствие по отношению ко взрослому
Общение
со Насколько приветлив со сверстниками: сформирована ли привычка здороваться
сверстниками
и прощаться; называет ли сверстника по имени; употребляет ли при обращении
вежливые слова, какие и в каких ситуациях; внимателен к сверстнику: замечает
его настроение; старается помочь; умеет не отвлекать сверстника во время
выполнения деятельности, не мешать; считается с его мнением или действует
только в собственных интересах; как часто и по какой причине возникают
конфликты со сверстниками, каким образом ребенок их разрешает. Как себя
ведет в конфликтных ситуациях (уступает или кричит и дерется, обзывается),
обращается за помощью к взрослому и т.д. Какие взаимоотношения
преобладают в общении со сверстниками: ровные и доброжелательные по
отношению ко всем детям; равнодушные; скрыто негативные; открыто
негативные; избирательные.

Система оценок, которые используем для определения уровня сформированности
культуры общения у детей 5-6 лет: 2 балла выставлялось детям в том случае, если у них хорошо
сформированы навыки культуры общения; 1 балл если у детей 5-6 лет недостаточно
сформированы навыки культуры общения, дети справляется с заданиями по каждому из
критериев с небольшими ошибками или с помощью взрослого; 0 баллов, если у детей не
сформированы навыки культуры общения, дети не справляются с заданиями, допускают много
ошибок и проявляют и агрессию к сверстникам и взрослым.
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В результате педагогического исследования у детей 5-6 лет были получены следующие
результаты, что позволили выявить исходный уровень сформированности культуры общения
(табл. 2).
Таблица 2
Уровень сформированности культуры общения у детей старшего возраста

Количество детей
% соотношение

Высокий уровень
5
25

Средний уровень
12
60

Низкий уровень
3
15

Из таблицы 2 видим, что только у 5 детей (25%) выявлен высокий уровень
сформированности культуры общения. Дети, которые показали высокий уровень вежливо
обращаются к взрослому и сверстнику, называют по имени и отчеству, самостоятельно
здороваются, прощаются, благодарят за помощь и заботу, вежливо обращаются с просьбой,
разговаривают спокойно, не перебивая говорящего, дружелюбны со сверстниками. В
конфликты вступают редко, а если появляются конфликтные ситуации, то умеют уступать.
У 12 детей (60%) фиксировался средний уровень сформированности культуры общения.
Дети старшего дошкольного возраста употребляют вежливые слова по напоминанию,
разговаривают со взрослыми спокойно, но иногда перебивает говорящего, выполняют задания
взрослого самостоятельно, но не сознательно, а по просьбе. Не всегда помнят о правилах
культуры общения, когда взрослый заходит в группу. Дети приветливы со сверстниками, но
навык здороваться и прощаться, ежедневно не развит, во время деятельности иногда
отвлекаются. Дети в конфликты вступают периодически. В конфликтных ситуациях часто
обращается за помощью взрослого. Взаимоотношения с детьми избирательные, ровные. В
процессе исследования были отмечены, что 3 ребенка (15%). имеют низкий уровень. Дети не
вступают в общение со взрослыми и со сверстниками, действуют индивидуально. Не умеют
здороваться и прощаться, называть по имени, отчеству воспитателя. Вежливые слова не
употребляет, перебивают говорящего, не внимательны к взрослому и не адекватно реагирует
на просьбу помочь. С товарищами не приветливы, вежливые слова не употребляют, могут
грубит. Во время выполнения совместной деятельности отвлекаются, мешают другим.
Создают конфликты. В конфликтных ситуациях обзывается. Отношения со сверстниками
часто негативные. Таким образам, анализ результатов констатирующего этапа педагогического
эксперимента позволяет сделать вывод, что в группе присутствуют дети с высоким уровнем
(25%), со средним уровнем (60%) и с низким уровнем (15%), что дает основание на проведение
систематической и последовательной работы по формированию культуры общения детей 5-6
лет.
Полученные результаты данного экспериментального исследования предполагают
разработку проекта педагогической технологии по формированию культуры общения у детей
5-6 лет.
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ВЕБ-САЙТ В ПОДДЕРЖКУ ФАКУЛЬТАТИВНОМУ КУРСУ
«РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Как известно, одной из ключевых педагогических задач учителя является вовлечение
учащихся к активной учебной деятельности. Учитель обязан уметь демонстрировать
взаимосвязь своего предмета (в нашем случае математики) с практическими задачами.
Установлено, что вызвать интерес учащихся можно, воспользовавшись интересными фактами,
нестандартными и занимательными задачами, не ограничиваясь при этом материалом
учебника. На помощь в этой ситуации нам приходят средства информационных и
коммуникационных технологий. Под средствами информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) понимают программные, программно-аппаратные и технические средства
и устройства, обеспечивающие операции по сбору, хранению, накоплению, обработке,
передаче и использованию информации, а также возможность доступа к информационным
ресурсам компьютерных сетей.
С помощью средств ИКТ на занятиях по предпрофильному обучению можно: сделать
образовательную деятельность учащихся более содержательной; сделать образовательный
процесс более привлекательным и современным; повысить качество обучения; обеспечить
разнообразие работы; обеспечить наглядность изучаемого материала за счет представления
информации в мультимедиа-технологиях; развивать индивидуализацию процесса обучения
[2].
Одним из средств ИКТ являются электронные образовательные ресурсы, а в частности,
веб-сайт, который можно использовать как способ подготовки учеников 9-х классов к
основному государственному экзамену по математике (ОГЭ). Сайт не только обладает
потенциалом осуществления образовательного диалога за пределами школы, в режиме
дистанционного обучения. Он является интерактивным дидактическим средством, благодаря
которому становится возможным организация взаимодействия между всеми участниками
педагогического процесса – учителями, учениками и их родителями. В 2020 г структура
основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике претерпела некоторые изменения
в структуре КИМов. А именно новый блок практико-ориентированных заданий 1–5. Ниже
рассмотрим эти изменения подробнее.
Структура ОГЭ 2020 по математике: первая часть состоит из: блок практикоориентированных заданий (1–5), модуль алгебра (6–14), модуль геометрия (15–19).
Ответом к каждому заданию первой части является число, цифра или
последовательность цифр. Ответы на задания первой части проверяются компьютером.
Вторая часть состоит из двух модулей: модуль алгебра (20–22), модуль геометрия (23–
25).
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Ответом к каждому заданию второй части является письменное решение, которое
проверяется двумя независимыми экспертами. Они проставляют в протокол оценки за каждое
задание второй части. В случае, если оценки двух экспертов расходятся, назначается третий
(http://www.fipi.ru).
Тематика заданий по модулю «Реальная математика» в ОГЭ
Задания №1-5. Практико-ориентированные задания: первые пять заданий ОГЭ 2022 по
математике объединяет одна картинка, на которой может быть изображен план участка,
теплица, шина, квартира, план деревни, станции, зонт или задание на соответствия. Под
картинкой располагается текст, описывающий то, что требуется найти.
Задание №10. Вероятности: статистика, теоремы о вероятностных событиях,
классические вероятности.
Задание №12. Расчеты по формулам: вычисление по формуле, линейные уравнения.
Задание №14. Прогрессии: числовые последовательности, нахождение n-ных членов
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия.
Задание №21. Текстовые задачи: алгебраические выражения, уравнения, системы
уравнений, неравенства, системы неравенств (http://www.fipi.ru).
Учитывая, что модуль «Реальная математика» направлен на умение использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь
строить и исследовать простейшие математические модели, то использование веб-сайта
позволит наглядно представить задания из ОГЭ, способствуя лучшему усвоению материала.
На основе изученной и проанализированной информации, получилось создать
персональный сайт для подготовки к модулю «Реальная математика» в ОГЭ. Разработанный
веб-сайт содержит теоретико-методический материал необходимый для того, чтобы научиться
успешно решать задачи «Реальной математики» из ОГЭ в рамках факультативных занятий.
Сайт представляет из себя следующее:
Меню, содержащее следующие разделы: «Главное», «Темы модуля», «Критерии оценки»
и «Связь» (рис. 1).

Рис. 5. Меню сайта

Главная страница сайта содержит информацию о содержании ресурса и целями его
создания (рис. 2).
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Рис. 6. Главная страница

Также главная страница содержит следующие компоненты: категория «Темы модуля»
будет содержать информацию о классификации заданий ОГЭ;
категория
«Критерии
оценки» в котором указано, как оцениваются пройденные тесты. В разделе «Темы модуля»
присутствуют кнопки перехода на теоретический материал (рис 3).

Рис. 7. Темы модуля

Структура каждого из данных разделов идентична, то есть каждый раздел содержит
необходимую теорию для решения, разобранный пример задания и те аспекты, на которые
стоит обратить внимание (рис. 4).
После разобранного примера есть кнопка, которая осуществляет переход на ресурс
Online Test Pad в котором представлен тест с задачами подобного вида. На сайте присутствует
возможность обратной связи. Осуществление такой связи возможно по следующим
категориям: «Свяжитесь с нами» или «Чат». Следует отметить, что сайт ориентирован не
только на персональные компьютеры, но и для мобильных устройств.
Для подтверждения эффективности применения специально разработанного веб-сайта
под названием «Реальная математика» в условиях предпрофильной подготовки учащихся, был
проведен эксперимент.
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Рис. 8. Описание задания

Ниже представлены этапы эксперимента с указанием продолжительности, цели каждого
этапа и задачи [1].
1) Подготовительный этап - время его проведения 1 неделя, его целью является получение данных с помощью проверочной работы, которая позволит выявить уровень знаний
и умений учащихся, необходимых для усвоения содержания факультативного курса «Реальная
математика». Задачи этапа: а) Выбор классов для проведения эксперимента и деление их на 2
подгруппы (экспериментальную и контрольную). б) Проведение работы по оцениванию
уровня знаний и умений учащихся подгрупп при решении задач «Реальной математики».
По итогам тестирования ученики в экспериментальной и контрольной группах обладают
очень близкими результатами.
2) Формирующий этап - отведено 4 месяца, целью является - внедрение разработанного
веб-сайта «Реальная математика» для подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по математике в
учебный процесс. Задачи этапа: а) Использование веб-сайта «Реальная математика» для
подготовки учеников к сдаче ОГЭ по математике в экспериментальной подгруппе. б)
Наблюдение за ходом и промежуточными результатами в процессе реализации веб-сайта
«Реальная математика» для подготовки учеников к сдаче ОГЭ по математике, для
последующих корректировок, улучшений содержания факультативного курса и методических
рекомендаций по его использованию.
3) Контрольный этап - затрачивается 2 недели, его цель – проверить, действительно ли
разработанные нами факультативный курс и веб-сайт способствуют повышению качества
знаний. Задачами контрольного этапа является: а) Проведение повторного оценивания уровня
знаний учащихся по заданиям ОГЭ по математике модуля «Реальная математика» в двух
группах: контрольной и экспериментальной. б) Сопоставление результатов с
первоначальными данными.
Количество учеников в контрольной и экспериментальной группах одинаковое и равно
22 учащимся.
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Рис. 5. Предварительные результаты тестирований
по разделам после внедрения веб-сайта "Реальная математика"

На hbceyrt 5 представлено соотношение количества человек в каждой группе, успешно
справившихся с итоговыми тестами по отдельным, пройденным на данный момент времени,
разделам разработанного веб-сайта «Реальная математика». Данная диаграмма наглядно
показывает, что в экспериментальной группе ученики лучше справляются с тестированиями,
из чего следует, что разработанный веб-сайт в поддержку факультативному курсу «Реальная
математика» будет эффективен в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по математике.
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Актуальность проблемы развития творческого воображения, учащихся определяется
необходимостью совершенствования организации творческой деятельности учащихся и
стимулирования их отношения к действительности. Проблема развития творческого
воображения нашла отражение в трудах ученых в области музыковедения и музыкальной
педагогики, и психологии: Т.В. Александрович [1], А.В. Петровского [13], Л.С. Выготского [6],
А.Я. Дудецкого [7]. Они раскрывают структуру, роль и место воображения в его воплощении
в искусстве. Социальные потребности устанавливают насущную потребность в формировании
творческой личности, готовой проявлять активное отношение к окружающей
действительности, вносить новые идеи, искать и решать возникающие проблемы. Творческий
человек работает с азартом и энтузиазмом, не экономя сил и времени. В творчестве
естественным образом сочетаются все действия ребенка, легче воспринимается конкретный
материал, образ, нежели отвлеченные понятия. Поэтому важнейшим средством воспитания и
обучения, в том числе на уроках музыки, остается игра, которая стимулируют фантазию
ребенка, живость воображения, надолго сохраняет сформированные музыкой образы.
Музыкально-дидактические игры занимают значительное место в музыкальноэстетическом воспитании детей. В методической литературе основным назначением
музыкально-дидактических игр, как правило, указывается формирование у детей
музыкальных способностей, развитие музыкально-сенсорного восприятия, освоение
элементов изобразительности и средств музыкальной выразительности и т.д. Между тем,
развивающий потенциал игры способен эффективно развивать воображение и нагляднообразное мышление, расширять круг эмоциональных представлений, учащихся и в конечном
итоге позволяет добиться более глубокого восприятия музыки. Поэтому музыкальнодидактические игры могут и должны стать средствами развития воображения школьника.
существования, напоминает им о прошлом, открывает будущее [2, 4, 5].
Определение воображения и выявление специфики его развития - одна из самых
сложных проблем психологии. По мнению А.Я. Дудецкого существует около 40 различных
определений воображения, но вопрос о его сущности и отличии от других психических
процессов до сих пор остается дискуссионным [6, с. 34]. Так, А.В. Брушлинский справедливо
указывает на трудности определения воображения, нечеткость границ этого понятия [3, с. 28].
Воображение создается благодаря способности человека замечать и выделять все, что он
видит, читает, слышит, ощущает и переживает, отдельные детали, качества, знаки, свойства и
использует их для создания новых изображений. Само понятие «творчество» предполагает
акцент на новизне, оригинальности образов, созданных воображением. А.В. Петровский
определяет творческое воображение следующим образом: «Творческое воображение, в
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отличие от воссоздающего, предполагает самостоятельное создание новых образов, которые
реализуются в оригинальных и ценных продуктах деятельности» [13, с. 46].
Большинство авторов (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский, А.Я.
Дудецкий и др.) отмечали, что особенность воображения состоит в особой рекомбинации
образов, для которой характерно особое отклонение относительно прямых линий, ощущение
реальности. Однако сочетание образов присутствует и в образном мышлении. Воображение
тесно связано с мышлением и поэтому может активно преобразовывать жизненные
впечатления, приобретенные знания, данные восприятия и идеи [8]. Вообще, воображение
связано со всеми аспектами умственной деятельности человека: его восприятием, памятью,
мышлением и чувствами. Развитие воображения неразрывно связано с развитием всей
личности. А.Н. Леонтьев писал, что «предмет деятельности выступает двояко: главным
образом - в своем самостоятельном существовании, как подчиняющее и преобразующее
деятельность субъекта, во-вторых, - как образ объекта, как продукт мысленного отражения его
свойств, которые возникают в результате деятельности субъекта и не могут быть реализованы
иным образом» [10, с. 105].
Воображение участвует в решении различных познавательных задач и способствует
поиску творческих ответов. Так, С.Л. Рубинштейн считал, что «специфическая роль
воображения состоит в том, чтобы преобразовывать образное и визуальное содержание
проблемы и тем самым способствовать ее решению» [16, с. 249]. Именно эта функция
позволяет воображению находить и выражать существенные и значимые аспекты реальности.
Вторую функцию воображения можно описать как предсказательную или упреждающую. В
этом случае основным продуктом воображения является представление о цели действия, к
которому стремится субъект. По словам Р.Г. Натадзе, «воображение, как фактор человеческого
поведения, определяет человеческую деятельность через установочное действие...
Воображение, прежде всего, затем вызывает отношение, когда субъект рассматривает свое
содержание как данное или ожидаемое в реальности, или как нечто, что должно быть
реализовано в реальности, то есть как цель...» [12, с. 7].
Некоторые авторы отмечают, что воображение как один из творческих процессов
обязательно играет коммуникативную роль. В.А. Левин в своем исследовании подчеркивал,
что любая творческая деятельность направлена на людей, по сути, это общение и подчиняется
законам общения [9, с. 31].
Творческое воображение как динамично развивающаяся структура проявляет
своеобразие и целостную совокупность следующих личностных функций: творческий
потенциал, активность, креативность, творческую индивидуальность, инициативность,
импровизацию, способность в процессе самореализации формирования творческой зрелости
[11]. Современный опыт ведения урока музыки в школе убедительно показывает, что учитель
может быть настоящим творцом только тогда, когда каждую минуту он связывает
неразрывной нитью то, что он сыграл, спел или сказал, со своим внутренним миром, своим
отношением к звучанию, с его жизненным опытом [14]. Одним из наиболее доступных средств
обучения музыке как виду искусства, соответствующем способностям, особенностям,
285

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
интересам и потребностям ребенка, является музыкально-дидактическая игра, так как она
формирует у детей умение различать все средства музыкальной выразительности: высоту
звука, тембр, длительность и силу звука. «Проблемно-творческие задания на уроке музыки», поданные через игру, - «, например, предлагающие выбрать из двух стихотворений наиболее
подходящее к прозвучавшему музыкальному произведению, или выбрать из ряда картин
(иллюстраций), соответствующую образу для определенного музыкального произведения,
способствуют развитию воображения, стимулируют аналитические центры ребенка.
Наблюдение за развитием одного музыкального образа, в контексте развития других
музыкальных образов произведения, приводит к пониманию взаимосвязи событий и
закономерностей развития жизни. Подключая воображение (фантазию) в сопереживании
музыкальному образу произведения, ребенок становится более отзывчивым к окружающим,
приобретает способность тоньше чувствовать чужую боль, многообразие мира, у него
вырабатывается особое отношение к окружающим на основе общечеловеческих духовных
ценностей (любовь, красота, сила духа, истина, ценность жизни). Музыка посредством
воображения становится инициатором диалога, возникающим между позицией автора и
впечатлением слушателя» [17, с. 39].
Музыкально-дидактическая игра, как метод обучения через игру, многофункциональна:
направлена на овладение, закрепление и систематизацию знаний о музыке; как
самостоятельная игровая деятельность; как средство музыкального общения и развития
ребенка. Музыкально-дидактические игры выполняют две функции в процессе обучения.
Первая функция заключается в совершенствовании и закреплении знаний. При этом ребенок
не только воспроизводит знания в том виде, в каком они были усвоены, но и трансформирует
их в зависимости от игровой ситуации. И вторая функция дидактической игры заключается в
том, что дети усваивают новые знания и умения различного содержания.
Эффективность обучения в музыкально-дидактической игре повышается, когда сам
педагог активно участвует в игре, становится ее полноправным участником. Игра – прекрасная
форма деятельности, позволяющая естественно развиваться малоподвижным и застенчивым
детям, вовлекать их в мир игры и творчества, чувствовать себя полезными,
коммуницирующими с социумом. Учитель или музыкальный руководитель, направляя ход
игры, следит за тем, чтобы дети следовали правилам и точно выполняли задания, связанные с
содержанием игры.
Музыкально-дидактические игры должны быть простыми и доступными, интересными
и привлекательными. Только в этом случае они становятся стимулом детского желания
играть, слушать, танцевать и петь. В ходе игры эта ситуация проигрывается много раз и
каждый раз в новом варианте [15]. Игровая деятельность выполняет следующие функции:
воспитательную – оказывает воздействие на личность учащегося, развивая его мышление,
творческую активность, расширяя его кругозор; обучающую – способствует приобретению
знаний, а также формированию и развитию навыков; ориентирующую – умение
ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые средства для решения той
или иной учебной задачи; развлекательную – это основная функция игры – развлечь, пробудить
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интерес, воодушевить; коммуникативную – усвоение диалектики общения; диагностическую
– выявление отклонений от нормального поведения; межнациональной коммуникации –
усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей; социализации – усвоение
норм человеческого общежития, включение в систему общественных отношений.
Музыкально-дидактическая игра – это специальным образом организованная игра,
созданная для решения задач музыкального воспитания, образования, развития [19].
Классификация музыкально-дидактических игр
1. Занимательные игры. Использование элементов занимательности на уроках вносит
разнообразие в учебную деятельность, способствует усвоению знаний не по необходимости, а
по желанию самих учащихся, повышает познавательный интерес к предмету, дает
возможность учащимся оценивать себя на фоне других. На уроках ребусы и кроссворды
целесообразны не для проверки общей эрудиции учащихся, а для лучшего усвоения ими
фактического материала. Кроссворды и ребусы способствуют повышению эффективности
обучения. К этому типу игр относятся следующие игры: 1) «Музыкальный кроссворд» 2)
«Музыкально-математическая задачка» 3) Игра-кроссворд «Композиторы»
2. Двигательные игры. Музыкальные двигательные навыки и умения, необходимые при
передаче в движениях музыкальных впечатлений, способствуют углублению и уточнению
музыкального восприятия детей. К этому типу игр относятся следующие игры: 1) «Колобок»
2) «Слушай Звуки» 3) «Где звучит»
3. Образовательные игры. Рассматриваются при непосредственном овладении и
уточнениями детьми различных понятий: «средства музыкальной выразительности»,
«динамика», «регистр», «лат», «чувство» и др. Педагог обязательно сопровождает этот процесс
сочетания словесных методов с наглядными материалами, помогает в разучивании игр. 1)
«Сыграй как я». 2) «Шум или музыка». 3) «Слушай и хлопай».
4. Развивающие игры. Музыкально-дидактические игры как средство развития
музыкально-сенсорных способностей, так же велики. Помимо того, что у детей продолжается
развитие всех психических процессов - внимание, восприятие, память, мышление,
воображение, речь, эмоции, так же продолжается в процессе разучивания и исполнения
разнообразного музыкального и литературного материала, развитие чувства ритма, темпа
музыкальных и творческих способностей. Кроме того, развиваются физические качества
ребенка: мелкая моторика рук, умение красиво и ритмично выполнять движения, владеть
осанкой, пластикой рук, ног при исполнении танцевальных композиций, технические приемы
игры на музыкальных инструментах. 1) Игра «Выберите название» 2) Игра «Эмоции» 3) Игра
«Представь и услышишь»
5. Воспитывающие игры. Музыкально-дидактические игры выражаются в следующем:
во-первых, происходит активное музыкально-сенсорное восприятие личности ребенка, вовторых, развивается его личностное качество: организованность, внимательность,
согласованность действий, желание исполнять правильно и не подвести педагога и товарищей.
1) Игра «Цвета» 2) Игра «Танец огня» 3) Игра «Наше путешествие»
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Методика проведения музыкально-дидактической игры на уроках музыки состоит
из следующих этапов:
1) подготовка к игре: объявление названия, сообщение о расположении участников;
2) объяснение хода игры, показ педагогом отдельных действий. Объяснение игры должно
быть кратким и логичным. Педагог должен рассказать ход игры, правила, ограничить
определённое время игры и ее ход. Перед тем как игра начнется, педагог показывает пример,
что бы ученики точнее поняли, что им делать; раздача необходимых предметов, музыкальных
инструментов; проведение игры; подведение итогов игровой музыкальной деятельности, при
котором осуществляется рефлексия, происходит обобщение игры, когда по желанию каждый
из ее участников может высказать свои мысли.
Необходимо отметить, что систематическое и последовательное использование
музыкально-дидактических игр в работе со школьниками имеет важное значение. Это
возможно при условии правильного долгосрочного планирования музыкально-дидактических
игр. Можно утверждать, что музыкально-дидактическая игра, способствуя активизации
творческого воображения, применяемая систематически и регулярно, целенаправленно
способствует процессу развития творческого воображения младших школьников.
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УДК 37
Донская А.С.
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
г. Владимир, Россия
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Различные проблемы и преобразования в современном обществе сильно отражаются на
подростках, поскольку у них еще не полностью сформирована психика. Как правило
подростковый возраст самый трудный, т. к. несет в себе много проблем: переход от детства к
взрослости, учеба, отношения со сверстниками, половое созревание, первая любовь и т. д. Не
все хорошо справляются с учебой и личными проблемами, некоторые, начинают употреблять
алкоголь, наркотики, сигареты, совершать административные и уголовные преступления. Это
все признаки девиантного поведения. Л.И. Божович рассматривала подростковый возраст как
период времени в диапазоне от 12 лет до 17 лет, различая два его этапа: первый от 12 лет до 15
лет и второй от 15 лет до 17 лет. Она согласна с Л. С. Выготским, что теория подется росткового
определяется возраста построена не на одном факторе, а на нескольких.
В этом возрасте подростки переживают из-за негативных черт своего характера и
стараются это исправить. Таким образом, Л. И. Божович считает, что подростковый возраст —
это период, когда ломается и перестраивается прежнее отношение к миру и самому себе,
развиваются процессы самосознания и самоопределения, формируется мировоззрение [1, с.
24].
Девиантное поведение – это поведение, которое не только отличается от обычного,
которое привыкли видеть у большинства людей, так сказать стандартное или усредненное, а
поведение, которое рушит общественный порядок, губит здоровье и приводит к негативным
последствиям, как самой личности, так и общества. Девиантное поведение может выражаться
в следующих формах: правонарушение; алкоголизм; наркомания; проституция; самоубийство
[2, с. 96].
Также можно выделить типы девиантного поведения. Первый тип делинквентное
поведение – поведение, которое противоречит правовым нормам, угрожающее благополучию
окружающих и общественному порядку (мелкие кражи, драки, распитие алкогольных
напитков в общественных местах).
Второй тип асоциальное поведение – когда человек уклоняется от выполнения морально
нравственных норм, принятых в обществе, угрожающее благополучию и процветанию
межличностных отношений (агрессивное поведение, ложь, вымогательство, бродяжничество,
проституцию, аморальное поведение).
Третий тип аддиктивное поведение – стремление к уходу от реальности путем
искусственного изменения психического состояния (наркомания, компьютерная зависимость,
алкоголизм).
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Существует множество причин девиантного поведения, одна из них отрицательное
влияние внешкольной среды: незнание, чем занять себя в свободное время и плохое влияние
СМИ. Поэтому стоит задуматься, есть ли у ребенка досуг в свободное время и правильный ли
он. Ведь от этого зависит формирование качеств личности подростка. Чтобы грамотно
определить направление досуга и мировоззренческие установки в обществе, используется
психолого-педагогическая
профилактика.
Психолого-педагогическая
профилактика
предупреждает о негативном влиянии на разные стороны развития подростков. Создает таких
условия, которые будут благоприятно и эффективно воздействовать на развитие ребенка. При
этом брать на себя ответственность за соблюдение психолого-педагогических условий,
которые способствуют полноценному формированию личности подростка на разных этапах
развития. Также предполагает наблюдение и выявление таких особенностей ребенка, которые
негативно влияют на умственное и эмоциональное развитие. Можно выделить следующие
методы психолого-педагогической профилактики: метод убеждения, упражнение, пример,
метод баллотирования, релаксации, коррекции, метод соревнования, принуждения,
поощрения, метод состязательства, самопрофилактики, создания успеха и т. д.
Психолого-педагогическая профилактика делится на три вида: 1) первичная
профилактика; 2) вторичная профилактика; 3) третичная профилактика.
Также важным аспектом является поддержание активной жизненной позиции. Чтобы
дети и подростки через свою деятельность поддерживали физическое здоровье, формировали
любознательность, развивали кругозор. Поэтому психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения подростков нами представлена в организации культурно-досуговой
деятельности [3, с. 284].
Понятие «культурно-досуговая деятельность» рассматривал В.М. Чижиков. Он
заставляет задуматься о том, что культура — это не только набор продуктов человеческой
деятельности, а целый мир, в котором человек живет, творит, получает знания, любит, создает
предметы искусства и т. д. Тем временем понятие «досуг» является центральным элементом
культуры. Отечественными учеными, которые рассматривали стороны досуга были: А.Д.
Жарков, Ю.А. Стрельцов, и Л.В. Устюжанина. Как правило люди стремятся к культурному
досугу, но это не означает, что все люди проводят свой досуг культурно. Культурно-досуговая
деятельность, прежде всего, связана с интересами человека, а также его ценностями. Автор
предполагает, что в результате культурно-досуговой деятельности, в конечном счете, человек
получает социально-значимые материальные и духовные ценности, предметы искусства или
культуры. Таким образом, в культурный досуг входит: создание человеком предметов
искусства; обогащение социально-значимыми ценностями; материальное и духовное
развитие. Если рассматривать понятие «досуг» отдельно, можно выделить различные аспекты:
1) досуг как свободное время провождения; 2) досуг как какое-либо место, сфера; 3) досуг как
человеческая деятельность; 4) досуг как психическое состояние или переживание, в котором
находится личность. Важной чертой досуга является то, что он осуществляется в свободное
время человека. От индивидуального выбора и количества свободного времени, человек
определяет свой досуг. У каждого возраста есть свои предпочтения как организовать свое
291

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
свободное время. Если рассматривать подростков, то они отдадут следующие предпочтения:
прослушивание музыки; общение в интернете; прогулки с друзьями; просмотр телевизора;
занятия спортом; чтение книг [4, с. 143].
Рассмотрим основные направления культурно-досуговой деятельности, необходимых
для обучения и самоподготовки подростков:
1. Гражданское воспитание. Это воспитание, которое формирует активную гражданскую
позицию, чтобы подросток в будущем мог стать активным участником политической жизни,
разбирался в своих правах и обязанностях, понимал законы и имел юридические знания.
Главная цель гражданского воспитания – это формирование чувства принадлежности к
обществу, в котором человек живет.
2. Трудовое воспитание. Это целенаправленный процесс приобщения подростка к
деятельности (учебной, трудовой, общественной). В процессе труда подросток приобретает
новые знания умения и навыки, развивается физически, умственно и социально. Благодаря
труду дети учатся дисциплине, целеустремлённости, терпению, концентрации внимания,
также воспитанию моральных качеств.
3. Нравственное воспитание. Оно нацелено на всестороннее и гармоничное развитие
личности, а также на формирование положительного отношения к окружающим.
Нравственное воспитание направленно на любовь к Родине, патриотизм, доброту и
справедливость. Учит нормам морали, гуманности, толерантности. Главная цель – развитие
нравственных качеств, соответствующее требованиям общественной морали.
4. Эстетическое воспитание. Это целенаправленный процесс на личность ребенка с
целью научить его видеть прекрасное. Развивать творческий потенциал, чтобы подросток мог
не только видеть прекрасное, но и создавать. Формирование уважительного отношения к
искусству, умение понимать его. Цель эстетического воспитания – формирование
эстетического идеала.
5. Физическое воспитание. Это процесс, направленный на физиологическое
совершенствование организма. Овладение физическими навыками и качествами
необходимыми для жизни. Поддержание тонуса организма, активной жизненной позиции и
здорового образа жизни [5, с. 89].
Среди вышеперечисленных направлений наиболее актуально и востребовано трудовое
воспитание. Ведь оно учит проводить свободное время с пользой для себя и окружаюших.
В Российской Федерации имеется большое количество учреждений, создающих условия
для социальной и культурной деятельности.
1. Дома и дворцы культуры. Они предоставляют широкий спектр культурнооздоровительных мероприятий, проводят большую работу по оказанию методической помощи
всем учреждениям культуры региона. Являются универсальный институт в организации
досуга людей.
2. Парки культуры и отдыха - естественные познавательные и образовательные
учреждения с развлекательными возможностями для чувственного расслабления и снятия
усталости.
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3. Библиотеки - учреждение культуры, собирающее книги и прочие печатные издания.
Областная библиотека занимается разработкой теоретических и методологических вопросов
библиотековедения и библиографии, также выполнением научных и методических советов для
абсолютно всех общественных библиотек.
4. Музеи. Культурные учреждения, которые собирают, выставляют на обозрение
вещественные и духовные ценности, проводят культурную и просветительскую работу. Они
организуют лекции, экскурсии, организуют выставки, распространяют специальную
литературу и занимаются исследовательской работой.
5. Кинозалы - тип учреждения культуры, созданный для показа фильмов широкой
публике.
6. Досуговые центры — это тип культурных учреждений, призванных создавать
идеальные условия для массового, группового, семейного и индивидуального развития
творческих способностей, общения, отдыха, развлечений, восстановления духовных и
физических сил на основе изучения культурных потребностей и интересов различных
категории населения.
7. Культурно-спортивные комплексы - культурный объект, предоставляющий населению
культурные услуги, основанные на интеграции спорта в досуговую деятельность. В настоящее
время все большее распространение получают виртуальные учреждения культуры: Интернетсалоны, Интернет-клубы [6, с. 90].
Культурно-досуговая деятельность создает условия, чтобы ребенок проводил свое
свободное время с пользой. Это очень важно, ведь в выходные, свободное от учебы время,
нужно себя чем-нибудь занимать. Сегодня подросткам интересно проводить свой досуг с
пользой для себя. Ребята посещают музыкальные, танцевальные, художественные школы,
увлекаются фотографиями и иностранными языками. Многие предпочитают проводить время
с друзьями во дворе или в кино. Также большинство подростков любят заниматься спортом,
ведь существует огромное количество видов спорта, где каждый найдет тот, который ему по
душе. Еще многие ребята проводят свой досуг в социальных сетях или за чтением книг.
Существует много вариантов проводить свой досуг с пользой, главное, чтобы было желание.
Наибольшей популярностью у подростков пользуются следующие учреждения: школы
искусств, кинотеатры, учреждения для занятия спортом, торгово-развлекательные центры.
Однако не все подростки правильно организуют свой досуг. Неправильная организация
свободного времени такая как компьютерная, телефонная, телевизорная зависимость наносит
вред здоровью (нарушается зрение, осанка и т.д.). Дети, которые ничем не заняты в свободное
время склоны от скуки пробовать выпивать, курить, принимать участие в противоправных
действиях. Именно такие подростки нуждаются в психолого-педагогической профилактике.
Таким образом, с каждым годом растет количество подростков склонных к девиантному
поведению. Это происходит из-за множества причин, одна из которых, незанятость свободного
времени. Чтобы избежать негативного влияния среды на подростка, ставится вопрос о
психолого-педагогической профилактике девиантного поведения. Один из способов
профилактики - вовлечение детей в культурно-досуговую деятельность.
293

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Подростки готовы воспринимать все новое и неизведанное, не задумываясь о
последствиях, в силу психологических особенностей, связанных с возрастом. В то же время
они по-прежнему идейно нестабильны и им легче привнести в свое сознание как
положительные, так и отрицательные образы. Если нет положительного варианта, то их
свободное время скоро заполнится наркотиками, курением, алкоголизмом и прочими
вредными привычками. Поэтому основная задача – правильно организовать занятость
подростков. Из огромного количества досуга выбрать тот, что подходит и нравится подростку.
Культурно-досуговая деятельность не стоит на месте, а постоянно развивается. Появляются
новые направления и учреждения, которые способствуют формированию у подростков
культуры общения, создают условия для самореализации и самовоспитания личности. Ведь
содержательный отдых и досуг, наряду с образованием и удовлетворением основных
потребностей личности, играют большую роль в жизни каждого подростка.
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г. Нижневартовск, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
У ВТОРОКЛАССНИКОВ ОБЩЕГО УМЕНИЯ РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ
Несформированность умений решать текстовые задачи является центральным
источником большинства образовательных проблем. Существующая практика в современном
мире высоко оценивает перспективы повышения знаний, умений и навыков у обучающихся в
ходе решения текстовых задач. В ФГОС НОО особое внимание уделяется формированию
предметных результатов, которые по учебному предмету «Математика» должны отражать
«умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи…» (https://goo.su/dVqjpF).
А.Г. Асмолов утверждает, что умение видеть проблему приравнивается к проблемной
ситуации и понимается как возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии
необходимых знаний и средств. Эта составляющая является наиболее сложной для любой
исследовательской деятельности. Увидеть проблему часто труднее, чем её решить [6, с. 118].
А.В. Белошистая отмечает, что обучение решению задач является наиболее проблемной
частью изучения математики почти для любого младшего школьника [1, с. 47].
Актуальность исследования заключается в том, что работа по формированию общего
умения решать задачи должна проводиться систематически (на всех этапах обучения). При
обучении математике младших школьников она осуществляется путём выполнения ими
специально выбранных упражнений, а также в процессе решения всех задач. Учителю
необходимо создать условия для формирования общего умения решать задачу. Овладение
общим приемом решения текстовых задач позволит учащимся самостоятельно анализировать
и решать различные виды задач.
А.В. Белошистая отмечает, что под задачей в начальном курсе математики
подразумевается специальный текст, в котором обрисована некая житейская ситуация,
охарактеризованная численными компонентами. Ситуация обязательно определяет
зависимость между этими численными компонентами [1, с. 47].
Если открыть и посмотреть действующие российские учебники математики с 1 по 4
класс, можно прийти к выводу, что большая часть заданий учебников – это задачи. Такая
тенденция наблюдается в учебниках математики различных УМК. Например, в УМК «Школа
России» [4] среднее количество задач на уроках следующее: 1 класс - 2-3 задачи, 2 класс - 2-3
задачи, 3 класс - 1-2 задачи, 4 класс - 2-3 задачи. Анализируя учебники математики УМК
«Перспектива» [2], видим, что среднее количество задач на уроках: 1 класс - 1-2 задачи, 2 класс
- 3-4 задачи, 3 класс - 2-3 задачи, 4 класс - 3-4 задачи. В учебниках математики УМК «Школа
2100» [5] среднее количество задач на уроках: 1 класс - 1-2 задачи, 2 класс - 1-2 задачи, 3 класс
- 2-3 задачи, 4 класс - 2-3 задачи. Данный анализ учебников позволяет сделать вывод о том, что
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авторами учебников предлагается проводить систематическую работу по решению задач на
уроках математики.
В современных условиях авторы курса математики включают в программу различные
задачи и предлагают их изучать в различном порядке. Рассмотрим предметное содержание
программы курса «Математика» в различных УМК. Проведя анализ программ учебного курса
«Математика», было определено место изучения задач на уроках в начальной школе. В УМК
«Школа России» [4] обучающиеся изучают задачи в следующей последовательности:
1 класс: структура задачи (условие, вопрос); анализ задачи; запись решения и ответа
задачи; задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание;
составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению; решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
2 класс: решение и составление задач, обратных заданной; решение задач на нахождение
неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; текстовые
задачи, раскрывающие смысл действия умножение; задачи с величинами: цена, количество,
стоимость; задачи на нахождение третьего слагаемого.
3 класс: зависимость между величинами, характеризующими процессы купли-продажи
и др.; текстовые задачи в три действия; задачи на нахождение доли целого и целого по его доле;
решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.
4 класс: решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц,
выраженных в косвенной форме; сложение и вычитание значений величин; решение задач с
величинами: скорость, время, расстояние; задачи на одновременное встречное движение;
решение задач на одновременное движение в противоположных направлениях; решение задач
на нахождение неизвестного по двум разностям.
УМК «Перспектива» [2] определяет такую последовательность изучения задач на уроках
математики в начальной школе:
1 класс: составление задач по предметным картинкам; решение текстовых задач
арифметическим способом; планирование хода решения задачи; представление текста задачи
(таблица, схема, диаграмма и другие модели); задачи на раскрытие смысла арифметического
действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного); задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …»; зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.; скорость,
время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др.; задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; задачи на приведение
к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение
неизвестного по двум разностям.
2 класс: взаимно обратные задачи; решение задач с единицами измерения времени;
задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз; решение составных задач в два
действия и запись решения в виде числового выражения.
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3 класс: решение составных задач; решение простых задач на нахождение цены,
количества, стоимости; типы задач на нахождение четвёртого пропорционального, решение
задач на приведение к единице; решение задач на кратное сравнение.
4 класс: задачи на движение, характеризующие зависимость между скоростью, временем
и расстоянием; задачи на пропорциональное деление, когда неизвестную величину находят по
суммам двух других величин; задачи на нахождение неизвестного по двум разностям; задачи
на встречное движение; задачи на движение в противоположных направлениях; задачи на
движение в одном направлении; задачи на движение по реке.
УМК «Школа 2100» [5] устанавливает следующий порядок изучения задач:
1 класс: задача, её структура; простые и составные текстовые задачи: а) раскрывающие
смысл действий сложения и вычитания; б) задачи, при решении которых используются
понятия «увеличить на...», «уменьшить на ...»; в) задачи на разностное сравнение.
2 класс: простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: а)
смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; б) понятия «увеличить в (на)...»;
«уменьшить в (на)...»; в) разностное и кратное сравнение; г) прямая и обратная
пропорциональность. Моделирование задач; задачи с альтернативным условием.
3 класс: решение простых и составных текстовых задач; пропедевтика функциональной
зависимости при решении задач с пропорциональными величинами; решение простых задач
на движение; моделирование задач; задачи с альтернативным условием.
4 класс: одновременное движение по числовому лучу; встречное движение и движение в
противоположном направлении; движение вдогонку; движение с отставанием; задачи с
альтернативным условием.
Анализ программ показал, что в каждом УМК уделяется большое внимание обучению
школьников умению решать задачи. Работа с текстовыми задачами в начальной школе
занимает наибольшее время в содержании курса математики, но в тематическом планировании
материал не обособлен в отдельный раздел программы, освоение его проводится практически
на каждом уроке. В 1 классе в УМК Перспектива обучающиеся знакомятся с такими видами
задач, которые не изучаются в других учебно-методических комплексах: Задачи на нахождение
доли целого и целого по его доле. Задачи на приведение к единице, на сравнение, на
нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. С
данными видами задач младшие школьники встречаются позднее в других УМК. Во 2, 3 и 4
классах можно увидеть примерно одинаковое количество изучаемых видов текстовых задач.
Умение решать проблемы или задачи является одним из важнейших познавательных
универсальных действий. Для того, чтобы решить текстовую задачу необходимо сформировать
у обучающихся общий приём решения задач. Он включает: знания этапов решения (процесса),
методов (способов) решения, типов задач, оснований выбора способа решения, а также
владение предметными знаниями: понятиями, определениями терминов, правилами,
формулами, логическими приемами и операциями.
А.Г. Асмолов выделяет следующие компоненты общего приема [3, с. 92].
I. Анализ текста задачи (семантический, логический, математический).
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II. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств.
III. Установление отношений между данными и вопросом.
IV. Составление плана решения.
V. Осуществление плана решения.
VI. Проверка и оценка решения задачи.
Существуют различные подходы при анализе процесса (хода) решения задачи:
логикоматематический (выделяют логические операции, входящие в этот процесс),
психологический (анализируют мыслительные операции, на основе которых он протекает) и
педагогический (приемы обучения, формирующие у учащихся умение решать задачи) [3, с.
91].
А.В. Белошистая выделяет ряд умений, которые необходимы обучающимся для решения
задач [1, с. 48]: а) хорошо читать и понимать смысл прочитанного; б) анализировать текст
задачи, выявляя ее структуру и взаимоотношения между данными и искомым; в) правильно
выбирать и выполнять арифметические действия.
Авторами учебников предусматривается решение задач на каждом уроке, но их изучение
у многих детей вызывает сложности. Это показывают и результаты исследования, которое
было проведено на базе МБОУ СОШ № 4 г. Радужный с обучающимися 2 В класса. Младшим
школьникам были предложены текстовые задачи на нахождение суммы и на нахождение
остатка. При обработке результатов учитывались критерии сформированности
универсального действия общего приёма решения задач: умение выделять смысловые
единицы текста и устанавливать отношения между ними, создавать схемы решения,
выстраивать последовательность операций, соотносить результат решения с исходным
условием задачи [3, с. 112]. Также в исследовании была применена методика «Нахождение
схем к задачам», в ходе которой определялись умения учеников выделять тип задачи и способ
ее решения [3, с. 114].
24%

Низкий уровень

44%

Средний уровень
Высокий уровень

32%

Рис. Уровень сформированности универсального действия
общего приёма решения задач у второклассников

Результаты, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что не все ученики
успешно справились с предложенными заданиями. 44% обучающихся справились с решением
всех предложенных задач.

298

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Учащиеся допускали ошибки в различных видах задач. 56% учеников испытывают
затруднения в ходе решения текстовых задач, совершая ошибки в выборе действия.
Обучающие выполняли действие сложения вместо необходимого действия вычитания. 24%
учеников не умеют соотносить результат решения с исходным условием задачи. Обучающиеся
при работе с текстом задачи, не всегда правильно выделяют искомое. Также допускают ошибки
из-за непонимания алгоритма работы над задачей. Учащиеся стараются завершить работу
быстрее и забывают про такой важный этап работы над задачей как проверка полученного
ответа. Младшие школьники затрудняются в составлении задачи обратной данной, не
соотносят полученные ответы с другими данными в задаче. Ученики со средним и низким
уровнем сформированности исследуемого умения совершали ошибки в задачах на нахождение
остатка. Обучающиеся с низким уровнем совершали ошибки во всех предложенных видах
задач. Предполагаемой причиной ошибок может быть то, что педагог с целью экономии
времени на уроке чаще всего после прочтения младшими школьниками задачи сразу
организует работу по ее решению, не анализируя текст задачи или не разбирая совместно с
детьми план ее решения. Для того, чтобы дети при решении задач не допускали такого рода
ошибок, учителю необходимо организовать более детальный разбор задачи. Также для
повышения уровня сформированности общего приёма решения задач у второклассников
можно предложить использовать тренажёр с задачами, которые были бы интересны младшим
школьникам.
Поиск и использование разнообразных технологий, методов и приемов является
последующей ступенью в организации работы с обучающимися по формированию у них
умений решать задачи. К примеру, создание тренажёров с текстовыми задачами на основании
сюжетов мультфильмов, сказок или материалов, основанных на региональном компоненте.
Использование на уроках проблемных ситуаций позволит учащимся находить альтернативные
способы решения и повышает заинтересованность обучающихся. Практически каждый
младших школьник желает участвовать в создании творческих проектов, что позволяет на
уроках математики предлагать детям тематику проектов, связанную с изучением и решением
задач.
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Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М.Шукшина
г. Бийск, Россия
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ
ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ОГЭ
Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у
многих учащихся. Именно поэтому подготовка к ОГЭ по математике требует серьезной
организации образовательного процесса и огромных усилий, как со стороны учеников, так и
со стороны учителя. Для того чтобы ученик успешно сдал экзамены, учителю необходимо
применять самые разнообразные методы работы при подготовке к государственной итоговой
аттестации. Для достижения качественных результатов необходимо информировать учащихся
о результатах ОГЭ прошлых лет, о содержании КИМов, заполнении бланков, о порядке
проведения аттестации. Второй, не менее важный момент - подготовка учащихся к ОГЭ на
уроке должна осуществляться через включение заданий из КИМов. Готовиться к ОГЭ следует
начинать заранее, именно поэтому в 7-8 классах нужно проводить контрольные работы и
промежуточную аттестацию в формате ОГЭ. Также неотъемлемой частью успешной сдачи
экзаменов являются занятия во внеурочное время. На сегодняшний день самым актуальным
вопросом в образовании является вопрос о сдаче экзаменов после окончания девятого класса.
Вопрос является достаточно сложным и важным. На процесс подготовки к экзаменам
оказывают влияние множество факторов. Задача учителей состоит в том, чтобы выявить эти
факторы, провести их анализ и акцентировать на них внимание в процессе подготовки к ОГЭ.
Очевидно также, что он должен начинаться заранее, в классе 7-8, продолжаться
систематически и включать в себя различные методы и виды работы. Главной целью
математического образования в школе является интеллектуальное развитие и формирование
логического мышления школьников, необходимые для полноценной жизни в современном
обществе. В процессе обучения каждый ученик должен освоить программу, полноценно
подготовиться к экзаменам, получить определенный набор знаний и навыков, необходимый
для сдачи ОГЭ или для обучения в 10-11 классе. Ни для кого не секрет, что математика для
многих учащихся не является любимым предметом. Так как предмет достаточно сложный, и
чтобы его понять, нужно прикладывать достаточно много усилий. Именно поэтому основной
задачей внеурочной работы является привитие интереса к математике и донесение до
учащихся важности ее изучать. От урочной деятельности внеурочная отличается целями,
содержанием, организационными формами и особенностями методики проведения. Цели
внеурочной деятельности – расширить кругозор и углубить знания учащихся,
совершенствовать их знания, навыки и умения [1, с. 155].
Внеурочная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса школы, одна из
форм организации свободного времени учащихся. Направления, формы и методы внеурочной
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(внеклассной) работы практически совпадают с направлениями, формами и методами
дополнительного образования детей [2, с. 135].
Внеурочная деятельность является важной частью современного образовательного
процесса, с помощью которого реализация требований федерального государственного
образовательного стандарта происходит более эффективно [3, с. 67].
Цели и результаты, которые обозначены во внеурочной деятельности соответствуют
целям и результатам общего образования. Цель организации внеурочной деятельности – это
обеспечение достижения планируемых результатов стандарта: создание условий для
становления и развития личности обучающихся; формирование их общей культуры, духовнонравственного,
гражданского,
социального,
интеллектуального
развития,
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность; развитие творческих
способностей; сохранение и укрепление здоровья [4, с. 118].
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России – это форма государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА).
«ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения
федерального государственного стандарта основного общего образования» [5].
Для успешной сдачи ОГЭ необходима качественная подготовка учащихся. В связи с чем
необходимо проводить наряду с урочной деятельностью, внеурочные занятия, при проведении
которых используются различные формы и методы работы: от традиционных технологий до
игровых [6, с.20-22]. В рамках внеурочной деятельности:
Проводятся консультации. Просматриваются и анализируются задания прошлых лет.
Отрабатываются навыки решения типовых заданий, так как чем больше заданий из ОГЭ решат
учащиеся, тем больше вероятность, что, если на экзамене им попадется подобное задание, они
смогут его решить. Отрабатываются наиболее сложные задания, вызывающие затруднения у
большинства школьников (задания второй части). Учащимся предлагается поработать над
индивидуальными проектами. Применение таких форм и методов в рамках внеурочной
деятельности позволяет качественно подготовить учащихся к государственной итоговой
аттестации [5]. В рамках настоящего исследования по этой теме был разработан курс
внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по математике» для учащихся 9-х классов. Цель
курса: подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми
новыми образовательными стандартами. Содержание курса внеурочной деятельности
«Подготовка к ОГЭ по математике» для учащихся 9-х классов:
Числа, числовые выражения, проценты. Натуральные числа. Арифметические действия
с натуральными числами. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. Простые
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Нахождение НОК, НОД.
Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Стандартный вид числа. Тождественно равные
выражения. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по его процентам.
Буквенные выражения. Выражения с переменными. Тождественные преобразования
выражений. Значение выражений при известных числовых данных переменных.
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Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные дроби
Одночлены и многочлены. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и
многочленами. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения.
Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. Тождество,
тождественные преобразования рациональных дробей. Степень с целым показателем и их
свойства. Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства.
Уравнения и неравенства. Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения.
Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: метод сложения,
подстановки, графический метод. Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения.
Теорема Виета. Неравенства с одной переменной. Система неравенств. Методы решения
неравенств и их систем.
Модуль числа. Решение уравнений и неравенств с модулем. Понятие модуля. Свойства
модуля. Правило раскрытия модуля. Уравнения и неравенства, содержащие модуль, и способы
их решения.
Функции и графики. Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения
функции. Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция,
возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и её свойства.
График линейной функции. Угловой коэффициент функции. Обратно пропорциональная
функция и её свойства. Чётная, нечётная функция. Свойства чётной и нечётной функции.
Текстовые задачи. Текстовые задачи на движение. Текстовые задачи на работу. Задачи на
проценты. Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и
растворах. Решение задач практической направленности. Задачи геометрического содержания.
Треугольники. Виды треугольников. Признаки равенства и подобия треугольников.
Сумма углов треугольника. Высота, медиана, средняя линяя треугольника. Свойства
прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. Площадь
треугольника.
Многоугольники. Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки.
Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Площади многоугольников. Правильные
многоугольники.
Окружность. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в
треугольник. Центральный и вписанный углы. Длина окружности. Площадь круга.
Касательная к окружности и её свойства. Решение тренировочных вариантов и заданий из
открытого банка заданий ОГЭ-9. Для успешного усвоения знаний учащихся необходимо
включать в занятия обязательные устные упражнения и правила быстрого счета, так как на
экзамене не разрешается использовать калькулятор и нужно довести до автоматизма навыки
устных вычислений. При реализации разработанного курса необходимо использовать метод
проектов. Важным в проектной деятельности, направленной на подготовку к ОГЭ является
умение выполнять задания большого объема, требующие терпения и внимания. Решая
сложные задания, для которых нет определенного алгоритма, учащийся формирует
собственную самостоятельность и готовность решать сложные проблемы в реальной жизни.
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Таблица
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ
по математике» для учащихся 9-х классов
№

Название тем, входящих в раздел программы

Кол-во
час
4

1-4

Числа, числовые выражения, проценты

5-8

Буквенные выражения

4

9-12

4

13-20

Преобразование выражений. Формулы сокращённого умножения.
Рациональные дроби
Уравнения и неравенства

21-28

Модуль числа. Решение уравнений и неравенств с модулем

8

29-38

Функции и графики

10

39-48

Текстовые задачи

10

49-52

Треугольники

4

53-56

Многоугольники

4

57-60

Окружность

4

61-68

Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ОГЭ

8

ИТОГО:

8

68

Психологи давно доказали, что люди лучше всего усваивают то, что обсуждают с
другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. Уроки с применением презентаций
зрелищны и эффективны в работе над информацией. Особенно, если это уроки повторения и
обобщения материала определённой темы. Презентация обладает наглядностью и
выразительностью, это прекрасное дидактическое и мотивационное средство,
способствующее лучшему запоминанию учебного материала. Таким образом, можно сделать
вывод, что для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации необходимо
общая слаженная работа учеников и учителя. Необходимо изучить работы предыдущих лет,
структуру КИМ, решать достаточно большое количество заданий, как первой части, так и
второй. Очевидно, что на все это недостаточно времени в рамках урока. Именно поэтому
внеурочная деятельность является неотъемлемой частью. Педагог должен организовывать
консультации и работать с учениками во внеурочное время. На внеурочных занятиях для
лучшего усвоения материала используются различные формы и методы работы. В
совокупности все это поможет достичь главной цели – успешно сдать ОГЭ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ “ДЕБАТЫ”
НА ВНЕКЛАССНОМ МЕРОПРИЯТИИ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
В данной статье представлена разработка внеклассного мероприятия по информатике и
ИКТ, направленного на развитие коммуникативной компетенции учащихся, закрепление,
обобщение и систематизацию их знаний об архитектуре персонального компьютера. В основе
мероприятия лежит технология «дебаты», темой которых является высказывание: «Ноутбук
лучше, чем стационарный компьютер». Результативность обучения в современных условиях
требует замены малоэффективного вербального способа передачи знаний системнодеятельным подходом, базирующимся на личностно-ориентированных, развивающих
технологиях обучения. Одной из таких технологий являются «дебаты». Для правового
государства важнейшей задачей является воспитание эрудированных высококультурных,
толерантных и мобильных, целеустремлённых, уверенных, свободных от стереотипов
граждан, критически осмысляющих перемены, происходящие в обществе. России нужны
педагогические модели, отвечающие требованиям системе ценностей гражданского общества,
позволяющие сформировать демократическую культуру последующих поколений. Сегодня
важно, чтобы ученик не был пассивным объектом воздействия, а мог самостоятельно найти
необходимую информацию, обменяться мнением по определенной проблеме, находить
аргументы и контраргументы, выполнять разнообразные роли. [1].
Технология дебатов является эффективным средством развития коммуникативной
компетенции школьников, обучения их умению ясно и логично формулировать свою позицию,
находить убедительные факты и доводы в свою поддержку, а также развивает уверенность в
способности повлиять на общественное мнение или изменить сложившуюся ситуацию [1].
Универсальность данной технологии позволяет использовать ее на различных уроках и
внеклассных мероприятиях. В данной статье описывается проведение дебатов на тему
«Ноутбук лучше, чем стационарный компьютер» в рамках внеклассного мероприятия по
информатике и ИКТ в основной школе.
Мероприятие проводится для одного класса. Выбор темы для дебатов обусловлен тем,
что она является спорной и способствует углублению знаний учащихся по строению и
архитектуре компьютера.
Рекомендованное количество учеников: 16-24. Возраст: учащиеся 7-9 класс.
Время проведения мероприятия: 45 мин (табл.).
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Таблица
Карта мероприятия
Название этапа
Домашнее задание,
постановка целей и
задач

Время
10
(проводится
заранее, вне
урока)

Организационный

5

Дебаты

20

Голосование

5

Рефлексия

5

Деятельность учителя
Сообщает тему дебатов,
выбирает спикеров,
озвучивает требования.
Сообщает задание для
подготовки к дебатам, раздаёт
вспомогательный материал.
Распределяет участников
дебатов по позициям,
напоминает правила
проведения дебатов
Выслушивает выступление
учащихся, оценивает их
работу, поддерживает
дисциплину в классе.
Оценивает содержание
выступления, вопросы и
ответы учащихся.
Подсчитывает голоса и
определяет победившую
сторону.
Задаёт вопросы учащимся для
проведения самоанализа

Деятельность учащихся
Анализируют тему,
определяют исходную
позицию по данному вопросу.
Дома готовят материал для
выступления.
Занимают места, слушают
правила проведения дебатов и
запоминают.
Озвучивают свою позицию,
выслушивают и анализируют
выступление оппозиции,
задают и отвечают на
вопросы.
Зрители оценивают
аргументы, приведенные
спикерами, формируют
окончательную позицию
Анализируют вопросы и
отвечают

Оборудование: карточки для обозначения мест спикеров и зрителей, карточки с фразамипомощниками для выступающих, доска.
Фразы-помощники:


Мы утверждаем, что…



Мы согласны с высказыванием…



Этот тезис подтверждается тем, что…


В качестве аргумента, подкрепляющего нашу позицию, мы могли привести
следующий факт\пример…


Мы согласны с высказыванием…



Хотелось бы добавить…



Рассмотрев приведенный предыдущим спикером пример, мы заметили, что…



Из вашего выступления можно заключить…



В ходе нашей дискуссии…



Правильно ли мы вас понимаем, что …?


В ходе своего выступления вы высказали мнение, что…
Ход мероприятия:
Подготовка к проведению дебатов
Необходимо заранее сообщить ученикам спорное утверждение, по которому будут
проводиться дебаты: «Ноутбук лучше, чем стационарный компьютер» и дать задание, которое
они будут должны подготовить дома. Далее учитель предлагает ученикам определить свою
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исходную позицию и по желанию учеников выбирает спикеров, которые будут выступать в
поддержку данного высказывания, и спикеров, которые будут его опровергать. После этого
учитель сообщает, что оставшиеся ученики будут зрителями. Главное отличие зрителей от
спикеров заключается в том, что зрители в течение дебатов могут изменить свою позицию по
данному утверждению, спикерам этого сделать будет нельзя. Учитель сообщает задачи для
каждой роли: задача спикеров заключается в том, чтобы как можно больше убедить зрителей
в своей позиции, а задача зрителей - определить свою позицию и задавать неудобные вопросы
оппонентам. Далее учитель озвучивает задание для спикеров:

Спикеры №1 готовят вступительную речь, спикеры №2 готовят аргументы в
пользу своей позиции, спикеры №3 готовят аргумент против мнения оппонентов, и спикеры
№4 готовят заключение по выступлению команды. В качестве подсказки спикеры могут
использовать фразы – помощники.

Выступление каждого должно длиться не менее, чем полторы минуты, но и не
более, чем две. В ходе него, вы можете раскрыть следующие аспекты: достоинства и
недостатки архитектуры устройств, аспекты ценового сегмента для каждого из устройств,
мобильность и эксплуатацию устройств, возможности программного обеспечения на каждом
из устройств, статистику использования того или иного устройства (его популярность среди
населения, спрос на рынке), строение устройства.
Затем учитель озвучивает задание для зрителей:


Задача остальных ребят: определить для себя за какую сторону они будут

выступать, а также подготовить неудобные вопросы (не менее 5) для оппонентов.
Организационный
Спикеры занимают места по обе стороны доски. Напротив, каждой стороны
располагаются места «За» и места «Против», которые зрители занимают в зависимости от
выбранной позиции. Если зритель в ходе выступления спикеров поменял свою позицию, то
после окончания выступления он должен пересесть на места противоположной стороны.
Учитель озвучивает правила проведения дебатов:


не перебивать друг друга;



отвечать, только по поднятой руке;



уважать противоположное мнение;



уважительное отношение ко всем участникам;



к концу игры каждый определяет свою позицию и аргументирует ее;



в процессе выступлений все соблюдают регламент;


в случае затруднений при ответах на вопросы каждый спикер, кроме
подводящего итоги, имеет право взять один тайм-аут длительностью до 2 минут;


спикер имеет право не отвечать на вопрос без объяснения причин;


оценивают аргументы, но не участников.
А также критерии, по которым стороны будут получать или терять свои баллы:


соблюдение временных рамок;



убедительность аргументов;
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убедительность контраргументов;


соблюдение правил поведения и уважительное отношение к противоположной
точке зрения;


острота вопроса (за каждый по 1 баллу);



качественный ответ на вопрос оппонентов;



сложность;


за каждого зрителя, перешедшего на сторону команды.
Дебаты
Учитель передаёт слово спикерам. Поочередно выступают защитники и противники
утверждения. Первые спикеры озвучивают вступительную речь, вторые - сообщают
аргументы в поддержку своей позиции. Третьи спикеры озвучивают аргументы против
позиции оппонентов, четвертые - подводят итоги выступления своей команды. После
выступления спикеров те зрители, которые изменили своё мнение, пересаживаются на
соответствующую сторону. После этого зрители начинают задавать неудобные вопросы
оппонентам. Например,
Как вы относитесь к мнению о том, что стационарный компьютер всегда будет
производительнее ноутбука?
Примерный ответ оппонентов: благодаря устройствам, оптимизированным для
современных пользователей, теперь ноутбуки обладают такими же уровнями мощности и
производительности, как и у любого стационарного компьютера.
Согласны ли вы с тем, что стационарный компьютер значительно проигрывает в
мобильности ноутбуку?
Примерный ответ оппонентов: граница между ноутбуками и настольными ПК
постепенно размывается. Мини-ПК меньше большинства ноутбуков. Они портативные, и их
легко хранить.
Что вы можете сказать по поводу низкой автономности работы ноутбука (без
подзарядки)?
Примерный ответ оппонентов: в современном мире это не является проблемой,
поскольку существует множество способов сэкономить заряд. Например, режим
энергосбережения. А также различные портативные батареи, которые дают возможность
заряжать устройство в дороге. Более того, ноутбук не уступает в этом обычному
стационарному компьютеру, а наоборот выигрывает. В отличие от домашнего ПК у ноутбука
есть возможность работать автономно, а настольный компьютер не может обходится без
стационарных источников питания.
Что вы понимаете под современным компьютером?
Примерный ответ оппонентов: современный компьютер – это универсальное
электронное программно-управляемое устройство для работы с информацией. То есть он
может применяться для многих целей, использоваться человеком в разных видах
деятельности.
Какие основные компоненты компьютера вам известны?
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Примерный ответ оппонентов: устройства обработки – процессор, устройства хранения
– память, устройства ввода и вывода – клавиатура, мышь, монитор принтер, то есть
периферийные устройства.
Голосование. Учитель объявляет о начале голосования. В этот момент зрители могут
поменять свою точку зрения в последний раз. Как только все ученики определят свою
позицию, начинается подсчёт баллов. За каждый голос команда получает один
дополнительный балл. Сторона, набравшая больше всего баллов, считается победителем.
Рефлексия. Учитель задаёт вопросы:


Чьё выступление вам понравилось? Почему?



Отступали ли участники от основной темы?



Что бы вы предложили изменить в процедуре проведения дебатов?



Узнали ли вы что-то новое?


Какой вывод для себя вы сегодня сделали?
Внеклассное мероприятие, разработка которого представлена в данной статье, позволяет
развивать у учащихся информационные и коммуникативные умения и навыки, углубить,
обобщить, систематизировать знания по архитектуре персонального компьютера. Технология
дебатов, использованная на занятии, позволяет оживить интерес учащихся к процессу
обучения, а познавательный интерес в свою очередь является катализатором всей учебной
деятельности.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В последнее время отмечается рост количества детей с различными дефектами речи, в
том числе детей с нарушениями письменной речи. Стоит так же отметить, что дети с
патологиями устной речи в школе могут испытывать трудности при обучении грамоте.
Причем, у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) вероятность возникновения нарушений
чтения и письма выше, чем у детей без речевых нарушений. Одной из причин таких патологий
является несформированность графомоторных навыков в дошкольном и школьном возрасте.
Графомоторный навык – это определенные привычные положения и движения пишущей руки,
позволяющие изображать письменные звуки и их соединения. Данный навык позволяет
рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно
удерживать пишущий предмет [2, с. 139].
Развитие графомоторных навыков – это достаточно сложный процесс, в котором
участвуют: кора головного мозга, органы зрения и слуха, некоторые элементы мышечной
системы. Данный навык основывается на формировании тонкой моторики и ее
совершенствовании, а также развитии зрительно-моторной координации и зрительнопространственной ориентировки [4, с. 134].
Степень развития тонкой моторики у ребенка является одним из важных показателей
готовности ребенка к дальнейшему обучению в школе. Следует отметить, что уровень
развития общей и мелкой моторики оказывает влияние на развитие речи ребенка, не только
устной, но и письменной. Выявлена следующая закономерность: если развитие движений
пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие ребенка находится в пределах нормы,
если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая
моторика при этом может быть нормальной [1, с. 75].
Актуальность данной проблемы заключается в том, что формирование графомоторного
навыка – достаточно долгий процесс, требующий длительной и целенаправленной работы.
Поэтому начинать работу в этом направлении необходимо заранее. Проблемы, которые могут
возникнуть у детей при обучении письму в начальных классах, можно пресечь или сгладить
еще на момент подготовки ребенка к школе. Поэтому одним из основных направлений работы
с детьми, в подготовительном к школе периоде, должно являться развитие у них графомоторых
навыков [3, с. 196-197].
В логопедической практике уделяется недостаточное внимание развитию элементарных
графических навыков, а общеобразовательные программы, по которым работают детские
дошкольные учреждения, недостаточно полно раскрывают основные направления работы по
формированию данного навыка [1, с. 74].
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Правильно сформированный графический навык позволяет писать четко, красиво,
разборчиво, быстро. Неправильно сформированный графический навык создает комплекс
трудностей письма: небрежный, неразборчивый почерк, медленный темп. В то же время
коррекция неправильно сформированного графического навыка не просто затруднена, но
порой невозможна [2, с. 139].
Процесс формирования графомоторных навыков зависит от степени развития: мелкой
моторики; зрительно-моторной координации; зрительно-пространственной ориентировки [1,
с. 75].
Поэтому при обследовании уровня сформированности элементарных графических
навыков у дошкольников с ОНР, необходимо учитывать степень развития
вышеперечисленных компонентов графомоторного навыка. При этом можно использовать
следующие типы игр и упражнений: Упражнения для обследования мелкой моторики:
Статические упражнения. Цель данных упражнений – проверить стабильность выполнения
детьми движений, напряжение мышц. Во время выполнения упражнений педагог смотрит, как
долго ребенок может сохранять напряжение мелкой моторики. Для обследования необходимо
использовать несколько разных упражнений, каждое из которых выполняется под счет, по 3
раза. При этом сначала идет инструкция педагога, сопровождающаяся показом. Данный тип
упражнений можно проводить как индивидуально с ребенком, так и в группе детей.
Динамические упражнения.
Цель данного типа упражнений – проверить умение детей расслаблять и напрягать кисти
рук, переключаться с одного движения на другое.
Во время выполнения упражнений педагог фиксирует точность и быстроту исполнения
упражнений.
Для обследования используются несколько разных заданий, при необходимости задания
выполняются несколько раз. Перед выполнением ребенку дается устная инструкция или
пример выполнения.
Упражнения для обследования зрительно-моторной координации:
Выкладывание фигур по образцу.
Цель данного упражнения – проверить состояние зрительной памяти, мелкой моторики
(пинцетный захват), восприятие формы предметов.
Перед выполнением ребенку предлагается образец и устная инструкция.
Во время выполнения педагог оценивает точность исполнения ребенком образца.
Рисование прямых и фигурных линий.
Цель данного упражнения – проверка умения соблюдать указанное направление
движения руки.
Для выполнения ребенку предлагается бланк с несколькими вариантами фигурных
линий. Задача ребенка провести линию по контуру, не отрывая руки.
Педагог фиксирует точность выполнения ребенком задания.
Рисование второй половины изображения.
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Цель данного упражнения – проверка восприятия формы и размера фигур,
сформированности понятия «симметрия».
Для выполнения ребенку предлагается бланк, на котором изображена правая (левая)
половина рисунка. Ребенку необходимо дорисовать вторую половину изображения.
Педагог оценивает точность выполнения задания.
Выполнение штриховок.
Цель данного упражнения – проверка умения ребенка держать карандаш, соблюдать
границы рисунка.
Ребенку предлагается контурное изображение с образцом штриховки. Задача ребенка
закончить штриховку.
Педагог оценивает точность выполнения задания.
Упражнения для обследования зрительно-пространственной ориентировки:
Игра «Назови соседей».
Цель: проверяется понимание понятий «над», «под», «слева», «справа», умение ребенка
ориентироваться на листе бумаги.
При выполнении используется лист бумаги, на котором хаотично расположены
изображения различных предметов. Необходимо определить изображение предметов
относительно друг друга и положения листа бумаги.
Педагог оценивает количество правильных ответов.
Игра «Зеркало».
Цель: обследование развития зрительно-пространственной ориентировки.
Для выполнения детям предлагается лист бумаги с изображением часов со стрелками и
без них. Задача ребенка нарисовать стрелки на пустых часах зеркально образцу.
Педагог оценивает правильность выполнения заданий.
Упражнение «Найди пару».
Цель: проверяется зрительная память и зрительно-пространственное восприятие детей
Для выполнения детям предлагается бланк с 4 заданиями. В каждом задании необходимо
найти фигуру, которая соответствует образцу.
Педагог оценивает правильность выполнения заданий [1, с. 76].
Во время индивидуального обследования важно выявить особенности поведения и те
основные отклонения или нарушения, которые позволят организовать дальнейшую
коррекционную работу [3, с. 198].
Для более полного обследования данного навыка можно использовать упражнения,
направленные на выявление уровня сформированности: общей моторики ребенка; зрительной
памяти; слухомоторной координации; серийной организации; произвольного внимания [4, с.
131-132].
Для определения уровня развития общей моторики ребенка можно использовать
следующие упражнения:
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Стояние с открытыми глазами в течение 10 с. попеременно на правой и левой ноге. Одна
нога согнута под прямым углом в коленном суставе, руки вытянуты по швам. Учитывается и
приподнимание подогнутой ноги балансирование, подпрыгивание.
Попадание мячом в цель с расстояния 1 м. Цель – квадратная доска 25 X 25 см на стене,
на уровне груди обследуемого. Задание считается выполненным, если из 3 метаний правой
рукой мальчики 2 раза попадут в цель (девочки – 2 раза из 4 метаний).
Обследуемый марширует по комнате в любом темпе. Маршируя, он должен, взяв
катушку в левую руку, сматывать с неё нитку и наматывать её на указательный палец правой
руки в течение 15 с. После перерыва в 5–10 с. предлагают взять катушку в правую руку.
Задание считается не выполненным, если обследуемый во время маршировки более 3 раз
менял темп или проделывал задание разновременно (отмечается, для какой руки выполнение
не удалось), Допускается повторение 2 раза.
Для определения уровня развития зрительной памяти ребенка можно использовать
следующие упражнения:
Посмотри и запомни
Ребенку предъявляется десять картинок с изображением различных предметов. Ему
предлагается посмотреть и постараться запомнить. Каждая картинка демонстрируется 5 – 6
секунд. После показа картинок ребенку, необходимо попросить его назвать предметы, которые
он запомнил. В каком порядке, не имеет значения.
Взрослый предлагает ребёнку внимательно посмотреть на картинку и постараться
запомнить, что на ней нарисовано (время 1 минута). Затем картинку убирают, а ребёнку
предлагают вторую картинку и спрашивают, что изменилось на картинке.
Для определения уровня развития слухомоторной координации ребенка можно
использовать следующие игры:
Угадай и изобрази.
Воспитатель предлагает различные звукоподражания животных, задача ребенка –
угадать животное и изобразить его.
Замри.
Дети бегают по комнате, по сигналу «замри» ребенок останавливается и замирает, на
сигнал «бегом» – снова бежит. Сигнал может быть словесный, музыкальный: дети бегают под
музыку. По окончании музыки – замирают.
Слушай хлопки.
Дети идут по залу. На один хлопок прыгают, на два – бегут.
Для определения уровня развития серийной организации движений можно использовать
следующие упражнения:
Кулак-ребро-ладонь.
Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно
сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на
плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет движения
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вместе с инструктором, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы.
Упражнение выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе.
Замок.
Необходимо скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, развернуть
руки к себе. Двигать пальцем, который укажет инструктор. Палец должен двигаться точно и
четко. Нежелательно допускать движения соседних пальцев. Прикасаться к пальцу нельзя.
Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.
Ухо-нос.
Ребенку предлагают левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой – за
противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять
положение рук «с точностью до наоборот».
Для определения уровня развития произвольного внимания ребенка можно использовать
следующие игры:
Не пропусти животное (растение, профессию).
Зачитывается список слов. Задача ребенка хлопнуть в ладоши, когда встретится слово,
обозначающее животное. Можно предложить, чтобы дети вставали каждый раз, когда
услышат слово, обозначающее растение. Затем возможно объединение первого и второго
задания.
Летает – не летает.
Педагог зачитывает ряд слов. Задача ребенка – хлопнуть в ладоши, когда встретится
слово, обозначающее летающий предмет.
Низкий уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации,
зрительно-пространственной ориентировки приводит к трудностям, связанным с неумением
писать буквы на основе определенных двигательных элементов и по определенному
алгоритму. Таким образом, формирование графомоторного навыка – достаточно долгий
процесс, требующий длительной и целенаправленной работы. Экспериментальное изучение
особенностей графомоторного навыка письма позволит определить и обосновать
направления, содержание, условия коррекционно-логопедической работы по коррекции и
формированию графомоторного навыка письма у детей дошкольного возраста с ОНР.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ РЕШЕНИИ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Комбинаторика играет важную роль в школьной математике, она может быть
использована для обучения перечислению, построению догадок, обобщению и
систематическому мышлению, может помочь развитию многих понятий, таких как отношение
эквивалентности и порядка. Что касается вероятности, то, согласно Ж.Пиаже, если субъект не
обладает комбинаторными способностями, он не может использовать идею вероятности, за
исключением элементарных вероятностных вычислений. Ж.Пиаже связал появление
концепции вероятности с пониманием идеи перестановки, а правильные оценки вероятностей
– с развитием концепции комбинации. Все эти причины оправдывают интерес к
совершенствованию преподавания данной темы [1-3].
Решение кoмбинaтoрныx задач позволяет продолжить знакомство обучаемых с общей
идеей математического исследования и сформировать у них конкретные учебные действия
математического моделирования. Использование метода математического моделирования в
процессе решения задач комбинаторного характера выделяют стадии формализации –
построение модели, решение задачи в рамках модели; интерпретации полученного решения.
Тем не менее, комбинаторика – это область, которую большинство обучающихся
считают очень трудной. Два основных шага для облегчения изучения этого предмета – это
понимание природы ошибок обучающихся при решении комбинаторных задач и определение
причин, которые эту трудность вызывают. С целью выявления возникновения возможных
неправильных решений заданий комбинаторного характера, факторов возникновения ошибок
при решении различных комбинаторных задач и их классификации, нами проанализированы
статьи зарубежных авторов по данной тематике.
Помимо своей важности в развитии идеи вероятности, комбинаторная способность
является фундаментальным компонентом формального мышления. Эта способность может
быть связана со стадиями, описанными в теории Ж.Пиаже. Обучающиеся на I этапе
используют процедуры хаотичного перебора, не пытаясь найти все возможные варианты. На
II этапе они используют метод проб и ошибок, открывая некоторые эмпирические процедуры
с несколькими элементами. После периода формальных операций обучающиеся открывают
для себя систематический перебор комбинаторного построения. Согласно Пиаже, комбинации
предполагают
координацию
последовательности
и
соответствия,
перестановки
подразумевают расположение в соответствии с подвижной и обратимой системой отсчета;
следовательно, они являются операциями над операциями, характерными для уровня
формального мышления [4-8]. Способность решать комбинаторные задачи не всегда
достигается, даже на уровне формальных операций, без специального обучения.
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Согласно Дюбуа, простые комбинаторные конфигурации можно разделить на три
модели: выборки, в которых подчеркивается концепция выборки; распределения, связанные с
концепцией отображения, и разбиения или разделения множества на подмножества.
В модели выбора рассматривается набор из m (обычно различных) объектов, из которых
должна быть составлена выборка из n элементов. Другой тип проблемы относится к
распределению набора из n объектов по m позициям.
Дюбуа выделил шесть основных типов в комбинаторной модели распределения:
упорядоченное распределение разных объектов в разные группы; упорядоченное
распределение разных объектов в одинаковые группы; неупорядоченное распределение
разных объектов в разные группы; неупорядоченное распределение разных объектов в
одинаковые группы; распределение идентичных объектов в разные группы (поскольку
объекты идентичны, порядок не имеет значения); распределение идентичных объектов в
идентичные группы (порядок не имеет значения).
Другие условия, такие как максимальное количество объектов в каждой позиции или
возможность наличия пустых позиций, являются основными для поиска решения проблемы.
Для каждого упомянутого типа распределения не существует отдельной комбинаторной
операции, и, более того, одна и та же комбинаторная операция может быть получена с двумя
разными задачами распределения [9].
Назначение n объектов по m позициям, с математической точки зрения, эквивалентно
установлению отображения из множества n объектов в множество m позиций. Для
инъективных отображений мы получаем размещения; в случае биекции мы получаем
перестановки. Тем не менее, прямого определения комбинаций, использующих идею
сравнения, не существует. Кроме того, если мы рассмотрим не инъективное отображение, мы
могли бы получить задачу, решение которой не является базовой комбинаторной операцией.
Наконец, нас также может заинтересовать разделение набора из n объектов на m
подмножеств, то есть выполнение разбиения набора элементов. Мы могли бы визуализировать
распределение n объектов по m позициям как разбиение набора из n элементов на m
подмножеств (позиций). Следовательно, существует биективное соответствие между
моделями разделения и распределения, рассмотренными Дюбуа, хотя для обучающихся это
может быть неочевидно.
Следовательно, мы не можем предполагать, что три описанных типа задач эквивалентны
по сложности, хотя они могут соответствовать одной и той же комбинаторной операции [10].
Определение возможных неправильных решений имеет важное значение как для
учителя, так и для обучающегося. Представим классификацию ошибок в различных моделях.
1. Неправильное толкование формулировки проблемы. Изменение типа математической
модели в постановке задачи.
2. Ошибка порядка: эта ошибка состоит в том, обучающиеся различают порядок
элементов, когда это не имеет значения, или, наоборот, не учитывают порядок, когда это
важно.
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3. Ошибка повторения: обучающийся не рассматривает возможность повторения
элементов, когда это возможно, или он повторяет элементы, когда этого делать не нужно.
4. Путаница в типе объекта: идентичные объекты, обучающиеся принимают за
различные или разные объекты принимают неразличимыми.
5. Исключение некоторых элементов для формирования конфигураций: эта ошибка была
типичной в задачах перестановки с повторением, в которых некоторые обучающийся и
считают, что повторяющиеся элементы не влияют на перестановку.
6. Несистематическое перечисление: этот тип ошибки был описан Фишбейном и Газитом
и состоит в попытке решить проблему путем перечисления, используя метод проб и ошибок,
без рекурсивной процедуры, которая приводит к формированию всех возможностей.
7. Ошибочный интуитивный ответ: обучающиеся и дают только ошибочное численное
решение, не обосновывая ответ.
8. Неправильные арифметические операции для поиска решений: некоторые
обучающиеся используют некоторую комбинацию основных правил суммы и произведения
для решения задачи вместо того, чтобы применять известную формулу или перечислять все
возможности.
9. Использование неправильной формулы комбинаторной операции, которая была
правильно идентифицирована.
10. Неправильная интерпретация диаграммы возможных вариантов. Несмотря на ее
важность как инструмента для получения решения, очень немногие обучающиеся используют
диаграмму возможных вариантов после обучения, предпочитая искать удобную формулу.
Более того, некоторые обучающиеся, при построении диаграммы для решения проблемы, либо
строят неадекватную диаграмму, либо неправильно интерпретируют полученную диаграмму.
11. Неспособность применить свойство комбинаторного соединения, когда это
необходимо: в предметах с двойным разделением обучающиеся должны помнить, что,
учитывая множество с m элементами, для каждого подмножества с n элементами существует
другое дополнительное подмножество с m-n элементами.
Ниже представлены четыре фактора возникновения ошибок, которые были выявлены
зарубежными коллегами [11-13].
Первый фактор: сложность словесной постановки задачи. Этот фактор разделял
концептуальные ошибки, в которых обучающиеся не могут различить основные особенности
комбинаторных конфигураций, которые им было предложено подсчитать, и процедурные
ошибки. Элементы были упорядочены в соответствии с индексом сложности по этому
фактору, показывающему, что сложность проблемы была связана с ошибками
концептуального типа. Отсутствие возможности систематического перечисления и другие
процедурные ошибки не оказали такого большого влияния на сложность, как интерпретация
различных данных в постановке проблемы.
Второй фактор: комбинаторная модель. В этом факторе проблемы с разделением были
противопоставлены двум другим моделям, показывая специфику некоторых ошибок,
связанных с проблемами с разделением, которые мы заметили в описании этих ошибок.
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Третий фактор: специфика задач с перестановками. В этом факторе специфика задач с
перестановками, увеличивает разнообразие ошибок при добавлении дополнительных условий
(повторяющихся элементов).
Четвёртый фактор: сходство и различие между комбинациями и перестановкой с
повторениями. Этот фактор отражает двойственность и различие между двумя
комбинаторными операциями и между ошибками, связанными с каждой из них.
Неявная комбинаторная модель оказывает сильное влияние как на сложность задачи, так
и на тип ошибки. Некоторые обучающиеся, которые могут применить определение
комбинаторной операции для модели выбора, не могут перенести это определение при
изменении задачи на другую комбинаторную модель.
Данные факторы необходимо учитывать при организации обучения, в котором также
следует уделять особое внимание переводу комбинаторных задач в различные модели,
рекурсивным рассуждениям и процедурам систематического перечисления, вместо простого
сосредоточения на алгоритмических аспектах и определениях комбинаторных операций.
При обучении решению комбинаторных задач целесообразно использовать диаграммы
возможных вариантов – графы, позволяющие упросить решение задачи. Приведем пример.
Задача. Сколько существует трехзначных чисел, в записи которых использованы только
цифры 1, 4, 0?
Требуемый граф изображен на рисунке 1. Каждая ветвь этого дерева изображает одно из
данных чисел. Кроме того, можно заметить, что количество чисел можно найти как
произведение 233.

Рис 1. Граф возможных вариантов составления трехзначных чисел

Использование диаграммы возможных вариантов позволяет создать необходимые
предпосылки формирования стохастических понятий. Приведем примеры стохастических
задач, решаемые с помощью графов, которые могут быть предложены обучающимся на
следующих этапах обучения.
Для успешного изучения школьниками материала комбинаторного характера
необходимо представить его в структурированном виде. На этапе формализации процессе
математического моделирования возникают наибольшие трудности. С целью формирования
умений обучающихся строить адекватные математические модели к комбинаторным задачам
на размещения, перестановки и сочетания предлагаем алгоритм, представленный на рисунке
2.
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Рис. 2. Алгоритм выбора комбинаторного соединения

Умение строить комбинацию не может быть сведено к простой способности
воспроизвести ее определение. Данные умения возникают из системы практических заданий,
применяемых для решения проблемных ситуаций. Для математиков несложно распространить
или модифицировать решение для данного класса ситуаций на другие связанные проблемы.
Однако это может оказаться непростой задачей для обучающихся, поскольку понимание
необходимости выбора той или иной комбинации – это постоянно развивающийся процесс,
достигаемый с помощью множества различных ситуаций, в которых эта комбинация строится.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СБОРНИКА ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ
«ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА» И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В современном мире цифровые технологии играют одну из важных ролей в любой сфере
жизни. В том числе это касается и образования. В образовательных учреждениях, особенно с
появлением операционной системы Windows, открылись новые возможности. Прежде всего
это доступность диалогового общения в так называемых интерактивных программах.
Применение возможностей компьютерных технологий позволяет на новом уровне передавать
информацию обучаемому и улучшить её понимание. В западных странах использование
средств ИКТ более развито, чем в России. Но мощнейший импульс в реализации ИКТ дала
пандемия коронавируса, когда практически вся система образования была вынуждена перейти
на дистанционное обучение. Цифровизация образования направлена на обеспечение
непрерывности процесса обучения и на индивидуализацию обучения. Сегодня электронное
обучение занимает особое место в мировом образовательном пространстве, поэтому очень
важно, чтобы педагог был информационно компетентен. Современные интерактивные
средства ИКТ позволяют сделать учебный процесс более интересным и познавательным для
учеников. Интерактивность в информационно-образовательной среде – это возможность
ученика взаимодействовать с элементами среды для достижения своих познавательных целей.
Поэтому внедрение в процесс обучения цифровых образовательных ресурсов является одним
из наиболее эффективных способов привлечения внимания учащихся, а также способом
повышения их мотивации к учёбе [0].
Сейчас активно используются различные мультимедийные средства, которые позволяют
использовать текст, графику, видео и т. д. а интерактивном режиме, что расширяет области
применения компьютера. Это не только помогает сделать урок ярче и интереснее, но также в
каких-то моментах упростить его для учителя. Ведь это не только иллюстративная
наглядность для учеников, но и удобное и компактное хранение информации. В своей работе
Филимонова З. А. выделяет следующие основные задачи использования цифровых ресурсов в
обучении [3]: повышение мотивации к изучению дисциплины; развитие самостоятельности
учащихся; повышение уровня наглядности; подготовка учащихся к адаптации в
информационном обществе. Помимо этого цифровые средства обучения можно использовать
при подготовке к ЕГЭ. При сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня учащиеся часто
теряют баллы при решении показательных уравнений и неравенств, совершая типичные
ошибки. Такими ошибками могут быть: выполнение преобразований, неравносильных
изначально данным уравнениям или неравенствам; использование неправильного алгоритма
для решения показательных уравнений или неравенств; выполнение неверного перехода,
после замены переменных; ошибки при использовании свойств монотонности функции.
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Задача с показательным уравнением может попасться в задании № 1, более сложный
вариант показательного уравнения в №12, а показательное неравенство довольно часто
встречается в задании №14.
Одним из видов цифровых образовательных средств являются электронные сборники
задач, которые можно использовать при подготовке учащихся к решению задач ЕГЭ.
Главными преимуществами таких задачников можно выделить: интерактивный формат
работы; возможность хранить огромные массивы информации; мобильность; возможность
использования различных мультимедийных средств. На основе изученной и
проанализированной информации был разработан собственный электронный сборник задач
по теме «Показательные уравнения и неравенства». Задачник был создан в программе
Microsoft PowerPoint. Многие учителя используют данную программу исключительно для
подготовки слайдов к урокам. Но в этой программе есть гораздо больше возможностей. Так, с
помощью функции гиперссылок можно организовать навигацию по страницам задачника. С
помощью функции анимации можно реализовать всплывающие подсказки для учащихся, при
решении заданий. В сборнике было составлено содержание, позволяющее удобно
перемещаться по разделам, благодаря применению гиперссылок. Во время реализации вставок
гиперссылок важно было учесть все нюансы, чтобы перемещаться по сборнику было наиболее
удобно. Так, на каждой странице сборника была добавлена кнопка, позволяющая вернуться на
предыдущую страницу или же перейти сразу обратно к содержанию. На страницах, где
представлены задания присутствует возможность вернуться назад к меню, посмотреть
подсказку по решению примера, посмотреть ответ, посмотреть решение целиком, а также
перейти к следующему, либо предыдущему заданию.
В справочной информации находятся сведения о понятиях показательной функции,
показательных уравнений и неравенств, а также различные способы их решения. В
практический блок вошли: 15 заданий по показательным уравнениям, 15 заданий по
показательным неравенствам, 5 заданий из ЕГЭ по математике базового уровня и 11 заданий
из ЕГЭ по математике профильного уровня – итого 46 заданий. Также на онлайн платформе
Learningapps.org были созданы 4 проверочные работы:
Тест, направленный на проверку знаний теории: https://clck.ru/iV79b
Тест, направленный на решение простейших показательных уравнений и неравенств:
https://clck.ru/iV7Ma
Тест, направленный на решение более сложных показательных уравнений:
https://clck.ru/iV7Wz
Тест, направленный на решение более сложных показательных, неравенств:
https://clck.ru/iV8Uo
С помощью специальной надстройки «Web- Viewer» данные тесты были также внедрены
в сборник. «Web- Viewer» позволяет просматривать веб-страницы прямо на слайде, а также
полноценно с ними взаимодействовать, не покидая презентацию. Основное содержание
электронного задачника, а также пример задания представлены на рисунках в ранее
опубликованной статье (https://clck.ru/iVHdV) [2].
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Для подтверждения эффективности разработанного сборника задач, среди учащихся 11
класса было проведено анкетирование, которое показывает насколько успешным было
внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс.
Всего было опрошено 28 одиннадцатиклассников. Им были заданы следующие вопросы:
Нравится ли вам использование информационных технологий на учебных занятиях?
Нравится ли вам использование информационных технологий для самостоятельной
работы дома?
Содержится ли в электронном задачнике достаточное количество заданий на понимание
материала?
Улучшилась ли ваша успеваемость, работая с материалами электронного задачника?
К каждому вопросу прилагалось 3 варианта ответа: да, нет или же не знаю. Результаты
показали, что абсолютное большинство учеников положительно относится к внедрению
цифровых информационных технологий в учебный процесс.
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Рис. 1. Результаты анкетирования учащихся

Также ученикам был задан такой вопрос: Хотели бы вы и далее пользоваться
электронным задачником? На данный вопрос уже давалось 4 варианта ответа: Да; Скорее да,
чем нет; Скорее нет, чем да; Нет.
Результаты данного опроса представлены на Рис. 2, где видно, что в общей сумме более
90% учеников хотели бы продолжать пользоваться электронным сборником задач при своей
дальнейшей подготовке к сдаче экзамена.
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71%

Рис. 2. Результаты опроса учащихся «Хотели бы вы и далее пользоваться электронным
задачником?»

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод, что
внедрение цифровых средств обучения в образовательный процесс несёт положительный
характер. И создание и использование собственного сборника задач будет эффективным на
уроках математики. С появлением новых информационных и технических возможностей
педагогам необходимо использовать цифровые и информационные технологии для
расширения своих возможностей.
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г. Липецк, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
УЧАЩИХСЯ КВАДРАТНЫМ УРАВНЕНИЯМ
Сегодня в нашей жизни происходят радикальные изменения в содержании образования,
которые рассматриваются в разных направлениях и с разными задачами, но имеют одну общую
цель – переход к жизни в глобальном информационном обществе. Возникает новая
информационная среда, которая влечет за собой изменения в образе жизни людей,
общественном производстве, культуре и образовании. Если мы не будем обладать
необходимым уровнем информационной культуры, то жить в современном обществе будет
непросто. Человек, не знакомый с компьютером, может оказаться совершенно не
приспособленным к жизни в век новых информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ). Использование информационных технологий, создает предпосылки для развития
составляющих содержания образования. Информационные технология – это комбинация
устройств и технологических ресурсов, которые используются для манипулирования и
корреляции информации. Электронные и цифровые устройства, такие как компьютеры,
Интернет и другие мультимедийные технологии становятся все более важными в образовании,
поскольку они позволяют развивать более активное обучение и учебную среду. Учителя в
школах все больше включают технологии в свое обучение в качестве замены традиционному
преподаванию. Соответственно, поэтому это повлияло на обучение математики [1, c. 175].
Информатизация образования требует от учителей математики компьютерной
грамотности, структура которой включает в себя:
1) знание основных понятий информатики и вычислительной техники;
2) понимание фундаментального устройства и функциональных возможностей
компьютерной техники;
3) владение основными командами современных операционных систем;
4) знание современных прикладных программ, предназначенных для представления
информации в необходимом виде;
5) первичное представление об алгоритмах, языках программирования;
6) умение ориентироваться в интернет-пространстве.
Каждый преподаватель математики знает ценность научной организации, которая
открывает широкие перспективы и повышает эффективность любой деятельности на занятиях.
Одним из важнейших принципов информативной организации работы на уроке является
принцип оптимизации, при реализации которого необходимо применять минимально
необходимые действия. Выбор оптимальных методов обучения – это один из фокусов
оптимизации образовательного процесса. Поэтому при выборе методов обучения все большее
предпочтение отдается информационным технологиям, поскольку задания, представленные на
компьютере, гораздо интереснее, чем задания, представленные на бумаге или доске. Контроль,
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который проводится по усвоению изучаемого материала, также легче сделать с помощью
компьютера.
Существует несколько видов технологий, классифицируемых как информационнокоммуникационные технологии, обычно используемых на уроках математики, такие как:
1) интерактивные мультимедиа – это интеграция цифровых медиа, включая комбинации
электронного текста, графики, движущихся изображений и звука, в структурированную
цифровую компьютеризированную среду, которая позволяет учителям и обучающимся
взаимодействовать с данными для соответствующих целей;
2) компьютер – данное устройство может использоваться с другими мультимедийными
обучающими системами или может быть автономно (стандартный ПК);
3) аудиоустройства – они могут использоваться с другими носителями для формирования
интерактивного мультимедиа. Однако они также могут использоваться отдельно как
самостоятельный инструмент. К аудиоустройствам относятся динамик, наушник, компактдиск и др. Наиболее популярными и широко используемыми устройствами остаются CD-плеер
и аудиокассета-рекордер;
4) интернет – может использоваться как средство изучения материала через электронную
почту, текстовые, аудио- и видеоконференции. Интернет также предлагает широкий спектр
справочных материалов, таких как онлайн-калькуляторы, поисковые механизмы, очень
полезные для развития индивидуальной работы школьников. Они могут самостоятельно найти
недостающую информацию или могут общаться с одноклассниками онлайн, по электронной
почте или в любой другой среде ИКТ;
5) интерактивная доска – представляет собой большой интерактивный дисплей
(например, сенсорный монитор), который подключен к компьютеру и проектору. Проектор
проецирует рабочий стол компьютера на поверхность доски, где пользователи управляют
компьютером с помощью пера, пальца или других устройств.
6) электронная почта – может быть использована преподавателем для связи со многими
учениками на расстоянии. Учитель может использовать электронную почту для отправки
учебных материалов школьникам, оценивать и отправлять какие-либо правки на почтовые
адреса.
Рассмотрим использования информационных технологий в обучении учащихся решению
квадратных уравнений [2, c. 74].
Квадратные уравнения являются алгебраическими выражениями второй степени и
имеют вид 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, где 𝑎, 𝑏– коэффициенты, 𝑥 – переменная, с – свободный член.
Главным условием для того чтобы уравнение было квадратным, является то, что первый
коэффициент являлся ненулевым (𝑎 ≠ 0). Корни квадратного уравнения определяются по
формуле 𝑥 =

−𝑏±√𝐷
2𝑎

, где дискриминант 𝐷 = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐. При D>0 корни вещественны и

различны, D=0 корни вещественны и равны, если D<0, говорят, что корней нет.
Также существуют различные виды квадратных уравнений:
1) Приведенное – уравнение, в котором старший коэффициент, тот который стоит при
одночлене высшей степени, равен единице.
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2) Неприведенное – уравнение, где старший коэффициент отличается от единицы.
3) Неполное – уравнение, где оба или хотя бы один из коэффициентов b и c равен нулю.
4) Полное – уравнение, у которого все коэффициенты отличны от нуля
Для более подробного анализа квадратных уравнений можно создать, а затем
продемонстрировать своим ученикам программу, позволяющую исследовать уравнение. Она
поможет выявить, правильно ли было решено уравнение учащимися.
Это можно сделать в Pascal ABC, которая является простой и мощной интегрированной
средой разработки, пользующаяся популярностью в российских школах и вузах.
Предлагается код программы (рис. 1):

Рис. 1 Код программы

После запуска приложения появится окно вывода, в котором необходимо заполнить
требуемые данные (рис.2). Сначала необходимо вести первый коэффициент квадратного
уравнения, затем второй и свободный член. Мы ввели 𝑎 = 1, 𝑏 = −4, с = 4, т.е. уравнение в
стандартном виде будет выглядеть: 𝑥 2 − 4𝑥 + 4 = 0. Решив квадратное уравнение, получим,
что дискриминант равен нулю, а это значит, что уравнение имеет один корень, который будет
равен двум. По завершению работы программы, видно, что ответ совпадает с решением,
которое описано выше.
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Рис. 2. Окно вывода с заполненными значениями

Для того чтобы данная тема стала более интересной, а урок был информативным и
креативным, необходимо использовать аудио и визуальные материалы в качестве дополнения
к учебникам. Это могут быть картинки, инфографика, презентации (рисунок 3) или другие
инструменты, которые помогут развить способность учеников внимательно слушать, а также
лучше понять данную тему.

Рис. 3. Презентация «Квадратные уравнения»

Как и при любом подходе к преподаванию, образовательное использование
информационных технологий должно быть хорошо продумано. Учителя должны знать, где,
когда и как грамотно применять данного рода технологии, их интеграция обеспечивает
инновационные, современные, систематизированные и хорошо организованные процедуры
учебного проектирования и обучения, что открывает перспективные возможности для
педагогов в достижении целей образования [3, с. 579].
Внедрение информационных технологий в образование не только дает возможность
школьникам получить доступ к информации, но и помогает им учиться в соответствии со
своими потребностями. Быстрое продвижение технологий помогает ученикам найти ресурсы
и выполняет конкретные учебные действия в соответствии с их требованиями. Можно
выделить следующие основные цели использования информационных технологий в
математике:
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1) рациональная организация познавательной деятельности учащихся в учебном
процессе;
2) формирование умения логически рассуждать;
3) повышение уровня самостоятельной работы учащихся;
4) создание различных учебных ситуаций;
5) формирование навыков решения задач нетрадиционными способами;
6) расширение кругозора;
7) повышение внимания и усидчивости.
Информационные технологии включают в себя изучение и применение компьютеров и
любого типа телекоммуникаций, которые хранят, извлекают, изучают, передают,
манипулируют данными и отправляют информацию, также содержащие в себе комбинацию
аппаратного и программного обеспечения, которое используется для выполнения основных
задач, которые необходимы людям в повседневной жизни.
Такие технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в
образовании. Технологии и даже их постоянно используемые элементы, помогают
рационально организовать процесс обучения, активно использовать ИКТ, Интернеттехнологии, создавать условия для собственной активной познавательной деятельности, это
все позволяет повысить понимание учебного материала и творческую составляющую. Таким
образом, они играют важную роль как в повседневной жизни, так и в образовании.
Литература
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ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
В большинстве профессий успех человека зависит от следующих факторов: умение четко
мыслить, логически рассуждать, а также структурировано излагать свои мысли. Всем
известно, что математика, будучи одним из обязательных предметов в школе, имеет прямое
отношение к формированию мыслительных операций, необходимых для правильных
рассуждений и логических умозаключений. Основателем логики считается древнегреческий
ученый Аристотель, поставивший вопрос о необходимости упорядочения самого знания о
целенаправленной разработке искусства ведения познавательной деятельности. Аристотель, а
вслед за ним и весь мир приняли за неоспоримую истину утверждение, что применение правил
дедуктивного вывода к любым посылкам гарантирует получение заключений, по надежности
не уступающих посылкам. Ещё в советские времена был актуален вопрос формирования
логического мышления у школьников. Стоит отметить, что в некоторых современных
учебниках встречаются логические задачи. Наиболее разнообразный логический материал
представлен в учебниках Л.Г. Петерсон. По сравнению с другими авторами, Л.Г. Петерсон
создала не просто учебник, со стандартным набором тем и заданий, она наполнила его
огромным количеством логических задач, которые влияют на следующие факторы развития
учеников: ребёнок учиться думать самостоятельно; формируются навыки критического
мышления; данную программу могут освоить учащиеся с любым уровнем способностей к
математике [1].
Изучая математику по учебнику Л.Г. Петерсон, уже в первом классе можно столкнуться
с различными ребусами, задачами на спички и др., где вся система обучения строится по
принципу наслоения, так называемого «слоеного пирога» – постоянного развития сложности
материала и периодического повторения основных методических и содержательных основ
курса. Другими слова, ребенок на протяжении нескольких лет получает одни и те же знания,
но с разным уровнем сложности, соответствующим по возрасту. Программа Л.Г. Петерсон
ставит своей целью создание интересной, содержательной и значимой с позиции общих
представлений об окружающем мире системы математических понятий. Поэтому одна из
основных задач курса – обучение школьников построению, исследованию и применению
математических моделей окружающего их мира (https://clck.ru/iVW8g).
Однако стоит отметить и других авторов учебных пособий. Уже в предисловии к
учебнику математики 5-го класса под редакцией Н.Я. Виленкина звучит следующая фраза:
«Основы хорошего понимания математики – умение считать, думать, рассуждать, находить
удачные решения задач». Не смотря на то, что заданий на логику в данном учебнике
значительно меньше, чем в учебнике Л.Г. Петерсон, учебный материал способствует
формированию начальных знаний.
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Ончукова Л.В. создала учебное пособие «Элементы логики» [4], при написании которого
в основном ориентировалась на построение курса математики, изложенного в учебниках Н.Я.
Виленкина.
Не менее важной является мысль, приведённая в учебнике математики 6-го класса И. И.
Зубаревой, А.Г. Мордковича: «Думать придётся самостоятельно. Учиться этому нужно уже
сейчас». Данное высказывание говорит о следующем: школьник не просто заучивает правило,
а при выполнении заданий по определенному алгоритму он учится самостоятельно
формулировать понятия, термины, свойства и т.д.
При этом уделяется внимание всем трем этапам формирования и изучения таких
моделей. Ими являются: этап изучения математической модели (построения математической
теории, описывающей свойства построенной модели); этап приложения полученных
результатов к реальному миру.
Однако в дальнейшем задания будут охватывать более глубокие темы из математической
логики:
Элементарные высказывания
Рассматривая различные высказывания, учащимся необходимо будет абстрагироваться
от их содержания и структуры. Главная задача – ограничится свойством высказывания, что оно
представляет собой либо истину, либо ложь (“4 = 6”, “3 – простое число” – высказывания, а “7
+ 8”, “Любишь ли ты учиться?” – не являются высказываниями.). На основе выше сказанного,
дети должны научиться решать логические задачи с помощью составления соответствующих
таблиц.
Логические операции над высказываниями
Следующим шагом ученики ознакомятся с такими логическими операциями как
отрицание, конъюнкция (логическое умножение), дизъюнкция (логическое сложение),
импликация и эквивалентность и их свойств с последующим применением к решению
логических задач. На основе полученных знаний, учащиеся смогут составлять таблицы
истинности, анализировать те или иные высказывания. Например, высказывание «Иванов
окончил школу и поступил в институт» образовано из простых высказываний «Иванов окончил
школу» и «Иванов поступил в институт» с помощью операции конъюнкции. Обозначим эти
высказывания через A и B соответственно, тогда сложное высказывание «Иванов окончил
школу и поступил в институт» имеет вид A∧B.
Формулы алгебры высказывания
Руководствуясь двумя предыдущими пунктами, ученикам важно понять, что всякое
составное высказывание, полученное из исходных элементарных высказываний с помощью
логических операции, есть формула алгебры высказывания.
С помощью логических знаков (¯,∧,∨,→,↔) и переменных можно составлять сложные
высказывания, которые называются формулами алгебры высказываний.
Например, формула X=(A∧B)→(A∨B) получена так: сначала построены формулы A∧B и
A∨B, затем из этих двух формул получена исходная с помощью применения знака →.
Тождественные преобразования
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Тождество — это равенство, обе части которого являются тождественно равными
выражениями. Тождества делятся на буквенные и числовые.
Два алгебраических выражения называются тождественными (или тождественно
равными), если при любых численных значениях букв они имеют одинаковую численную
величину. Таковы, например, выражения:
𝑥 ∗ (5 + 𝑥) и 5𝑥 + 𝑥 2 .
Оба представленных выражения, при любом значении x будут равны друг другу,
поэтому их можно назвать тождественными или тождественно равными.
Все алгебраические действия представляют собой преобразование одного
алгебраического выражения в другое, тождественное первому.
При вычислении значения выражения, раскрытии скобок, вынесении общего множителя
за скобки и в ряде других случаев одни выражения заменяются другими, тождественно
равными им. Замену одного выражения другим, тождественно равным ему, называют
тождественным преобразованием выражения или просто преобразованием выражения. Все
преобразования выражений выполняются на основе свойств действий над числами.
Решение логических задач
Опираясь на вышесказанные, а также другие немаловажные темы математической
логики, учащиеся должны научиться применять полученные знания в решении заявленных
задач.
Задача 1.

Рис. Условие задачи 1 [2, с. 14]

Решение. Логические переменные: «А участвует в утверждении проекта» обозначим
через А, «В участвует в утверждении проекта» – В, «С участвует в утверждении проекта» – С.
Посылки:
. Утверждение
верны ли рассуждения, т.е. выяснить будет ли тавтологией формула:

Надо выяснить,

следовательно, рассуждения верны.
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Однако некоторые

логические

задачи

решаются

без

применения

каких-либо

специальных методов. При их решении достаточно проявить сообразительность, установить
верный порядок рассуждений, сделать правильные выводы из условий задач.
Задача 2. На острове живут два племени – аборигены и пришельцы. Аборигены всегда
говорят правду, пришельцы всегда лгут. Путешественник нанял жителя острова в проводники.
По дороге они встретили другого островитянина. Путешественник попросил проводника
узнать, к какому племени принадлежит этот человек. Проводник вернулся и сообщил, что
человек назвался аборигеном. Кем был проводник – пришельцем или аборигеном?
Решение. Аборигены всегда говорят правду. На вопрос «Кто вы?» абориген ответит:
«Абориген». Пришельцы всегда лгут. Поэтому на тот же вопрос пришелец тоже ответит
«Абориген». Проводник, вернувшись к путешественнику, сказал правду, следовательно, он
абориген [3, с. 4].
Таким образом, проанализировав учебные пособия различных авторов, можно сделать
следующие выводы: математическая логика является неотъемлемой частью изучения
школьного курса математики, благодаря которой учебный процесс становится намного
интереснее и плодотворнее. Человек с развитым логическим мышлением понимает, что у
любой проблемы есть решение, умеет разбивать сложные задачи на более мелкие и выявлять
взаимосвязи.
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ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
В настоящее время трудно представить себе существование вне поля информации и
информационных технологий (ИТ). Возрастающий объем различных видов информации
заставляет внедрять новые, более усовершенствованные методы и средства ее обработки, а
современные условия жизни предъявляют все более высокие требования к способам ее
хранения и передачи, в том числе в сфере образования. В процессе профессиональной
деятельности у преподавателей накапливается большое количество учебного материала по
дисциплине. Этот массив данных обычно представлен в электронном виде и хранится на
флеш-накопителе, внешнем жестком диске и других переносных устройствах.
Для того чтобы использовать имеющееся материалы по преподаваемым дисциплинам,
задействуя когнитивные способности учеников, педагог может применять различные
программы, которые дополнительно ускоряют и облегчают работу. Например, для
визуализации обычно используют Microsoft PowerPoint, а для реализации внеурочной
деятельности (викторин, тестов и дидактических игр) – программы «Kahoot», «Rapid Refresh»
или «EasyTestMaker» (https://clck.ru/MrGaA).
Таким образом, существуют различные программы, предоставляющие возможность
учителю претворить в жизнь задуманную педагогическую идею, а также ускорить процесс
подготовки к уроку. Однако при организации урока-практикума или лабораторной работы у
преподавателя возникают определенные вопросы. Можно ли теоретический материал и
практические задания в электронном формате сгруппировать в одной системе и использовать
в образовательном процессе? Каким образом организовать работу ученика для того, чтобы он
мог работать в своем темпе? Как сделать учебный процесс более удобным, визуально
эстетичным и комфортным как для обучающегося, так и для педагога? [2, c. 266]. Таких
вопросов множество, и они до сих пор являются актуальными для учителя по причине
отсутствия соответствующего программного обеспечения, которое помогло бы им в
организации практических занятий (https://clck.ru/ebwSi). Например, не каждую лабораторную
работу в электронном формате преподаватель может отправить по почте, так как при отправке
у файлов существует допустимый размер, который нельзя превышать, а печать таких работ
займет очень много времени и потребует большого количества бумаги. Нельзя забывать и о
том, что класс не состоит из одного человека, описание работы нужно всем ученикам. Кроме
того, обучающиеся не могут работать в одинаковом темпе друг с другом. Нужно учитывать
индивидуальные особенности каждого ученика [1, c. 80].
Таким образом, выявлена проблема отсутствия программного обеспечения для
автоматизации практических и лабораторных работ, поэтому целью исследования является
разработка соответствующего программного обеспечения. Для ее достижения необходимо
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изучить особенности организации и проведения практических и лабораторных работ,
исследовать возможность применения программных средств для автоматизации проведения
практических и лабораторных работ, разработать требования к программному обеспечению
для автоматизации проведения практических и лабораторных работ и изучить особенности
проектирования интерфейсов программ.
На основании анализа структуры практических и лабораторных работ, а также опыта
школьных учителей было выяснено, что программное обеспечение должно обладать
следующими функциональными возможностями:
для учителя: независимость от учебных дисциплин; индивидуальная настройка
интерфейса; наличие закрытого режима администратора, в котором можно задавать
индивидуальные параметры для работы программы; предоставление ученикам методических
материалов в текстовом и графическом виде с реализацией режима перехода по страницам;
быстрое и удобное изменение количества работ в зависимости от учебной программы;
оперативное переключение между учебными предметами; наличие таймера и календаря.
для ученика: регистрация в системе с закрытым вводом пароля; удобный и простой
интерфейс; быстрый переход по страницам учебных материалов; фиксация завершения
выполнения очередной работы; доступ к дополнительным учебным материалам; сохранение
результатов выполнения всех работ по предмету.
В качестве среды разработки выбрана среда визуального программирования Delphi.
Основное назначение разработанной программы заключается в предоставлении
возможности удобного использования информации в электронном формате в процессе
организации практических и лабораторных работ (в дальнейшем – работы) [3, c. 3].
Учитель (администратор) имеет возможность ручной настройки интерфейса. Для этого в
окне «Вход в систему» (рис. 1) в строке «Логин» необходимо ввести слово АДМИНИСТРАТОР,
после чего появится окно, в котором необходимо ввести специальный пароль администратора.
При правильном вводе пароля открывается окно «Ручная настройка» (рис. 2), в котором
можно изменить общее количество работ, нажав на кнопку «Главное меню» и открыв окно
«Настройка главного окна» (рис. 3). В этом окне расположены инструменты, позволяющие
настраивать каждую работу в отдельности.
При нажатии на кнопку «Детальная настройка», открывается окно «Настройка
лабораторной работы» (рис. 4). В этом окне для каждой работы можно задать количество
страниц необходимого методического материала, который будет отображаться при
выполнении работы. Здесь же указывается необходимость скачивания учениками учебных
материалов в текстовом и графическом виде для подготовки к работе (кнопка «Скачать
необходимые файлы»).
Еще одна возможность – настройка дизайна каждого окна программы по отдельности,
которая выполняется одинаково для всех окон. В качестве примера на рис. 5 показано окно
настройки дизайна для скачивания файлов. Как видно из рисунков, настраиваемыми
параметрами являются цвет фона верхней и нижней части окна, а также графические
изображения по бокам страницы и на кнопках перелистывания страниц.
337

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета

Рис. 1. Окно входа в систему

Рис. 2. Окно ручной настройки

Рис. 3. Настройка главного окна

Рис. 4. Окно настройки отдельной работы

Если в окне «Ручная настройка» (рис. 2) нажать на кнопку «Заставка», то откроется окно
«Настройка заставки» (рис. 6). Программное обеспечение имеет заставку по умолчанию,
которую можно изменить или убрать при необходимости. Загружаемое изображение или
анимация (файлы в формате *.gif) выбираются по усмотрению преподавателя.
Вернувшись на окно «Ручная настройка» (рис.3) и нажав на кнопку «Окно закрытия»,
откроется окно «Настройка окна закрытия» (рис. 7). Аналогичным образом можно изменить и
удалить установленную заставку.
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Рис. 5. Окно настройки дизайна
для скачивания файлов

Рис. 6. Настройка заставки

Рис. 7. Настройка окна закрытия

Все выполненные настройки необходимо сохранить, нажав на кнопку «Сохранить все
изменения» в окне ручной настройки (рис. 2).
В данной работе исследованы возможности автоматизации проведения практических и
лабораторных работ и разработаны требования к соответствующему программному
обеспечению. На этой основе разработана программа в среде Delphi, которая является
независимой от учебных дисциплин и имеет два режима работы. В режиме учителя
выполняются настройки параметров работы программы и производится ее наполнение
учебно-методическими материалами в электронном виде. В режиме ученика организуется
выполнение работ с возможностью индивидуальной регистрации, удобным изучением
материалов, выполнением задания и фиксацией завершения работы.
Разработанное программное обеспечение удобно в использовании, поскольку его
интерфейс прост и понятен не только педагогу, но и обучающимся. Оно упрощает организацию
образовательной деятельности педагогу на уроке-практикуме, а также делает комфортным и
визуально эстетичным процесс выполнения работ учениками.
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К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
На современном этапе развития нашего общества продолжает оставаться актуальной
проблема профессиональной деятельности педагога физической культуры. Школе нужны
образованные, высококвалифицированные специалисты. В этой связи студентам профиля
Физическая культура необходимо стремиться к совершенствованию своих знаний, чтобы во
время своей педагогической деятельности уметь передавать их обучающимся, владеть
различными методами научных исследований, умению перерабатывать научную информацию
и отбирать то, что позволит повысить научный уровень и качество учебно-воспитательного
процесса по физической культуре. Важное место в подготовке будущих специалистов занимает
формирование умения анализировать свои действия, применять самостоятельные решения и,
соответственно, прогнозировать их возможные последствия. Безусловно, необходимо
формировать личность учителя физической культуры, его общественно-политические знания,
умения и навыки.
«Физическая культура» как учебный предмет имеет достаточно большие возможности в
применении различных форм, средств, методов обучения и воспитания, а также оздоровления.
Содержание уроков обычно решает задачи обучения двигательным действиям, воспитание
физических качеств обучающихся, предусматривает реализацию всех видов физкультурной и
спортивной деятельности и формирование культуры здорового образа жизни. Однако особое
место на уроках должно занимать обучение учащихся применять полученные знания на
практике.
Преобразования, происходящие в нашем обществе, требуют пересмотра учебновоспитательного процесса в физическом воспитании в образовательных учреждениях.
Приоритетным направлением при обучении предмету «Физическая культура» должно стать
применение новых методик преподавания, новых способов организации урочной
деятельности, новшеств в организации содержания самого предмета, пересмотр методов и
способов в оценке образовательных результатов и что не маловажно, организации
деятельности учителя и обучающихся [4]. И как результат преобразований – деятельность
учителя будет проходить в новых условиях. Вследствие чего, студентам необходимо осваивать
педагогические технологии, реализация которых в будущей практической деятельности
позволит повысить эффективность образовательного процесса, интерес к урокам физической
культуры, установить правильные педагогически целесообразные отношения с
обучающимися.
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Реализация педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе по
физической культуре, потребует от педагога профессионального управления данным
процессом:
– планирования результатов обучения;
– подбора средства диагностики текущего состояния у школьников;
– составления набора моделей обучения;
– определения способа реализации процесса обучения;
– привлечения ресурсов;
– осуществления контроля и коррекции процесса обучения [4].
Педагогические технологии, используемые педагогом в своей профессиональнопедагогической деятельности, это, прежде всего, преобразование содержательного компонента
урока. Они способствуют эффективному рещению педагогических задач в процессе обучения
(рис. 1).
Педагогические задачи
разучивание двигательного действия
развитие физических качеств
реализация разделов программы
(л/ атлетика, гимнастика, спортивные игры
формирование знаний по физической культуре
организация внеурочной деятельности и т.д.

проведение физкультурно–массовых и
спортивных мероприятий
Рис. 1. Педагогические задачи в процессе обучения школьников

Организация и проведение уроков с использованием педагогических технологий
учитывает уровень физической подготовленности, физического развития, двигательный опыт
школьников, что позволяет развивать интерес к ним, тем самым повышая их эффективность.
Личностно-ориентированная технология, технология игрового моделирования, технология
индивидуально–дифференцированного подхода и ряд других получили широкое применение
в педагогической деятельности учителя физической культуры.
Личностно–ориентированная технология учитывает потребности, возможности и
склонности обучающихся. Ученик выступает наряду с учителем как активный субъект
деятельности учения. В соответствии с индивидуальными особенностями каждого школьника
учителю необходимо подбирать такие средства, методы и способы выполнения двигательного
действия, которые будут способствовать созданию наиболее благоприятной для него
обучающей и воспитывающей среды. В компетенции учителя входит умелое содействие
ученику в оценки своих возможностей и в осознании себя личностью [3].

342

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Целью

технологии

индивидуально–дифференцированного

подхода

является

совершенствование учебно-воспитательного процесса, который строится с учётом
индивидуальных возможностей учащихся и дифференциации как по состоянию здоровья, так
по уровню их физической подготовленности. Практические методы обучения, используемые
на уроках, должны быть дифференцированы таким образом, чтобы учитывалась техническая
подготовленность школьников. Дозирование нагрузок также требует особого внимания при
выполнении физических упражнений. Данная технология дает возможность ученику
испытывать учебный успех на каждом уроке.
Игровые технологии на уроках физического воспитания. Особое значение на уроках
физической культуры приобретает игровая деятельность, которая отвечает потребностям и
интересам школьников, учитывает их психолого-педагогическую природу. Использование игр,
игровых заданий создает предпосылки для формирования типовых навыков социального
поведения, обеспечивает гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных
нагрузок и т.д. Важное место игровая деятельность занимает в развитии познавательных
интересов, в воспитании воли и характера, в развитии умений ориентироваться в окружающей
обстановке.
Использование на уроках физической культуры интегральной технологии создает
необходимые предпосылки для мотивации обучающихся к процессу обучения, способствует
активизации их познавательной деятельности, развитию у них системного мировоззрения,
гармонизации личности, проявлению творческих способностей. Интегрирование позволяет
ученикам получать представление о собственном развитии, средствах сохранения здоровья,
знакомить с различными формами организации самостоятельных занятий, учиться управлять
и контролировать свое состояние, формировать способности самоанализа, знать и уметь
описывать технику исполнения физических упражнений и т.д. [2].
В основном интеграции в обучении физической культуре отмечаются с предметами
естественно-научного цикла: биологии, физики, химии. В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева
рассматривают спортивно ориентированные технологии как технологии, обеспечивающие
высокий уровень качества физического воспитания. В результате их использования, как
показали исследования, улучшились показатели здоровья обучающихся, их поведение,
психологическая устойчивость, наблюдался активный отказ от вредных привычек [1].
Организация спортивно ориентированных уроков может строиться, например, на основе
спортивных игр, в частности баскетбола, что позволяет школьникам прибрести полезный
спортивный опыт, увеличение двигательной активности, повышения мотивации к занятиям
физической культурой. Спортивные игры оказывают положительное влияние на психические
процессы учащихся, такие как восприятие, мышление, внимание, память, воображение, речь.
Это позволяет говорить о их влиянии на познавательную деятельность в целом.
В педагогической деятельности учителя физической культуры приоритетным
направлением, как было указано выше, является повышение качества образования.
Информационно–коммуникационные технологии можно использовать как на уроках
физической культуры, так и при проведении внеклассных занятий. Данные технологии дают
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возможность организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, способствуют
более полному усвоению учащимися учебного материала.
Использование новых информационных технологий позволят учителю: повысить
эффективность и качество процесса обучения, активность познавательной деятельности
обучающихся; формировать информационную культуру, умения осуществлять обработку
информации; формировать умения в проведении экспериментально-исследовательской
деятельности; осуществлять профориентационную работу [5].
Поиск и хранение информации, составление планирования, оформление диагностики
состояния здоровья учащихся, уровня их физической подготовленности, создание
презентаций, флеш-презентаций, видеороликов является одной основных частей работы
педагога [5]. Одним из направлений информационных технологий являются аудио и видео
средства. Через специально разработанные аудиовизуальные учебные материалы
осуществляется большая часть управления познавательной деятельностью обучающихся.
Проектно–исследовательская технология строится на идее, в основу которой положена
направленность учебно-познавательной деятельности обучающихся на конкретный результат,
который может быть получен при решении практической или теоретической проблемы. В
итоге будут получены внешний и внутренний результаты. Если внешний результат мы можем
увидеть и осмыслить, применить в практической деятельности, то внутренний – является
опытом деятельности учащегося. Данная технология характеризуется достаточно высоким
уровнем сложности педагогической деятельности и соответствующей квалификацией учителя,
который должен создать необходимые условия для расширения познавательных интересов,
самообразования щкольников [5].
В процессе проектно-исследовательской деятельности у обучающихся формируются
общеучебные умения и навыки (рис. 2).
Общеучебные умения и навыки
Рефлексивные умения
Презентационные умения и
навыки
Менеджерские умения и навыки
Поисковые (исследовательские)
умения
Коммуникативные
Навыки оценочной
самостоятельности
Умения
и навыки работы в сотрудничестве
Рис. 2. Общеучебные умения и навыки, формируемые в процессе
проектно-исследовательской деятельности школьников
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предложено большое количество проектов таких как:
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– учебно–исследовательские проекты: проекты–презентации «Моя спортивная семья»,
«Развитие физических возможностей путем самостоятельной работы»;
– прикладные проекты: «Музыкальная разминка», «Значение ведения самоконтроля при
занятиях физическими упражнениями»;
– социальные проекты: видеоролик: «О, спорт, ты – мир!», «Спорт как один из факторов
формирования лидерских способностей подростков»;
– информационные проекты: проект «Подвижные игры», «Секреты крепких мышц!»;
– игровые и ролевые проекты [5].
Урок физической культуры принято рассматривать как урок двигательной активности,
использование проектных технологий позволяет сделать его уроком образовательной
направленности.
Современные педагогические технологии, используемые в процессе обучения,
позволяют реализовать субъект – субъектное отношения, модернизировать практику работы
учителя и получить качественно новый уровень реализации процесса физического
воспитания, т.е. учебный процесс отличается более разнообразным содержанием и формами,
которые педагог выбирает, учитывая развитие каждого обучающегося. Однако они должны
быть такими, чтобы ученик мог избирательно подойти к содержанию учебного материала,
который направлен на удовлетворение потребностей в двигательной активности.
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г. Нижневартовск, Россия
ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО УУД –
ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
Особая значимость математического развития отражена в Концепции развития
математического образования в Российской Федерации, в которой обозначено, что «в процессе
изучения математики развиваются познавательные способности человека, логическое
мышление, поэтому математическое образование необходимо каждому для его успешной
жизни в современном обществе» [5, с. 14]. В начальной школе предмет «Математика» является
фундаментом для развития у обучающихся познавательных универсальных учебных действий,
которые включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой
информации, моделирование изучаемого содержания.
По мнению Т.Ф. Есенковой, познавательные УУД – умение решать задачи учат младших
школьников работать и обрабатывать информацию самостоятельно, что немало важно для
младшего школьника, так как ученик учится решать сам учебные задачи и принимать решения:
«…построения самостоятельного процесса поиска», что позволяет сделать следующий вывод:
одним из важнейших познавательных универсальных действий является умение решать
проблемы или задачи [1]. А.Г. Асмолов в своих трудах обозначил, что решение задач
равнозначно решению проблем, он отмечал «…одно из важнейших познавательных
универсальных действий: умение решать проблемы или задачи и умение ставить и решать
задачи является одним из основных показателей уровня развития учащихся, но чтобы решить
проблему, нужно понять ее суть и сформулировать словесно. Поэтому очень важно научить
школьников решать текстовые задачи» [4].
По мнению Л.М. Фридмана любая задача это требование или вопрос, на который надо
найти ответ, опираясь и учитывая те условия, которые указаны в ней. Автор связывает понятие
«задача» с понятием «проблемная ситуация». По словам автора, решить математическую
задачу, значит выполнить математическое действие [7].
С точки зрения методики обучения решению задач на первый план выступает процесс
нахождения результата, который, в свою очередь, тоже можно рассматривать с различных
точек зрения. Во-первых, как способ нахождения результата и, во-вторых, как
последовательность тех действий, которые входят в тот или иной способ [3, с. 88].
Проанализировав рабочую программу 3 класса по математике М.И. Моро,
С.И. Волковой, С.В. Степановой, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой [6, с. 9], выявили виды
задач, которые учатся решать третьеклассники: задачи на пропорциональное деление разных
видов (на расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара)), задачи на
нахождение неизвестных по двум разностям разных видов, задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость
товара).
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Прежде чем перейти к изучению уровня сформированности у третьеклассников
познавательного УУД - умения решать задачи, были проанализированы группы умений,
необходимые для решения задач младшими школьниками; была изучена характеристика
открытых и закрытых задач в соответствии с планом работы над задачей; в ходе анализа
учебников математики (УМК «Школа России») были выделены разнообразные задания,
которые выполняют младшие школьники при решении задач [2].
Исходя из анализа современных учебников, можно сделать вывод, что для формировании
у обучающихся третьего класса умения решать задачи в начальной школе недостаточное
количество направленных на закрепление упражнений, многие упражнения однообразны. Для
выявления исходного уровня сформированности умения решать задачи у третьеклассников
проводилась опытно-экспериментальная работа на базе МБОУ «СШ № 22» г. Нижневартовска.
В опытно-экспериментальной работе приняли участие ученики 3 «Б» класса в количестве 26
человек. При определении уровней сформированности познавательного универсального
учебного действия – умения решать задачи у третьеклассников были использованы критерии
и показатели, разработанные А.Г. Асмоловым [4, с. 94] (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности
умения решать задачи у младших школьников
Критерии
Показатели
Анализ текста задачи Умение выбирать смысловые единицы текста и
устанавливать отношения между ними во всех
типах задач; умение создавать структуры
взаимосвязей смысловых единиц текста (выбор и
организация элементов информации); умение
выделять обобщенные схемы типов отношения и
действий между единицами; умение выделять
формальную структуру задачи.
Перевод текста на Умение выражать смысл ситуации различными
язык математики с средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) во
помощью
всех типах задач; умение выражать структуру
вербальных
и задачи разными средствами.
невербальных
средств
Установление
Умение устанавливать отношения между: данными
отношений между условия; данными требования (вопроса); данными
данными и вопросом условия и требованиями задачи.
Составление плана Умение определить способ решения задачи,
решения
выделить
содержание
способа
решения,
определить последовательность действий.

Методики
Диагностика
универсального
действия
общего
приема решения задач
[8, с.75]

Методика
«Нахождение схем к
задачам» [4, с.114]

Диагностика
универсального
действия
общего
приема решения задач
Осуществление
Умение выполнять операции со знаками и Методика
плана решения
символами, которыми были обозначены элементы «Нахождение схем к
задачи и отношения между ними.
задачам»
Проверка и оценка Умение составлять задачу, обратную данной, и на
решения задачи
основании ее решения делать вывод о Диагностика
правильности решения исходной задачи; умение универсального
общего
выбирать, сопоставлять и обосновывать способы действия
решения; умение проводить анализ способов приема решения задач.
решения с точки зрения их рациональности и
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Критерии

Показатели
экономичности; умение выбирать обобщенные
стратегии решения задачи.

На основе критериев с учетом их показателей были
сформированности умения третьеклассников решать задачи (табл. 2).

Методики

определены

уровни
Таблица 2

Уровни сформированности умения третьеклассников решать задачи
Уровни
Характеристика
Высокий При решении следующих задач составная задача на нахождение суммы (раскрывающие
уровень конкретное действие сложения/вычитания); раскрывающие взаимосвязь между
компонентами и результатами действия (нахождение неизвестного слагаемого); на
нахождение 4-го пропорционального; задачи на увеличение числа на несколько единиц
обучающиеся самостоятельно и безошибочно выполняют анализ задач, решают задачи
арифметическим способом (составляют план решения числовым выражением),
объясняют ход решения и точно формулируют ответ на вопрос задачи, при анализе
выделяют только существенные смысловые единицы текста; легко выполняют операции
со знаками и символами, проводят анализ способов решения с точки зрения их
рациональности и экономичности; применяют различные приёмы и способы решения;
определяют последовательность действий, чётко обосновывают соответствие
полученных результатов решения данному условию задачи; выражают смысл ситуации
различными средствами (краткая запись, схемы и т.д.).
Средний Обучающиеся допускают отдельные неточности в формулировках при составлении
уровень краткой записи по условию задачи, допускают ошибки в вычислениях и решениях задач,
но исправляют их сами или с помощью учителя. При этом в работах нет более одной
грубой (неправильное решение задачи (пропуск действия), неправильный подбор
действий, лишние действия; незаконченное решения задачи или примера, невыполненное
задание) и/или 3-4 негрубых ошибки (нерациональные приемы вычисления,
неправильная формулировка ответа задачи), при создании плана решения не учитывают
все связи между данными условия и требованием; применяют стереотипные способы
решения; испытывают трудности (допускают ошибки) при соотнесении результата
решения с исходными данными задачи; затрудняются составлять задачу. Не сразу
устанавливают взаимосвязь между компонентами при решении задач таких видов как: на
нахождение неизвестного слагаемого; на нахождение 4 пропорционального.
Низкий Обучающиеся не справляются с решением задач даже с помощью учителя, делают
уровень ошибки в вычислениях. Допускают 2 и более грубых ошибок. При анализе задачи
выделяют не только существенные, но и несущественные смысловые единицы текста;
создают неадекватные схемы решения, путаются в последовательности действий;
применяют стереотипные способы решения, допускают ошибки при выполнении
операций со знаками и символами, которыми были обозначены элементы задачи и
отношения между ними; не умеют соотносить результат решения с исходным условием
задачи. Не умеют выделять структуру задачи; не идентифицируют схему,
соответствующую данной задаче. Не могут установить взаимосвязь между компонентами
в составной задаче, не могут решить задачи, раскрывающие взаимосвязь между
компонентами и результатами действия (нахождение неизвестного слагаемого); на
нахождение 4-го пропорционального; задачи на увеличение на несколько единиц.

Обучающимся по методике «Диагностика универсального действия общего приема
решения задач» были предложены 3 задачи: задача 1 – раскрывающая конкретный смысл
действия сложения (составная задача на нахождение суммы); задача 2 - на нахождение
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неизвестного слагаемого; задача 3 - на нахождение 4-го пропорционального. По методике
«Нахождение схем к задачам» были предложены также 3 задачи. Задача 1 - увеличение числа
на несколько единиц; задача 2 - раскрывающая конкретный смысл действия вычитания; задача
3 - раскрывающая конкретный смысл действия сложения (нахождение суммы). Данные виды
задач использовались с целью определения уровня сформированности умения решать задачи
изученных уже видов, Задачи, раскрывающие конкретный смысл действия
сложения/вычитания, результаты решений этих видов задач позволяют определить знание
младшими школьниками компонентов арифметических действий сложения и вычитания,
умение решать составные задачи. Использование задачи нового вида, на нахождение 4-го
пропорционального, позволило проверить умение устанавливать взаимосвязь между
компонентами в составной задаче. Таким образом, все подобранные задачи помогают выявить
сформированность умения решать задачи, изученные третьеклассниками на момент
проведения исследования.
Решение каждой задачи, выполненное детьми, было оценено от 0 до 2 баллов:
0 баллов - путает смысловые единицы в задаче, не устанавливает отношения между
ними, дает не правильный ответ, делает ошибки в схемах, допускает 2 и более грубых ошибок.
1 балл – выделяет смысловые единицы в задаче, затрудняется составлять схему к задаче,
ошибается в последовательности операций решения, допускает ошибки в вычислениях.
2 балла - выделяет смысловые единицы в тексте задачи, определяет отношения между
ними, создаёт подходящую схему, может объяснить ход решения задачи.
Уровень сформированности познавательного универсального учебного действия –
умения решать задачи у третьеклассников определяли посредствам суммирования баллов,
которые обучающиеся получили за решенные ими задачи: 10 - 12 баллов свидетельствовали о
высоком уровне, 6 - 9 баллов – о среднем уровне, 0 - 5 баллов – о низком уровне. Обработка
результатов показала, что обучающиеся показали в ходе выполнения диагностических заданий
различные результаты сформированности уровней исследуемого умения.
Опираясь на результаты проделанной работы обучающимися третьего класса по
методике «Диагностика универсального действия общего приема решения задач» и методике
«Нахождение схем к задачам» было выявлено, что у 18 (69%) обучающихся высокий уровень
сформированности общего приема решения задач. Обучающиеся без затруднений выполняли
анализ текстов задач, решали все виды задач (простые и составные задачи, раскрывающие
конкретный смысл действия сложения/вычитания; на нахождение неизвестного слагаемого; на
увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, а также новый для детей вид задачи - на
нахождение 4-го пропорционального); самостоятельно и безошибочно, записывая решение
числовым выражением, использовали разные формы записи решения задачи арифметическим
способом (с пояснением, в одно действие), выделяли существенные смысловые единицы
текста, верно соотносили схемы с задачами, самостоятельно изображали схемы к задачам,
могли обосновывать полученный результат при решении и соотнести с условием задачи.
Средний уровень продемонстрировали 6 (23%) обучающихся. У данных учеников
возникали затруднения при создании схем к задачам (допускали неточности при обозначении
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смысловых единиц); ошибались в последовательности операций решения (пропускали
действие); допускали ошибки в вычислениях (получали результат на единицу больше), но сами
исправляли их; не сразу устанавливали взаимосвязь между компонентами при решении задач,
таких видов как: на нахождение 4-го пропорционального и нахождение неизвестного
слагаемого, допускали ошибки при создании таблицы к задаче (при заполнении таблицы
забывали обозначать главные компоненты в задаче)
Низкий уровень продемонстрировали 2 (8%) третьеклассника. Обучающиеся не смогли
в полной мере проанализировать задачу, выделяли не только существенные единицы задачи,
но и не существенные; ошибались в решениях задач (на увеличение числа на несколько
единиц; на нахождение 4-го пропорционального); не справлялись с переводом текста задачи
на математических язык (начертить схему, составить краткую запись) или создавали неверные
схемы (неверно обозначали взаимоотношения между главными единицами в задаче);
допускали ошибки при выполнении операций со знаками и символами, которыми были
обозначены элементы задачи. Результаты изучения уровня сформированности
познавательного УУД умения решать задачи у обучающихся третьего класса представлены на
рисунке.
69%

23%
8%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. Уровень сформированности у третьеклассников
познавательного УУД - умения решать задачи.

Результаты констатирующего эксперимента показали на необходимость работы по
формированию у обучающихся данного класса умения решать задачи на уроках математики в
3 классе. Особое внимание следует обратить на типичные ошибки при выполнении заданий,
которые обучающиеся допускали во время знакомства с текстом задачи, при выявлении
существенных единиц в задачах, при составлении краткой записи. Анализ допущенных
ошибок при решении задач у обучающихся 3 «Б» класса позволил выделить возможные
причины и способы их устранения. Ошибки представим в соответствии с видами задач:
В задаче на нахождение 4-го пропорционального, характеризующей расчёт стоимости
товара, обучающиеся допускали ошибки в краткой записи. В данном виде задачи ученики
путали взаимосвязь между компонентами (величинами) при составлении краткой записи,
допускали ошибки в составлении таблицы по условию задачи (цена/количество/ стоимость),
забывали обозначать компоненты задачи, отношения между ними, неправильно распределяли
числовые данные в таблице. Причиной может быть недостаточный уровень сформированности
умения переводить текст задачи на математический язык (составление краткой записи,
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построение чертежа к задаче), слабое осознание условия задачи, главного вопроса. Для работы
над этими ошибками следует уделять больше внимания анализу текста задачи и приёмам
решения. Обучающиеся так же допускали ошибки в ходе решения: путались в составлении
хода решения для поиска четвёртой искомой величины. Причиной может быть
невнимательность при анализе задачи. При решении арифметическим способом лучше
использовать запись с комментированием каждого действия, а также при анализе задач,
учитель учит детей неоднократно возвращаться к взаимосвязи единиц задачи.
При решении задач, раскрывающих конкретный смысл действия сложения, обучающиеся
допускали ошибки в ходе решения (в замене одного арифметического действия другим),
получали результат на единицу больше или меньше верного, допускали ошибки при
вычислениях, путали знаки, показывающие взаимоотношения между компонентами в задаче.
Причиной может быть недостаточный уровень определения взаимоотношений между
смысловыми единицами текста задач, а также отсутствие анализа в ходе решения (при
вычислениях ученики больше обращают внимание на числа, чем на знак действия).
Рекомендуется с первых уроков обучения решению задач приучать учеников к тому, чтобы они
в ходе составления плана решения задачи называли сначала вслух, а позднее про себя,
арифметическое действие, которое надо выполнить и над какими числами, и только после
этого вычисляли результат. Также следует подобрать дополнительные задания, направленные
на совершенствование вычислительных навыков, в том числе во время устного счета
(нахождение значений математических выражений, сравнение математических выражений;
решение уравнений), решение задач арифметическим способом, используя разные приёмы
(разъяснение плана решения, соотнесение пояснения с решением задачи, использование
записи-подсказки), а также разные формы записи действий: с комментированием, в одно
действие, с пояснением каждого действия и т.д.
В краткой записи, обучающиеся неверно устанавливали отношения между величинами.
Причиной может быть недостаточно сформированный уровень перевода текста задачи на
математический язык, невнимательность, не до конца раскрытый вопрос задачи. Способом
устранения таких ошибок может быть подробный анализ задач на уроке, повторное
возвращение к взаимоотношениям единиц в задачах, чтение с интонацией условия задач.
В задаче на увеличение числа на несколько единиц школьники допустили следующие
ошибки: неверно обозначали отношения между величинами в схеме, неверно выбирали схему
к условию задачи. Причиной может быть недостаточный уровень сформированности умения
составлять краткую запись разными способами (схематическим рисунком, схематическим
чертежом, краткой записью, таблицей). Данные ошибки возможно устранить при решении
дополнительных заданий на составление задач по схемам и наоборот, при переводе условия
задачи в разные виды краткой записи, ошибки в схемах часто связаны с невнимательным
анализом задачи (неверно обозначают единицы задачи, между которыми определяется
взаимосвязь в задаче; в краткой записи вообще не обозначают их).
Таким образом, из представленных выше результатов, видно, что средний и низкий
уровень сформированности познавательного УУД умения решать задачи продемонстрировал
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31% обучающихся. Данные результаты свидетельствуют о необходимости организации работы
по повышению уровня сформированности умения решать задачи у третьеклассников. Эта
работа направлена на подбор и решение дополнительных заданий таких как: сопоставление
краткой записи с условием задачи, составление задач по готовым числовым выражениям,
работа над ошибками допущенными в решении задач.
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Оренбургский государственный педагогический университет
г. Оренбург, Россия
ЦЕНТРИРОВАННОЕ НА УЧЕНИКА ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Центрированный на ученике подход к обучению отличается передачей инициативы в
процессе обучения самому ученику, что улучшает эффективность образования. При таком
подходе обучающиеся лучше осознают себя в процессе обучения, становятся более
ответственными и активными, творчески подходят к выполнению заданий и развивают свои
социальные навыки, поскольку центрированное на ученика обучение отражает
индивидуальные сильные стороны учащихся. Данный подход формирует у обучающихся
умение рационально и адекватно пользоваться предоставленной свободой, оказывать влияние
на ход урока и выступает стимулом к развитию универсальных компетенций, что
актуализирует тему настоящей статьи, цель которой – изучить современное состояние
проблемы центрированного на ученика обучения на материале научных исследований,
опубликованных за последнее десятилетие.
На современном этапе развития системы российского образования центрированное на
ученика обучение становится основной стратегией обучения, поскольку цель нынешнего
образования – воспитание гармоничной всесторонне развитой личности, которая стремится
реализовать все свои возможности как в учебной, так и в других видах деятельности, опираясь
на свои склонности, интересы, способности, ценностные ориентации и субъективный опыт. В
рамках учебного процесса именно личностно-центрированный подход позволяет учащимся
развивать познавательные способности, улучшает успеваемость, здоровье студентов,
развивает личность учащегося, повышает его самооценку.
Этимологически термин личностно–ориентированное обучение происходит от термина
личностно-центрированное образование из английского person-centered или pupil-centered
eduсation и переводится как образование, центрированное вокруг ученика [1, с. 105]. В
современной педагогике личностно–ориентированное обучение – это принцип, основной
идеей которого является достижение педагогического воздействия на каждого ребенка,
основывающееся на знании и правильном использовании его качеств личности и условий
жизни в учебно-воспитательной работе с коллективом детей. Этот психолого-педагогический
принцип описывает важность учета особенностей каждого ребенка, а именно его умения,
старания, определенные личностные качества, интересы студента, наличие у обучающегося
необходимых языковых компетенций [2, с. 41].
Целью личностно-центрированного обучения принято считать становление личности,
обретение своего персонального человеческого образа, неповторимой индивидуальности,
духовности, творческого потенциала [1, с. 106]. Задачей же центрированного на ученика
обучения является совпадение целей обучения с возрастными и индивидуальными
психическими особенностями обучающегося [2, с. 41]. В личностно-центрированном подходе
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принимается за аксиому тот факт, что образовательный эффект у каждого обучающегося –
свой. Однако, в активизирующей образовательной среде, обладающей большей
насыщенностью и открытостью, богатой плодотворными для развития личности
возможностями, выше вероятность возбуждения у ученика личного интереса [9, с. 18].
Центрированное на ученика обучение как одна из инновационных педагогических
технологий показывает высокие результаты освоения учебного материала обучающимися.
Ученики начинают чаще проявлять инициативу на уроке, что в свою очередь способствует
развитию воображения, критического и образного мышления, раскрытию потенциала
учащегося [3, с. 102].
Обучение, центрированное на учение, – это отход от устойчивых шаблонов и стереотипов
в организации образовательного процесса. Ученики становятся активными субъектами
деятельности учения. Инициатива передается обучающимся на всех этапах урока – на этапе
постановки цели, достижение цели, этапе рефлексии. В процессе центрированного на ученика
обучения налаживается взаимодействие в группе и у учащихся появляется чувство
ответственности за происходящее.
Традиционная роль учителя нивелируется, и учащимся предоставляется свобода
действий. Задачей преподавателя при осуществлении данной технологии является
организация активной самостоятельной деятельности обучающихся, в которой учитель
выступает в роли помощника и партнера, а не в роли основного источника знаний.
Преподаватель становится наблюдателем, который не делает выводов, не обобщает и не ведет
урок в классическом его понимании. Он выступает в роли советчика, создает комфортные
условия для открытого обмена мнениями, идеями. При центрированном на ученике подходе
преподаватель должен не только взаимодействовать с учеником для усвоения учебного
материала, но и выстраивать доверительные авторитетные отношения, итогом которых станет
формирование у обучающегося определенных личностных качеств. Когда у преподавателя
выстроен полноценный диалог с обучающимися, тогда можно говорить о начале реализации
концепции обучения, центрированного на ученике [7, с. 273].
Исходя из анализа понятия "центрированное на ученика обучение" можно выделить ряд
преимуществ данного подхода: содействует активному самостоятельному обучению,
учитывает различные стили обучения студентов, мотивирует учащихся, способствует
коммуникации студентов друг с другом, формирует необходимые общекультурные,
образовательные, социальные компетенции у студентов, выстраивает гармоничные отношения
между преподавателем и обучающимся, способствует развитию критического и творческого
мышления, способствует активному вовлечению студентов в образовательный процесс,
вырабатывает принятие ответственности самого студента за свой образовательный процесс [5,
с. 70]. Поскольку любое знание может быть усвоено только в результате грамотного
взаимодействия "теории", которая может быть дана как преподавателем в готовом виде, так и
другим источником информации, в том числе и самостоятельно добыта обучающимся, и
"практики", которая всегда должна осуществляться самим учеником, личностно-
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центрированный подход к обучению превращает процесс обучения в активное учение. [8, с.
177].
Внедрение концепции центрированного на ученика обучения в систему образования
сопряжено рядом проблем. Первая – это неготовность некоторых преподавателей отойти от
традиционного подхода в обучении, отойти от авторитарных и манипулятивных элементов
воздействия на обучающихся, тем самым ослабив контроль за учениками. Педагог должен
быть внимательным и терпеливым по отношению к обучающимся, должен принимать ребенка
таким, какой он есть. Такого педагога можно назвать "недирективным педагогом" [6, с. 108].
Вторая проблема внедрения индивидуального подхода к обучению заключается в
безынициативности и пассивности обучающихся, неготовности к самостоятельному
определению содержания и хода процесса обучения, в нежелании нести ответственность за
образовательный процесс [6, с. 108]. Еще одной важной проблемой является то, что количество
детей, которые нуждаются в индивидуальном подходе, постоянно увеличивается, несмотря на
то, что в современном мире существует множество методик, предлагающие варианты
индивидуального подхода, но, к сожалению, найти оптимальные условия для такого подхода
бывают проблемными на данном этапе обучения [2, с. 41].
Отдельно следует обозначить тот факт, что для реализации центрированного на ученика
подхода необходимо создать определенные психолого-педагогические и дидактические
условия, при которых преподаватель и обучающийся могут свободно проявлять творческую
активность в образовательном пространстве.
В работах отечественных и зарубежных представителей гуманистической психологопедагогической науки были выделены наиболее значимые принципы личностноцентрированиого обучения [10, с. 20]. Принцип паритета (равенства сторон), смысл которого
заключается в равноправии преподавателя и учащегося даже несмотря на различие в
функциональной нагрузке, обеспечивает личностное развитие всех участников учебного
процесса. Принцип диалогизма, который предполагает грамотное построение диалога между
преподавателем и учащимся, позволяет установить равнозначные межличностные отношения,
утверждающие право каждого быть понятым и понимать другого. Принцип индирективности
регулирует права учащихся на собственное мнение, самостоятельный выбор целей, смыслов,
ценностей. Обучающиеся и преподаватель не должны навязывать друг другу собственные
представления об истине. Принцип индетерминизма отрицает полную зависимость
личностного развития от социальных или биологических факторов. Он предполагает, что
каждый человек вправе самостоятельно строить свою жизнь и выбирать путь саморазвития.
Наконец, принцип неопределенности, согласно которому личность выступает как
саморазвивающаяся и самоорганизующаяся гуманитарная система [10, с. 20].
Использование данного подхода подразумевает единство требований и целей на весь
период реализации курса, учёт его взаимосвязи с другими дисциплинами учебного плана, что
позволит обеспечить логичность и завершенность процесса обучения. Однако сегодня
осуществить данное условие на практике в полной мере не представляется возможным по
причине сравнительно небольшой трудоёмкости большинства дисциплин. Так, на
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самостоятельную работу учащихся отводится большее количество часов, чем на контактную
работу в учебном заведении [7, с. 274].
Наличие аутентичного педагога является обязательным условием осуществления и
внедрения в современный образовательный процесс центрированного на ученике подхода.
Такой педагог способен полностью принять ребенка, его недостатки, физические и
психологические особенности, определенные качества личности. Аутентичный педагог
способен к эмпатии и психологической поддержке личности учащегося [6, с. 108].
Еще одним условием является предоставление учащемуся свободы выбора темпа
обучения, форм, методов познавательной деятельности. Индивидуализация обучения
реализуется в условиях коллективной учебной работы при решении общих задач, связанных с
содержанием обучения за счет большого разнообразия и максимального использования
учебных приемов [4, с. 171]. Личность обучающегося должна являться центральной фигурой
педагогического процесса, и весь процесс образования должен быть направлен на
самоактуализацию личности обучающегося: становление мотивов, потребностей, ценностных
ориентаций, стремлений, притязаний. Процесс обучения должен быть приближен к реальной
коммуникации, что позволяет максимально вовлечь личность обучающегося в коллективную
деятельность, активизирует его умственную деятельность и личностный рост.
Одним из важнейших преимуществ центрированного на ученика обучения перед
традиционными подходами к изучению иностранных языков является то, что все четыре
аспекта изучения иностранного языка (учебный (практический) аспект, познание, развитие и
воспитание) равноправны по значимости и взаимосвязаны, что приводит к эффективному
изучению иностранных языков и более высокому результату. Применение технологии
обучения иностранному языку на основе центрированного на обучающемся подходе является
одним из основных путей решения проблемы формирования иноязычной компетенции
обучающихся [8, с. 180]. И хотя центрированное на ученика обучение подразумевает упор на
интересы и способности учащегося, обучение в любом образовательном учреждении
предполагает необходимость усвоения какого-либо обязательного объема учебного материала.
Это противоречие вышеупомянутый подход помогает преодолеть с помощью оригинальных и
интересных заданий и упражнений, при выполнении которых обучающиеся самостоятельно
выбирают стратегию и тактику решения поставленной задачи. Кроме того, при выборе заданий
для учеников необходимо учитывать их жизненный опыт и интересы, поскольку это будет
способствовать построению открытых, доверительных отношений учащихся и преподавателя.
Применяя данный подход, где учащиеся непосредственно являются активными
участниками процесса обучения можно значительно улучшить результаты, поскольку при
таком подходе студенты лучше осознают себя в процессе обучения, становятся более
ответственными и активными, творчески подходят к выполнению заданий и развивают свои
социальные навыки. Обучающиеся должны быть вовлечены в процесс изучения иностранных
языков не только когнитивно, но также эмоционально и физически. Нельзя забывать и о том,
что специфика изучения иностранных языков требует от обучающихся работу в коллективе,
поэтому большое внимание уделяется парной и групповой работе на занятии. В
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образовательном процессе студенты "добывают" необходимую информацию посредством
общения с другими студентами и преподавателем, для обеспечения этого необходимо дать
возможность студентам свободно передвигаться по аудитории, а также возможность
преподавателю иметь доступ к каждому студенту [5, с. 71]. Результатом реализации
вышеупомянутых условий должно стать формирование образовательной среды, направленной
на индивидуальные особенности учащегося, учитывающей скорость усвоения им учебного
материала, уровень его развития, мотивы и интересы, а также отвечающей требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта [4, с. 171].
Таким образом, центрированное на ученика обучение как одна из современных
технологий обучения иностранному языку является одной из самых интересных и
эффективных технологий, развивающих у учащихся различные компетенции.
Коммуникативные, социальные и прочие компетенции играют важную роль в формировании
личности в современном обществе. Данный подход подразумевает грамотное сочетание
различных форм и методов деятельности, видов работы на уроках иностранного языка,
которые приводят к тому, что каждый обучающийся увлечен процессом образования, осознает
себя в этом процессе, работает с полной отдачей и содействует активному самостоятельному
обучению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С АГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ДЕТЕЙ
В настоящее время серьезное беспокойство вызывает одна из нарастающих проблем –
агрессивное поведение. Ее стремительное развитие привносит в общество снижение
моральных ценностей, культуры и духовно-нравственных установок. К сожалению, насилие к
себе и к окружающим, унижение достоинства других, принуждение и манипуляция,
несоблюдения прав и свободы, отсутствие уважения и совести, снижение сплоченности и
межличностных связей становится губительным результатом устойчивого агрессивного
поведения. Специалисты психолого-педагогической направленности, несомненно,
привлекают общество задуматься над решением этого вопроса во избежание
вышеперечисленных результатов. Для предупреждения столь печальных изменений в жизни,
необходимо проводить коррекцию с детского возраста. Позитивным и безопасным способом
считается творчество. Творческая деятельность является отражением внутренней и
окружающей картины в понимании ребенка. И опираясь на это, специалист наиболее
эффективно построит работу для решения возникающих проблем. Поэтому, выдвигается
необходимость в использовании средств художественно-творческой деятельности в работе с
агрессивным поведением детей.
Очень важно предоставлять детям возможность участвовать в художественно-творческой
деятельности. Примером может служить платформа в виде художественно-творческой
мастерской, которая в свою очередь создает все условия для глубокого погружения в
творчество. В ней могут быть включены разнообразные виды создания продукта, например,
техника рисования и коллажа, художественно-творческая игра, рисование комиксов и
социальных плакатов, изготовление тряпичной куклы. Данная платформа способствует
созданию у ребят системы ценностных нравственных установок, саморазвития личности,
развитие способности к сотрудничеству и доброжелательности, к открытости и
сопереживанию [1].
Для изучения уровня агрессивного поведения школьников, мы провели исследование на
базе МОУ СШ №85 им. героя РФ Г.П. Лячина Дзержинского р-на г. Волгограда, в котором
приняли участие 20 участников, подростки 5 класса в возрасте 11 лет.
Для изучения уровня агрессивности, мы использовали тест Басса-Дарки в модификации
Г. Резапкиной, способствующий дифференциации проявлений агрессивных и враждебных
реакций (https://clck.ru/jmetX) и тест школьной тревожности Филлипса (https://clck.ru/VcZdY)
и социометрический тест межличностных и межгрупповых отношений Дж. Морено
«Социометрия» (https://socialmatrix.net/). В результате диагностирования, мы выявили у 6
учащихся (30%) высокий уровень агрессивных реакций, средний уровень - 14 учащихся (70%).
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Второй диагностический материал помог изучить тревожность, как одну из причин
агрессивного поведения внутри класса. В результате анализа данных стало понятно, что среди
данной группы большинство участников обладают низким уровнем школьной тревожности от
49% и ниже. Однако двое участников имеют средний уровень школьной тревожности 65% и
59%. Мы обратились к содержательной характеристике факторов тревожности и выявили, что
оба испытуемых имеют повышенную общую тревожность в школе. В свою очередь,
тревожность влияет на общее эмоциональнее состояние, включения в жизнь школы. Высоким
уровнем школьной тревожности никто не обладает.
Третий диагностический материал помог понять степень межличностных отношений в
группе и положение каждого из детей. 25% учащихся обладают высоким индексом
враждебности-агрессивности в отношениях; присутствует низкий статус отношений среди
класса, и низкий показатель потребности в общении.
Таким образом, результаты трех диагностик доказывают, что уровень агрессивности
личности обучающихся детей у 6 человек является высоким, уровень тревожности
проявляется у 2 человек, и 6 учащихся обладают статусом «отвергаемые». На основе трех
диагностик, по модальности уровня агрессивности и факторам содержательного характера
школьной тревожности, мы выявили, что в классе существует взаимосвязь агрессивного
поведения с его социометрическим статусом в группе и, следовательно, стоит необходимость
в разработке коррекционной программы. Рекомендуем научить детей справляться с
эмоциональными нагрузками, понимать и регулировать свои чувства и эмоции, научить
приемам бесконфликтного общения, способность воспринимать чувства других, избавить от
тревожности и улучшить взаимосвязь среди товарищей.
На сегодняшнее время проблема агрессивного поведения детей становится актуальным
для общества. Повышенная враждебность, жестокость со стороны детей приводит в
замешательство многих родителей и педагогов, что напрямую влияет на благоприятное
развитие и становления личности. Игнорирование и неумение справляться с детскими
агрессивными реакциями приводит к тому, что в процессе становления взрослым ребенок
приобретает целенаправленное деструктивное поведение, приводящие к понижению духовнонравственной сферы, увеличению правонарушений, преступности, насилия, разрушению
принятых общественных норм, появлению психологического дискомфорта. Причины
появления агрессивного поведения могут быть рассмотрены с точки зрения биологического
так и социального фактора. Например, отсутствие внимание со стороны родителей или
негативные варианты отношения родителей к ребенку, соматические нарушения, влияющие
непосредственно на функционирование отделов головного мозга, влияние средств массовой
информации и Интернет-ресурсы, демонстрирующие насилие, доминирование как норма
поведения. Дети расслабляются и раскрываются во время творческой деятельности, когда они
свободны в своих действиях, воображении, фантазии. Опираясь на творчество, взрослый
способен взаимодействовать мягко и безопасно на изучения подсознание ребенка. Творчество
создает эмоциональный эффект, что в больше вероятности может способности снятию
барьеров, мышечный напряжений, реализации фантазий и творческой натуры. Для того чтобы
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снизить агрессивное поведение ребенка, наилучшим решением становится воздействие на них
психолого-педагогической коррекции с использованием средств художественно-творческой
деятельности. Коррекция способна уменьшить формы агрессивных проявлений, его внешние
и внутренние проявления, улучшить саморегуляцию, а так же отношения к себе и своему
окружению. Специально организуемая специалистом занятия с использованием творческой
деятельности способна показать ребенку адекватность своих действий, осознать свои чувства,
выявить причины негативных эмоций, научить справляться с приступами непреодолимого
желания причинить вред себе и другим, снизить тревожность, научить положительно
взаимодействовать с окружающими людьми, развить эмпатию. Во время создания продукта
творческой деятельности, специалист способен проанализировать душевное состояние
ребенка, помочь повысить внутренний контроль, перестать подавлять свои переживания, снять
эмоциональное напряжение.
Значимость программы состоит в том, что он позволяет снять эмоциональное
напряжение, научить ребенка самоконтролю, используя при этом безопасный и щадящий
способ в виде творчества. Программа обладает способностью акцентировать внимание на
формирование умений контролировать эмоциональные состояния, развивать мышление,
воображение, творческие способности и поведенческие навыки. Реализация программы
позволяет уменьшить агрессивное поведение, развить способность к саморегуляции,
адекватному реагированию на раздражение, улучшить детско-родительские отношения. Цель
программы – снижение агрессивного поведения путем использования средств художественнотворческой деятельности. Сроки исполнения программы. Программа реализуется в течение
месяца под руководством педагога-психолога общеобразовательной школы в процессе
реализации коррекционной работы младших школьников. В рамках работы, нами было
проведено 6 занятий. Наглядно план-схема занятий для снижения агрессивных и враждебных
реакций, уменьшению тревожности, развитие сплоченности класса в таблице.
Таблица
План-схема занятий по снижению агрессивных и враждебных реакций,
уменьшению тревожности, развитие сплоченности класса
Название
занятия
«Знакомьтесь,
это я!»
«Мир эмоций»
«Жизнь без
агрессии»
«Конфликт и
мое поведение»
«Будь в ответе
за своё
поведение»
«Бумеранг»

Форма проведения, используемые средства
Фронтальная работа, индивидуальная работа, направленная
визуализации, психологический тренинг.
Фронтальная работа, индивидуальная работа; беседа, работа с
пиктограммой, прослушивание музыки, психогимнастика,
психологический тренинг, пластилинотерапия.
Фронтальная работа, индивидуальная работа; беседа,
моделирование ситуации, бумагопластика (обрывная
аппликация), инсценировка, музыкотерапия - релаксация,
Фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая работа,
беседа, терапевтическая притча, инсценировка.
Фронтальная работа, индивидуальная работа; беседа,
направленная визуализация, графическая техника «Граттаж»,
психологический тренинг.
Фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая работа,
мини-лекция, тренинг, изотерапия.

Дата
проведения
15.02.2022
18.02.2022
22.02.2022
25.02.2022
01.02.2022
03.02.2022
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Реализовано первое занятие «Знакомьтесь, это я!». Вначале детям предлагалось
настроиться на занятие, улыбнуться товарищам, назвать имя и сообщить о своем настроении.
Детям было предложено закрыть глаза и представить свое имя, ее высоту, длину, объем,
степень мягкости, цвет, прислушаться, как произносят и напевают его имя, потрогать имя и
попробовать на вкус, угадать запах. После этого, дети, открыв глаза, с помощью цветных
карандашей изображали на белой бумаге то, что представляли. Желающие рассказали классу
о своих представлений. Рисунки были красочными и интересными. Далее выполнили
упражнение под названием «Самоценность». Оно предполагало, что ребята на листе бумаги
изображали окружность «Я», вокруг этой буквы нарисовали столько кружков, сколько
пожелали, а в них записали имена тех людей, которые говорили им об их индивидуальности и
ценности. Соединяли от каждого кружка к своему «Я» стрелками разного цвета, чтобы
передать свои чувства, написать кратко фразы, которые говорили все эти люди направленные
от них. После чего начинали оживлять эту работу. Каждый садился на стул, который
расположен в центре класса. Вокруг расставляли стулья так, как нарисован6ы круги на карте
ребенка. Педагог-психолог поочередно садился на эти стулья и изображал человека, чье имя
написано в кружке и говорил соответствующие фразы. Задача ребенка ощутить свою ценность.
После этого дети высказывали о своих ощущениях, о своем настроении. Во время рефлексии,
каждый желающий проговорил свое отношение во время занятия.
Следующее занятие «Мир эмоций». Занятие началось с того, что каждый обращался ко
всем товарищам и желал хорошо дня. Детям предлагалось определить свое настроение цветом,
и, используя разноцветные карточки, расположенные на столах, поднять и объяснить значение,
для уточнения педагог предлагал разные ситуации для обозначения настроения. Используя
пиктограмму, дети анализировали разновидность эмоций, после чего, прослушивая музыку,
определяли, какую эмоцию хотел передать композитор. Плавно перешли к упражнению
«Преобразование», в первой части детям необходимо было вспомнить, что у них вызывает
гнев, страх, прослушивая соответствующую музыку. Слепить из пластилина животное,
которое вызывает у них подобные мысли. Рассказать, почему же это вымышленное существо
вызывает у них негативные эмоции. Предлагалось со всей силы сжать его в руках. Во второй
части, предлагалось вспомнить радостные воспоминания, и из этого же пластилина слепить
приятное для них животное. Рассказать, почему оно вызывает
приятные эмоции. Для
закрепления темы, предлагалось на картонной бумаги с помощью пластилина изобразить
базовые эмоции. Так дети начали понимать мимику при ощущениях радости, печали, злости и
страха. Закончили занятие упражнением «Аплодисменты по кругу» для ощущения
причастности и значимости среди товарищей.
Реализовано занятие «Жизнь без агрессии». Началось занятие с игры «Я сегодня вот
такой», каждый покажет с помощью пантомимики свое эмоциональное состояние.
Побеседовали о том, что такое агрессия, как она выражается, что такое агрессивное поведение.
Двое учащихся вызывались к доске, чтобы проиграть состояние человека, который испытывал
гнев. Используя воздушные шары, было продемонстрирован способ регулирования гневом.
Для снижения напряженного состояния было предложено
упражнение «Рисование
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кусочками», дети вспоминали моменты из своей жизни, когда были очень злы, когда хотелось
проявить физическую и вербальную агрессию. Для выражения негативных эмоций им было
предложено разорвать бумагу на маленькие кусочки, далее использовали их для создания
аппликации. Обсудили характер агрессии, свойственно ли оно уверенному/неуверенному
поведению человека. Плавно перешли к упражнению «Разные ответы», детям предлагалась
ряд ситуаций, ответ который они должны были дать, применяя три типа поведения:
уверенного, неуверенного и агрессивного. Закончили занятие упражнением для релаксации, на
фоне звучала спокойная и расслабляющая мелодия. Во время рефлексии, дети поделились
своим мнением по поводу занятия, положительно отметили некоторые упражнения.
Реализовано занятие «Конфликт и мое поведение». Для повышения активности детей,
детям было предложено кратко озвучить, что хорошего произошло у них недавно. Чтобы
подвести детей к теме занятия и снять невербальную агрессию, была предложена
инсценировка стихотворения «Два барана» С. Михалкова. После обсуждения определили о
типах поведения во время конфликта. Прослушали притчу о том, как же образуется конфликт,
и перешли к рассмотрению двух способов предупреждения конфликтов. Для закрепления
информации поработали в группе, нужно было придумать и изобразить в виде рисунка
конфликтную ситуацию и инсценировать ее благоприятное разрешение, В конце занятия,
учащиеся высказали свое мнение по поводу темы и полученной информации.
Реализовано следующее занятие «Будь в ответе за свое поведение». Работа проводилась
совместно с родителями. Началось занятие с мини-лекции о том, что каждого могут настигать
моменты в жизни негативного характера, которые вызывают злость, страх, тревогу им
решением подобных эмоциональных состояний является поддержка близких людей.
Предлагалось упражнение технике «Граттаж», которое предполагало погружение ребенка в
негативные воспоминания, впоследствии перенести на бумагу с соблюдением
соответствующей техники и впоследствии негативные воспоминания преобразовать в
позитивные. Для глубокой проработки переживаний, причины агрессии и улучшения детскородительских отношений, предлагалось упражнение «Письмо», в котором они вспоминали и
обращались к человеку, который причинял ему вред, физическую и вербальную агрессию.
После чего дети делились своим письмом с родителем, задача которого было отнестись с
пониманием и заботой к проблеме, поддержать.
Заключительным занятием была тема «Бумеранг». После того как каждый ребенок
обратился по имени к однокласснику и пожелал ему хорошего настроения дети прочитали
стихотворение Омара Хайяма, в котором был смысл о том, что наши поступки имеют свойство
возвращаться обратно. Послушали мини-лекцию о силе слова и приступили к парной работе,
которое поможет в практике увидеть действие слова. Один из участников старается подобрать
такие слова, которые бы помогли ему достичь цели, а именно - попросить так, чтобы второй
участник захотел помочь. С целью сплочения и развития доброжелательного отношения была
проведена игра под музыку. Им необходимо было синхронно сменить постановку рук так,
чтобы воздушный шар не коснулся земли. Проводилось упражнение «Групповой животное» с
последующим обсуждением, который включал участников в групповой процесс, придавал
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уверенность в своих возможностях и развивал воображение. С помощью карандашей каждый
изображал несуществующее животное, рассказывал, что нравится ему, а что раздражает. После
чего участникам необходимо было объединяться с тем животным, который имеет много
общего. Объединившись, стояла задача объединить животное в одно, придумать девиз и
рассказ о нем. Третьим этапом было соединить все животные в один единственный и дать ему
одно имя. Заключительным действием было выполнение упражнение «Подарок», каждый
награждал товарища положительными пожеланиями. После реализации коррекционной
программы нами был проведен контрольный эксперимент. Применённый опросник БассаДарки, показал разницу с первоначальными данными: высокий уровень агрессивных реакций
учащихся снизился с 30% (6 чел.) до 20% (4 чел.), другими словами, уменьшение на два
участника. Средний уровень повысился с 70% (14 чел) до 80% (16 чел). Отмечается
значительное снижение физической, косвенной и вербальной агрессии.
С помощью опросника школьной тревожности Филлипса, мы повторно исследовали
группу, общий уровень школьной тревожности в группе уменьшился с 49% до 39%. Ранее
выявленные учащиеся с отличающейся повышенной школьной тревожностью 6.Д (65%) и
11.М (59%) снизился до 57% и 50%.
Социометрический тест Дж. Морено показал разницу с первоначальными данными: в
группе сохранилась 1 звезда — 5%, 6 учащихся (30%) – предпочитаемые и 8 учащихся (40%)
– принимаемые, трое учащихся (15%) – пренебрегаемые, двое учащихся (10%) – отвергаемые.
Таким образом, на основании анализа результатов повторной диагностики мы сделали вывод,
что после проделанной работы в классе, уровень школьной тревожности, агрессивных и
враждебных реакций, снизились, эмоционально-психологические отношения в классе
немного улучшились, что свидетельствует об эффективности проводимой экспериментальной
работы по снижению агрессивного поведения детей.
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
г. Ростов-на-Дону, Россия
РАЗВИТИЕ ДИСКУРСИВНОГО КОМПОНЕНТА
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В процессе изучения иностранного языка, учащиеся в первую очередь должны исходить
из понимания языка не просто как набора знаков, а знаковой системы, используемой в
общении. Это означает, что обучение должно осуществляться только в процессе
коммуникации. Таким образом, при изучении иностранного языка доминирует
коммуникативно-когнитивный подход. Согласно Д.А. Камаловой, коммуникативный подход –
это такая реализация обучения, при которой осуществляется упорядоченное, систематическое
и связанное изучение иностранного языка как средства общения. Когнитивный подход, по
мнению исследователя, представляет собой полное и оптимальное упорядочение взаимосвязей
между определенными компонентами содержания иноязычного обучения. Это универсальный
процесс учета знаний, а также индивидуальных психофизических свойств, характеризующий
каждого учащегося в отдельности [1, с. 87].
Коммуникативная компетенция относится к числу базовых категорий современной
теории и практики преподавания иностранного языка. Термин «коммуникативная
компетенция» образовался из идей американского лингвиста Н. Хомского о языковой
компетенции, но Ф. де Соссюр стал первым, кто разграничил языковую систему и речь –
система представляет только язык, который можно выучить, а речь – это продукт конкретного
участника коммуникативной ситуации [2, с. 100]. В российскую науку данный термин был
введен М.Н. Вятютнев. По его мнению, коммуникативная компетенция – это выбор и
реализация сюжетов речевого поведения, зависящий от индивидуальных способностей
отдельногод человека ориентироваться в определенной коммуникативной среде. Или же
умение различать подобное речевое взаимодействие согласно теме, целям и стилям [3, с. 38].
Известный отечественный методист Е.В. Соловова дает следующее определение
иноязычной коммуникативной компетенции. Согласно исследователю, коммуникативную
компетенцию можно рассматривать как необходимый и достаточный для определенного
возраста уровень языковых или речевых навыков, а также социокультурных знаний, чтобы
учащийся мог адекватно и успешно осуществлять свое речевое поведение [4, с. 120].
Одной из главнейших задач обучения иностранному языку на современном этапе
развития теории и практики педагогики является развитие у учащихся иноязычной
коммуникативной компетенции. Однако данная компетенция включает в себя несколько
компонентов – субкомпетенций. Однако их содержание долгое время находилось в центре
внимания и споров многих исследователей. Например, ученные М. Канале и М. Свейн
выделили следующие компоненты иноязычной коммуникативной компетенции:
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стратегическую, социолингвистическую и грамматическую. Позднее исследователи добавили
к ним дискурсивную компетенцию [5, с. 10].
Отечественный лингвист Е.В. Шуман, в свою очередь, назвал следующие составляющие
коммуникативной компетенции: социолингвистическую, лингвистическую, социокультурную,
социальную, стратегическую и дискурсивную [6, с. 12]. Е.В. Шуман является первым
исследователем в области лингвистики, который предложил трактовку термина «дискурсивная
компетенция». По ее мнению, это использование языковых навыков, подходящих
определенной речевой ситуации, соблюдение логики выражений, уважение иноязычной
культуры, а также следование грамматических, фонетическим и лексических правилам
иностранного языка в устной и письменной речи [6, с. 13]. Другими словами, можно с
уверенностью заявить, что главенствующей субкомпенетцией иноязычной коммуникативной
компетенции является именно дискурсивная, так как именно ее можно определить базисом
изучения иностранного языка. Таким образом, дискурсивную компетенцию будет правильно
определять, как набор навыков обучающегося, которые способствуют созданию и понимаю
прочных логических речевых или письменных сообщений. Сущность данного понятия
составляет термин «дискурс», который крайне широко освещен в современных исследованиях.
Таким образом, В.И. Карасик считает, что дискурс – это текст, который погружен в
конкретную коммуникативную ситуацию. Лингвист также обратил внимание на определенные
свойства дискурса (ролевые и ситуативно-коммуникативные): мотив, цель, стиль, область и
условия общения. Исходя из этого, В.И. Карасик выделил два вида дискурса, на которые
следует опираться при изучении иностранного языка. Статусно-ориентированный дискурс
нацелен на определение правильного коммуникативного стиля в зависимости от сферы
деятельности и статуса участников общения. Личностно-ориентированный дискурс связан с
тем общением, которое происходит ежедневно [7, с. 53].
Помимо вышесказанного, следует обратить внимание на свойства дискурса. К ним
можно отнести то, что дискурс, в отличие от текста, состоит не только из лингвистического
компонента, но и экстралингвистического. Более того, он всегда функционирует в речи как
одно целое и, соответственно, при анализе иноязычного дискурса обучающиеся должны
учитывать эту способность, чтобы целостно передать, воспроизвести или понять сообщение.
Также дискурс имеет и этнолингвистические (ритм, метрика), лингвокультурные,
лингвостилистические и жанровые особенности.
Принимая во внимание все вышеизложенное, следует отметить, что дискурсивный
аспект коммуникативной компетенции – это правильное и точное использование
наработанных языковых навыков в устной и письменной иностранной речи, а также
логичность и информативную наполненность употребляемых выражений наряду с
пониманием иноязычной культуры.
Н.Д. Гальскова полагает, что развитию дискурсивной компетенции способствует
изучение иностранного языка, так как дискурсивные речевые навыки – это такие способности
обучающихся, которые позволяют им логически выстраивать высказывания в соответствии с
грамматическими, фонетическими, лексическими и стилевым структурами иностранных
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языков [8, с. 58]. Однако развитие, формирование дискурсивной компетенции весьма
специфично потому, что имеет связь с психологическими, лингвистическими и
психолингвистическими особенностями речи того или иного иностранного языка.
Главнейшей задачей перед обучающимися иностранному языку является формирование
таких речевых навыков, с помощью которых можно организовать устную коммуникацию на
уровне повседневного иноязычного общения. Добиться поставленной задачи можно
посредством формирования следующих коммуникативных дискурсивных способностей. Вопервых, способность создавать и понимать иноязычные высказывания, основываясь на
конкретной ситуации общения, коммуникативных намерениях и речевыми задачами. Вовторых, осуществление вербального и невербального поведения с учетом особенностей
иностранной культуры. Соответственно, способность обучающихся передавать нужную
информацию связными, логически построенными сообщениями (как письменными, так и
устными) включена в понятие дискурсивной компетенции, которая в свою очередь относится
к функциональному использованию изучаемого иностранного языка как средства общения и
познавательной деятельности.
Стоит отметить, что развитие дискурсивной компетенции может происходить, только
если учащимися будут выполняться рецептивные аналитические и продуктивные упражнения,
которые будут способствовать формированию необходимых навыков, составляющих
структурные компоненты дискурсивной компетенции. Подобные навыки являются
универсальными. Другими словами, они могут применяться абсолютно ко всем сферам
деятельности людей. Все это объясняется спецификой дискурсивной компетенции, а именно
особенность постановки целей и планирования сообщений, обязательный поиск самых
оптимальных средств, с помощью которых может быть оформлено высказывание в
соответствии с конкретными обстоятельствами и так далее. Наличие этих дискурсивных
навыков способствует развитию рефлексии на внутреннем уровне, что содействует выработку
высокого уровня сознания, а также профессиональной или личностной идентичности.
Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью заявить, что дискурсивная компетентность
важнейшая составляющая образовательной компетенции, которая является системой,
состоящей из теоретических и практических умений обучающихся планировать, а также
воплощать полученные знания и навыки.
Д.А. Камалова выделила несколько основных принципов, на которые следует опираться
при развитии дискурсивной компетенции у изучающих иностранный язык. К ним
исследователь относит речевую направленность, функциональность дискурса, его
ситуативность, новизну, личностную ориентацию, обязательное взаимодействие с партнером
и моделирование [1, с. 88]. Речевая направленность включает в себя обучение иностранному
языку посредством общения, то есть урок должен быть направлен на языковую практику. Это
означает, что большая часть упражнений должна представлять собой диалог учеников друг с
другом или с учителем. Причем подобные речевые тренировки следует организовывать так,
чтобы они проходили плавно и с быстрым, но дозированным накоплением лексики, а также с
использованием необходимых грамматических правил и конструкций. Необходимо отметить,
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что для успешного развития дискурсивной компетенции подобные речевые упражнения
должны включать в себя только то, что может быть использовано в настоящей разговорной
речи. Следующий принцип – функциональность дискурса. Она означает то, что учащимся
следует обращать на три аспекта, содержащихся в речевой деятельности: грамматический,
лексический, фонетический. Все они взаимосвязаны и постоянно используются в процессе
говорения. Функциональность предполагает, что лексика и грамматика иностранного языка
усваиваются только в процессе речевой деятельности. Ситуативность означает, что все
упражнения должны быть основаны на ситуациях и проблемах, возникающих в повседневном
общении. Новизна проявляется в самом уроке. Она означает постоянную смену тем, проблем
и условий общения, а также смену информации, которую обучающийся получает на уроке,
смену видов и форм урока и методов преподавания иностранного языка. В таком случае
дискурсивная компетентность может развиваться непроизвольно. Одним из самых
эффективных упражнений в формировании дискурсивной компетенции считается условноречевое упражнение, активизирующее воображение учащихся. Личностная направленность
общения предполагает то, что каждый человек обладает индивидуальными способностями (к
учебной и речевой деятельности) и характеристиками (опыт, цели деятельности, набор знаний
и навыков, чувства и эмоции, интересы, статус). Развитие дискурсивной компетенции может
происходить только с учетом всех вышеперечисленных специфических черт личности, которая
занимается изучением иностранного языка. Моделирование означает, что на уроках
иностранного языка должен учитываться факт того, что невозможно представить
обучающимся иноязычную культуру в полном объеме, поэтому необходимо презентовать
культуру и языковую систему страны изучаемого языка в концентрированном виде
(определенной моделью).
Можно также выделить актуальные формы самостоятельной работы тех, кто занимается
изучением какого-либо иностранного языка: перевод и анализ современных иноязычных
текстов (публикаций, современной литературы, интервью и так далее), изучение
профессиональных словарей, а также составление собственных глоссариев, устных или
письменных текстов с актуальными общественными проблемами, поиск полезной
информации в иноязычных базах данных. Если внеурочная работа будет организована
учеником именно так, то это позволит сформировать прочную базу для изучения и
совершенствования имеющихся навыков и знаний, а также закрепить то, что было изучено на
аудиторных занятиях. Более того, с помощью этого можно детальней обработать и закрепить
лексику, грамматические правила и конструкции, личностные (например, ответственность),
исследовательские навыки, а также определить для себя наиболее удобные способы обработки
информации.
Одним самых из популярных способов развития дискурсивной компетенции является
игровой метод. По мнению Д.А. Камаловой, такая форма изучения иностранного языка может
использоваться как в самостоятельной, так и в процессе урочной работы, так как игра
способствует развитию фонетических навыков (рифмовки, скороговорки, песни, составление
рифм), которые образуют один из ключевых компонентов дискурсивной компетенции [1, с. 89].
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Более того, игровой метод позволяет разнообразить урок иностранного языка. Однако игры
могут быть лексическими, грамматическими и орфографическими. В процессе подобной
работы происходит полная мобилизация необходимых речевых навыков, так как ученики
взаимодействуют друг с другом. Все это объясняется выявленными Д.А. Камаловой
функциями игры в обучении, а именно: воспитательная, обучающая, психологическая,
развлекательная и коммуникативная [1, с. 89]. Наряду с игровой формой всегда выделяется и
проектный метод, который включает в себя активное вовлечение изучающего иностранный
язык в коммуникативную деятельность посредством планирования, создания, защиты
собственного языкового проекта. Данный метод также нацелен на самосовершенствования
учащихся, повышение их мотивации, развитие речи, демонстрацию уровня знаний,
иноязычной культуры, приобретенных навыков, а также формирование дискурсивной
компетенции. Целью проектного метода в обучении иностранному языку является развитие
дискурсивного компонента, то есть определенного уровня владения иностранным языком,
приобретение социокультурных знаний, коммуникативных и языковых навыков, которые
позволят свободно общаться с представителем иноязычной культуры.
О.О. Амерханова полагает, что именно от уровня развития дискурсивной компетенции
зависит общий уровень сформированности культуры как восприятия, так и порождения речи.
Исследователь считает, что в процессе обучения иностранному языку происходит взаимное
влияние родного языка и дискурсивной компетенции иностранного языка, так как развитие
межкультурной речевой компетенции невозможно без параллельного анализа родного и
изучаемого языков [9, с. 216]. Дискурсивная иноязычная компетенция прочно связана с
выявленными в данной статье субкомпетенциями и, соответственно, развивается вместе с
другими коммуникативными компонентами, навыками и знаниями. Важно отметить, что
многие из приобретенных учащимися дискурсивных умений являются универсальными и со
временем переходят в изучаемый иностранный язык из родного. Однако это возможно только
при условии отсутствия межкультурных или социокультурных конфликтов, а также лакун.
Суммируя все вышесказанное, следует отметить, что учебная дисциплина «Иностранный
язык» нацелена на несколько задач, основной из которой является развитие способностей
обучающихся понимать иноязычную культуру (образ жизни, моральные установки и так
далее), их умение передавать собственные мысли и чувства. Другими словами, основной
целью изучения иностранного языка является развитие дискурсивного компонента
коммуникативной компетенции, то есть обретение людьми, изучающими иностранный язык,
осознания общих или специфических правил речевого поведения в сфере бытового и
профессионального устного, письменного общения, а также владения лексическими,
грамматическими, орфографическими и фонетическими правилами, которые позволяют
создавать иноязычные сообщения и корректно передавать и понимать содержание аутентичной
речи. Таким образом, дискурсивная компетентность находится в приоритете у изучающих
любой иностранный язык, а реализацию полученных в ходе ее развития навыков помогает
ученикам овладевать принципами иноязычной речи и письма, четко формулировать мысли,
анализировать и структурировать иностранную информацию.
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Благодаря развитию дискурсивного компонента коммуникативной компетенции у
изучающих иностранный язык развивается прочная познавательная позиция, а также
способность легко и корректно конвертировать иноязычную информацию в прочные и
глубокие знания, без труда понимать и осуществлять коммуникацию с представителями
иноязычных культур.
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КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АССОЦИАТИВНОГО
МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
Развитие разносторонней личности зависит от многих факторов, один из них – это
ассоциативное мышление. Ассоциативное мышление – особенное. У человека два полушария
и у каждого набор определенных задач: левое полушарие отвечает за логику, правое же
полушарие за творческую направленность. Ассоциативное мышление же объединяет их
деятельность в одно целое. Мозг человека создает большое количество ассоциативных связей
на протяжении всей жизни, но используется в жизни лишь малая часть из них. Небольшое
использование ассоциативных связей может тормозить развитие творческой личности.
Лучшая пора для развития в целом – это детство, когда мозг человека наиболее гибкий и
активный для получения новых знаний и опыта. Одни из популярных заданий для развития
ассоциативного мышления были разработаны А. А. Нереткниес [7, с. 80]. Однако она
рассматривала эту проблему лишь в устном формате, где не затрагивается применение какихлибо творческих материалов. Использование творческих материалов, таких как, гуашь,
фломастеры, карандаши, акварель и т.д. значительно бы расширили возможности развития
ассоциативного мышления.
Использование ассоциативных рядов играет большую роль в стимулировании образной
памяти, которая важна в изобразительном искусстве. В художественных школах можно
развивать ассоциативное мышление посредством создания книжной иллюстрации.
Анализируя литературное произведение, обучающийся создает и тренирует ассоциативные
связи, которые переносит на лист в бумаги в виде иллюстрации.
Не мало важным считается развитие ассоциативного мышления в подростковом
возрасте, когда появляется мотив самообразования. Дети начинают анализировать свою
деятельность, проводить рефлексию. Все чаще упор на самостоятельную и по своему желанию
работу [10, с. 132]. Данные качества самостоятельности и саморазвития способствуют
творческой работе ребенка в художественной школе. Также в этот период развития у
подростков появляется тяга к самовыражению, чувственная сфера может влияет на
творческую деятельность учащихся [10, с. 132]. Иллюстрация позволяет передать
эмоциональную атмосферу, которая содержится в литературном произведении, а ее создание
позволяет анализировать текст не только мысленно, но и представлять результаты своей
рефлексии на бумаге. Именно это позволяет подростку найти способы самовыражения,
высказать свое мнение и дать новый толчок развития в творчестве.
Иллюстрированная книга привлекает внимание не только взрослых, но и в первую
очередь детей. Ираидина М. А. иллюстрацией называет «рисунок, фотографию, гравюру или
другое изображение, поясняющее текст» [5, с. 45]. Именно иллюстрация в книге создает
визуализацию героев повествования, демонстрацию объектов, описываемых в книге и с ее
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помощью, можно ориентироваться в книге. Таким образом, иллюстрация не просто картинка
в составе книге, она наиболее полно передает эмоциональную сферу в литературном
произведении и может служить своеобразным книжным «навигатором». Существуют
различные средства создания иллюстрации, но важным считается именно алгоритм ее
создания.
Этапы выполнения книжной иллюстрации для обучающихся художественных школ:
1. Мозговой штурм (определяемся с идеей, с тематикой иллюстрации, главное – выбор
литературного произведения).
2. Иллюстрация должна отражать происходящие действия, при этом не обязательно
должна охватывать какой-то длительный промежуток времени, скорее это отражение важного
момента.
3. Зарисовка карандашом (для последующей корректировки).
4. Промежуточный просмотр учителем.
5. Корректировка и выполнение иллюстрации на формате выбранной техникой [2, с. 97].
Книжная иллюстрация многогранна. Она может отличаться от другой иллюстрации в
одной книге только из-за расположения в тексте или вида иллюстрации. К примеру,
иллюстрация на авантитуле или буквица. Книжная иллюстрация может создаваться с
помощью различных техник и не ограничиваться лишь одной. Это может быть смешение
различных техник, тем самым создавая не просто иллюстрацию, а совершенно новое и порой
самостоятельное произведение искусства.
Иллюстрации входят в книгу, но из чего же состоит сама книга? Разберем основные
части книги.
Вход в книгу. Состоит он из 4-5 частей, в зависимости от издательства. Переплёт –
форзац – авантитул – титул – спусковая полоса (или разворот).
Книга, состоящая из нескольких частей, начинается со шмутцтитула. После него идет
спусковая строка.
Если произведение носит драматургический характер, то в нем присутствует полоса или
разворот, которые знакомят нас с действующими лицами.
Завершает книгу концевая полоса.
Все эти составляющие в книге помогают читателю ориентироваться в ней. Иллюстрация
же помогает раскрыть текст с разных сторон и способов его узнавания.
Но для чего же нужна в целом иллюстрация в книге и нужна ли? Иллюстрировать книгу
стоит в тех случаях, когда читатель встречается с малознакомыми или вовсе незнакомыми ему
объектами, чтобы помочь его воображению. Однако встречаются и противоположные мнения,
которые считают, что иллюстрация наоборот – убивает развитие фантазии, если речь идет о
детской книге. Но все же популярно мнение о том, что иллюстрация не только не убивает
мышление ребенка, а дает ему больше поводов для размышления, сопоставлять видение
автора иллюстрации и свое собственно.
Иллюстрации, которые мы видим в книге – это одно из первых произведений искусства,
существующих в обществе, которое знакомит ребёнок с творчеством. Художник-иллюстратор
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является «послом» искусства, который «приходит» к ребёнку, когда тот еще не умеет даже
разговаривать и ходить. То, что видят дети в книге, формирует в них любовь к прекрасному,
прививает художественный вкус и знакомит с окружающим миром [2, с. 37].
Преподаватели Московского Государственного университета Евгений Буянов и
Дмитрий Гераськин рассматривают термин «ассоциативное мышление» как: познавательный
процесс, использующий ассоциации. Ассоциации связывают понятия и представления,
которые возникают в процессе их осознания [1, 2]. Следовательно, одно из представлений
вызывает в сознании следующее. Сам термин «Ассоциация» был введен в 1968 году
английским философом и педагогом Джоном Локком для обозначения взаимосвязи между
представлениями, вызванными случайным стечением обстоятельств [6]. А термин мышление
обозначает познавательную деятельность человека.
Способность строить ассоциации является одной из важнейших особенностей
человеческого разума. В психологии существует специальное направление: ассоциативная
психология, которая изучает психические процессы человека с помощью изучения его
ассоциаций к определенным объектам. Направление ассоциативной психологии возникло
после распространения закона ассоциаций на понимание всех познавательных процессов. В
отечественной же психологии развитием ассоциативной психологии занимались И.М.
Сеченов и И.П. Павлов. Сеченов занимался описыванием психологических основ ассоциаций,
а Павлов исследовал их физиологические механизмы [8, с. 264; 9, с. 292].
Проанализировав понятия «книжная иллюстрация», «ассоциативное мышление», можно
сформулировать ключевое понятие данной работы. Ассоциативное мышление в книжной
графике это процесс, построенный на использовании ассоциаций для создания
художественного образа на основе анализа и понимания литературного произведения; знание
специфики создания книжной иллюстрации; умение раскрыть содержание литературного
текста в книжной иллюстрации, основанное на построении ассоциативного ряда с героями,
событиями в литературном произведении. На основе данного понятия были выведены
следующие показатели: «знание о специфике и методике выполнения книжной иллюстрации»,
«анализ и понимание смысла литературного произведения», «умение раскрыть содержание
литературного текста в книжной иллюстрации». По каждому показателю разработано
диагностическое задание с применением методов: тест, эссе, анализ литературного
произведения, творческое задание. Опишем сущность диагностических заданий по
показателям. Сущность первого диагностического задания: учащимся предлагается пройти
тестирование и ответить на ряд вопросов с вариантами ответа, а также требующих
развернутого ответа. Задача – ответить правильно на вопросы теста. Школьникам
предлагалось пройти тест, состоящий из 11 вопросов. Тестирование проводилось в
художественной школе среди обучающихся первого класса. Подросткам были предложены
следующие вопросы теста.

373

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Тест
Выберите один или несколько правильных ответов
1.Книжная иллюстрация – это…
А) техника в изобразительном искусстве, включающий рисунок, который поясняет
текст.
Б) изображение в книге, созданное графическими средствами, дополняющее текст.
В) вид изобразительного искусства, в котором иллюстрация является средством,
объясняющее содержание текста.
2. Какие из терминов не относится к видам книжной иллюстрации:
А) Рисунок
Б) Фотография
В) План
Г) Гравюра
3. Какие из представленных работ относятся к иллюстрации детской книги?
(представлены примеры пейзажа, детской иллюстрации и бытового натюрморта)
4. Выберете верное утверждение об иллюстрации детских книг:
А) Детская иллюстрация должна быть контрастной, чтобы ребенок мог сфокусировать
на чем-то взгляд.
Б) Композиция должна быть четкой, хорошо продуманной, все внимание в пределах
картинки.
В) Оба утверждения верны.
5. Какой из художников является известным иллюстратором русских народных сказок?
А) Леонид Владимирский
Б) Евгения Гапчинская
В) Иван Билибин
6. Что у вас ассоциируется с русскими народными сказками, что чаще иллюстрируется в
них?
7.Рисовали ли вы когда-либо иллюстрации к литературным произведениям?
А) Да
Б) Нет
8. Какими материалами выполняются работы в технике «книжная иллюстрация»?:
А) Кисть, палитра, гуашь
Б) Линолеум, стамеска
В) Металлическая пластина, игла
Г) Различными материалами
9. В каких книгах вы видели иллюстрации? Для чего они нужны?
10. Как называется часть книги, которая содержит сведения о ней (названии серии,
издательство и т.д.)?
А) Ронтиспис
Б) Контртитул
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В) Авантитул
Г) Ничего из вышеперечисленного
11) Каптал – это ...
А) Передняя обложка книги
Б) Задняя обложка книги
В) Корень книги
Г) Середина книги
В ходе диагностики были установлены показатели «высокий, средний и низкий»,
направленные на определение качества развития показателей по избранному качеству.
Высокий уровень (3 балла): Ответы на 10-11 вопросов даны правильно, развернутый
ответ в 6 и 9 вопросе дан достаточно точно. Учащийся проявляет достаточно глубокие знаний
в книжной иллюстрации, знает ее предназначение, отличает различные части книги и имел
опыт создания собственной книжной иллюстрации. Средний уровень (2 балла): Ответы на 8-9
вопросов даны правильно, развернутый ответ на 6 и 9 вопросе дан не точно, либо не дан
вообще. Учащийся проявляет посредственные знания в книжной иллюстрации, знает ее
предназначение, но не отличает различные части книги, не имел опыта создания собственной
книжной иллюстрации. Низкий уровень (1 балл): Ответы на 7 и менее вопросов даны
правильно, развернутый ответ на 6 и 9 вопрос не представлен. Учащийся не проявляет знаний
в книжной иллюстрации, не знает ее предназначения, не отличает различные части книги, не
имел опыта создания собственной книжной иллюстрации. В ходе выполнения данного задания
у нескольких учеников возникли вопросы, связанные с заданием, большая часть учащихся
выполнила работу на среднем уровне.
Второе диагностическое задание было направлено на анализ и понимание смысла
литературного произведения. Применяемый диагностический метод – написание мини-эссе.
Задание формулировалось следующим образом: Прочитайте литературное произведение и
напишите мини-эссе, ответив на вопросы: какие чувства и эмоции возникли после прочтения
стихотворения? О чем повествует автор? В чем смысл произведения? Прочитайте
стихотворение Блок А. А. - Погружался я в море клевера…. По данному показателю были
определены следующие уровни.
Высокий уровень (3 балла): в эссе отражена основная идея произведения, а также
обозначена собственная интерпретация; ученик описывает мысли, чувства через
изобразительно-выразительные средства предложенной работы. Средний уровень (2 балла): в
эссе либо недостаточно точно отражена основная идея произведения и собственная
интерпретация, либо ученик не справился с описанием мыслей, чувств через изобразительновыразительные средства предложенной работы. Низкий уровень (1 балл): в эссе недостаточно
точно отражена основная идея произведения и собственная интерпретация; ученик не
справился с описанием мыслей, чувств через изобразительно-выразительные средства
предложенной работы. В ходе выполнения данного задания у нескольких учеников возникли
вопросы, связанные с заданием, примерно половина учащихся справилась с работой на
среднем уровне выполнения задания.
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Третье диагностическое задание было направлено на выявление уровня: создание
художественного образа на основе литературного произведения с использованием
ассоциативного мышления. В этом задании учащимся предлагается создать набросок
иллюстрации к предоставленному отрывку стихотворения А.А. Блока «Погружался я в море
клевера». В ходе создания наброска они создадут художественный образ на основе
ассоциативного ряда. По данному показателю также были установлены уровни (высокий,
средний, низкий), которые оценивались в баллах.
Высокий уровень (3 балла): в созданном образе прослеживается авторский замысел,
выполненный с использованием ассоциативного ряда. Средний уровень (2 балла): в созданном
образе либо слабо прослеживается авторский замысел, либо ассоциативный ряд недостаточно
выражен. Низкий уровень (1 балл): в созданном образе слабо прослеживается авторский
замысел, ассоциативный ряд недостаточно выражен
В ходе диагностики были достигнуты следующие результаты. По первому показателю
«знание о специфике и методике выполнения книжной иллюстрации» высокий уровень
выявился у 25% респондентов, средний и низкий показатель проявились примерно поровну по
37,5% и 37,5%.
По второму показателю «анализ и понимание смысла литературного произведения»
низкий уровень обнаружился у 25% обучающихся, средний – у 50% подростков, высокий
уровень развитости показателя был выявлен у 25% обучающихся.
По третьему показателю «умение раскрыть содержание литературного текста в книжной
иллюстрации» высокий уровень обнаружился у 12,5 % обучающихся, средний уровень у 62,5
% и низкий уровень у 25% обучающихся.
На основании данных результатов можно сказать, что показатели исследуемого качества
школьников находятся на среднем и ниже среднего уровнях. В связи с этим:
1. Необходимо дать обучающимся основы знаний о специфике и методике выполнения
книжной иллюстрации;
2. Необходимо стимулировать повышение познавательного интереса и проявлением
инициативы обучающимися во время уроков по композиции;
3. Научить анализировать и понимать смысл литературного произведения;
4. Предложить работу над созданием макета книги с иллюстрациями, где обучающиеся
раскроют содержание литературного текста.
Поставленные задачи будут выполняться в ходе выполнения развивающих заданий на
уроках композиции в детской школе искусств. Необходимо соблюдение определенных
условий, а также верно подобранных форм и методов работы с учащимися, направленных на
развитие обозначенного качества.
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132.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
Экстремизм — это какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти
или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на
общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных
вооружённых формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в
соответствии с национальным законодательством Сторон (ст. 1, п. 3) (https://clck.ru/jnVtT ).
Данное международное определение было сформировано и зафиксировано в конвенции
«О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», заключенной Государствами членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15 июня 2001 года
(https://clck.ru/jnUrW).
Начиная с января 2003 года в России содержание конвенции было Ратифицировано и
отражено в Федеральном законе от 10.01.2003 № 3. А уже 29 марта 2003 года федеральный
закон вступил в силу на территории РФ (http://www.kremlin.ru/acts/bank/19026).
С этим и другими федеральными законами, которые существуют в РФ, направленных на
профилактику и противодействие экстремизму, в стране, как и во всем мире, меняется подход
к осознанию и решению проблемы. А именно, не борьба с фактом произошедшего действия
экстремистского характера, а профилактика. Дабы избежать подобных проявлений.
В современной России, за последние 5 лет, в условиях глобального внедрения
современных цифровых технологий в различные сферы жизни общества остро стоит вопрос о
подростковом экстремизме. Пресс-центр МВД Российской Федерации в своей официальной
публикации статистики сообщает, что с января по сентябрь 2021 года было зарегистрировано
854 преступления экстремистской направленности, еще 1179 преступлений связанных с
вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных
действий. Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии, за
данный период времени составляет 2,9% (https://clck.ru/jnYCV).
В случае совершения преступлений экстремистской направленности предусмотрена
уголовная ответственность в соответствии со ст. 136, 148, 149, 212, 239, 278 - 280, 282 - 2822,
357 УК, а также ст. 105, 111, 112, 115 - 117, 119, 141 - 1421, 150, 213, 214, 243, 244, 281, 335, 336
УК РФ (https://77.мвд.рф/).
По отчету судебной статистики по вышеизложенным статьям осуждено 489 граждан РФ,
которым на момент совершения преступления было от 14 до 17 лет (https://clck.ru/jnSHM).
Можно наглядно увидеть, что с января по сентябрь 36 % из общего числа преступлений
экстремистской направленности, выпадает на долю несовершеннолетних в возрасте от 14 до
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17 лет. Этот возрастной период считается наиболее подверженным к манипулированию и
склонен к принятию протестных идей и настроений. Экстремизм появляется там, где есть
социальная нестабильность и напряженность, безработица, а вследствие этого и появление
маргинальных слоев общества. Эти основные факторы могут существенно влиять на характер
проявления экстремизма. Воздействуя на нестабильную психику в подростковом периоде
очень легко осуществить подмену понятий и ценностей, а так же внедрить экстремистскую
идеологию и практику. В желании отождествления себя и общества, подростки с открытостью
могут принять настроения в преобразовании идеологической и материальной жизни страны и
мира в целом. Основными движущими факторами к проявлению экстремистского поведения в
подростковой среде является интерес к новому виду деятельности, самоутверждение,
подростковый романтизм, юношеский максимализм, причастность к становлению
псевдонового порядка в обществе.
Подростки в возрасте 14-18 лет в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки являются той частью общества, в которой наиболее
быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.Дети
большую часть своего времени проводят в стенах образовательных учреждений, поэтому и
акцент на профилактики экстремистских действий должен быть в учебном плане как педагогов
предметников, так социальных педагогов и педагогов-психологов. В связи с этим мы считаем,
что процесс профилактики экстремизма у подростков в возрасте от 14 до 17 лет будет более
эффективным, если ориентироваться на специальную профилактическую программу, которая
направлена на процесс формирования духовно-нравственных ценностей подростков,
гармонизацию межэтнических отношений и формирование норм толерантного поведения.
Специальная профилактическая программа должна быть построена таким образом, что бы
включала в себя создание и поддержание гармоничной социальной среды для комфортного
развития, обучения и социализации детей в образовательном учреждении, всестороннее
информирование, с привлечением взаимодействующих с образовательным учреждением
государственных органов и систем, а так же работа с родителями и включение в
образовательный процесс методов активного социального обучения с целью приобретения и
совершенствования определенных навыков и характера поведения в жизни. При составлении
программы и дальнейшей ее реализации социальный педагог и педагог-психолог должен
придерживаться основных принципов:
1) Все действия должны содержать рекомендательный характер для учащихся и их
родителей;
2) Поддерживать и защищать интересы обучающихся;
3) Если по каким-либо причинам объекты взаимодействия, перестают быть объектами,
то их поддержка и консультирование остается на должном уровне;
4) Комплексный подход. Вовлечение в работу с учащимися педагогов, классных
руководителей и т.д.;
Для того, что бы узнать, как подростки относятся к проявлениям экстремизма, в
сентябре-октябре 2021 года, нами был проведен опрос среди 111 учащихся МОУ «Средняя
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школа с углубленным изучением отдельных предметов №97. Дзержинского района города
Волгограда» 8, 9, и 11 классов.
Каждому школьнику была представлена анкета. Анкетирование, проводилось анонимно.
Ученикам предлагалось ответить на 6 вопросов:
1) Знаете ли Вы что такое экстремизм?
2) Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по отношению к
представителям другой национальности. А Вы лично испытываете подобные чувства по
отношению к представителям какой – либо национальности?
3) Чувствуете ли Вы неприязнь к себе со стороны людей другой национальности?
4) Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на национальной почве?
5) Как Вы относитесь к людям, которые исповедуют другую религию?
6) Хотели бы Вы больше знать о разных странах, народах мира, об их культуре,
традициях?
После обработки данных, результаты систематизировали. Мы можем наглядно увидеть
динамику ответов по разным возрастным группам. Из ответов на первый вопрос, видим, что у
учеников старших классов шире кругозор в данной области. На вопрос: некоторые люди
испытывают раздражение или неприязнь по отношению к представителям другой
национальности. А Вы лично испытываете подобные чувства по отношению к представителям
какой – либо национальности? Школьники ответили следующим образом.

Рис. 1. Знаете ли Вы что такое экстремизм?

Рис. 2. А Вы лично испытываете подобные
чувства по отношению к представителям какой
– либо национальности?

Видно, что в 11 классе, если и была какая-то неприязнь по отношению к представителям
другой национальности, то сейчас ее практически нет. А вот в 8 и 9 классе есть такое чувство.
В вопросе чувствуете ли Вы неприязнь к себе со стороны людей другой национальности?
Можно так же наблюдать схожую динамику. А именно, в старших классах дети себя чувствуют
комфортней, чем например в 8-х или 9-х.
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Исходя из ответов на вопрос: приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на
национальной почве? Видим, что больше всего с конфликтами на национальной почве
сталкивались ученики 8 классов, меньше 11.

Рис. 3. Чувствуете ли Вы неприязнь
к себе со стороны людей другой
национальности?

Рис. 4. Приходилось ли Вам лично участвовать в
конфликтах на национальной почве?

В вопросе вероисповедания других людей, школьники нейтрально относятся.
Чем старше дети становятся, тем выше их интерес к познанию других стран, народов
мира. Скорее всего, это связано с тем, что старшеклассники чувствуют, что скоро покинут
стены школы, и в их жизнях начнутся большие перемены.

Рис. 5. Как вы относитесь к людям, которые
исповедуют другую религию?

Рис. 6. Хотели бы Вы больше знать о разных
странах, народах мира, об их культуре,
традициях?

Результаты исследования учащихся показали, что профилактика экстремизма среди
подростков актуальна. Так как не все должным образом информированы об этой проблеме. В
конкретном случаи имеет место быть дальнейшая работа, по выявлению лиц подверженных
влиянию идеологии экстремизма, и психолого-педагогическом сопровождении.
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Анонимное анкетирование показало нам, что нужно уделить внимание 8-м и 9-м
классам.
Для того чтобы выявить нуждаются ли учащиеся данной возрастной категории в
коррекционно-педагогической работе, должно быть проведено диагностическое исследование.
Целью данного исследования является определить степень подверженности учащихся к
экстремистским действия. Для реализации цели, возможно, использовать следующие
психодиагностические инструментария:
1) Для выявления духовно-нравственных ценностей подростков, применить
методическую разработку «Диагностика ценностных ориентаций подростков (В.Ф. Сопов Л.В.
Карпушина)».
2) Для уровня межэтнических отношений «Диагностика развития культуры
межнационального общения со сверстниками» (Opловa И.А., Хoлмoгopoва В.M)».
3) Для выявления исходного уровня сформированности норм толерантного поведения
применить методическую разработку «Незаконченные предложения. Диагностика
толерантного поведения» Кухаревой У.А [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В задачи исследования входит выявления уровня нравственных ценностей подростков,
уровня межэтнических отношений и выявления исходного уровня сформированности норм
толерантного поведения. После получения и интерпретирования результатов
психодиагностических методических разработок следует составить программу профилактики
экстремизма среди старших подростков. Которая будет включать в себя: тренинги на
формирование жизненных навыков, положительных установок и т.д.; социальнопсихологические симулиционные игры; организацию и проведение мероприятий,
направленных на предупреждение проявлений экстремизма и асоциального поведения среди
учащихся; информационно-разъяснительные беседы с учениками их родителями, педагогами
Затем провести повторное диагностирование, и в случае положительной динамики
продолжать и усовершенствовать приобретённые навыки и умения. В случае отрицательной
динамики вернуться к началу методов диагностического исследования и подобрать другие
методики, которые смогут наглядно показать, на каких моментах в профилактике экстремизма
среди старших подростков следует обратить внимание. И скорректировать программу. Чтобы
не лечить болезнь, стоит предпринимать попытки к предупреждению болезни. В современном
мире нужно следовать таким же принципам в отношении проявления экстремистских
действий. Чтобы не расплачиваться своими жизнями, жизнями наших близких, нам как
будущим и действующим специалистам в области образования, нужно внимательно и серьезно
относиться к профилактике экстремизма в подростковом возрасте. Одна из основных целей в
этом направлении является работа на опережение, а именно противодействие вовлечения
несовершеннолетних в экстремистские организации.
© Илларионова А.И., 2022
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Овладение графомоторными навыками – залог точного, ускоренного, аккуратного
письма. От того, насколько ребёнок сможет овладеть этими навыками, зависит его общее
развитие и последующая успеваемость, и успешность. Техника графомоторных навыков –
слаженная работа мелкой моторики и графики. Развитиеграфомоторных навыков базируется
на основе формирования и совершенствования тонко координированных движений руки,
развития оптико – пространственного гнозиса, зрительно – моторной координации. По данным
зарубежных и отечественных психологических работ, около 80% трудностей в обучении
связано с нарушением графической деятельности, и прежде всего с недоразвитием восприятия
и зрительно-моторной координации [1].
Одним из основных показателей готовности ребенка дошкольного возраста к
дальнейшему обучению в школе является уровень развития мелкой моторики. Большинство
учителей начальных классов сталкиваются с трудностями обучения письму, связанные с
недостаточным развитием мелкой моторики, что проявляется в неумении держать пишущий
предмет. Навык – это действие, сформированное путём повторения, характеризующееся
высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.
Графомоторный навык — это точные положения и движения пишущей руки, позволяющие
изображать символы речи. Задержка психического развития – это дизонтогенез нормального
темпа развития психики в целом или отдельных её функций. Задержка психического развития
является одной из наиболее частых форм нарушений психического онтогенеза. Количество
учащихся с ЗПР в младших классах составляет от 5% до 11%. Основными отличительными
признаками задержки психического развития являются: недостаточно сформированное
зрительное восприятие; ограниченный запас знаний об окружающем мире; недостаточная
регуляция произвольной деятельности и поведения; недостаточная сформированность высших
психических функций, таких как: внимание, мышление, память, речь, восприятие;
эмоциональная неустойчивость; двигательная расторможенность или вялость и апатичность.
При задержке психического развития наблюдается широкий спектр психических и моторных
нарушений. Ведущей причиной этих нарушений является органическая недостаточность
центральной нервной системы, и как следствие, тонические нарушения, задержка
формирования тонкой моторики, зрительно-моторной координации и т. д. Это значительно
усложняет задачи по формированию графомоторных навыков, поэтому для решения данной
проблемы следует использовать нестандартные пути обучения данной категории детей. У
ребенка наблюдается повышенный или пониженный мышечный тонус рук, что можно увидеть
в сильном или слабом нажиме на пишущий предмет [2].
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Известный советский педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Источники способностей и
дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие
ручейки, которые питают источник творческой мысли» [3].
На ранних этапах овладения навыком письма артикуляция играет серьезную роль. Если
ребёнку запретить проговаривать слова или даже двигать губами, то можно заметить пропуски
букв и неправильное написание слов. Все участки коры головного мозга управляют процессом
письма, но роль управления этим процессом коры головного мозга в различных видах письма
неодинакова. К периоду обучения у детей недостаточно развиты лобные доли, а это значит, что
процесс овладения письмом будет осложнён. Развитие мелкой моторики отвечает не только за
функции речи, но и за внимание, мышление, наблюдательность, зрительную и двигательную
память. Несформированность графомоторных навыков у детей с задержкой психического
развития связана с незрелостью уровня активации нервной системы, что проявляется в
концентрации внимания, процессах возбуждения и торможения нервной системы. Рассмотрим
наиболее подробно характеристику основных видов высших психических функций у детей с
задержкой психического развития:
Речь: коммуникативная функция речи мало выражена. Словарный запас либо
достаточный, либо близок норме. Импрессивная речь характеризуется недостаточной
дифференциацией речеслухового восприятия. Экспрессивная речь, как правило,
характеризуется нормальным звукопроизношением, встречаются аграмматизмы, недостаточно
развит словарь. Словарь развит на бытовом уровне. Связная речь бедна. Спонтанная речь
неясная, смазанная. Дети пользуются простыми предложениями.
Восприятие: недостатки слухового, зрительного, тактильного гнозиса, а также
зрительно-моторной координации; медленная скорость построения единого цельного образа в
представлении. Мышление: снижена умственная работоспособность, ограниченный запас
знаний об окружающем мире; преобладание игровых интересов; уровень развития нагляднодейственного мышления близок к норме; наглядно – образное мышление формируется
многократным повторением задач; ребёнок не умеет проводить операции анализа и синтеза;
не сформировано словесно – логическое мышление.
Внимание: рассеянное, неустойчивое, повышенная отвлекаемость, наблюдается
снижение объёма, избирательности, концентрации и распределения.
Память: неустойчивая; непроизвольная преобладает над произвольной; наглядная
преобладает над вербальной; самоконтроль либо отсутствует, либо минимален; отсутствие
познавательной активности и мотивации в учебной деятельности; ребёнок не умеет
использовать методы мнемотехники при запоминании учебного материала; дезорганизация;
нарушение кратковременной памяти; быстрое забывание заученного материала.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у младшего школьника с задержкой
психического развития отстают все формы высших психических функций, что отражается на
учебной деятельности ребёнка.
Говоря об активации нервной системы у младших школьников с задержкой психического
развития, хочется отметить, что трудоспособность находится на низком уровне. Время
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рабочего состояния ребёнка составляет от 15 до 20 минут, после чего наступает утомление и
истощение нервной системы. В состоянии утомления и истощения ребёнок становится
невнимательным, рассеянным, импульсивным, легко возбудимым, что проявляется во
множестве ошибок в чтении и письме.
Важно дифференцировать понятия «графический навык» и «каллиграфический навык».
Графический навык – это автоматизированный способ дифференцирования и передачи фонем
родного языка в буквы. Каллиграфический навык – это умение красиво и устойчиво писать.
Дифференциация графического и каллиграфического навыка заключается в том, что
каллиграфия – это исключительно умение красиво изображать символы, а графический навык
– это автоматизированная передача фонем на письме. Графомоторный навык – это
определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать
письменные звуки и их соединения. Компонентами графомоторных навыков являются: мелкая
моторика (умение переключаться с одной позы на другую, контроль скорости и силы нажима
на пишущий предмет). Зрительный анализ и синтез (умение ориентироваться в пространстве
по отношению к предметам, понимание правой и левой стороны). Рисование (обводка,
штриховка, зарисовка предметов, срисовывание, дорисовка рисунков с незаконченными
элементами).
Эмпирическое исследование было проведено в общеобразовательной школе г. Тюмень. В
исследовании принимало 10 детей 1 класса (6 мальчиков и 4 девочки), 10 детей 2 класса (5
мальчиков и 5 девочек). Средний возраст детей 1 класса – 7, 8 лет, а 2 класса – 8, 9 лет.
Для оценки состояния графомоторных навыков у младших школьников с задержкой
психического развития были использованы следующие методики: методика Р.С. Немова
«Какие предметы спрятаны в рисунках», методика Н.И. Гуткиной «Домик», методика Л.А.
Венгера «Дорожки».
Таблица 1
Анализ зрительного восприятия
у младших школьников с задержкой психического развития
Количество детей
10 (1 класс)
10 (2 класс)

Высокий уровень
развития
6
5

Средний уровень
развития
2
3

Низкий уровень
развития
2
2

Согласно полученным результатам можно сделать вывод о том, что у 60% детей 1 класса
сформировано зрительное восприятие, 40% детей показали средний и низкий уровень
развития зрительного восприятия. У 50% детей 2 класса сформировано зрительное
восприятие, другая половина показала средний и низкий уровень развития зрительного
восприятия. При исследовании отмечалась повышенная отвлекаемость, низкая концентрация
внимания, дети быстро уставали. Следует отметить, что 20% детей 2 класса узнают предмет и
называют его, но не видят отдельные элементы этого предмета (например, ребёнок видит весь
чайник, но не видит крышку). Особенно ярко наблюдались трудности при узнавании
«наложенных» друг на друга предметов.
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Можно предположить, что отставание зрительных функций в последующем приведет к
трудностям воспроизведения и усвоения географии и геометрии. Зрительное восприятие у
детей с задержкой психического развития имеет свои особенности – его можно назвать
поверхностным - они часто упускают существенные характеристики вещей и предметов, при
этом специфика восприятия при ЗПР проявляется в его ограниченности, фрагментарности и
константности. У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей:
отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной координации.
Таблица 2
Анализ мелкой моторики и пространственного восприятия
у младших школьников с задержкой психического развития
Количество детей
10 (1 класс)
10 (2 класс)

Высокий уровень
развития
4
2

Средний уровень
развития
6
5

Низкий уровень
развития
0
3

Согласно полученным результатам можно сделать вывод о том, что у большинства детей
1 и 2 класса не сформирована мелкая моторика. В процессе наблюдения было выявлено: у 60%
детей 1 класса правильный захват пишущего предмета, у 40% 4-пальцевый захват; у 50% детей
2 класса правильный захват, у другой половины 4-пальцевый захват.
У 50% детей 1 класса наблюдается сильный нажим на пишущий предмет; У 60% детей 2
класса также отмечается сильный нажим. При рисовании домика 90% детей 1 класса
ориентировались на рисунок-образец, проводили воздушные линии и считали количество
элементов. У 40% детей 2 класса наблюдалась творческая деятельность, в процессе которой
дети ни разу не смотрели на рисунок-образец. Так, у 30% детей 1 класса и 40% детей 2 класса
наблюдалось: размер домика не соответствует размеру домика по образцу. Дымоход на крыше
смещён влево, также не соответствует рисунку по образцу. Колечки дыма похожи на волны.
Забор с двух сторон дома «завален» и пропорционально не соответствует образцу. Дети редко
ориентировались на рисунок – образец. Воздушных линий над рисунком – образцом не
проводят. У детей наблюдается напряжение руки, частый отрыв ручки от бумаги, трудности
соблюдения размеров графических элементов и их последовательности, замены элементов,
невозможность плавного перехода от одного элемента к другому, медленный темп записи. При
рисовании 90% детей 1 класса и 70% детей 2 класса сидят в неправильном положении.
У детей с ЗПР наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы: нарушение
произвольной регуляции движений, недостачточная координированность и четкость
непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. Наиболее страдает у
детей данной категории моторика кистей и пальцев рук. Отклонения в развитии моторной
сферы у детей с ЗПР создают определенные трудности в учебной деятельности. У детей этой
категории сильно затруднен контроль и регуляция своих движений, страдает кинетическая
организация двигательных актов, что наиболее резко проявляется при убыстрении темпа и
усложнении условий выполнения задания. Нарушения мышечного тонуса, его нестабильность
приводят к быстрой утомляемости мышц пальцев и кистей рук, обусловливают неточность
движений, нарушение согласованности и плавности. Дети затрудняются в переключении с
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одного движения на другое, Детям трудно выполнять движения и удерживать ручку, они не
соблюдают линейность письма, не овладевают каллиграфией. Анализируя данные результаты
можно сделать вывод о том, что у младших школьников с задержкой психического развития не
достаточно сформирована мелкая моторика, зрительно – моторная координация,
пространственное восприятие.
Таблица 3
Анализ зрительно – моторной координации
у младших школьников с задержкой психического развития
Количество детей
10 детей (1 класс)
10 детей (2 класс)

Высокий уровень
4
0

Средний уровень
1
5

Низкий уровень
4
5

В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что у большинства детей
1 и 2 класса не сформирована зрительно – моторная координация. В процессе наблюдения 90%
детей 1 и 2 класса можно отметить, что испытуемые отрывали карандаш более 4 раз, имелись
более 3 выходов за пределы «дорожки», линия прерывистая, дрожащая, не ровная,
наблюдается многократное проведение карандашом по одному месту. Высокий уровень
развития зрительно – моторной координации показали 40% детей 1 класса и 0% детей 2 класса.
Развитие мелкой моторики отвечает не только за функции речи, но и за внимание, мышление,
наблюдательность, зрительную и двигательную память. Слабое развитие внимания у детей с
ЗПР, в значительной мере, связаны с низкой работоспособностью, повышенной
утомляемостью, которые особенно характерны для детей с органической недостаточностью
центральной нервной системы. Разные формы задержки психического развития у детей
сопровождаются нарушением произвольного внимания. Типичным является снижение его
концентрации, которое отрицательно сказывается на процессе учебной деятельности.
Недостатки внимания обусловлены функциональными или органическими нарушениями
центральной нервной системы и приводит к неспособности сосредотачиваться на выполнении
заданий учебного характера. У учащихся с задержкой психического развития встречается
повышенная истощаемость, что выражается в кратковременной продуктивности при
выполнении заданий с быстрым нарастанием ошибок по мере достижения цели. Нередко при
этом нарастающая рассеянность выражается в постоянном переключении внимания на
различные объекты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что двигательные затруднения и
неавтоматизированность графомоторных навыков, несформированность зрительного
восприятия, низкий самоконтроль при записи способствуют дезорганизации процесса письма.
Быстрая утомляемость мышц пальцев и кистей рук обусловлены нарушениями
мышечного тонуса и недостаточно развитым пальцевым праксисом, что приводит к
нарушению одного из компонентов графомоторных навыков. Наблюдалась низкая
концентрация произвольного внимания. Дети приступали к работе сразу, тратя все силы, не
доходя даже до середины задания; низкое распределение внимания (дети не могут заниматься
чем – то параллельно); низкий объём внимания (дети не удерживают в поле зрения много
387

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
предметов). В ходе констатирующего эксперимента мы убедились в том, что у учеников
младшего школьного возраста развитие и автоматизация графомоторных навыков осложняется
вследствие недоразвития мелкой моторики. Низкая работоспособность, повышенная
отвлекаемость, несовершенство межанализаторной интеграции, нарушение определения
пространственных ориентиров, несовершенство зрительного и двигательного контроля за
движениями приводит к многочисленным графическим ошибкам и трудностям письма.
Подводя итоги, можно сказать о том, что графомоторные навыки развиваются комплексно и
поэтапно, то есть одновременно развиваются: зрительно – пространственный гнозис, мелкая
и общая моторика, зрительно – моторная координация. Исходя из наблюдений, младшим
школьникам с задержкой психического развития необходима коррекционно – развивающая
деятельность, направленная на развитие графомоторных навыков. Трудности построения
коррекционно-развивающей работы с вышеописанной категорией детей обусловлены тем, что
категория детей с ЗПР полиморфна и разнородна по составу. Для того чтобы определить
образовательные потребности и возможности каждого ребенка, необходима углубленная
диагностическая работа. Обучение и воспитание данной категории детей будет эффективным
только в том случае, если оно строится с учетом результатов углубленного психологопедагогического обследования.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В настоящее время одной из важных задач образования является формирование
функциональной грамотности учащихся и, в частности, — формирование естественнонаучной
грамотности. Функциональная грамотность — критерий международных исследований PISA,
определяющих рейтинг стран в сфере образования. Человек, обладающий достаточным
уровнем сформированности естественнонаучной грамотности, способен на принятие решений
в нестандартных жизненных ситуациях, базируясь на знаниях, умениях, навыках в области
естественнонаучных дисциплин. Данная статья посвящена вопросу использования
качественных задач по физике как средства формирования естественнонаучной грамотности.
В статье описывается сущность качественных задач, их практическая значимость. Согласно
определению, используемому в PISA, естественнонаучная грамотность — это способность
человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам,
связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными
идеями.
Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном
обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него
следующих компетентностей: научно объяснять явления; понимать основные особенности
естественнонаучного исследования; интерпретировать данные и использовать научные
доказательства для получения выводов.
Из приведенного выше определения вытекают требования к заданиям по оцениванию
естественнонаучной грамотности. Они должны быть направлены на проверку перечисленных
выше компетентностей и при этом основываться на реальных жизненных ситуациях. Именно
такие задания, объединенные в тематические блоки, составляют измерительный
инструментарий PISA. Типичный блок заданий включает в себя описание реальной ситуации,
представленное, как правило, в проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, связанных с этой
ситуацией.
Естественнонаучная грамотность — это способность мыслящего человека заниматься
проблемами, связанными с наукой и научными идеями. Человек, обладающий
естественнонаучной грамотностью, имеет навыки проектирования научных исследований,
готов принимать участие в аргументированном рассуждении о науке и технологиях, в
интерпретации данных и фактов, способен компетентно объяснять научные явления и
закономерности [3, c. 4].
В обучении физике практическая часть играет огромную роль. Задачи выступают
главным средством развития научного мышления учащихся. Особое значение имеет решение
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качественных задач [4]. При решении таких задач учащийся акцентирует внимание на
качественной стороне рассматриваемого физического явления [6, с. 3]. Качественные задачи
могут быть связанными с демонстрационными опытами, а могут вербальным образом
передавать конкретную жизненную ситуацию с одной или несколькими явными или скрытыми
проблемами и вопросами. Умение решать такие задачи — критерий успешности обучения
физике [4].
Качественные задачи, как правило, должны содержать как можно больше фактической
информации [4], они имеют прикладной характер, а значит, обладают определённым
практическим значением. В качественной задаче по физике, по условию, для разрешения
ставится проблема, связанная с качественным аспектом физического явления [6, с. 3]. В задаче
описывается некое явление. От учащегося требуется ответить на поставленные вопросы. Для
решения качественных задач по физике учащиеся должны уметь отвечать на вопросы,
ставящиеся как непосредственно в условии задачи, так и предполагающиеся, необходимые для
решения поставленной задачи и делать выводы, исходя из условия и имеющихся,
приобретённых ранее, знаний. Решение качественных задач способствует осуществлению
дидактического принципа единства теории и практики в процессе обучения физике [5].
Посредством использования качественных задач у учащихся расширяется кругозор,
формируется научное мышление. Качественные задачи способствуют не только более
глубокому осознанию физических теорий, но и стимулируют формирование правильных
физических представлений. Происходит не только усвоение новой информации, но и
систематизация знаний.
Решение качественных задач связано с необходимостью проведения анализа физической
сущности явления и построения и обоснования гипотез, а следственно, способствует развитию
логического и образного мышления [1]. «Главная особенность качественной задачи состоит в
том, что в ней внимание обучающихся акцентируется на объяснении физических явлений,
свойств тел, вещества, изучаемых процессов. Цель их не формальное закрепление полученных
физических знаний и механическое заучивание физических терминов и формул, а
разносторонний анализ явлений, законов природы, технических достижений, который не
требует сложных математических преобразований и расчётов»[6]. В процессе решения
качественных задач учащиеся проводят систематизацию информации, делают логические
умозаключения, сформированные на основе законов физики. Формируется наблюдательность
и умение различать физические явления в окружающем мире, а не только наблюдаемые в
физическом кабинете. Развиваются предусмотрительность, находчивость, инициативность и
креативность учащихся, а также развивается способность устанавливать логические связи.
Для решения качественной задачи, ученику необходимо уметь размышлять в физическом
аспекте: понимать и излагать сущность состояний тел и процессов, происходящих в них,
вскрывать взаимосвязь явлений (причинно-следственные зависимости), уметь на основании
законов физики предвидеть ход явления [4]. Овладение всей полнотой состава
естественнонаучного знания во взаимосвязи фактической и теоретической информации и
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познавательными функциями научного знания указывает на естественнонаучную грамотность
[2].
Во многих разделах физики качественные задачи являются основными. Успешное
решение качественных задач школьниками показывает осознанность их знаний, отсутствие
формализма в усвоении материала. Такие задачи весьма разнообразны по тематике,
содержанию и сложности. Методика решения качественных задач следующая: при решении
качественных задач строят логические умозаключения, основанные на физических законах, с
помощью дедукции и индукции. При решении этих задач анализ и синтез связаны так тесно
между собой, что разделить их зачастую не представляется возможным. Получается, что
возможен только аналитико-синтетический способ рассуждений.
Схема решения качественных задач примерно следующая:

Чтение условия
задачи,
выяснение всех
терминов в ее
условии

Анализ
условия
задачи,
выяснение
физических
явлений,
построение
схемы
или
чертежа

Построение
аналитикосинтетической
цепи
рассуждений

Анализ
полученного
ответа
с
точки зрения
физического
смысла,
соответствия
условию
и
реальности

С методической точки зрения, можно разделить качественные задачи на две группы:
- простые качественные задачи (задачи-вопросы). Их решение обычно основывается на
одном физическом законе; цепь умозаключений довольно проста.
- сложные качественные задачи, представляющие как бы совокупность или комбинацию
нескольких простых задач. В ходе решения строится цепочка умозаключений, анализе
нескольких физических явлений. Качественные задачи могут быть вербальными и
графическими. Приведём пример качественной задачи по физике (https://clck.ru/UCeM9).
«Часто мы слышим, что атомные часы всегда показывают точное время. Но из их
названия сложно понять, почему атомные часы самые точные или как они устроены. В
обычных механических часах колебательные движения совершают шестерёнки, и ведётся
подсчёт их движений. В атомных часах ведётся подсчёт колебаний электронов внутри атомов.
Если за 1 секунду маятник обычных часов совершает одно колебательное движение, то
электроны в атомных часах на основе Цезия-133 при переходе с одного энергетического уровня
на другой испускают электромагнитное излучение с частотой 9192631770 Гц. Получается,
именно на такое количество промежутков делится одна секунда, если её рассчитывать в
атомных часах. Благодаря атомным часам человечество на практике смогло удостовериться,
что на борту космической станции из-за её высокой скорости время действительно течёт
медленнее, чем на Земле. Укажите три преимущества атомных часов перед механическими»
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(https://clck.ru/UCeM9). Ответ: «названы преимущества: не подвержены старению, не
изнашиваются, можно использовать далеко в космосе и на Земле, не боясь погрешностей».
Для получения верного ответа учащемуся необходимо иметь представления о таких
физических понятиях и терминах как: колебания, строение атома, явление испускания
электромагнитного излучения электрона при переходе из одного энергетического состояния на
другой и относительности времени, точности измерений. Необходимо проанализировать
условие задачи, выяснить все упоминающиеся физические явления, законы, закономерности и
выстроить корректно цепочку умозаключений, приводящую к верному ответу. При решении
данной задачи у учащихся закладывается основа для формирования предметных,
метапредметных результатов обучений, развивается критическое мышление. Формирование
естественнонаучной грамотности — сложный интегративный процесс, и качественные задачи
— всего лишь элемент в структуре содержания формирующего этапа, но значимость его
велика.
Качественная задача состоит из условия, содержащего описание некоего явления и
проблемы, ставящейся в виде одного или нескольких вопросов, требующих анализа
физической сущности явления. Решение таких задач предполагает комплексный анализ
данного явления, сопоставление теоретического материала с поставленной задачей; учащиеся
интерпретируют данные и факты. Происходит практическое применение физических
концепций на примере конкретной ситуации, что способствует формированию
естественнонаучной грамотности учащихся.
При подготовке комплекса качественных задач с целью формирования
естественнонаучной грамотности дифференциацию задач можно производить по следующим
критериям:
1. Компетентность, которую формирует (или диагностирует) данная задача;
2. Тип естественнонаучного знания (знание физических явлений, законов,
закономерностей);
3. Контекст задачи;
4. Познавательный уровень.
К компетенциям, универсальным учебным умениям, которыми должны владеть
учащиеся при достаточной сформированности естественнонаучной грамотности можно
отнести: способность применять естественнонаучные знания для объяснения явлений, умение
анализировать содержание задачи, строить гипотезы и проверять их, уметь доказывать свои
суждения, понимать особенности естественнонаучного исследования. Качественные задачи
позволяют также повысить интерес к естественнонаучным знаниям, к физике в частности.
Рассмотрев особенности качественных задач и их возможности практического применения
при формировании естественнонаучной грамотности учащихся, можно сделать вывод о
необходимости системного использования качественных задач в курсе физики, разработки
методических рекомендаций и сборников актуальных практических качественных задач для
достижения образовательных целей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА
ПОСРЕДСТВОМ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ ZOOM
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС) одним из требований при изучении предмета «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык» на базовом уровне является формирование у обучающихся
коммуникативной иноязычной компетенции (https://clck.ru/jo6wf). М. А. Ерыкина [1, с. 112]
пишет, что ключевые компоненты коммуникативной иноязычной компетенции, которые,
главным образом, стоит развивать у школьников и студентов нефилологических
специальностей – языковой, речевой и социокультурный компоненты. Языковой компонент
коммуникативной иноязычной компетенции представляет собой совокупность формальных
знаний и навыков, связанных с лексическим, фонетическим и грамматическим аспектами
языка. C наступлением коронавирусной пандемии в 2020 году, переходом многих учащихся на
дистанционное обучения, произошедшей «цифровой революцией» в образовательной системе
[2, с. 8] появился вопрос: каким образом должно строиться обучение в цифровой среде при
развитии грамматического компонента иноязычной речи?
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы научно обосновать методику обучения
иностранному языку с целью формирования грамматического компонента иноязычной речи
студентов на основе песенного материала посредством облачной платформы ZOOM. Мы
ограничили исследование изучением формирования одного ее компонента – грамматического.
Предполагалось, что формирование грамматического компонента иноязычной речи студентов
будет проходить успешно, если: грамматический компонент иноязычной речи студентов
понимается как совокупность грамматических навыков, знаний грамматических правил и
умений применять их корректно в зависимости от речевой ситуации; обучение строится на
песенном дидактическом материале как источнике аутентичной языковой и социокультурной
информации; облачная платформа ZOOM выступает цифровой образовательной средой для
реализации разработанной методики формирования грамматического компонента иноязычной
речи студентов.
Подача грамматического материала на основе песенного материала отличается от
традиционной наличием музыки, которая, как известно, воздействует на состояние людей,
вызывая положительные и отрицательные эмоции [3, с. 38]. Теоретическими основаниями,
опираясь на которые можно сделать предположения о ходе и итогах нашего эксперимента,
стали факты из нейробиологии и психологии, направление науки, занимающееся нейронными
сетями [4, с. 458] и положительные результаты эксперимента по формированию
грамматического компонента иноязычной речи учащихся на занятиях в очном формате [5, с.
252].
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Выбор цифровой образовательной среды для апробации в ней давно известного приема
был остановлен именно на онлайн-платформе ZOOM, так как она обладает рядом
преимуществ [6, с. 152]. Во-первых, большое количество людей – до 100 участников, для
присутствия в конференции в одно и то же время достаточно. Во-вторых, возможность
использования участниками видео и аудио связи, что способствует взаимодействию, в то же
время наличие права у учителя отключать микрофон у участников при нежелательном шуме.
В то же время, участники не лишаются возможности задавать вопросы, так как платформа
имеет функцию чата для письменного взаимодействия. Третье преимущество состоит в том,
что учитель может делиться разного рода контентом – видео-, аудио-материалами,
презентациями, картинками, электронным вариантом учебника, видом своего рабочего стола
или открытыми ссылками в Интернете посредством кнопки «Демонстрация экрана». Хочется
отметить, что такая функция платформы позволяет учителю использовать платформу в разных
образовательных целях и дает возможность разнообразить урок разными образовательными
приемами. В-четвертых, в ZOOM можно записывать видео-конференцию. Это очевидное
преимущество, так как в таком случае учащийся, пропустивший занятие, может посмотреть
занятие в видеозаписи и не отстать по программе. Наконец, создатели платформы
предусмотрели момент, чтобы в видео-конференцию не попадали случайные посетители. Для
этого можно во вкладке «Безопасность» можно выбрать «Зал ожидания» и таким образом
контролировать присутствие участников. Программа ZOOM ко всему прочему имеет
доступный, понятный для использования интерфейс. Об этом пишут в своей статье Д. М.
Кузикулова, М. Ж. Кушимова и другие [7, с. 423]. Авторы провели анкетирование. С учетом
небольшой выборки, 87.5 % учащихся отметили, что платформа ZOOM легка в использовании.
А. А. Панкова [8, с. 345] заключает, что несомненное преимущество использования
информационных технологий по сравнению с традиционными методами преподавания
состоит в преодолении пространственных, временных и языковых барьеров.
Перед проведением экспериментальных занятий был изучен опыт коллег, работавших по
схожей с нами тематикой, подобрали песни на основе особых критериев подбора песенного
материала. С. Ю. Соловьева [9, с. 66] рекомендует соблюсти три принципа при подборе
песенного материала: аутентичности, эмоционального воздействия и методической ценности.
Принцип аутентичности состоит в том, что песенный материал должен быть результатом
творчества носителей изучаемого языка. Второй принцип – принцип эмоционального
воздействия состоит в том, что подобранный материал должен эмоционально вовлекать
учащегося. И последний принцип, принцип методической ценности, подразумевает, что
выбранный песенный материал должен соответствовать уровню владения ИЯ учащихся. О
временном факторе упоминают А. Б. Турарова и М. И. Кудрицкая [10, с. 75]: выбранная песня
должна быть с припевом и не должна быть слишком длинной. Поэтому были отобраны
аутентичные песни с частым использованием изучаемой грамматической конструкции,
лексикой, соответствующей уровню целевой аудитории.
Для разработки системы упражнений к каждой выбранной песне были исследованы
рекомендации других исследователей по формированию грамматической стороны иноязычной
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речи. Например, А. Н. Шамов [11, с. 90] выделяет лингвистический, психологический и
методологический компоненты грамматической стороны иноязычной речи. О. В. Сычева [12,
с. 59] соотносит эти компоненты с этапами формирования грамматической стороны
иноязычной речи. На первом этапе работы над грамматическим материалом – этапе
ознакомления, учащиеся взаимодействуют с лингвистическим компонентом содержания
грамматической стороны. На этом этапе ознакомления они узнают определенное
грамматическое правило с теоретической точки зрения и его функционирование в разных
речевых ситуациях [13, с. 19]. Усвоенная теория начинает применяться на практике в языковых
аналитических упражнениях. Второй этап – формирование грамматических навыков, О. В.
Сычева соотносит с психологическим компонентом содержания грамматической стороны. На
этом этапе учащимся меняют ситуации, где функционирует конкретное грамматическое
правил для формирования навыка использовать какое-либо грамматическое правильно
адекватно речевым условиям. Так, Е. И. Пассов [14, с. 23] пишет о разных видах условноречевых упражнений, используемых с этой целью – имитативных, репродуктивных,
трансформационных и подстановочных. Последний этап – этап совершенствования
грамматических навыков. Ф. Ш. Мустафина [15, с. 65] считает, что актуализировать новое
грамматическое явление можно, внедряя его в диалоги и монологи в процессе общения, в
новые ситуации, где разные грамматические структуры противопоставляются и т.д. О. В.
Сычева заключает, что на всех трех этапах от студентов требуется включенность в учебную
деятельность, владение конкретными учебными действиями и взаимодействие учащихся для
формирования грамматической стороны иноязычной речи. С. С. Куклина [16, с. 21] различает
типы взаимодействия в зависимости от учебных задач – взаимодействия планирования,
исполнения, контроля. Третий компонент содержания грамматической стороны речи –
методологический, состоит во взаимодействии учащихся при планировании, выполнении
учебных задач, контроле, в осуществлении речевой деятельности, основываясь на знаниях и
сформированных навыках. Поскольку песня – это аудиоматериал, то мы также рассмотрели,
каким образом ведется работа с аудиоматериалами. С. Ю. Соловьева пишет о трех этапах: «до
прослушивания», «во время прослушивания» и «после прослушивания». Первый этап
предназначен для того, чтобы подготовить учащихся к прослушиванию, устранить возможные
трудности. Количество прослушиваний на втором этапе, в зависимости от поставленных
преподавателем целей, может быть несколько. На этапе «после прослушивания», или этапе
оценивания всего проделанного процесса, учитель может проверить ответы учащихся на
задания, выполненных на этапе прослушивания песни. На этом этапе от студентов ожидается
выполнение устных и письменных заданий с опорой на текст песни, а также касаемо работы с
разными аспектами данного текста. Учащиеся могут выражать свои мысли, идеи без опоры на
текст.
В нашем исследовании работа над каждой песней включала три этапа: «до
прослушивания», «во время прослушивания» и «после прослушивания». В начале каждого
занятия студенты проходили тестирование по конкретной грамматической теме для того,
чтобы оценить уровень владения этой темой, а также для включения учащихся в процесс и
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задействования их возможных знаний относительно этой темы. Ссылку на тест в Google Forms
учащиеся получали в чате. На этапе «до прослушивания» обучение грамматической теме
выполнялось, используя возможности платформы ZOOM показывать презентацию,
подкрепляя объяснение примерами. Также перед самым прослушиванием песни учащиеся
изучали новую лексику, которая необходима для понимания смысла песни, и могли видеть на
экране текст песни, но с пропущенными грамматическими формами. Следующий этап – этап
«во время прослушивания», подразумевал под собой собственно прослушивание песни
дважды, и студенты должны были, используя полученные знания по грамматической теме,
вставить нужную форму. Важно отметить, что если песня была слишком длинная, с долгим
проигрышем, то выбиралась какую-то одна небольшую часть с максимальным повтором
грамматической конструкции. На этапе «после прослушивания» выполнялась проверка
ответов учащихся вместе. Потом студентам, насколько позволяло время, было предложено
составить определенное количество предложений и либо написать их в чат, либо озвучить. Это
упражнение давало понимание, насколько тема была понята и как применяется в речи.
Завершалось занятие тестированием.
Было проведено два занятия, объединенные темой «Conditionals», на базе Национального
исследовательского Томского государственного университета – одно по теме «First and second
conditionals» и второе по теме «Third conditional». Участниками стали студенты студенты 3
курса экономического факультета с уровнем знания английского языка Intermediate.
На первом занятии на тему «First and second conditionals» участвовала одна группа
студентов с экономического факультета. Было выбрано две песни: «Moonshadow», которую
поет Cat Stevens, и «If I had a million dollars», исполняемую группой Barenaked Ladies.
Получены графики, где горизонтальная ось соответствует количеству набранных очков в тесте,
а вертикальная – количеству людей. На этапе первого тестирования не было ни одного
студента, владеющего грамматической темой в совершенстве и справившимся с тестом на
100%. По результатам первого тестирования на графике было два пика. Максимумы студентов,
приходились на результаты теста 25% и на 75% правильных ответов. В то же время четверть
группы справилась ответила правильно на 50% вопросов, и один студент не справился с
тестом совсем. Сравнение результатов первого и второго тестирования показало
положительную динамику у учащихся в освоении грамматической темы «First and second
conditionals». По итогам второго тестирования не было ни одного студента, кто вообще бы не
справился с тестом. Пик на графике – максимум студентов, пришелся на 50% правильно
отвеченных вопросов. Остальные обучающиеся распределились равномерно на справившихся
с тестом на 25%, 75% и 100%. Эти результаты позволяют нам говорить на данном этапе об
эффективности использования песенного материала для формирования грамматического
компонента иноязычной речи на платформе ZOOM.
Второе занятие было посвящено теме «Third conditional», и упражнения были составлены
на основе песни британской певицы Adele «If it hadn’t been for love». Как и в первом случае,
были получены графики с горизонтальной и вертикальной осями координат – соответственно
«количество набранных очков в тесте» и «количество людей». По итогам первого тестирования
397

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
на графике было два пика, соответствующих тому, что большее количество студентов либо не
владеет темой вообще, либо ответило верно на 50% вопросов теста. Кроме того, в группе было
два учащихся , которые ответили правильно на все вопросы теста. После проведения занятия
видна положительная динамика в результатах учащихся. На графике пики сместились. Теперь
не было ни одного студента, кто вообще бы не справился с тестом. Студенты по результатам
тестирования разделились на две половины: половина студентов правильно ответили на 50%
вопросов, другая половина ответила правильно на 100% вопросов. Из чего можно сделать
вывод, что использование песни «If it hadn’t been for love», исполняемой британской певицей
Adele и наша система упражнений работает эффективно для формирования грамматической
стороны речи на тему «Third conditional». Хочется отметить вовлеченность и
заинтересованность учащихся на обоих занятиях.
Таким образом, сравнение результатов до и после проведения занятия в обоих случаях
показало эффективность предложенной нами методики. В перспективе – проведение занятий
у контрольной группы для понимания эффективности нашей методики в сравнении с
традиционной и написание магистерской диссертации на основе полученных данных.
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ
(НА ПРИМЕРЕ ФЛОРЫ ЯДОВИТЫХ РАТЕНИЙ СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
На сегодняшний день проблема экологического воспитания школьников весьма
актуальна [1, 2]. Всем понятно, что бесконтрольное разрушительное воздействие
хозяйственной деятельности на среду обитания человечества может в короткие сроки
превратить нашу планету в непригодную для жизни. Поэтому начинается новый этап во
взаимодействии природы и общества.
Происходит осознание человечеством опасности и поиск новых путей выхода из
сложной экологической ситуации. Будущее покажет, удастся ли изменить характер
взаимодействия хозяйственной деятельности человека и природы, решить проблему
разрушения природы Земли.
В России приоритетность экологического образования официально закреплена
Конституцией Российской Федерации, Национальной доктриной развития Российского
государства, Законом РФ «Об охране окружающей природной среды». В данных документах
актуализируется проблема создания системы всеобщего непрерывного экологического
образования и определяется политика в данной сфере.
Повышение уровня экологической воспитанности подрастающего поколения находится
в прямой зависимости от полноты научных представлений о своеобразии процесса
экологического воспитания на каждом возрастном этапе и его практической реализации с
учётом выявленных особенностей [3-6]. Однако изучение состояния экологического
воспитания в современной школе выявило противоречие: с одной стороны – активная природа
школьника, его импульсивность, эмоциональность, интенсивность формирования у него
наглядно-образной картины мира, с другой стороны – преобладание воздействия на
интеллектуальную сферу личности ребёнка в практике экологического воспитания, что слабо
влияет на воспитание отношения к природе как ценности. Кроме того, существует
противоречие между продекларированным в школьных учебниках правилами экологически
грамотного поведения и накоплением детьми негативного опыта собственного бездействия в
ситуации обострения экологических проблем. Данное противоречие рождает проблему,
заключающуюся в вопросе: как воздействовать на эмоциональную и деятельностную сферу
личности ребёнка для воспитания ценностного отношения к природе.
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Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на ребенка, как на
«саморазвивающуюся систему», при этом усилие взрослых должны быть направлены на
создание условий для саморазвития детей. Наилучшим средством является проектная
деятельность. Ведь участники проекта становятся и разработчиками и реализаторами новых
условий, в которых изменяются сами. Однако есть основания говорить, что недостаточно
полно рассматривались возможности проектной деятельности в формировании
экологического воспитания школьников. Решение данной проблемы представлено в данной
дипломной работе. Это обусловило выбор темы настоящего исследования, касающуюся
методики вовлечение школьников в природоохранную деятельность средствами
проектирования. Целью работы является выделение основных направлений использования
метода проектов как способа экологического воспитания детей школьного возраста.
Методическое исследование апробировано в ходе педагогической практики в школе
ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск, МБОУ школа № 35 г.о. Самара и во
время преподавания на уроках с учащимися 5-7 классов. Растительный мир является
«соседом» человека с давних времен. Познавая свойства растений, люди научились
использовать их в качестве пищи, корма для домашних животных, для изготовления орудий
труда и постройки жилищ. К сожалению, помимо полезных свойств, растения могут обладать
и вредоносными для здоровья и жизни человека. Одно и то же растение, обладающее
полезными свойствами в одном случае, может быть вредоносно в другом. Вещества,
вырабатываемые растением, в разных условиях могут быть как безвредными (даже
полезными), так и ядовитыми. Встречаются растения, однозначно ядовитые, приводящие, в
случае неосмотрительного употребления их в пищу, к летальному исходу.
Существует и другая группа растений – паразитические. Эта экологическая группа
растений получает питательные вещества из тканей других растений, угнетая при этом
жизнедеятельность растения-хозяина. Растения данной группы наносят существенный вред
другим растениям – своим соседям. Для человека вред, наносимый паразитическими
растениями, может быть неощутимым, косвенным (можно привести пример: паразитические
растения подавляют в дикой природе рост других растений, служащих источником кислорода
– «зелеными легкими»; человек может осознавать данный вред, но реально его не ощущает),
и непосредственным. Можно привести в пример паразитические растения, которые подавляют
рост и развитие и ухудшают качество специально выращиваемых человеком растений –
пищевых, кормовых, декоративных, лекарственных на даче или на приусадебном участке, или
же на крупных сельскохозяйственных угодьях – полях (агроценозах). Некоторые растенияпаразиты, нанося вред соседним растениям, также приводят к немалым проблемам для
здоровья человека, осуществляющего борьбу с ними. Можно привести в пример Борщевик
Сосновского, эфирные масла которого содержат фуранокумарины, которые при попадании на
кожу повышают чувствительность к ультрафиолету, в результате чего у человека развиваются
сильные ожоги.
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Осознавая вред, который исходит от паразитических растений, человек издавна
стремился к тому, чтобы научиться с ними бороться различными способами – механическими,
химическими, и др.
Для того, чтобы сохранить свою жизнь и свое здоровье, а также по экономическим
причинам, человеку необходимо четко осознавать, какие растения являются полезными
(пригодными для применения в пищу), какие – вредными (ядовитыми и паразитическими).
Первые знания об этом ребенок получает от своих родителей и других родственников,
от своего окружения – друзей, поскольку типичные ядовитые и паразитические растения своей
местности не являются неизвестными для взрослых. Однако в связи с процессами
информатизации и цифровизации, которые активнейшим образом «шагают» в мировое
общество, возникает следующая проблема: родители все меньшее и меньшее количество
времени проводят со своими детьми на природе, и познание ядовитых растений в
естественных условиях остается доступно сельским школьникам, а также малой части
городских. На этом можно было бы успокоиться: если человек не попадает в природу, то
минимизируется возможность получения вреда от ядовитых растений. Однако, в какой-то
момент человек может оказаться в естественных условиях (напр., может потеряться в лесу), и
осознавать, какие растения можно употреблять в пищу, а какие нельзя – очень важно. Также в
связи с очевидным улучшением материального благосостояния большинства российских
граждан по сравнению с периодом 1990-х годов, многие взрослые предпочитают отдыхать в
экзотических странах, и при этом берут с собой детей. Конечно, знать все ядовитые виды
растений нашей планеты – невозможно. Однако, очень важно иметь первоначальные умения
определения видов, а также осознавать основные признаки, характерные для многих ядовитых
растений.
С паразитическими растениями ребенок изначально может познакомиться также
благодаря родителям, бабушкам и дедушкам в случае наличия у семьи дачи, огорода и т.п.
Ребенок, занимающийся хотя бы простейшим сельскохозяйственным трудом, осознает
ценность данной деятельности, и понимает, что необходимо бороться с растительными
организмами, «сводящими этот труд на нет» – то есть, с паразитическими растениями. И снова
возникает проблема: все меньше городских жителей, по сравнению, например, с 20-летней
давностью, имеют земельные участки, т.к. улучшившееся благосостояние позволяет
большинству людей покупать все необходимые продукты питания в магазине.
В связи с вышесказанным, в настоящее время наибольшая роль в изучении
рассматриваемых групп растений, в познании их отличительных черт, биологии и экологии
принадлежит урокам биологии в средней школе. Именно на уроках биологии учащиеся узнают
о многообразии видов растений, их отличительных особенностях, хозяйственном значении,
потенциальных опасностях, мерах борьбы. Для того, чтобы изучение было более
продуктивным, необходимо разработать методику изучения ядовитых и паразитических
растений в школьном курсе биологии (раздел «Живые организмы»).
При изучении видового состава и свойств ядовитых растений мы предложили учащимся
выполнить проект. он основан на краеведческом материале, собранным лично учащимися или
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основанном на анализе литературных данных [7]. Такая деятельность важна при
формировании экологической культуры и повышения интереса учащихся к изучаемому
предмету [8-11]. Для этого предварительно был составлен аннотированный список видов
дикорастущей флоры Сергиевского района Самарской области с использованием основных
сводок и научных публикаций (представлен в приложении к работе). Из этого списка
учащимся было предложено выбрать ядовитые виды растений (в соответствии с указанными
характеристиками видов). Их оказалось 77 таксонов.
В дальнейшем учащимися была составлена презентация с указанием морфологического
описания представителей, внешнего вида, распространения, особенностей использования
видов человеком. Это был первый проект учащихся 7 класса. Учащихся заинтересовались
ядовитыми представителями растительного мира Сергиевского района, так как осознали
опасность применения их в пищу. Эта деятельность учащихся носила групповой характер (по
степени участия обучающихся в проекте), а также его можно назвать информационным
(включал сбор и обработку информации по значимой проблеме с целью презентации широкой
аудитории), в некоторой степени практико-ориентированным (включал рекомендации по
обращению с ядовитыми растениями) и длительным во времени. Презентация по ядовитым
растениям Сергиевского района была представлена на ознакомление учащимся других
классов.
Второй проект носил длительный исследовательский парный характер. Двое из учеников
проанализировали флору ядовитых растений Сергиевского района Самарской области. Проект
получил продолжение в виде учебно-исследовательской работы учащихся и будет
представлен на конкурсах школьных исследований.
По нашему мнению, два выполненных проекта по изучению ядовитых растений
способствуют формированию экологической культуры у школьников, в связи с тем, что в ходе
деятельности прослеживаются все три уровня ее формирования. Первый уровень включает в
себя любование природой, умение посредством слова выражать свое отношение к наиболее
ярким и необычным явлениям природы, в том числе и ядовитым растениям. Второй уровень
предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного и услышанного в природе
в ходе экскурсий. Третий уровень сформированности экологической культуры проявляется в
том, что школьники осознали принцип рачительного отношения к природе, в них укрепилось
стремление сохранить красоту природы и ее ресурсы.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Обучающие, ученики, студенты – это люди, которые получают знания, умения, навыки.
Но для того, чтобы эти процессы были качественными, необходимо обучающихся
стимулировать, мотивировать различными способами и действиями. Одна из задач
современной образовательной системы заключается в том, чтобы создать благоприятные
условия для обучающихся, гибкую модель взаимодействия педагога и учеников на всех
уровнях образования. Эффективность учебного процесса зависит от намерений,
побуждающих обучающегося к активности, с целью приобретения знаний, многогранного
развития. Любой ученик хочет получать учебный материал в интересной и доступной для него
форме. Современный урок должен планироваться таким образом, чтобы у обучающихся
пробуждался интерес к знаниям, возрастала потребность в более полном и глубоком их
усвоении, развивалась инициатива и самостоятельность в работе. Исходя из этих потребностей
обучающихся и требований к уроку, наиболее эффективным инструментом, по нашему
мнению, является геймификация или игрофикация. Таким образом, актуальность нашей темы
обусловлена тем, что применение приемов и технологий геймификации способствует
вовлечению обучающихся младших классов в процесс обучения. Она подразумевает
использование игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения
задач.
Под геймификацией понимают применение игровых элементов в неигровых ситуациях.
По мнению Ю-Кай Чоу «геймификация – это искусство извлекать из игр элементы, которые
делают их увлекательными, и применять их к реальной жизни» [3, с. 25]. Игрофикация
считается новейшей технологией, которая позволяет учителям преодолевать школьную
рутину, сделав уроки интереснее, насыщеннее, а значит и продуктивнее. Стоит отметить, что
геймификация не ставит перед собой задачу превратить урок в полноценную игру, развеселить
учеников, она предоставляет возможность использовать лишь определенные игровые
фрагменты. Младший школьный возраст является периодом кардинальных изменений в жизни
ребенка в возрасте 6-11 лет, так как на смену беззаботным дням приходит ежедневная учебная
нагрузка, а ведущей деятельностью становится учеба. У него появляются новые обязанности,
связанные с освоением новой социальной роли – ученик начальной школы. И здесь огромная
ответственность ложиться на плечи учителей младших классов. Их задача заключается в
организации благоприятных условий, способствующих адаптации, решение проблем,
вызванные адаптационными затруднениями, а также в развитие потребностей в получение
знаний. У первоклассников такая резкая смена деятельности может вызывать эмоционально стрессовые ситуации и для того чтобы данный переход был более плавным, благоприятным и
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как можно меньше доставлял ребенку дискомфорта, применение игр в образовательном
процессе является наилучшим решением.
Развитие умственной деятельности происходит под влиянием игровой ситуации и
действий, которые происходят в ней. Благодаря игровой деятельности складывается и учебная
деятельность, то есть ребенок получает не только удовольствие от процесса посредством
действий, носящие развлекательный характер, но и не посредственно приобретает знания.
Играя, ребенок считает, что учение - это своеобразная ролевая игра с определенными
правилами. Однако, соблюдая этим правилам, ребенок непроизвольно овладевает
элементарными учебными действиями. У него появляется желание и умение учиться.
Геймификация образовательного процесса напоминает компьютерную игру, когда за каждое
правильно выполненное задание участнику начисляется определенное количество баллов. В
таком процессе ученики занимают активную позицию, тем самым повышается мотивация к
обучению и получению новых знаний. Выделяются такие элементы геймификации: дробление
информации на «уровни»; доступ к новому «уровню» открывается только после прохождения
и закрепления предыдущего материала; визуальное отображение прогресса – баллы, очки,
медали и др.; соревновательный элемент или, наоборот, командообразующий элемент; синтез
новых знаний – задания, для выполнения которых нужно использовать сразу несколько
простых умений.
Геймификация является успешным направлением, практикуемым во многих сферах
деятельности. Но это не означает, что это является легким путем, совсем наоборот, данную
технологию не так уж и просто внедрить. Она базируется на 4 принципах: мотивация,
неожиданные открытия и поощрения, статус и вознаграждение [1, с. 127].
Мотивация - многомерное образование отдельных мотивов, потребностей, целей,
намерений, интересов, идеалов, ценностей [2, с. 57]. Также она, как известно, является,
побуждающим действием получить желаемое, получить удовольствие или же избавиться от
дискомфорта. Неожиданные открытия и поощрения, тайна, сюрприз, непредсказуемость,
розыгрыш в первую очередь позволяют вызывать любопытство, каковое впоследствии создает
желание достичь цели. Это и есть первый шаг на пути к успеху. Например, в начале учебного
года можно сообщить обучающимся младших классов о «счастливом дне», который наступит
в любой учебный день. Важно не торопиться проводить этот день, а понаблюдать за
поведением детей. После того как вы заметили снижение работоспособности учеников под
тяжестью и грузом сложных тем и низких оценок необходимо скрасить их школьный будни
«счастливым днем». Возможная форма проведения: поставить отметку «отлично» «первому
встречному», например, ученику, который первый поднимет руку для ответа.
Статус. Каждому человеку природой заложено чувство собственной значимости и
именно поэтому эффективными стимулами для активности становятся признательность
детского коллектива, похвала учителя, родителей. Прием создания ситуации успеха оказывает
положительный эффект на обучающихся, этому способствует личностно-ориентированная
система обучения, учитывающая и развивающая индивидуальные способности учеников.
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Например, учитель предлагает своим ученикам задания разного уровня сложности, для того
чтобы каждый сам оценил свои возможности и смог выполнить задание на «отлично».
Вознаграждение – один из лучших и, скорее всего, самый эффективный принцип.
Привлекательный приз, который предстоит получить по итогу, помогает усилить степень
вовлеченности в познавательный процесс. Например, сообщить обучающимся 4 класса, три
подряд выполненные домашние работы на «хорошо» и «отлично» поощряются отсутствием
домашнего работы на одно занятие. Или предположим, что вам необходимо повысить
активность на мероприятие, олимпиаде и т.п Участие в данных активностях вознаграждаются
отметкой «5». Спектр применения геймификационных технологий достаточно велик и
позволяет использовать ее в любом возрасте, от малого до великого. Несмотря на то, что в
начальной школе у детей ведущей становиться учебная деятельность, игровая деятельность
занимает значимую часть их жизни. Для младшего школьника игровая деятельность хотя и
имеет вспомогательное значение, но остается очень важной и существенной, поскольку
позволяет сделать смысл объектов и явлений более явным. С помощью игры ребенок глубже
познает смысл этих вещей, овладевает высокими общественными мотивами поведения, учится
подчинять свое поведение правилам. В старших классах геймифицирование уроков имеет свои
особенности, связи с возрастными возможностями. Если в начальной школе игрофикация
находиться на поверхности, то для учеников старших классах она имеет уже некий скрытый
смысл, так как старший школьный возраст совпадает с период завершение полового
созревания. Для обучающихся младших классов характерны сюжетно-ролевые игры,
подвижные игр, а в подростковом возрасте проявляется потребность в деловых и групповых
играх.
Использование игровых технологий возможно на любом уроке, на любой теме. Начиная
уроком открытия знаний и заканчивая уроком контроля знаний. Хорошо продуманная и
разработанная игра – это многогранно психологический инструмент, в некотором смысле это
«пуль управления», который существенно влияет на познавательную мотивацию. Каким
образом это работает? Игра активизирует выработку дофамина, иначе говоря, «гормон
удовольствия», который мы получает в процессе интересной для нас работы и уже
непосредственно после успешного завершения задания.
В век информационных технологий для обучения младших школьников появились и
появляются до сих пор множество компьютерных программ, платформ, сайтов, сервисом и т.п.
Одной из форм исследовательской деятельности является сайт «Web-квест». Образовательный
Web-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого
используются информационные ресурсы Интернета. Он представляет игру-путешествие, по
которому он свободно может перемещаться, изучать то, что ему действительно интересно. У
ученика нет никаких ограничений, он может исследовать тему столько, сколько захочет, при
этом пользоваться наиболее заинтересовавшими способами сбора и переработки информации.
Web-квест создан для того, чтобы развивать детскую любознательность, и стимулировать
собственную активность ребенка: познавательную активность, коммуникативную активность
и творческую активность. При выполнении веб-квестов обучающиеся не получают готовых
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ответов или решений, они самостоятельно решают поставленную перед ними задачу.
Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные
учебные
предметы
на
разных
уровнях
обучения
в
учебном
процессе
(http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html).
Значение игровой технологии невозможно исчерпать развлекательными возможностями.
Феномен геймификации состоит именно в том, что, являясь развлечением, разрядкой, она
способна перерасти в обучение, в воспитательный процесс, в творчество. Геймификация
призвана создать такую информационно-обучающую среду, которая бы способствовала
самостоятельному, активному стремлению учеников к получению знаний, профессиональных
навыков и умений, таких как критическое мышление, умение принимать решения, работать в
команде. Также геймификация помогает раскрыть творческие способности и мотивирует
самообразование. Сегодня есть всем возможности для геймифицирования процесса обучения,
поэтому возможности игрофикации можно и нужно использовать в образовании.
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА
Стремительно развивающее цифровое пространство ставит общество перед вопросами о
том, как его использование меняет повседневную жизнь, но приоритетным вопросом является
влияния цифровых технологий на здоровье людей, а именно детей [1, с. 280].
Залогом здоровья ребенка является здоровый образ жизни семьи. Здоровье детей
напрямую зависит от условий жизни в семье, гигиенической культуры родителей и уровня их
образования. Безусловно верно, что в наше время нельзя полноценно развиваться без
интернета, чтоб соответствовать современным меркам. Есть миллион плюсов данного
пространства, но также существуют и минусы. Но если родители сумеют грамотно подойти к
современным технологиям и правильно организовать деятельность детей в цифровом
пространстве, то от него не будет негативного влияния [7, с. 32].
По исследованиям ученых здоровье человека зависит на 50% от его образа жизни, на 20%
– от наследственности, еще на 20% - от окружающей среды, и только на 10% – от
здравоохранения [6, с. 21].
Формирование ценностного отношения к здоровью является главным рычагом
первичной профилактики как начального, а потому решающего звена в укреплении здоровья
детей. Формирование ценностного отношения к здоровью начинается с 4-5 лет. На этот
процесс влияют три группы факторов [3, с. 36]:
Биографические (пол, возрастные особенности, демографические показатели).
Семейные (взаимоотношение ребенка с родителями).
Внесемейные (социализация в обществе, со сверстниками).
Семейное воспитание – это целенаправленное взаимодействие старших членов с
младшими, основанное на любви и уважении личного достоинства и чести детей,
предполагающее их психолого-педагогическую поддержку, защиту семьи общества [8, с. 230].
А.И. Захаров выделил следующие параметры воспитательного процесса [5, с. 79]:
интенсивность эмоциональная контакта родителей по отношению к детям и четыре ее
варианта: гиперопека, опека, принятие, непринятие; параметр контакт; параметры
последовательности – непоследовательности воспитания; параметр аффективной
устойчивости – неустойчивости обоих родителей.
Причины пристрастия детей к Интернет-среде:
1. Отсутствие совместного досуга с родителями. Например, родительская попытка
пресечь капризы или желания переделать всю домашнюю работу с минимальными
эмоциональными затратами способствуют знакомству с этой средой.
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2. Раннее чрезмерное развитие детей на детских обучающих платформах, сайтах,
приложениях, в последствие появление компьютерной зависимости, возникновение
цифрового аутизма и др.
3. Дефицит внимания со стороны родителей.
4. Знакомство с компьютерными играми. Многие игры направлены на сражение и войну
с кем-нибудь или чем-нибудь, такие игры завлекают внимание детей очень быстро. Огромным
минусом является в то, что некоторые дети теряют грань между реальностью и компьютерной
графикой. Здоровье или жизнь для них это всего лишь неудачно сыгранная партия. В полном
объеме отсутствует соответствие: здоровье – это ценность.
5. Отсутствие контакта со сверстниками.
Теоретическое исследование помогло выявить факторы, развивающие ценностное
отношение здоровья детей. К ним относится режим дня – фактор, позволяющий сохранять
высокий уровень работоспособности. Именно семья в детстве организует рациональный
режим дня – сон, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, личная гигиена,
нравственное и эстетическое, этическое воспитание [9, с. 315]. Если родители не соблюдают
эти правила, с ранних лет не закладывают их ребенку, то не стоит ждать соблюдение режима
дня ребенком. Психологический климат в семье – не менее важный фактор. Здоровые
отношения родителей с ребенком закладывают основу обеспечения благополучного и
позитивного психологического здоровья ребенка [2, с. 56].
Ребенок является индикатором семейных отношений и взаимодействий в семье. От того,
какие взаимоотношения складываются в семье зависит его отношение к собственному
здоровью. Негативный климат способствует формированию нездорового психологического
климата в семье. Неблагополучная атмосфера в семье создает почву для неправильного
становления и развития ребенка [11, с. 22].
Психологическое здоровье выступает как совокупность психических свойств человека,
которая обеспечивает гармоничную связь между различными потребностями индивида и
общества, являющейся предпосылкой ориентации личности на выявление и выполнение своих
жизненных целей и задач [4, с. 30].
Физическое воспитание также является важным фактором в формировании ценностного
здоровья детей. Пример родителей существенно влияет на отношение ребенка к физической
культуре. Семья, занимающая физической активностью, воспитает ребенка с такой же
привычкой, лишь крайних случаях этого не случается. Кроме того, важно иметь разнообразие
в формах физической активности, например, легкая атлетика и бег на лыжах, иначе ребенок
будет заниматься в определенный сезон года. А современные условия позволяют заниматься
физической культурой и спортом в любое время в формате дистанционных онлайн-тренировок
и т.п. Е.В. Чердынцева рассматривает: «нравственное воспитание как целенаправленное
взаимодействие взрослого и ребенка с целью формирования нравственных чувств и качеств,
усвоение моральных норм и правил, развитие нравственных мотивов и навыков поведения».
Задача взрослых – помочь детям овладеть средствами самопонимания, самопринятия и
развития ценностного отношения к здоровью [10, с. 247].
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Большое значение в укреплении здоровья имеет цикличность, то есть длительные
регулярно повторяющие упражнения, направленные на развитие физической подготовки, в
особенности выносливости, потому что именно выносливость обеспечивает надежную защиту
от острых респираторных заболеваний. Великие философы, такие как К. Гельвеций и А. Смит,
утверждали, что сам человек, главным образом, должен думать, заботиться о своем здоровье,
о благосостоянии и стремиться поддержать его [2, с. 40].
Плохо сказывается на здоровье детей такое занятие, как просмотр телевизора. Телевизор,
несомненно, полезен для развития кругозора, внимания, координации ребенка, но при условии
разумного подхода к выбору передач, а также непрерывного времени пребывания ребенка
перед экраном, которое не должно превышать 30 минут. Было организовано и реализовано
анкетирование родителей младших школьников, с целью выявления влияния дистанционного
обучения на здоровье их детей на базе МБОУ «Центрально-Любинская СОШ». В
анкетирование приняли участие 20 родителей.
В анкету были включены вопросы, характеризующие динамику показателей здоровья у
детей за последний год. В это время наиболее активно проводилось обучение с применением
дистанционных образовательных технологий в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
60% респондентов отметили, что у детей произошло значительное снижение зрения в
связи с тем, что дети очень много времени проводили за мониторами компьютеров в процессе
учебной деятельности. Реальные затраты времени значительно превышают нормы СанПиН,
отведенные для работы с использованием технических средств обучения.
70% родителей отметили, что у детей произошло нарушение осанки в связи с
неправильным положением тела и вынужденной позой во время работы с клавиатурой
компьютера или ноутбука. Этому способствовали нарушения освещения, неправильно
подобранная мебель и другие факторы неправильно организованного рабочего пространства
обучающегося, не приспособленные для длительной работы младшего школьника за
компьютером.
Более половины респондентов – 53% согласились с тем, что у их ребёнка снизились
физические силы и толерантность к физическим нагрузкам. Низкая физическая активность
привела к детренированности, физической и психической астенизации, быстрому утомлению,
снижению выносливости.
В условиях ограниченного пространства городской квартиры довольно трудно
организовать ежедневных 2 часа физической активности, которые требуются младшему
школьнику для нормального развития в этот возрастной период. Во время жестких
карантинных мер существовал запрет на прогулки, занятия спортом на свежем воздухе и т.д.
Эти ограничения, безусловно, оказали вредное влияние на состояние здоровья школьников.
Наши выводы подтверждает и следующий вопрос анкетирования: «Повлияло ли
дистанционное обучение на проблемы с позвоночником у Вашего ребенка». 70% родителей
положительно ответили на данный вопрос и только 30% родители не увидели прямой
зависимости между карантинными мероприятиями и ограничением подвижности младших
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школьников и проблемами со стороны опорно-двигательного аппарата. Работа с клавиатурой,
а не традиционными письменными принадлежностями, также оказали отрицательное влияние
на состояние мелкой моторики у детей. Спастическое сокращение мышц кисти из-за
неправильго положения рук часто сопутствовало тогда, когда рабочее место было оборудовано
компьютерной мебелью, предназначенной для работы взрослых людей, а не детей. 46%
родителей подтверждают, что в период тотального дистанционношо обучения дети часто
жаловались на усталость пальцев рук и мышц кисти.
Анализ анкетирования показал, что данный формат образования способствует снижению
уровня здоровья младших школьников. Дистанционное образование демотивирует детей к
обучению, отсутствие четких границ между рабочим и свободным временем приводит к
интернет-зависимостям. Существует необходимость в проведение коррекционноразвивающих мероприятий, направленные на физкультурно – оздоровительную деятельность
и повышения уровня психологического здоровья школьников. Взрослое поколение в погоне за
высокой образованностью детей и интеллектуальным развитием ущемляют внимание к
здоровью детей, тем самым теряя фундаментальные основы для полноценного и гармоничного
развития личности. Как в школе, так и в семье выделяют малое количество времени или в
целом отсутствует обучение формированию ценностного отношения к здоровью. Родителям
необходимо знать критерии эффективности воспитания здорового образ жизни:
положительная динамика физического состояния вашего ребенка; уменьшение
заболеваемости; формирование у ребенка умений выстраивать отношения со сверстниками,
родителями и другими людьми; снижение уровня тревожности и агрессивности.
Итак, если факторы, компонент и критерии, укрепляющие здоровье детей, выполняются
в полном объеме в семейных условиях, следовательно, у ребенка развиваются индивидуальные
склонности и интересы, а отношение к здоровью становится ценностным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Инфографика в наше время приобрела большую популярность. Сегодня это целое
направление информационного дизайна. Зачастую инфографикой называют графический
способ предоставления данных. При этом специалисты в области инфографики считают её
отдельной категорией изображений, в которых «плотность концентрации коммуникативных
возможностей выше, чем у прочих иллюстраций» [6]. Целью инфографики является
визуализация, а точнее - донесение сложной информации быстро и понятно. Данный вид
донесения информации не только привлекает и удерживает больше внимания, но и
способствует лучшему усвоению информации. Донести информацию можно с помощью
диаграмм, графиков, таблиц, схем, списков, карт, коллажей, лент времени и т.д. Методы
визуализации учебной информации предполагают сжатие информации в начальный образ и
представление её в удобном, компактном виде.
Инфографика крайне востребована в обучении, и многие факты говорят в пользу
визуализации учебной информации:

•

Сегодня люди гораздо чаще встречаются с визуальной информацией, чем с

информацией, представленной в каком-либо ином формате.

•

За последнее десятилетие частота использования визуальных объектов в интернете
значительно возросла.

•

Визуализированная (образная) информация перерабатывается человеческим мозгом
быстрее, чем текстовая.

•

Учёные по ведущему способу обучения относят к визуалам 65% населения, после
идут аудиалы и лишь потом кинестетики.

•

Человек спустя 3 дня после получения информации может вспомнить лишь 10%
информации, воспринятой им лишь на слух, в то время как визуализированная информация в
дополнение к аудиальной позволяет увеличить данный показатель до 65% [8].
Можно назвать несколько различных причин в пользу использования инфографики как
инструмента визуализации информации в обучении иностранному языку. В обучении
иностранному языку первостепенной задачей является формирование у обучающегося
коммуникативной компетенции. Сложности достижения этой задачи обусловлены
трудностью процесса порождения речевого высказывания. Человек, изучающий иностранный
язык, оказывается в непростой ситуации: ему нужно одновременно концентрироваться на
содержании высказывания, выборе языковых средств, соответствующих содержанию,
соблюдении логики высказывания, а также реализации своего высказывания во внешней речи.
Всвязи с этим можно сказать, что элементы инфографики могут служить опорой для
построения устных высказываний обучающихся.
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Исходя из вышесказанного можем отметить актуальность использования инфографики в
качестве инструмента визуализации учебной информации на занятиях по иностранному языку,
так как овладение языком, как правило, подразумевает запоминание большого количества
лексических единиц, фразеологизмов, устойчивых сочетаний, оборотов, конструкций,
отдельных специализированных терминов, а также системных связей в языке и иерархических
уровней в языковой системе.
Возможностям применения инфографики в процессе обучения отдельным предметам
посвящено множество работ различных педагогов. Например, М.В. Комашко [4], И.Н.
Вербицкая [1] и Л.А. Жарикова приводят доказательство, что инфографика позволяет
повысить эффективность занятий по математике. Педагоги применяют инфографику и в
качестве самодостаточного информационного материала, и как часть сложной
мультимедийной истории. Так И.Н. Табуева и Н.Н. Секлетова рассматривают компьютерные
презентации с применением инфографики как средство повышения качества преподавания
иностранного языка в техническом вузе [7]. Таким образом, инфографика помогает достичь
необходимого результата обучения на разных уровнях образования.
Говоря о видах инфографики стоит упомянуть, что к единой классификации
исследователи так и не пришли, что может говорить о многообразии и разнообразии
инфографики. Анализируя классификации таких авторов, как Калитина К.В., Никулова Г.А. и
др., можно систематизировать инфографику следующим образом [3] (рис. 1):

Рис. 1. Виды инфографики

Однако, другие авторы также отмечают следующую типологию инфографики, в которую
входят 9 пунктов:
1. Статистическая инфографика. Этот вид оптимален для представления результатов
исследований и сведений, взятых из нескольких источников, а также для подтверждения какойлибо идеи статистическими данными;
2. Информационная инфографика (рис. 2). Как правило, носит описательный характер и
разделена на блоки. Отлично подходит для освещения конкретного вопроса или концепции, а
также для донесения новой информации.
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3. Хронологическая инфографика. С помощью таймлайна (хронологии) отлично
визуализируется история явления или предмета, освещаются ключевые даты. Также этот вид
инфографики используется для создания ретроспектив;
4. Процессуальная инфографика. Если хронологическая инфографика наглядно освещает
события на временной шкале, то процессуальную удобно применять для резюмирования и
описания этапов какого-либо процесса;
5. Географическая инфографика. Пригодится в случае, если необходимо собрать и
наглядно показать большой массив геоданных или демографической информации;
6. Сравнительная инфографика. Выбор из большого количества вариантов для многих
людей представляет сложность. Помочь однозначно сравнить несколько вариантов или
продемонстрировать преимущества определенных решений позволяет сравнительная
инфографика;
7. Иерархическая инфографика. Данная разновидность используется для
упорядочивания блоков информации по степени важности;
8. Списочная инфографика (рис. 3). Подборки различных советов, перечисление
ресурсов или примеров полезно давать списком;
9. Инфографическое резюме. Пригодится для привлечения внимания потенциального
работодателя.
Если необходимо представить новую концепцию, выделить какой-либо важный вопрос
или сделать обзор определённого предмета обсуждения, информационный формат подойдёт
как нельзя лучше. Для примера возьмём инфографику, изображённую на рисунке 1. Данная
инфографика показывает английские акронимы, часто используемые при неформальном
общении в интернете, о чём свидетельствует дизайн данной инфографики - компьютер и
провода. Помимо прочего, инфографика знакомит обучающегося с самим понятием «акроним»
и случаями использования акронимов. Информация подана достаточно сжато, однако
достаточно понятно. Инфографика со списком обычно довольно простая, но от этого не менее
привлекающая внимание. Рассмотрим рисунок 2, на котором изображён список слов,
различающихся в американском и британском диалектах английского языка. Данная
инфографика позволяет не только раскрыть различия слов, но и продемонстрировать их
значения при помощи одностилевых иллюстраций, избегая переводного способа семантизации
этих слов. Такой список успешнее захватывает внимание обучающегося и запоминается
лучше, чем обычный список слов. Инфографика – современный инструмент визуализации при
работе с несплошными текстами, который может сочетать в себе как графические элементы,
предназначенные для быстрой и краткой презентации темы или её аспекта, так и текстовый
комментарий. Использование инфографического текста на занятиях по иностранному языку
целесообразно для развития иноязычной аналитических способностей, критического
мышления, воображения, а так же коммуникативной компетенции [5].
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Рис. 2. Информационная инфографика
(pinterest.com)

Рис. 3. Списочная нфографика
(pinterest.com)

Инфографика обладает высоким дидактическим потенциалом, что, с одной стороны,
объясняет популярность использования этого метода при изучении и отработке речевого,
языкового или культурологического материала, а с другой – делает его особо ценным
инструментом для области обучения иностранным языкам: создает условия для коммуникации
и позволяет вовлечь студентов в учебный процесс и успешно развивать коммуникативную
компетенцию.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Необходимость формирования целостной картины мира и нравственно-эстетического
воспитания всесторонне развитой личности учащихся обозначена в требованиях к
содержанию образования в законе «Об образовании в РФ». Решению поставленных перед
образованием задач способствует грамотное выстраивание взаимодействия музыкального и
литературного искусства в образовательном процессе. Роль интеграции музыки и литературы
в процессе формирования личности учащегося можно определить как корректирующую,
обогащающую, усиливающую нравственно-эстетическое и творческое влияние труда,
окружающих условий. В концепции образовательной области «Искусство» Б.П. Юсова
необходимость интеграции в современной школе объясняется следующим образом: «Единая
природа всех видов искусства выдвигает как ведущую педагогическую стратегию их
интеграцию, полихудожественный подход к развитию ребёнка в искусстве» [1, с. 13]. Именно
интегративный подход способен решать проблему целостного представления учащихся об
искусстве на уроках в общеобразовательной школе.
А.А. Мелик-Пашаев рассматривает интеграцию искусств как перспективный и даже
необходимый подход в современной педагогике и считает, что подлинная интеграция должна
непременно быть связана с опытом «духовно-практического освоения той единой позиции
человека в мире, которая, преломляясь в многообразной и переменчивой культурноисторической среде, рождает «радугу» различных видов художественного творчества» [4, с.
23].
Музыка и литература представляют собой фундаментальные виды искусства,
прошедшие долгий путь развития на протяжение всей истории человечества. В период
существования ранних форм искусства, литература, как и другие виды искусства, не
выделялась из синкретического единства, где она существовала вместе с живописью, танцем,
театром. Позднее литература постепенно начинает обособляться как самостоятельный вид
искусства. Вместе с распадом мифологического синкретизма в античности, когда из
мифологических образов вырисовываются сюжеты литературных произведений, начинают
формироваться основные родо-жанровые проявления литературы в виде эпических,
лирических, драматических произведений. В «Поэтике» Аристотеля рассматриваются
вопросы о различиях между видами искусства, об устройстве литературы, о ее возможности
отражать действительность. В античности музыка сопрягалась с математикой и философией.
Пифагор считал, что с помощью математики и музыки можно описать практически все и
разработал особую музыкальную систему – «Гармонию сфер», отражающую мировую
гармонию на основе числового кода. Музыку Пифагор считал царицей искусств, поскольку она
присутствует везде, с ее помощью человек способен познавать окружающий мир.
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Схожие идеи в эпоху романтизма высказывали немецкие классические философы,
которые были близки к романтической школе конца XVIII – начала XIX вв. Немецкий фиософ
Ф. В. Й. Шеллинг разработал систему научного знания, в которой особое место уделяется
музыке. По мнению Шеллинга, музыка пронизывает собою все наше бытие, человек
отличается ото всех других существ этого мира тем, что помимо души у него есть еще и дух –
душа, которая сама себя осознает. Все души этого мира складываются в «мировую душу»,
которая открывается только избранным через особый язык – язык музыки, понимаемый как
некая мировая небесная гармония.
В 1872 г. великий немецкий философ Ф. Ницше написал эстетический трактат «Рождение
трагедии из духа музыки, или эллинство и пессимизм» и произвел переворот в представлениях
об античности. Он считал, что в основах античной трагедии и – шире – искусства лежат два
начала, определенные через образы олимпийских богов как аполлоническое и дионисическое:
«поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и
дионисического начал, подобным же образом, как рождение стоит в зависимости от
двойственности полов» [3, с. 59]. Основанное на ритмической организации аполлоническое
искусство пластических образов представляет мир сновидения, художественной иллюзии,
примиряющий с жизнью. «Музыкальное» дионисическое начало Ницше характеризует как
мир опьянения, идущую из самых недр природы страсть жизни, под влиянием которой
исчезает субъективное начало и границы между людьми, и человеку открывается стихийная
мощь природы: «действительность опьянения… стремится уничтожить индивид и освободить
его мистическим ощущением единства» [3, с. 63]. Ницше настаивал, что эти два начала
составляли диалектический симбиоз, и несмотря на свою диаметральную противоположность,
были слиты в единое целое. Новизна понятийной пары Ницше «обусловлена, во-первых,
расширением сферы ее действия, то есть расширением рамок Культуры до границ Бытия, а вовторых, подчеркиванием в качестве основы искусства дионисической музыки» [6, с. 112].
Образы Аполлона и Диониса встречаются в произведениях немецких филологов и до Ницше,
однако «именно Ф. Ницше закрепляет понятийную фразу «аполлоническое – дионисическое»
в сознании культурного европейца» [6, с. 115]. Соотношением слова и музыки,
аполлонического и дионисического начал обусловлена ницшевская периодизация греческой
литературы. Ее «золотой век» он видит в трагедиях Эсхила и Софокла, выросших из греческого
хора, а распад – в произведениях Еврипида и поучениях Сократа, абсолютизировавших
аполлоническое рационально-теоретическое начало. «Изгнание» из литературы музыки,
интуитивного способа постижения мира, повлекло за собой разрушение симбиоза
дионисического и аполлонического начал: Ницше вводит в обиход негативно окрашенные
понятия «сократической», «теоретической» культуры, основой которой является
рационалистический подход. Философ считал, что с теоретизации творчества начинается
упадок литературы, который привел ее к кризису в XIX веке, и призывал вернуть музыку в
литературу, усматривая залогом спасения мировой культуры «возвращение Диониса [6, с. 122].
В разные эпохи в культуре меняются пропорции сочетания музыки и слова,
активизирующих чувственную и интеллектуальную стороны познания. Например, в раннем
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романтизме музыка признаётся высшим искусством и активно проникает на страницы
литературных произведений именно в этой трактовке. Под воздействием литературного
реализма в середине XIX века некоторые композиторы (Даргомыжский, Мусоргский) делают
своим приоритетом выразительность слова, что приводит их к декламационному стилю. С
Ницше начинается движение в сторону иррациональности, выделение музыкального
компонента в искусстве. Французский символист П. Верлен в своем стихотворении
«Искусство поэзии» пишет, что «музыка превыше всего» (в переводе В.Я. Брюсова), «за
музыкою только дело» (в переводе Б. Л. Пастернака). Он считает, что музыка дает оттенки,
интуитивное постижение реальности, поэтому поэзия – это именно музыка, постижение того,
что поэт не может выразить словами. Не случайно один из самых известных сборников стихов
этого периода Верлен назвал «Романсы без слов», утверждая мысль, что музыка первична, а
слова вторичны.
С конца XIX в. происходит мощный рывок со стороны литературы в сторону синтеза
искусств: музыки и литературы, литературы и живописи. Поэты-символисты,
импрессионисты, представители самых разных течений литературы обращались к музыке для
того, чтобы усилить познавательные или эмоциональные возможности искусства, опираясь на
музыку, создать новые жанры, строфику, метрику, трансформировать уже устоявшиеся жанры:
показательны, в частности, жанр симфонии в творчестве А. Белого и поиски нового языка в
поэзии Серебряного века.
В ХХ веке проблема соотношения слова и музыки неоднократно ставилась писателями и
композиторами, получая различное осмысление. Примерно в одно время написаны «Слово о
музыке» К. Бальмонта (1917) и «Простое слово о музыке» А. Лурье (1920). В советское время
бардовская песня и рок-культура выразили позицию личности в тоталитарном обществе,
движимые прежде всего «голодом» по слову [7, с. 10].
В конце XX в. постмодернисты создали специфический синтез искусств, построенный
на интертекстуальности, на диалоге между разными художественными произведениями, в том
числе и принадлежащими к разным искусствам. Такой диалог можно назвать
интермедиальным, когда внутри литературного произведения выстраивается диалог с
произведениями кинематографа, музыки.
Объединяющими факторами музыкальной и словесной выразительности являются темп,
ритм, цезуры, мотивное и фразовое построение, диапазон и тембр. Разумеется, помимо общих
черт присутствуют и различия между речевой и музыкальной интонацией. Е.А. Ручьевская в
своем труде «Слово и музыка» указывает, что «в речи звучание неопределенно по высоте,
повышения и понижения в ней приблизительны. В мелодии не только точно определено
звучание каждого тона, но тоны согласованы между собой, они вступают в логическую связь,
подчиняются определенной закономерности (лад), подобно тому, как определенные краски,
сочетаясь друг с другом, составляют цветовую гармонию картины» [5, с. 5].
В
художественном произведении слово и музыка существенно дополняют друг друга: слово
делает музыку более конкретной по смыслу, а музыка, в свою очередь, усиливает
эмоциональную сторону.
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Наибольшее значение в композиторском творчестве приобретают речевые разговорные
интонации, а также интонации художественной декламации, выражающие чувства,
переживания, характеры героев. Поэтому интонация живой звучащей речи является для
композитора неиссякаемым источником музыкального языка, позволяет услышать новые
оттенки чувств, открывает богатые возможности для воплощения содержания.
В настоящее время важнейшее место в музыкальном образовании школьников занимает
синтез ведущих видов искусства – музыки и литературы. В рамках образовательной
программы по предметам «Музыка» и «Искусство» связь музыкального и литературного
искусств явственно прослеживается: в частности, в учебниках Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской
регулярно встречаются отрывки из литературных произведений, соответствующих теме
данного урока, а также частые отсылки к программе, изучаемой в рамках предмета
«Литература».
В рамках общеобразовательной программы искусство является основным средством
эстетического воспитания, поскольку именно предметы художественного цикла (музыка,
литература, изобразительное искусство) ставят перед собой задачи эстетического развития
учащихся. Данные учебные предметы играют решающую роль в формировании эстетических
идеалов, художественного вкуса подрастающего поколения. По своей сущности эти предметы
являются собирательными, обобщающими, интегративными, комплексными, представляют
собой сложное единство самого искусства, его теории и истории, навыков практического
творчества. Учебные предметы художественного цикла решают задачи всестороннего
развития и воспитания школьников, а также объединяют в себе элементы искусства, науки и
основ практической деятельности.
В отношении организации внеурочной деятельности, основанной на взаимодействии
музыки и литературы, избираются различные подходы. Например, Е.В. Щербакова полагает,
что «для внеурочных мероприятий представляется эффективным жанр мелодрамы и
мелодекламации как его русской разновидности» [7, с. 13]. С целью осуществления принципов
интеграции музыкального и литературного искусств в образовательном процессе мною в
рамках педагогической практики были разработаны следующие формы внеурочных
мероприятий: «Литературная гостиная», музыкально-литературная встреча «Поэзия трех
струн», три общешкольных конкурса-викторины.
Среди учащихся 5 класса проводился конкурс сочинений «Литературная гостиная» на
одну из предложенных тем:
Какую музыку слушал А.С. Пушкин, когда писал поэму «Руслан и Людмила».
Какую музыку слушал А. де Сент-Экзюпери, когда писал сказку «Маленький принц».
Какую музыку слушал С.Я. Маршак, когда писал сказку «Двенадцать месяцев».
Данные темы были предложены учащимся 5 класса, так как эти литературные
произведения были ими изучены ранее в рамках школьной программы и внеклассного чтения.
Учащимся предоставлялся выбор в подходе к написанию сочинения: провести своеобразное
научное исследование (найти в литературном произведении упоминания о композиторах,
музыкантах, музыкальных произведениях или музыкальных инструментах; узнать о
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композиторах-современниках писателя, об их творческом взаимодействии) или, используя
собственную фантазию и воображение, проявить свои творческие способности.
В результате были выбраны и представлены на внеурочном мероприятии «Литературная
гостиная» несколько наиболее интересных и удачных работ на каждую из предложенных тем.
Учащиеся рассказали об основных положениях своих сочинений, а также проиллюстрировали
свое выступление показом тех музыкальных произведений, о которых шла речь в работах, в
видео или аудио формате, что позволило всем участникам мероприятия значительно
расширить свой музыкальный кругозор.
Для осуществления синтеза искусств среди большего количества учащихся рационально
проведение общешкольных мероприятий. Мною в рамках педагогической практики был
проведен цикл общешкольных конкурсов-викторин: «Музыкальный калейдоскоп» (посвящено
Международному дню музыки), «Главное слово в каждой судьбе» (посвящено Дню матери) и
«Путешествие в музыкальный театр».
Для проведения данных мероприятий были созданы подборки музыкальных,
литературных и художественных произведений, являющихся высокохудожественными
образцами искусства. Предпочтение отдавалось произведениям, которые входят в школьную
программу, и так как в конкурсе принимали участие учащиеся всех классов, осуществляется
метод «забегания» вперед и «возвращения» к уже пройденному материалу [2, с. 25].
Каждое из мероприятий отличалось от других не только выбранной тематикой, но и
задачей, которая ставилась перед участниками конкурса. В частности, для победы в конкурсе
«Путешествие в музыкальный театр» учащимся необходимо было не только вспомнить
название музыкального произведения и его автора, но и литературный источник, который был
положен в основу музыкального произведения и, соответственно, его автора. Таким образом,
учащимся удалось повторить материал, пройденный не только в курсе предмета «Музыка», но
и освежить свои знания по предмету «Литература», а также значительно расширить свой
кругозор в области культуры.
Задача современной российской школы состоит в обеспечении принципа полноты и
целостности образования, что возможно осуществить благодаря взаимодействию основного и
дополнительного образования. Для реализации синтеза музыкального и литературного
искусств можно организовать совместные проекты разных учебных заведений. Для подобного
мероприятия учащиеся музыкальной школы или школы искусств готовят музыкальные
номера, а учащиеся общеобразовательной школы – созвучные с ними литературные номера,
соответствующие возрасту выступающих. Структура данного концерта представляет собой
чередование музыкальных и литературных номеров, взаимодополняющих друг друга и
соответствующих основной идее мероприятия. Кроме того, к участию могут быть привлечены
учащиеся художественного отделения школы искусств, их работы станут иллюстрациями к
музыкальным и литературным номерам.
В ходе педагогической практики мне удалось организовать и провести подобное
мероприятие – музыкально-литературную встречу «Поэзия трех струн». В результате встречи
ребята познакомились с историей возникновения, возрождения и развития прекрасного
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старинного русского народного инструмента – домры, и вместе с ней совершили настоящее
путешествие по временам года, исполнив стихотворения и музыкальные произведения на
соответствующую тематику. В ходе мероприятия состоялся успешный обмен культурными
ценностями: учащиеся школы искусств исполнили обработки известных русских народных
песен и ярко образные авторские сочинения для домры, учащиеся гимназии
продемонстрировали свои умения в художественном чтении стихотворений русских поэтов,
прозвучали стихотворения А. С. Пушкина, А. Н. Плещеева, Ф. И. Тютчева, Н. Цветковой.
Описанные мероприятия направлены на осуществление основной задачи: обогащение
учащихся знаниями, повышение уровня их культурной образованности, развитие
ассоциативного мышления. Внеурочная деятельность позволяет дать учащимся
дополнительные знания по предметам, укрепить знания, ранее полученные в процессе
учебной деятельности, а также своим нестандартным форматом заинтересовать школьников,
привить им потребность в самообразовании. Интеграция музыкального и литературного
искусств в образовательном процессе обеспечивает возможность самовыражения в
художественно-творческой деятельности. Подобное взаимодействие двух образовательных
сфер способно решать общие проблемы педагогов и учащихся, обеспечить необходимый
уровень знаний, умений и навыков школьников, способствовать развитию их эмоциональнообразного мышления, а также формированию духовно-нравственных качеств, что в итоге
позволит воспитать всесторонне развитую личность.
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ТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ / ПОВТОРЕНИЯ;
СИСТЕМАТИЗАЦИИ / ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
Знание методических установок типологии урока – неотъемлемая часть компетенции
педагога. В методике преподавания истории существует большое количество научных трудов,
раскрывающих особенности уроков различных типов. Многие из них были написаны ещё во
второй половине XX в., но не теряют актуальности и сейчас. Начинающему педагогу не стоит
пренебрегать трудам методистов, которые помогут дидактически грамотно строить учебный
процесс. Обратившись к ним, он сможет правильно определить цели и задачи урока, а также
методы, которыми стоит воспользоваться при организации изучения, повторения, закрепления
материала. Правильно подготовленный урок (в зависимости от его типа) позволит добиться
высокой степени усвоения знаний у обучающихся. Цель исследования состоит в рассмотрении
дидактики традиционных типов уроков. Анализу подлежат публикации советских педагоговметодистов. В центре внимания авторов статьи проблема выявления особенностей уроков:
закрепления / повторения; обобщения / систематизации ЗУН.
Общенаучную основу исследования составили работы советских ученых, многие из
которых не потеряли своей значимости и сегодня, ввиду их фундаментальности. Мы выделили
две группы работ: 1) труды по дидактике урока (монографии, статьи). Это работы таких
ученых как: В. А. Онищук [6]; И. Ф. Харламов [11]; В. А. Сластёнин [9]; И. М. Махмутов [4];
П.И. Пидкасистый [8]; Н. М. Яковлев и А. М. Сохор [5]; Б. Т. Панов [7], С. В. Иванов [3]. 2)
работы историков-методистов: Н. Г. Дайри [2]; А. А. Янко–Триницкая [12]; М. Т. Студеникин
[10]. Теоретические методы стали преобладающими при написании статьи. В их числе
конкретно-педагогические (поиск и теоретический анализ и синтез научных / методических
трудов) и общелогические (группировка, классификация, реферирование) методы.
Дидактические аспекты традиционных типов уроков были разработаны в советской
педагогической науке. Определение типа урока является одним из ключевых звеньев
планирования образовательного процесса. Доктор педагогических наук С. В. Иванов отмечал,
что правильно определённый тип урока позволяет педагогу решить две важнейшие опасности:
во-первых, опасность скатиться к шаблону в построении каждого очередного урока,
ничем не отличающегося от других таких же уроков.
во-вторых, недооценка планового, научно обоснованного, действительно эффективного
построения системы уроков по учебной теме или разделу учебной программы [3].
Советскими учеными выделялись разные типы уроков, на которых происходило
закрепление, повторение, систематизация, обобщение знаний, умений и навыков. Рассмотрим
некоторые из них и установим, какие черты выделяли известные ученые.
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И. Ф. Харламов указывал, что уроки повторения, систематизации и обобщения
изученного материала связаны с повторением крупных разделов учебной программы и
проводятся сразу после их изучения или же в конце учебного года [11]. При этом автор не
выделял каждый тип урока отдельно. Методами обучения выступают обзорные лекции
учителя, беседа и устный опрос, организация упражнений по углублению практических
умений и навыков.
И. М. Махмутов отмечал урок обобщения и систематизации ЗУН. Такой урок
предполагает под собой решение дидактических задач: систематизация и обобщение новых
знаний, повторение и закрепление ранее усвоенных, применение знаний на практике для
углубления и расширения ранее усвоенных знаний, формирование умений и навыков, контроль
за ходом изучения учебного материала и совершенствования знаний, умений и навыков [3].
При этом И. М. Махмутов подчеркивал, что урок систематизации, обобщения можно
рассматривать как самостоятельный урок. Виды урока этого типа делятся на проблемный и
непроблемный. К первому виду относится семинар, ко второму – обзорная лекция, в двух
случаях могут применяться: лабораторные и практические работы, экскурсии, конференции,
итоговый кино-урок, обобщающая самостоятельная работа.
Позиции И. М. Махмутова и И. Ф. Харламова в оценке дидактических возможностей
урока, доказывают наше предположение, что урок закрепления / повторения и урок
систематизации / обобщения можно рассматривать как самостоятельные по типам занятия.
В. А. Сластенин уделяет внимание методическим аспектам урока закрепления. Автор
трактует его как вторичное осмысление ранее усвоенных знаний с целью их прочного
усвоения: проверка домашнего задания; выполнение устных и письменных упражнений;
проверка выполнения заданий; задание на дом [9]. Мы видим, что В. А. Сластенин выделяет
закрепление в самостоятельный тип урока.
При подготовке урока закрепления педагогу необходимо детально проработать время,
отводимое на каждый этап урока, и подготовить дидактический материал, учитывающий
индивидуальные особенности обучающихся и их уровень знаний. Стоит помнить о том, что
ускоренный темп не позволит обучающимся закрепить теоретические знания на практике, а
перенасыщение урока дидактическим материалом приведет, как указывал Б. Т. Панов, к
быстрой утомляемости детей и может способствовать развитию рассеянного внимания у
школьников [7]. Начинающему педагогу не стоит забывать о том, что усвоение учебного
материала – сложный психофизиологический процесс, разделенный на три важнейших этапа:
восприятие, усвоение и воспроизведение знаний. Учитывая тонкости образовательного
процесса, Борис Тимофеевич предлагал на уроке закрепления разделять упражнения на три
уровня: 1) полусамостоятельная работа; 2) работа репродуктивного (воспроизводящего)
характера; 3) самостоятельная творческая работа. На наш взгляд, придерживаясь данной
классификации, педагог не только исключает переизбыток дидактического материала, но и
вносит разнообразие в образовательный процесс учащихся, который влияет на интерес к
преподаваемому курсу.
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Для того чтобы урок закрепления не превратился в бесконечное повторение определений,
правил и не стал для учеников ассоциацией «тягомотного» занятия, учителю необходимо
учитывать два важнейших момента: закрепление предварительных знаний и умений,
усвоенных при первичной отработке, и дальнейшее их развитие. По мнению Н. М. Яковлева и
А. М. Сохора, хорошо организованное закрепление позволяет закрепить материал в
обогащённом виде, а самое главное – «у учащихся закрепляются и развиваются навыки
правильного мышления» [5].
Много сложностей у учителей в реализации типа урока, задачами которого являются
систематизация и обобщение знаний. В процессе познания систематизация и обобщение
взаимодополняют друг друга. Главная задача обобщения – выделить общее в огромном
массиве фактографического материала (применительно к урокам истории). Если у множества
объектов выделить несколько общих свойств, сторон, характеристик, то сами по себе большой
познавательной ценности они могут не иметь, так как будут разрознены, ненаглядны. Их
необходимо систематизировать. Так, при обобщении понятий устанавливаются
внутрипредметные связи. Благодаря этому знания становятся системными [1]. Следовательно,
обобщение едва ли возможно без систематизации.
Только В. А. Онищук выделял урок обобщения и систематизации знаний, дав ему
современное название. Он описал последовательность построения урока, определив
следующие этапы: сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учебной деятельности;
воспроизведение и коррекция опорных знаний; повторение и анализ основных фактов,
явлений, событий; повторение, обобщение и систематизация понятий, усвоение
соответствующей системы знаний, ведущих идей и основных теорий [6]. Урок по технологии
обобщения и систематизации знаний решает две основные дидактические задачи:
установление степени овладения учащимися теоретическими знаниями и методами
познавательной деятельности по основным вопросам программы; проверка ЗУН учащихся по
всему материалу программы, изученному на протяжении длительного периода времени.
Отличительной чертой урока обобщения и систематизации знаний является обозначение
педагогом вопросов до проведения самого занятия, для обучающихся необходимо
конкретизировать проблемы и источники (учебную и в некоторых случаях, научную
литературу), на которую стоит опираться во время подготовки. П. И. Пидкасистый уделял
внимание психологии данного типа урока, по его мнению, уроки стимулируют учащихся к
систематическому повторению больших разделов, крупных блоков учебного материала,
позволяют им осознать его системный характер, раскрыть способы решения типовых задач и
постепенно овладевать опытом их переноса в нестандартные ситуации при решении
возникающих перед ними новых необычных задач [8].
В отечественной дидактике прошлых лет рассматривался такой тип уроков как
обобщающее повторение. Наибольшее методическое прочтение такому типу урока было дано
Н. Г. Дайри [2]. Нейт Георгиевич считал, что основными задачами повторительнообобщающих уроков являются:
Актуализация знаний, упрочение знаний имён, названий, фактов.
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Упрочение умений и навыков.
Создание целостной картины события, процесса, которые раньше изучались по частям.
Систематизация, обобщение знаний.
Выделение главных процессов, событий изучаемого периода, главных действующих лиц.
Рассмотрение новых связей в свете уже известных ранее фактов.
Углубленное объяснение уже известных сложных понятий, позволяющих на более
высоком теоретическом уровне понимать явления общественной жизни.
Тренировочные работы учащихся.
В статье «Обзорные уроки по истории в VIII – Х классах» П. С. Лейбенгруб установил
следующую классификацию типов обобщающе-повторительных уроков [12]:
Повторительно-обобщающий урок после изучения каждой крупной темы или раздела
Повторительно-обобщающий урок по историческим проблемам, охватывающим
вопросы целого курса.
Повторительно-обобщающие уроки в период под готовки к экзаменам. Эти последние в
свою очередь делятся на обзорные лекции и уроки, целью которых является проверка усвоения
повторяемого материала.
А. А. Янко-Триницкая сформулировала классификацию повторительно-обобщающих
уроков еще в 1956 г., вступив в дискуссию с П. С. Лейбенгрубом. Основным недостатком
приведённой классификации, по мнению автора, является различный подход к определению
типа ypoкa. В первом случае тип урока определяется его местом («после темы или раздела»),
а во втором – задачей (повторение по «проблемам»). Что касается третьего типа уроков, то и
их ведь можно проводить и «после темы или раздела», и «по проблемам» [12]. Какие же
дидактические задачи могут быть разрешены обобщающе–повторительными уроками?
Во-первых, задача создания целостного представления об истории одной или многих
стран в определённую историческую эпоху. Эта работа может проводиться путём: 1) создания
временных представлений (синхронизация событий в ряде стран, периодизация истории одной
страны), 2) пространственных представлений (сравнение территорий разных стран, изменение
территорий одной страны), 3) выделения наиболее важных событий, явлений в истории одной
или разных стран, 4) сравнения между собой явлений в разных странах.
Во-вторых, задача раскрытия основных исторических понятий и закономерностей
исторического процесса. Это могут быть закономерности какого-либо определённого
исторического периода (например, закономерность наступления периода феодального
дробления на определённой ступени развития феодальных отношений) или общие
закономерности исторического процесса (например, взаимосвязь производительных сил и
производственных отношений). Но для раскрытия этих закономерностей нам необходимо
обобщить материал ряда тем, иногда – раздела, а иногда и целого курса [12]. Автор совершенно
оправдано решила классифицировать повторительно-обобщающие уроки по выдвигаемым
педагогом задачам, так как именно от задач и цели повторения и обобщения на уроке зависят
формы и методы работы в рамках этого повторения и обобщения.
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Цель повторительно-обобщающего урока – систематизировать знания и создать
целостную картину события; раскрыть новые связи и отношения изученных фактов и
процессов; помочь учащимся от знания отдельных фактов перейти к их обобщению, от
раскрытия их сущности – к причинно-следственным связям [10]. Именно такую цель для
данного типа урока сформулировал Михаил Тимофеевич Студеникин. Правильно
поставленная цель урока позволяет определить базовое содержание повторения, отобрать
основной материал и разработать вопросы и задания [10]. За несколько дней до урока учитель
сообщает ученикам тему, план проведения занятия, даёт вопросы и задания. Содержание
предстоящей работы обсуждается вместе с учащимися, а вопросы и задания к уроку
вывешиваются в классе [10]. Следовательно, для работы с учащимися в рамках урока
повторения и обобщения ученики должны быть предупреждены заранее, чтобы повторить
пройденный материал и ориентироваться в нем.
Повторителъно-обобщающие уроки могут быть в виде практической работы или беседы.
Учитель проводит ее по заранее продуманному плану. Обсуждается каждый пункт плана по
вопросам, органически связанным друг с другом. Обсуждение может проходить в ходе
развернутых ответов отдельных учащихся. Иногда к повторительно-обобщающим урокам
относят школьные лекции и экскурсии. Однако на них бывает сложно обобщить знания
учеников. Задача этих форм занятий в большей степени в том, чтобы повторить, закрепить,
конкретизировать изученный ранее материал [10]. Сам автор уточняет, что формат лекции или
экскурсии не может в полной мере помочь учащимся обобщить пройденный материал. Можно
предположить, что связано это с тем, что на уроках обобщающего повторения само обобщение
материала – это в большей степени самостоятельная работа учащихся (не без наставления
педагога), ведь в таком случае вероятность прочного усвоения и запоминания материала
возрастает. В лекционном и экскурсионном формате педагог выступает транслирующим
знания звеном. С этой точкой зрения солидарна и А. А. Янко-Триницкая: «В практике мне
приходилось наблюдать, что некотopыe учителя в ходе обобщающего урока ограничиваются
только постановкой вопросов, а вывод делают один раз в конце урока. Считаю такой метод
работы неправильным, так как учащиеся в этих случаях теряют нить беседы. Учитель на
обобщающем уроке должен играть активную роль. Он не только ставит вопросы, он
направляет ответы учащихся, будит мысль, подводит итог обсуждению вопросов [12]. Автор
также раскрывает важность микро–выводов во время беседы на уроках повторения и
обобщения, так как именно это служит средством связи между обсуждаемыми вопросами для
учащихся. Повторительно-обобщающий урок может включать в себя не только устные ответы,
но и письменные работы учеников: решение задач, выполнение заданий, тестов, заполнение
хронологических, синхронистических, систематизирующих таблиц [12].
Рассмотрение дидактических аспектов традиционных типов уроков закрепления /
повторения, обобщения / систематизации ЗУН, позволили выделить схожесть позиций
советских ученых и историков-методистов. На первое место авторы научных трудов
выдвигают определение цели и задач будущего урока, исходя из которых будут зависеть тип и
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содержание учебного материала. Благодаря теоретической основе нашего исследования можно
провести четкую грань, между определением типа урока:
-урок закрепления – вторичное осмысление изученного материала (проводится в
качестве первичного повторения во время изучения новой темы и в качестве закрепления
раздела или всего учебного курса);
-на уроке обобщения и систематизации необходимо не только организовать целостное
повторение учебного материала, обобщение важнейших фактов и их систематизацию, но и
осуществить корректировку знаний, т.е. выявить пробелы в полученных знаниях и с помощью
упражнений устранить их.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С КИБЕРБУЛЛИНГОМ
В новом тысячелетии информационные технологии стали определяющими во всех
сферах жизни молодежи. Можно с полной уверенностью сказать, что в настоящее время
уровень развития информационных технологий, их распространение и доступность
определяют уровень развития общества в целом. Кроме того, информационные технологии
влияют на наш образ жизни, изменяя наши сложившиеся представления об окружающем мире.
Анализ тенденций мирового общественного развития показывает: чем выше социальное
разнообразие, тем острее проявляется потребность государства и общества в поиске согласия
в самых разных сферах жизни. Проблема влияния Интернета на процесс социализации
подростка в последнее время всё чаще обсуждается не только в СМИ, но и является предметом
научных исследований в педагогике и психологии [1, с. 178].
В последнее время в Интернете, в том числе в социальных сетях всё чаще встречается
явление «кибербуллинга». Одно из часто используемых определений этого понятия трактует
кибербуллинг как агрессивные, умышленные, продолжительные во времени действия,
совершаемые группой лиц или одним лицом с использованием электронных форм контакта и
повторяющееся неоднократно в отношении жертвы, которой трудно защитить себя [ссылка].
В этом определении постулируются общие для любого насилия признаки: умышленность
(намеренность) нанесения вреда и многократность насильственных действий. Специфика и
опасность кибербуллинга состоят в том, что благодаря анонимности агрессор может
оставаться безнаказанным и не испытывать вину за свои действия, в то время как жертва
чувствует тревогу и страх. Часто встречающимися формами Интернет-травли являются:
издевательства – систематические оскорбительные сообщения, которые направлены против
другого; раскрытие чужой личной информации без согласия человека; диссинг (травля) –
публикация унизительной для другого пользователя информации с целью испортить его
репутацию; кибер-преследование, выражающееся в постоянном нежелательном контакте,
который зачастую сопровождается угрозами, направленными против другого пользователя;
троллинг – провокация к диалогу при помощи высмеивания, оскорблений, использования
нецензурной лексики [2].
Период подросткового возраста – один из важнейших этапов становления и развития
личности. В этот период молодой человек ищет ответы на жизненно важные вопросы: кто он,
какие возможности есть у него, чтобы реализовать себя, найти место в окружающем его мире
и т.д. Ответы на эти вопросы обеспечивают личностное и профессиональное самоопределение
подростка, его социализацию. Можно предположить, что личностная и социальная
ориентация молодого человека в этот период задает направление его развития в дальнейшей
жизни.
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Любая травля – в том числе и кибербуллинг – опасна для психологического здоровья
жертвы. Исследования показывают, что травля часто приводит детей и подростков к
депрессии и другим расстройствам, у них снижается самооценка, они оказываются в изоляции.
В такой ситуации подростки могут начать думать о суициде, и иногда дело действительно
доходит до самоубийства. Однако и те, кто травит, тоже оказываются в зоне риска: они чаще
своих сверстников страдают от алкогольной и наркотической зависимости и также более
склонны к депрессии и суицидальным мыслям [3, с. 6].
Основными интернет-площадками, где чаще всего встречается травля в сети, остаются
социальные сети «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram», обладающие определенной
структурой, направленной на самопрезентацию и поддержание отношений с другими
пользователями Интернета. Причиной для травли могут стать особенности хобби,
принадлежности к той или иной субкультуре, сексуальная ориентация, успеваемость и другое.
Названные социальные сети также ведут работу по чистке подобного контента и активно
сотрудничают с профильными государственными органами. Российская ассоциация
электронных коммуникаций отмечает, что чаще всего участниками травли в сети становятся
подростки 14-17 лет, их доля в общем числе – 46% [1 с. 180]. Кроме того, половина
опрошенных становились жертвами сексуального совращения в сети. Социальные сети имеют
ярко выраженную коммуникативную направленность. Именно они, как способ интеракции
людей из различных слоев общества наиболее ярко отражают мировоззренческие установки в
процессе общения.
Возникновение социальных сетей способствовало резкому изменению форм и методов
воздействия на молодое поколение, особенно на подростков, их мировоззрение, жизненные
позиции и установки, ценности. Вместе с тем, разработка и широкое применение
информационных технологий, интерактивных способов коммуникации позволяет
использовать их с целью формирования положительных социальных образцов и норм в
обществе, в образовательном процессе, создать условия для информационной поддержки
людей, столкнувшихся с кибербуллингом. Средствами такой поддержки может быть
созданияе специальных сайтов и сообществ, например, таких как «Я – жертва кибербуллинга»,
«Борьба с кибербуллингом» и др. Информационные технологии и пространство социальных
сетей возможно использовать для разрешения проблемных ситуаций посредством
формирования навыков преодоления информационной агрессии. Этому способствуют
Интернет-консультирование, обсуждение различных жизненных проблем со специалистом
или другими людьми, имеющими опыт разрешения подобной проблемы. Исследователи
проблемы кибербуллинга (Е. В. Васильева, О. В. Завалишина, В. А. Лоскутова и др.) выделяют
два вида моделей социальных сетей, пересекающихся по характеристикам и получивших
распространение как неформальные сообщества:
1) социальная сеть как социальная структура и
2) социальная сеть как специфическая форма интернет-реализации [2].
Под социальной сетью нами понимаются веб-сайты, предназначенные для общения и
установления контактов интернет-пользователей, хранилища мультимедийной информации,
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выполнения других функций. С целью изучения значимости социальных сетей и круга
интересов подростков нами проведено мини-исследование: опрос, который включал 5
вопросов открытого характера. Базой исследования явилась: МБОУ «Быстроистокская
общеобразовательная средняя (полная) школа» Алтайского края. Выборка составила 37
подростков 7-9 классов (20 девочек и 17 мальчиков).
1. Подросткам были заданы следующие вопросы:
2. Какие социальные сети вы предпочитаете?
3. С какой целью используете социальные сети?
4. Какие события/новости вас привлекают в социальных сетях?
5. Какие оставляете отзывы/ комментарии в социальных сетях?
6. Какие эмоции испытываете, находясь в социальных сетях?
7. Результаты опроса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значимость социальных сетей для подростков
Вопрос
1.
Вконтакт
е

Рез
-т
65
%

Instagram

27
%

Facebook

8%

Вопрос 2.
Общение
с
друзьями
Просмотр
видео/фот
о
Слушание
музыки

Рез
-т
73
%

Вопрос 3.

14
%

Музыка

43
%

13
%

Образовани
е

12
%

Спорт

Рез
-т
45
%

Вопрос 4.
Не
комментирую
т
Только
положительн
ые
Только
негативные

Рез
-т
81
%

Вопрос 5.

14
%

Безразличие

27
%

5%

Любопытств
о

27
%

Радость

Рез
-т
46
%

Анализ результатов опроса подростков показывает, что социальные сети являются
значимым средством коммуникации между подростками, большая часть опрошенных (65%)
использует социальную сеть «Вконтакте», в основном подростки применяют социальные сети,
как средство общения с друзьями (73%). Незначительны различия в использовании
подростками социальных сетей для получения спортивных новостей (45%) и новостей,
связанных с музыкой (43%). Большинство подростков (81%) не комментируют и не оставляют
отзывы на страницах социальных сетей. У многих подростков (46%) социальные сети
вызывают положительные эмоции (радость), приблизительно равный процент подростков
(27%) испытывают нейтральные эмоции (любопытство, безразличие). При этом лишь
немногие (12%) используют социальные сети для решения вопросов, связанных с
образованием. Следует отметить, что выявлено 5% респондентов, которые испытывают
негативные эмоции в соцсетях.
Таким образом, подростки уделяют довольно много внимания общению в социальных
сетях, которое не всегда является содержательным и положительным. Следовательно,
педагогу необходимо вовлекать подростков в интересные занятия и обсуждения, найти
возможность для совместного плодотворного общения для того, чтобы общение в социальных
сетях не стало доминирующим и не переросло в зависимость. Виртуальное пространство уже
необратимо вошло в жизнь каждого человека. Незнание и непонимание особенностей
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межличностного общения в Интернете может приводить к дезориентации подростков,
искажению формирования толерантности, опасности развития кибербуллинга.
Вторым этапом эмпирического исследования явилось изучение осведомленности
подростков о кибербуллинге в социальных сетях. Подросткам были заданы следующие
вопросы: Кого стоит принимать в друзья в социальных сетях? Как часто вы встречаетесь с
кибербуллингом в социальных сетях? Что нужно делать, чтобы избежать киберагрессии в
соцсети? Какую информацию о себе опасно выкладывать в Интернет? Как реагировать на
комментарии хейтеров? Что делать если вы/ваши знакомые столкнулись с агрессией в
Интернете? Нужно ли рассказывать взрослым, если вы стали жертвой кибербуллинга? После
диагностики подросткам были даны правильные ответы, чтобы познакомить их с полезной
информацией. На основе ответов, все респонденты были разделены на группы по уровню
осведомленности о кибербуллинге и мерах противодействия ему. Обобщенные результаты
диагностики представлены в таблице 2.
Таблица 2
Распределение подростков по уровням осведомленности
о кибербуллинге в социальных сетях
Уровни осведомленности о кибербуллинге
Низкий
Средний
Высокий

Количество
Человек
9
20
3

%
28
63
9

По результатам опроса были получены данные, подтверждающие предположение о том,
что кибербуллинг в подростковом возрасте встречается довольно часто. Большая часть
опрошенных (63%) имеют средний уровень знаний о кибербуллинге, это означает, что они
слышали о нем, но не владеют достаточными знаниями, чтобы противостоять ему и не стать
жертвой агрессии. Почти треть подростков (28%) имеют низкие знания о кибербуллинге, это
значит, что столкнувшись с агрессией в Интернете, они могут стать жертвой кибербуллинга.
Меньше всего подростков (9%), которые имеют высокий уровень осведомленности о
кибербуллинге, они не растеряются, и смогут противостоять, столкнувшись с агрессией в
Интернете.
Таким образом, наше исследование показало, что кибербуллинг в социальных сетях
распространенное явление в подростковом возрасте, с которым, к сожалению, не каждый
подросток способен справиться. Ситуация кибербуллинга в социальных сетях среди
подростков служит ситуацией социального научения. Если школьное сообщество, прежде
всего, в лице педагогов и других взрослых, будет занимать по отношению к школьному
кибербуллингу позицию равнодушия и невмешательства, то подростки будут продолжать
социальные эксперименты в виртуальном пространстве, либо будут закреплять уже
опробованные способы социального контроля, признания, самоутверждения, либо осваивать
новые. Если рассматривать социализацию подростков как процесс вхождения в детский и
школьный коллектив, как типы социальных общностей, посредством усвоения социальных
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ценностей и норм, действующих в них, то опыт участия подростка в кибербуллинге выступает
деструктивным вариантом социализации.
Подводя итог рассмотрению проблемы, отметим, что необходимо воспитать у
подростков отношение к социальным сетям и информационным технологиям как средству
решения жизненных и образовательных проблем, учить их использовать эти ресурсы для
формирования терпимости по отношению к другим людям. Умение правильно и адекватно
воспринимать зафиксированные в тексте мысли, принимать мнение другого человека, умение
дискутировать – это то, чему всем необходимо учиться в виртуальном пространстве.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Методологической основой Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования (ФГОС), реализуемого в современной общеобразовательной школе
(https://минобрнауки.рф/документы/2365).
Суть
системно-деятельностного
подхода
заключается в том, что обучение рассматривается не как простая трансляция знаний от учителя
к ученикам. Обучающиеся должны сами в ходе различных видов работы: индивидуальных,
групповых дискуссионных, открывать для себя основное содержание учебной дисциплины.
Роль учителя - создавать условия для реализации данного подхода, оценивать результаты
обучения на качественном уровне. Системно-деятельностный подход является основным для
реализации системы развивающего обучения. В.В. Давыдов неоднократно утверждал, что
развивающим может выступать практически любое дидактически грамотно организованное
обучение. [7]. Однако, для более глубокого, всестороннего понимания понятия «развивающее
обучение», выделяют такие вопросы: что такое развитие, что именно необходимо развивать у
учащихся и отвечает ли это развитие современным запросам общества? В нашем исследовании
будем опираться на определение развития, которое дал С.Л. Рубинштейн: «Развитие человека,
в отличие от накопления «опыта», овладения знаниями, умениями и навыками, есть, прежде
всего, развитие его способностей, а развитие способностей и есть развитие как таковое» [3, с.
12].
Основными задачами в обучении физике выделяем следующие: не только обеспечение
понимания у обучающихся смысла основных научных понятий и законов физики,
формирование у них научных представлений о физической картине мира, но и обеспечение
развития интереса и способностей обучающихся; не только помощь в овладении
современными средствами получения информации, но также и развитие у обучающихся
навыков самостоятельного, творческого поиска и получения осознанных знаний.
Эффективного решения данных задач можно добиться, используя активные методы и
формы обучения на уроках. Одним из таких методов является использование кейс-технологий
(case-study), т.е. метода проблемно-ситуационного анализа. В зарубежной практике понятие
«case» рассматривается как «пакет документов». Как метод, анализ ситуаций начал активно
использоваться в 70-80-е годы [2].
Данный метод позволяет учащимся самостоятельно находить дорогу от конкретной
ситуации к правилу, а не наоборот. Кейс-технологии предполагают активный метод обучения,
основанный на анализе реальных (конкретных) ситуаций, работу обучающихся с различными
видами информации, как на учебном занятии, так и для домашней, и самостоятельной работы
учащихся. Так, например, на уроке изучения нового материала по теме «Биологическое
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действие радиоактивных излучений», обучающимся предлагается учебный материал в виде
проблемы (кейса). Далее представлен вариант кейса.
Школьникам можно предложить для анализа текст следующего содержания. «На данный
момент в мире обозначилась тенденция, получившая название «ядерный ренессанс». На эту
тенденцию не смогла повлиять даже авария на атомной станции «Фукусима», произошедшая
11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и
последовавшего за ним цунами. Даже самые сдержанные прогнозы МАГАТЭ говорят, что к
2030 году на планете может быть построено до 600 новых энергоблоков (сейчас их
насчитывается более 436). На увеличении доли ядерной энергетики в мировом энергобалансе
могут сказаться такие факторы, как надежность, приемлемый уровень затрат по сравнению с
другими отраслями энергетики, сравнительно небольшой объем отходов, доступность
ресурсов. В этой связи все большее внимание уделяется развитию атомной энергетики.
Причем, это касается даже стран с огромными запасами углеводородов, таких как Иран» [1,
с.155].
Предлагаем учащимся обсудить и самостоятельно сформулировать (записать) выводы,
отвечая на вопросы по кейсу: есть ли преимущество использования атомной энергии по
сравнению с другими источниками энергии? По каким причинам на атомной электростанции
может произойти авария? Какие еще значимые факты мы можем найти в предоставленной
литературе? При этом целесообразно работу обучающихся организовать в группах. Например,
разделить класс на две группы и устроить дебаты на тему: «Атомная энергетика: за и против».
Однако, поиск информации и на этом не заканчивается, если ситуация описана не достаточно
полно. Недостающие факты обучающие могут найти, используя собственные ресурсы при
выполнении домашнего задания.
Кроме того, следует отметить, что кейс-технологии имеют высокий уровень
интерактивности. Отношения между учителем и обучающимися строятся так, что позволяют
ученикам в доброжелательной обстановке совместного творчества применять знания,
проявлять ораторские качества, инициативность. У обучающихся появляется возможность
использовать современные образовательные технологии, которые способствуют развитию их
способностей. Так, при подготовке и проведении обобщающего занятия по теме «Отражение
и преломление света» можно разделить учащихся на 2-3 группы и предложить им заранее (в
качестве домашнего задания «по желанию») прочитать фрагмент книги Жюля Верна
«Путешествие и приключения капитана Гаттераса». После прочтения выделенного текста
следует устроить обсуждение. Задача, которую обучающиеся должны самостоятельно увидеть
и сформулировать, – найти пример изученного физического явления и обосновать свой выбор!
Далее представлен возможный вариант ответа учащихся и его обоснование.
«В 48 градусный мороз путники потеряли огниво и остались без источника тепла, доктор
Клоубони нашёл выход из этой ситуации:
«- Это несчастье, - сказал Гаттерас доктору.
- Да, - отвечал тот.
- У нас нет даже подзорной трубы, с которой мы могли бы снять чечевицу и добыть огня.
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- Знаю, ответил доктор, - и очень жаль, что нет: солнечные лучи достаточно сильны,
чтобы зажечь трут.
- Что делать, придется утолить голод сырой медвежатиной, - заметил Гаттерас.
- Да, задумчиво проговорил доктор, - в крайнем случае. Но отчего бы нам не...
- Что вы задумали? полюбопытствовал Гаттерас.
- Мне пришла в голову мысль...
- Мысль? - воскликнул боцман. - Если вам пришла мысль, значит, мы спасены!
- Не знаю, как удастся, колебался доктор.
- Что же вы придумали? - спросил Гаттерас.
- У нас нет чечевицы, но мы её изготовим.
- Как? - поинтересовался боцман.
- Отшлифуем из куска льда.
- Неужели вы полагаете...
- Отчего бы и нет? Ведь нужно только, чтобы лучи Солнца были сведены в одну точку, а
для этой цели лед может заменить нам лучший хрусталь…» [4, с. 285-294]. Далее приведена
ремарка учителя, а, возможно, и ученика: подобный опыт не является вымыслом. Впервые
проделанный в Англии в 1763 году, он неоднократно повторяется по сей день. Прочитав
отрывок, обучающиеся сами могут предложить способы улучшения или альтернативу
представленному методу.
Очевидно, что можно считать одной из главных задач реализации кейсов - активизацию
познавательной деятельности обучающихся.
Использование кейс-технологий на уроках физики способствует формированию
познавательных универсальных учебных действий (УУД) обучающихся. Наблюдая работу
учеников с кейсом, выделим УУД, наилучшим образом формируемые в данном процессе:
- обучающиеся ставят перед собой задачу, которую необходимо решить;
- учатся обрабатывать информацию и структурировать её;
- ответ на поставленную проблему требует от них анализа и упорядочивания полученных
знаний;
- учатся устанавливать причинно-следственные связи;
- учатся доказывать свою точку зрения.
Использование кейса, как технологии коллективного обучения, позволяет добиться
интеграции других технологий. Прежде всего, это технологии развивающего и личностноориентированного обучения, которые в наибольшей степени соответствуют требованиям
ФГОС по развитию «человеческого капитала».
При использовании кейс-технологий учителю необходимо убедиться в целесообразности
использования данного метода. Кейсы можно разделить на практические, обучающие и
научно-исследовательские. При подготовке к уроку учителю необходимо осознано подойти к
выбору типа кейса. При выборе практического кейса необходимо помнить, что кейсы
подбираются в соответствии с наличием базовых знаний по данной тематике. Например,
организуя самостоятельную работу на уроке физики в 8 классе, необходимо помнить, что
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учащиеся, не получившие базовые знания о таких характеристиках, как удельное
сопротивление, площадь поперечного сечения и длинна, от которых зависит сопротивление
проводника, не смогут решить кейс по теме: «Расчёт сопротивления проводника». У кейсметода, как и у других методов обучения есть свои особенности:
1. Многие кейсы не имеют единственного решения, а знания, которые учащиеся
получают при его решении могут быть неоднозначными. Так, например, при изучении темы
«Механический резонанс», обучающимся можно предложить проанализировать ситуацию
разрушения моста Бас-Шен во Франции. Она не только отражает практическую проблему,
заключающуюся в том, что в результате прохождения батальона солдат по мосту, он
разрушился, но и позволяет получить новые знания об условиях наступления резонанса в
механической системе, а также актуализировать уже имеющиеся знания о механических
колебаниях, которые необходимо использовать при решении данной проблемы. Однако данная
проблема может не иметь однозначных решений. Причиной наступления резонанса стал не
только марширующий батальон, но и ухудшение погодных условий, а разрушение моста
произошло из-за высокого износа опорных тросов. Резонанс послужил лишь катализатором
процесса.
2. Многообразие источников знания, в качестве которых выступают уже имеющиеся у
обучающихся знания, статистические материалы, приложения к кейсу, высказывания
участников обсуждения. Например, в ходе подготовки конференции по физике обучающимся
предлагается кейс: «Тепловые двигатели». Тематика самостоятельных исследований
обучающихся очень обширна: «Тепловой двигатель – от истории к современности»,
«Альтернативные виды двигателей», «Как снизить отрицательное влияние автомобиля на
окружающую среду?», «Способы повышения КПД тепловых двигателей» и т.д. Обучающие
должны применить не только знания, полученные из кейса или различных источников
информации, но и из пройденного материала по курсу физики, а также и из курсов других
учебных дисциплин (ОБЖ, география, экология).
3. Творческий процесс познания проявляется в реализации индивидуального творчества
как обучающегося, так и преподавателя. В целом, стиль педагогической деятельности учителя
больше должен тяготеть к демократическому. Иначе, при использовании исключительно
авторитарного стиля общения, реализация данной технологии может и не состояться.
4. Коллективность познавательной деятельности во время анализа кейса проявляется в
разных активных формах: обмен мнениями, обсуждение, мозговая атака, выделение подгрупп,
игровое взаимодействие и т.п. Коллективность является важнейшей предпосылкой
синергетического эффекта, т.е. умножения усилий участников обучения и умножения
получаемого познавательного результата. Но и требует умелого манипулирования педагогом
ходом событий в каждой непредвиденной ситуации.
5. Форсированный процесс получения знания посредством погружения в ситуацию.
Погружение в ситуацию позволяет избегать сугубо логической модели познания. Здесь
довольно быстро включаются механизмы образного познания. Мышление здесь перестает
быть линейным [5, с. 56]. Но это - и плюс, и дополнительная трудность в организационно439
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методической работе с большинством учащихся основной школы в силу их возрастных
особенностей.
Значение кейс-технологий невозможно переоценить:
- это единый методический комплект, который позволяет вырабатывать умения
анализировать ситуацию, планировать стратегию и делать выбор для её решения;
- учит поиску, отбору и использованию знаний в условиях динамичной ситуации,
развивая гибкость ума и критическое мышление;
- это способ, которые позволяет использовать теоретические знания на практике для
решения реальных проблем, способствуя активному усвоению знаний и навыков анализа;
- он формирует у обучающихся навыки в разных областях: аналитические
(классифицировать, анализировать, выделять), коммуникативные (слушать и слышать
участников обсуждения, грамотно формулировать и отстаивать свою точку зрения, принимать
в расчёт альтернативные способы решения поставленной задачи), творческие (мыслить не
стандартными шаблонами, а креативно, что способствует решению проблемы), практические
(использовать теоретические знания на практике).
Использование кейс-технологий позволяет достичь целей обучения и результативности
учебных занятий путём максимального раскрытия потенциала обучающихся. Таким образом,
реализуется системно-деятельностный подход в обучении, а также поддерживается
познавательная активность и стабильный интерес обучающихся к предмету, в частности, к
физике.
Литература
1. Великороссов В.В., Генкин Е.В, Дерий В.П., Максимов М.И. Тенденции развития
атомной энергетики в экономике разумного потребления // Глобальные энергетические и
экономические тренды: сборник работ. М.: ИМЭМО РАН, 2019. 194 с.
2. Грузкова С.Ю. Камалеева А.Р. Кейс-метод: история разработки и использования метода
в образовании // Современные исследования социальных проблем. 2013. № 6 (26).
3. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории //
Вопросы психологии. 1960. № 3. с. 12-23
4. Жюль Верн Путешествие и приключения капитана Гаттераса. М.: Азбука. 2016. 480 с.
5. Сурмин Ю.П. Ситуационный анализ или анатомия кейс-метода. Киев, 2002. 286 с.
6. Шварева О.В., Байгулова Н.В. Современные педагогические технологии: кейс-метод
Томск, 2019. 112 с.
7. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с.
© Комаров В.Н., 2022

440

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 372.83
Кораблев Д.О.
Нижегородский государственный
Педагогический университет имени Козьмы Минина
г. Нижний Новгород, Россия
ПОНЯТИЕ «ЛИЧНОСТЬ» И ПРОБЛЕМА ЕЁ ТРАКТОВКИ
В УЧЕБНОМ КУРСЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10-11 КЛАСС»
С древних времён люди сталкиваются со множеством исследовательских проблем, но
главные загадки всегда остаются в понимании природы самого человека. Одна из таких
заключается в том, что на Земле, среди почти восьми миллиардов людей, невозможно
встретить двух абсолютно идентичных. Люди отличаются своей внешностью, поступками,
особой традиционной привязанностью к местам проживания, своими предпочтениями,
характерами и др. Одним из разделов психологии, изучающих индивидуальные процессы
человека, является «Психология личности». Её предмет и особенность заключается в
синтезировании и интегрировании различных взглядов на проблему понятия «личность».
В обобщенном понимании, каждый человек от самого рождения приобретает какие-либо
особенные черты, которые и характеризуют его в процессе жизни как личность. «Личность
является абстрактным понятием, которое объединяет многие аспекты, характеризующие
человека: эмоции, мотивацию, мысли, переживания, восприятие и действия» [2, с. 22]. «Слово
личность происходит от латинского «persona» первоначально это слово обозначало маски,
которые надевали актёры во время театрального представления в древнегреческой драме. Этот
термин изначально указывал на комическую или трагическую фигуру в театральном действии.
Таким образом, с самого начала в понятие «личность» был включен внешний, поверхностный
социальный образ, который индивидуальность принимает, когда играет определённые
жизненные роли – некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим» [2, с. 22].
В научном понимании термин «личность» имеет множество различных по своей сути
интерпретаций, которые предлагают ученые из разных направлений научной деятельности.
«Еще в 1937 гг. исследователь Г. Олпорт насчитал 50 определений личности, почерпнутых из
философии, теологии, юриспруденции, социологии и психологии» [7, с. 188].
Обращение ученых к этому неоднозначному понятию в итоге закрепило в науке, за
многими, их собственные определения. Можно выделить наиболее часто встречаемые в
литературе понятия феномена «личность».
Австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд выделял три уровня личности: «… ид¸ эго
и суперэго, они являются иллюстрацией необычайно сложного описания структуры и её
организации» [2, с. 29].
Швейцарский психолог и философ Карл Юнг имел другую точку зрения, он делил
личность на две категории «интровертов и экстравертов». «…Любая личность – непременно
либо одно, либо другое» [2, с. 29].
Немецкий психолог Эрик Эриксон представлял личность, формирующуюся на
протяжении всего жизненного цикла. «…Личность как объект влияния социальных и
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исторических сил. Жизнь человека делится на восемь отдельных стадий психосоциального
развития «Я» (восемь возрастов человека)» [4, с. 16].
Иногда личность рассматривается, как наличие или отсутствие заметных характеристик
человека. «…общительная личность» или «робкая личность», имея в виду, что робость или
дружелюбие является его наиболее характерными чертами» [2, с. 22]. «Однако психологи,
изучающие личность, не употребляют характеристик в оценочном значении (то есть не делят
личности на хорошие и плохие)» [2, с. 23].
Изучение личности или персоны, получило в науке целое направление – персонология.
При всем многообразии подходов к трактовке этого понятия, персонологи сходятся в одном,
что изучение личности – это изучение неких человеческих черт. «Гордон Олпорт, Рэймонд
Кеттел и Ганс Айзенк, трое ведущих авторитетов в области изучения черт личности, полагали:
«структуру личности лучше всего схематически представить в терминах и гипотетических
качеств, лежащих в основе поведения» [2, с. 28].
Существенно отличающиеся друг от друга взгляды на понятие личность можно
наблюдать у признанных теоретиков в области психологии личности, которые они за собой
закрепили. «Карл Роджерс описывал личность в терминах самости: как организованную,
долговременную, субъективно воспринимаемую сущность, составляющую самую середину
наших переживаний. Гордон Олпорт определял личность как то, что индивидуум представляет
собой на самом деле – внутреннее «нечто», детерминирующие характер взаимодействия
человека с миром. Джордж Келли рассматривал личность как присущий каждому
индивидууму уникальный способ осознания жизненного опыта. Совсем другую концепцию
предложил Рэймонд Кеттел, по мнению, которого, ядро личностной структуры образуется
шестнадцатью исходными чертами. А по мнению Альберта Бандуры личность является
сложным паттерном непрерывного взаимовлияния индивидуума, поведения и ситуации» [2, с.
23].
Первоначальное знакомство с понятием «личность», начинается в школе на уроках
обществознания в 10 классе. Школьное обществознание – это учебная дисциплина,
объединяющая знания нескольких социальных и гуманитарных наук: философии, социальной
психологии, экономики, социологии, политологии, культурологии, правоведения. В данном
предмете, в базовом варианте, это понятие не рассматривается с позиции отдельных наук. Для
его понимания предлагаются обобщенные подходы и соответствующие определения
(https://clck.ru/jr3v3).
В различных учебниках «Обществознание» для 10-х классов, под редакцией Л.Н.
Боголюбова и др., которые являются в России одними из допущенных к использованию в
школьной программе, даются свои, абсолютно идентичные подходы к личности. «В науке
проявляются два подхода к личности. Первый рассматривает личность как активного
участника свободных действий, как субъекта познания и изменения мира» [1, с. 23; 2, с. 69].
«Второе направление изучения личности рассматривает её через набор функций, или ролей»
[1, с. 23; 2, с. 69]. Эти учебники изданы с интервалом в пять лет, и мы можем наблюдать
неизменность понимания. В них также представлены одинаковые определения понятия
442

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
«личность», которые позаимствованы из философского энциклопедического словаря:
«Личность – это человеческий индивид, как субъект отношений и сознательной деятельности.
Второе значение – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида
как члена того или иного общества» [3, с. 314]. В этих определениях подчёркивается связь
индивида, личности и общества. Обращает на себя внимание то, что в данном случае не
предлагается ни одного мнения от известных ученых. Более того соединены между собой
понятия «индивид», «человек» и «личность». В школьном курсе эти понятия рассматриваются
по отдельности. Можно предположить, что для объяснения понятия «личность» авторы
стремились представить его в обобщенном значении и для общего ознакомления.
Вместе с этим, иначе выглядит вариант рассмотрения этого понятия в учебнике для более
глубокого изучения курса «Обществознание» в 10-х классах (профильный уровень), под
редакцией Л.Н. Боголюбова. Трактовка личности уже представляется тремя подходами. При
этом мнения учёных, которые совпадают с тем или иным подход соответственно объединены.
«В научных спорах о личности можно выделить три основных подхода к ее трактовке. Условно
эти подходы можно обозначить как: 1) антропологический; 2) социологический; 3)
персоналистический… В свое время антропологический подход к человеку нашел свое
классическое выражение в трудах Л. Фейербаха… С позиций социологического подхода
личность рассматривается преимущественно как объект и продукт социальных отношений. В
работах французских ученых – социолога Э. Дюркгейма, этнолога и философа Л. Леви-Брюля,
психолога Ж. Пиаже и др… Наиболее полное выражение персоналистическая трактовка
личности получила в концепции экзистенциализма, усматривающего сущность личности в ее
абсолютной духовной самостоятельности и уникальности… Эти идеи развивались в работах
М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса и др…» [7, с. 187]. В отличии от учебников базового
уровня, здесь подчёркивается, что личностью нельзя родиться, а можно только стать.
«Личность рассматривается как результат социализации индивида, который усваивает
традиции и систему ценностных ориентаций, выработанных человечеством… При всем
разнообразии толкований понятия «личность» авторы их согласны с тем, что личностью не
рождаются, а становятся…» [7, с. 188].
Разделения на подходы в понимании личности с указанием мнения ученых, разделяющих
подобные взгляды, представленные в учебнике профильного уровня, говорят нам о более
глубоком рассмотрении это понятия. Вместе с этим, мы отмечаем, что также присутствует
систематизация и обобщение научных взглядов.
Исходя из этого можно предположить, что в школьном курсе обществознания не стоит
задача раскрыть имеющиеся философские взгляды на те или иные понимания, а учебная
литература должна выполнять роль демонстрации требований к базовым знаниям об
изучаемых проблемах. Это было бы оправдано, если бы в заданиях ЕГЭ (Единого
государственного экзамена) не присутствовали вопросы, направленные на понимание этого
сложного и неоднозначного понятия. И там присутствуют вполне конкретные вопросы.
Например, «Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «личность»?»
[5]. В данном вопросе не говориться на какого автора или на какую научную теорию
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необходимо опираться обучающемуся в своем ответе. При этом не указывается ни научное, не
предметное направление, в котором нужно раскрыть данное понятие. В вопросе лишь есть
уточнения, что обучающийся, при ответе, должен воспользоваться имеющимися
обществоведческими знаниями. Свободная интерпретация вопроса не подразумевает
свободную интерпретацию ответа. В данной ситуации ответ ученика о понимании понятия
«личность» не будет полным, если он будет состоять из описания одного или нескольких
взглядов, принадлежавших исследователям или ученым, например, одной из предметных
областей: социологии, философии, педагогики или психологии.
Чтобы ещё нагляднее представить имеющиеся противоречия. Достаточно рассмотреть
варианты предлагаемых ответов на подобные вопросы из заданий по ЕГЭ. В ответах, как и в
учебных материалах обществознания, такие понятия как: «индивид», «человек» и «личность»
достаточно разведены. Например, человеческий индивид, рассматривается, как биологическое
существо. Человек, как высшая ступень в иерархии живых организмов. А личность, как
социальное существо, которое обладает набором функций и факторов, её формирующих. А ряд
учебных изданий, в предлагаемых для подготовки к итоговой аттестации по обществознанию
материалах, выделяют конкретные возрастные рамки и периоды формирования личности.
Иногда – это демонстрируется в виде таблиц. «Время рождения личности: от 0 до 9 месяц –
человек; от 9 месяцев до 2,5 лет – индивид, индивидуальность; от 2,5 лет до 17,5 лет – первые
черты личности; от 17,5 лет – формирование личности» [3, с. 54-55]. После подобным
предлагаемых в литературе вариантов ответов, ниже имеются следующие письменные
оговорки авторов: «Развитая индивидуальность ещё не рождает развитую личность.
Возрастных границ, окончательного формирования личности наука не указывает» [3, с. 56].
Определить однозначно, что считать в данном случае объективно верным ответом вряд ли
получится.
В следствии этого можно предположить, что понятие «личность», рассматриваемая с
позиции более универсальных взглядов, объединяя при этом все имеющие точки зрения, а
также соединяя такие понятия, как «индивид», «человек» и «личность», в большей степени
будет соответствовать положительному ответу. Соответственно обучающиеся при подготовке
к ЕГЭ, и использующие учебник базового уровня, в некоторой степени получат преимущество.
У школьников, изучающих обществознание по философским первоисточникам, или используя
учебник для углубленного изучения, будут возникать сложности при формулировке ответов на
вопросы из ЕГЭ, касающиеся раскрытия подобных проблем отдельными учеными, в
понимании значения понятия «личность».
Было бы более оправдано, если бы при рассмотрении в учебной литературе различных
точек зрения и взглядов на одну и ту же проблему, указывалась их авторская принадлежность.
Для учащихся были бы актуальными ответы с обоснованием тех или иных мнений, по своему
усмотрению, со ссылкой на научные точки зрения тех или иных известных им авторов. Данный
подход при изучении различных проблемных вопросов, в обществоведческой дисциплине, не
только предоставлял бы более понятную модель или алгоритм ответов на сложные
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философские вопросы, но и закладывал бы научные основы во всестороннем, более
объективном понимании сложных учебных тем.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Целью школьного образования, помимо формирования предметных знаний, умений и
навыков, является развитие интеллектуальных, физических и творческих способностей
учащихся, в том числе мышления. К сожалению, на сегодняшний день большинство
школьников натренированы на выполнение типичных заданий, при этом они часто не
способны осваивать новые способы действий, самостоятельно работать с информацией,
действовать в новых ситуациях. В журнале «Педагогические измерения», выпускаемом
ФГБНУ «ФИПИ» также освещается данная проблема: «Учеников… знакомят с
соответствующими «типами» задач, причём обучение решению задач сплошь и рядом
сводится к рецептуре и «натаскиванию», к пассивному запоминанию учениками небольшого
числа стандартных приёмов решения и узнаванию по тем или иным признакам, какой из них
надо применить в том или ином случае. Количество задач, которые ученики решают
действительно самостоятельно, с тем напряжением мысли, которое и должно являться
источником полезности процесса решения задачи, ничтожно. В итоге — полная
беспомощность и неспособность ориентироваться в самых простейших арифметических
ситуациях, при решении чисто практических задач, в дальнейшем в алгебре — неумение
составлять и исследовать уравнения и вообще неумение выйти за пределы узких формальных
схем — словом, то, что потом характеризуется как «отсутствие математического развития»»
(https://clck.ru/jrVTJ).
Основным инструментом формирования мышления в школе являются учебные
предметы, изучаемые в рамках основной школьной программы, а также в дополнительном
образовании. Факультативные занятия по математике могут быть направлены на изучение и
углубление различных тем. Одной из актуальных тем школьной математики являются
олимпиадные задачи. К целям олимпиадного движения можно отнести:
Выявление одарённых и талантливых школьников, что дает учащимся возможность
дальнейшего развития в научной и профессиональной деятельности.
Предоставление им возможности развивать математические знания и умения, применять
их при решении задач.
Развитие интереса учащихся к математике.
Повышение мотивации при изучении математики.
Поднятие уровня общей математической культуры школьников.
Возможность получения преимущества при поступлении в университет.
Развитие способностей и мышления учащихся.
Развитие мышления и способностей учащихся является одной из основных целей
математических олимпиад. Не каждый учащийся является одарённым по природе, не каждый
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участник олимпиад получит призовые места, а с ними и преимущества поступления в ВУЗ, но
каждый участник олимпиады получит возможность развивать свои общие и математические
способности, в том числе, и мышление. По этой причине нами были выбраны олимпиадные
задачи по математике как средство формирования мышления учащихся. Понять сущность
мышления, с одной стороны, легко, поскольку любой человек, даже дошкольник, имеет
примерное представление о мышлении и его роли в нашей жизни. С рождения мы используем
мышление в решении различных жизненных ситуаций. «Но вместе с тем вопрос, что такое
мышление, - весьма трудный и во многом неясный. Над его решением вот уже не одно
тысячелетие бьются философы, логики, психологи и другие специалисты» [1]. Данное понятие
многогранно, имеет разную интерпретацию и разные модели, описывающие работу
мышления. Понятие мышления рассматривается с разных точек зрения, в зависимости от того,
какие умения и навыки являются существенными. Можно рассматривать алгоритмическую,
математическую, логическую, экологическую и другие стороны мышления.
Одной из сторон мышления является умение выполнять мыслительные операции при
работе с информацией. Д. Толлингерова, чешский педагог-учёный, рассматривая
мыслительные операции разделила их на учебные задачи, которые распределила на 5
категорий, в зависимости от уровня сложности решаемых задач. Данная классификация
получила название таксономии Д. Толлингеровой. Таксономия задач представляет собой
систему учебных задач, представленных в определенной иерархии (https://voluntary.ru/).
Опишем подробнее каждую из категорий.
1. Задачи на воспроизведение знаний. К данной категории относятся задачи,
предполагающие репродуктивную деятельность учащихся по узнаванию и воспроизведению
отдельных фактов. В олимпиадных задачах по математике это могут быть определения,
правила, теоремы и т.д.
2. Задачи на применение простых мыслительных операций. В эту категорию входят
задачи, для решения которых необходимо использование элементарных мыслительных
операций. К ним относятся задачи на определение фактов, перечисление и описание процессов
и способов действий, упорядочивание, установление причинно-следственных связей,
применение абстракции и обобщения.
3. Задачи на применение сложных мыслительных операций. Данная категория включает
задачи, решение которых требует использования сложных мыслительных операций, таких, как
индукция, дедукция, аргументация и др.
4. Задачи на обобщение знаний и сочинение. В задачи четвертой категории, помимо
использования мыслительных операций, входит использование речи, как устной, так и
письменной, а также навыков обобщения и систематизации информации.
5. Задачи на применение продуктивного мышления. В данную категорию входят задачи,
предполагающие самостоятельность при решении задач, создание чего-то субъективно
нового. Для решения этих задач учащимся необходимо комбинировать операции, входящие в
предыдущие 5 блоков. К задачам данной категории можно отнести проблемные ситуации,
задачи,
предполагающие
целеполагание
и
постановку
вопросов
и
др.
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(https://pandia.ru/text/80/574/40529.php) [2]. В таблице представлены категории заданий и
возможные условия задач и подзадач по математике, направленных на развитие мышления
учащихся.
Таблица
Возможные условия учебных задач
Категория
Возможные условия
1.
Задачи
на выбрать нужный объект из предложенных; в предложенном тексте найти
воспроизведение
заданное понятие, суждение и т.п.; по описанным признакам определить
знаний
понятие; вопросы на знание определенных фактов; дать определение;
воспроизвести формулировку теоремы; описать алгоритм действий при
решении задач данного типа и др.
2.
Задачи
на измерить длину, угол объекта; решить задачу по простому алгоритму;
применение
перечислить свойства объекта; перечислить виды объекта; перечислить
простых
способы решения задачи; описать алгоритм решения задачи данного типа;
мыслительных
описать результаты физического опыта; доказать теорему; решить текстовую
операций
задачу; решить геометрическую задачу; найти сходства и различия между
объектами; найти лишний объект; отметить общие (отличные) свойства
объектов; провести классификацию по данному основанию; выбрать
различные основания для классификации; выделить в теореме причину и
следствие; доказать теорему; вывести формулу; сформулировать теорему;
описать реальную ситуацию математическими формулами, геометрическими
фигурами;
составить модель; решить текстовую задачу; решить уравнение; решить
задачу, используя данную теорему и др.
3.
Задачи
на объяснить диаграмму, график; обозначить необходимые данные на схеме;
применение
преобразовать математический текст (определение, теорему) в символьную
сложных
форму; сформулировать текст по заданной символьной записи; сделать чертеж
мыслительных
по заданному условию; объяснить смысл утверждения; вывести формулу;
операций
сформулировать теорему; решить задачу, используя данную теорему; доказать
теорему; доказать или опровергнуть истинность суждения; определить,
истинно или ложно суждение; оценить правильность доказательства теоремы
или решения задачи и др.
4.
Задачи
на сделать конспект математического текста; составить план текста; подготовить
обобщение знаний доклад по теме; составить отчет по результатам проведенного эксперимента;
и сочинение
подготовить рассказ; подготовить исследовательскую работу по теме и др.
5.
Задачи
на провести опыт; применить изученную формулу (теорему) в решении задачи;
применение
решить задачу с противоречивыми фактами по конкретной теме; решить
продуктивного
задачу, для решения которой требуются новые знания; сформулировать цель
мышления
урока; сформулировать задачи, которые нужно решить для достижения цели;
сформулировать вопросы, на которые нужно ответить для решения задачи и
др.
сформулировать гипотезу на основании проведенного опыта; сформулировать
гипотезу на основании размышлений и др.

Достоинство рассмотренной классификации в том, что она описывает мышление с точки
зрения мыслительных операций, дает критерии для оценки сформированности мышления
учащихся, а также является основанием для отбора задач. Олимпиадные задачи направлены
на применение и развитие умений 4 из 5 категорий (все категории, кроме 4). Более того,
решение любой олимпиадной задачи требует применения мыслительных операций
нескольких категорий. Рассмотрим некоторые задания ВСОШ по математике школьного
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уровня 2021-2022 годов для 8 класса и выделим применяемые мыслительные операции и
приёмы.
Задача 1. Число x округлили до тысячных, полученное число округлили до сотых, и
полученное число округлили до десятых. Получили 0,7. Какое наименьшее значение могло
принимать x? («5» округляются вверх) (https://clck.ru/jrTQK).
Для решения данного задания требуется применить следующие навыки:
1. Воспроизведение правил округления чисел, т.е. задачи первой категории по
таксономии Д. Толлингеровой.
2. Для решения задачи учащемуся требуется провести анализ, установить причинноследственные связи, что входит в задачи второй и третьей категорий.
3. Наконец, необходимо сформулировать последовательность действий, направленных
на получение ответа задачи.
Задача 2. В треугольнике ABC AA1 и CC1 - биссектрисы. Оказалось, что ∠AA1C = 2∠AC1C.
Чему равен ∠BAC? [2].
При решении данного задания может быть необходимым:
1. Воспроизвести знания теоремы о сумме углов треугольника, умения решать системы
уравнений с двумя неизвестными.
2. Ввести переменные и использовать их при преобразовании формул, что является
умением второй категории таксономии.
3. Для решения задачи также требуется чертеж и обоснованные рассуждения с
применением теорем школьного курса математики, данные умения входят в третью категорию
таксономии.
Задача 3. Учитель написал по два утверждения про натуральные числа a, b, c на доску в
три строки:
1 строка: 1) a + b + c = 20, 2) abc = 54;
2 строка: 1) наибольшее число равно 11, 2) наименьшее из чисел равно 3;
3 строка: 1) a = b = c, 2) числа a, b и c — простые.
Известно, что в каждой строке одно утверждение верное, одно – неверное. Найдите числа
a, b, c. [2].
Для решения данного задания учащемуся требуется:
1. Воспроизвести знания о свойствах чисел, определение составных и простых чисел, что
входит в задания первой категории.
2. Провести анализ, предполагая различные варианты истинности суждений, что входит
в умения третьей категории.
3. Применить простые мыслительные операции, включающие в себя определение
фактов, описание процессов и способов действий.
Таким образом, одной из задач учителя математики является развитие мышления
учащихся. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что олимпиадные
задачи по математике направлены на развитие приемов мышления из 4 категорий таксономии
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Д. Толлингеровой и могут играть важную роль в процессе формирования и развития
мышления школьников.
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Аудирование играет важную роль в обучении английскому языку ведь с его помощью
происходит и прием сообщения, и ответная реакция на услышанное. Без аудирования
практически невозможно выучить язык и пользоваться иноязычной речью. Именно с него
начинается овладение коммуникацией, и именно аудирование вызывает большие затруднения
у учащихся. Чтение и аудирование связывает принадлежность к рецептивным видам речевой
деятельности. Читая ту или иную информацию, мы как правило, слышим воспринимаемый
текст. Так же, при письме, человек проговаривает данную информацию и слышит, то, что
записывает.
Аудирование выполняет функцию передачи и приема информации при общении с
людьми. Сам термин аудирование означает «смысловое восприятие устного сообщение,
которое состоит из одновременного восприятия языковой формы и понимания содержания
высказывания» [1].
Понимание речи на слух – одна из важнейших составляющих иноязычной
коммуникативной компетенции. Слушая и анализируя аудиотекст, мы формируем несколько
речевых навыков (лексические, грамматические, фонетические). Развитие аудитивных
навыков положительно сказывается на развитии слуховой памяти ребенка, что важно не
только для изучения иностранного языка, но и любого другого предмета.
Из этого следует, что аудирование является одним из важнейших элементов общения.
Оно дает возможность овладевать звуковой стороной изучаемого языка, его фонемным
составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодикой. Овладение аудированием дает
возможность реализовать воспитательные, образовательные и развивающие цели. Оно
позволяет формировать навыки понимания звучащей речи, умение предвосхищать смысловое
содержание высказывания и, таким образом, воспитывать культуру слушания не только на
иностранном, но и на родном языке. Аудиотексты, соответственно, должны отражать
реальную языковую и речевую картину, содержать актуальный языковой набор лексических
и грамматических единиц, которые используют носители языка. Учащиеся должны получить
возможность услышать, кроме речи и акцента своего учителя, речь носителей языка. Так
аудирование поможет погрузиться в иноязычную атмосферу и позволит индивидуализировать
обучение.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) предлагают педагогам широкие
возможности использования аутентичных материалов для развития аудитивных навыков.
Развитие ИКТ в образовании в целом и Пандемия COVID-19 в частности сыграли большую
роль в переходе образования к цифровизации и электронному обучению. В современных
условиях важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и
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увлечением работал на уроке вне зависимости от формы обучения, видел плоды своего труда
и мог самостоятельно их оценить [3; с. 18].
В своем исследовании под электронными образовательными ресурсами мы понимаем
совокупность программных средств, информационных, технических, нормативных и
методических материалов, полнотекстовых электронных изданий, включая аудио и
видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги электронных библиотек,
размещенные на компьютерных носителях и/или в сети Интернет. Интернет предлагает сейчас
множество информационных ресурсов: веб-страницы, страноведческие сайты, энциклопедии.
В сети можно найти множество сайтов, посвященных обучению аудирования на уроках
английского языка. Не вызывает сомнений тот факт, что такой вид работы является
продуктивным при отработке и актуализации грамматических и лексических навыков и
интересен студентам, отражает современную реальность – компьютеризацию всех сфер
деятельности человека [2; с. 101].
Доступность аутентичных языковых материалов положительно влияет на повышение
интереса к изучению языка. Вслед за Е.В. Носонович, под аутентичными материалами мы
понимает материалы, созданные носителями языка, и которые в дальнейшем без каких-либо
изменений нашли применение в учебном процессе, ориентированном на коммуникативный
подход к обучению иностранному языку вне языковой среды [4; с. 15].
Такие материалы характеризуются естественностью лексического наполнения и
грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых языковых средств,
иллюстрируют случаи аутентичного словоупотребления, идиоматичный язык и др.
Аутентичные материалы имеют ряд преимуществ. Во-первых, они обучают
естественному, современному иностранному языку, способствуют знакомству учащихся с
бытом народа, его культурой. Во-вторых, рождается «эффект присутствия» и «эффект
соучастия», способствующий повышению интереса учащихся к воспринимаемому материалу,
что, несомненно, сказывается на качестве их речи, эмоциональной окрашенности. Такие
материалы обеспечивают погружение в естественную речевую среду на уроках иностранного
языка, что позволяет с большой эффективностью осуществлять обучение аудированию. Такие
ресурсы стимулируют подлинную коммуникацию.
Говоря об классификации ЭОР необходимо упомянуть, что все информационные
(электронные) образовательные ресурсы принято делить на:
1) собственно образовательные ресурсы (или профессиональные образовательные
ресурсы). Это сайты и ресурсы, созданные педагогами для педагогов и учащихся – банки
заданий, сайты педагогических изданий и др.
2) первичные образовательные ресурсы – сайты учреждений и организаций, частные и
общественные, изначально не предназначавшиеся для образовательных целей. Это сайты
организаций, магазинов, музеев, бюро путешествий и др. Однако, их контент после
дополнительной обработки, целиком или полностью, может быть использован в
образовательных целях [March, 2005]. Примечательно, что многие организации, газеты и
журналы, телеканалы и др., понимая важность и потенциал образования и самообразования
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посредством ЭОР, стали развивать это направление на своих электронных ресурсах. Примером
тому могут служить образовательные вкладки или целые порталы Британского музея,
телеканала Discovery и т. д.
К профессиональным образовательным ресурсам относят ресурсы с готовым
образовательным контентом для внедрения его в обучение. Такие сайты не требуют долгой
подготовки и извлечения нужной информации. Их контент специально разработан с учетом
всех параметров учебного процесса и критериев, предназначенных для решения конкретных
учебных задач. Все что требуется от педагога – это найти подходящую тему и уровень
обучения. Приведем для примера список из нескольких ЭОР для обучения аудированию на
уроках английского языка:
1. Learning English for Kids (https://clck.ru/jrcNo) – интернет ресурс c большим
количеством аудио материалов любой степени сложности. К каждому аудио прилагается
скрипт для полного понимания содержания, задания и тесты для проверки и контроля
понимания аудиотекста.
2. Songs for Teaching (https://clck.ru/jrbqS) – ресурс с огромным количеством песен по
разнообразной тематике для любого уровня подготовки в сопровождении готовых планов
уроков и заданий.
В данный список мы включили ЭОР с удобным интерфейсом, разнообразием материалов
и звучащей речью, адаптированной для образовательных целей, то есть записанной в
специальном темпе, тембре и в соответствии в уровнями CELA.
Однако наибольший интерес с точки зрения аутентичности, социокультурной
значимости и широких возможностей использования в учебном процессе представляют собой
первичные образовательные ресурсы. Таковые, хоть и не предназначены специально для
учебных целей, но могут быть использованы при обучении иностранному языку. К таким
материалам можно отнести видео из различных социальных сетей, сайты государственных,
общественных и частных организаций, аудио- и видеохостинги, музеи и галереи, литературные
и издательские порталы и т.д. Рассмотрим образовательные возможности видеохостинга
YouTube.
На сегодняшний день на хостинге существует огромное количество каналов, пригодных
для использования в обучении иностранным языкам на разном уровня обучения, видео
отличаются широким спектром содержания материала и его подачи. Английский, безусловно,
один из самых распространенных языков общения на хостинге. Люди всех стран снимают
видео о своей жизни и делятся со всеми своим опытом. Также можно снимать видео самим и
выкладывать его на собственном канале, что позволит улучшить свои языковые навыки и
обеспечить реальную обратную связь.
Нет необходимости подчеркивать, что весь материал первичных образовательных
ресурсов должен проходить тщательный отбор исходя из критериев педагогической
безопасности, дидактической пригодности, уместности и соразмерности целям обучения,
технической составляющей и др.
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Принимая во внимание вышеупомянутое, мы отобрали несколько каналов, которые могут
быть интересны молодежи:
Для начального уровня подготовки:
Энтони-Американец (https://clck.ru/jrd3n) – Энтони, life style блогер, изучает русский и
делится своей жизнью с аудиторией в 300 тысяч подписчиков. Его видео можно использовать
как пример живого английского языка и реалий социальной жизни: например, он показывает
свой дом и рассказывает, что где находится. Он адаптирует свою речь под не носителей языка,
специально снижает темп речи и добавляет субтитры.
Bridget Barbara (https://clck.ru/jrdXL), так же как и первый блогер, изучает русский язык
и делится этим на своем канале. Но она снимает много видеоматериала и на английском языке,
рассказывая о своей повседневной жизни. На ее канале есть даже отдельный плейлист под
названием “Slow English”. Ее речь медленная и четкая.
Примеры каналов для среднего и продвинутого уровня:
Pick up limes (https://clck.ru/NUvvP) – это health and wellness канал (здоровый образ
жизни) с 3,5 млн подписчиков. Хозяйка канала, не только делится своими идеями о здоровом
образе жизни, она много путешествует, читает, рассказывает о своей жизни. У нее беглый тем
речи, очень приятный тембр голоса и четкая речь, что отлично подойдет для продвинутого
уровня.
Hannah Elise (https://www.youtube.com/c/HannahElisee) – студентка из Нью Йорка
показывает свою жизнь в Нью-Йорке. Плейлисты посвящены городу, путешествиям, обучению
в университете, праздникам и другим аспектам американской лингвокультуры.
Полагаем, что использовать аутентичные ресурсы можно на любом этапе обучения
английскому языку, важна лишь систематичность и рациональное использование такого
материала на уроках. Чтобы ЭОР активно применялись в школе на уроке иностранного языка
нужна методическая система. Продуктивное использование электронных образовательных
ресурсов невозможно без широкого набора учебного метатекста – комплекса дидактических
материалов и сценариев работы, инструкций к выполнению заданий, критериев оценивания,
рабочих листов и др. Учебный метатекст обладает широкой объяснительной силой. В силу
своей тесной смысловой связи с основным текстом (первоисточником), не может существовать
отдельно от него, определяет объективное, незатрудненное и целостное восприятие основного
текста и может использоваться в системе заданий проспективного, интерспективного и
ретроспективного характера [5].
Учебный метатекст к аутентичному аудио или видео, как правило, состоит из
педагогической вводной на подготовительном этапе работы (презентации преподавателя,
работа с интернет страницей, с издательскими аннотациями и др.); создания сценария или
алгоритма работы на этапе работы с аудио, видео или текстовым материалом (создание
комментариев и рабочих листов к основному аудио, видео или тексту, написание комментариев
к посту) и заданий для обсуждения услышанного, увиденного или прочитанного, включая
различные творческие и домашние задания, выводящие обучающихся за рамки конкретного
рабочего материала [5].
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В заключение отметим, что опора на аутентичные видеоматериалы благоприятно
сказывается на развитие аудитивных навыков, способствует формированию и развитию
коммуникативной и социокультурной компетенций. Этот путь обучения максимально
приближает обучающихся к естественной среде общения и положительно влияет на усвоение
материала.
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Коробейникова Д.А.
Глазовский государственный педагогический институт
г. Глазов, Россия
РАЗВИТИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ЗАРУБЕЖНОМ И ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Одной из главных тенденцией в современном образовании является процесс
гуманизация, которая предполагает создание необходимых условий для всестороннего
развития личности. Обеспечить реализацию задачи развития свободного человека позволяет
метод проектов, который известен в отечественной и зарубежной педагогической теории и
практике уже более 100 лет. Под методом проектов ученые понимают творческую или
практическую деятельность. По общему признанию, метод проектов способствует
формированию у учащихся самостоятельности, ответственности, умения взаимодействовать
с коллективом. Это комплексный метод, который может включать в себя другие приемы и
создавать методическую систему. История возникновения метода проектов начинается со
второй половине XIX века. Появился он в США и основывался на теоретических концепциях
так называемой прагматической педагогики, провозгласившей принцип «обучение
посредством делания». Ведущая идея данной научной школы состояла в том, чтобы
выполняемая ребенком учебная деятельность строилась по принципу «Все из жизни, все для
жизни» (https://clck.ru/Ydawx).
Идеи проектного обучения возникли в России практически одновременно с разработками
американских педагогов. Под руководством С.Т. Шацкого в 1905 году была организована
небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в
практике преподавания. Сторонники метода проектов в советской России В.Н. Шульгин, М.В.
Крупенина, Б.В. Игнатьев провозгласили его единственным средством преобразования школы
учебы в школу жизни, с помощью которого приобретение знаний осуществлялось на основе и
в связи с трудом учащихся [1].
В современном российском образовании данный метод реализуется на основе
Федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, метод проектов
– один из ключевых методов реализации ФГОС всех уровней образования. Для
целенаправленной и эффективной подготовки школы к реализации требований ФГОС, в том
числе программы развития УУД, в образовательном учреждении должна сложиться целостная
система целенаправленной, последовательной работы по формированию основ проектной и
исследовательской деятельности у обучающихся (https://clck.ru/Ydawx).
Сегодня очевидно, что школа России должна формировать целостную систему
универсальных знаний, умений и навыков, а также создавать условия для накопления опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Для реализации
данного метода в современной российской школе в МБОУ «Лицей №18» г. Сарапула были
проведены ряд занятий. Целью метода стала реализация цикла обучающих занятий,
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направленных на формирование навыка разработки социального проекта во внеурочной
деятельности у обучающихся 8 «б» класса МБОУ «Лицей №18» г. Сарапула.
Для реализации работы был специально разработан комплекс занятий, который включал
в себя различные приемы, опирающиеся на этапы проектной деятельности, которые позволили
сформировать навык разработки социальных проектов. В основе реализации данного цикла
мероприятий лежит понимание социального проекта как специально организованной и
самостоятельно выполняемой деятельности обучающихся, направленной на решение
социально значимых проблем в ограниченные сроки и ресурсы, заканчивающейся создание
проектного продукта. Цикл образовательных занятий реализован по 5 содержательным
модулям:
1. Введение в программу. Командообразование.
Цель модуля – сформировать мотивационные основания для дальнейшей проектной
деятельности.
Для реализации проекта классным руководителем были сформированы 5 групп из
обучающихся 8 «б» класса. Ребята разделились по принципу комфортных взаимоотношений
внутри групп.
2. Исследовательский модуль.
Занятие №1:
Цель модуля - сформировать представление о положительных практиках социального
проектирования; понимание того, что решение социальных проблем зависит от каждого из нас.
Методы и приемы реализации:
1) Введение в основы социального проектирования с помощью различных методов и
приемов (просмотр видео, беседа, индивидуальная работа, работа в группах, рефлексия)
2) Поиск проблемы и идеи проекта. (Фишбоун)
3) Поиск актуальности проблемы для дальнейшей реализации проекта.
К концу первого занятия у каждой группы были сформированы проблема и идея проекта.
Было дано домашнее задание:
1.
Заполнить таблицу (проблема, идея, целевая аудитория, актуальность проекта)
2.
Подготовить мини-презентацию проекта на 2 минуты к следующему занятию.
У каждой проектной группы был создан чат в социальной сети «ВКонтакте», в которой
они вместе со своим наставником, студентом из 451 группы, могли обсудить и решить все
вопросы.
Занятие №2
Целью второй встречи было продолжать изучать основы социального проектирования
для того, чтобы создать целостное представление, что такое социальный проект и как его
реализовать.
Методы и приемы реализации:
Написание таких пунктов проекта как: цель, задачи, календарный план, ресурсы, смета,
риски, результаты (Мишень, яблочко, 3М)
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В ходе выполнения работы у обучающихся были созданы недостающие пункты проекта.
В конце занятия перед обучающимся поставили задачу: реализовать свой проект в течении 2
месяцев, а так же составить отчёт о реализации проекта и создать презентацию для его
защиты.
3. Образовательный модуль
Цель модуля – закрепление полученного опыта в рамках самостоятельной разработки
групповых социальных проектов.
В рамках этого модуля участники самостоятельно работают над реализацией проекта,
который они выбрали. Нужно отметить, что в этот процесс не вмешивается ни классный
руководитель, ни родители, ни сама школа. Ребята сами планируют свою работу, распределяют
обязанности внутри группы, продумывают риски, результаты, ресурсы.
В качестве наставников к каждой проектной группе был прикреплен студент Глазовского
государственного педагогического института. Студенты сопровождают разработку проектов
на очных занятиях и заочно в формате дистанционного общения. Главная задача совместного
взаимодействия – не дать процессу остановиться.
Методы и приемы реализации:
Работа с наставниками в онлайн формате.
В ходе проведения 2 занятий наблюдалась положительную динамика, что в целом может
говорить о том, что данный вид работы эффективен. И занятия по формированию навыка
разработки социального проекта у обучающихся 8 «б» прошли успешно.
4. Аналитический модуль
Целью данного модуля является предоставление результатов работы по разработке и
реализации социального проекта. Данный модуль будет реализован в марте 2022 года.
Для подведения результатов опытно- экспериментальной работы было разработано
специальное тестирование, которое позволило оценить эффективность данной программы. В
тестировании приняли участие 25 обучающихся 8 «б» класса. На первом этапе было проведено
входное тестирование. Ученикам были заданы следующие вопросы:
1. «Знаете ли вы, что такое проект?»
2. «Знаете ли вы, что такое социальный проект?»
3. «Хотели бы вы узнать о проектировании?»
4. «Знаете ли вы, какие проекты существуют в вашем городе?»
5. «Хотели бы вы заниматься проектами?»
Таким образом, после проведения 2 занятий мы можем наблюдать положительную
динамику, что в целом может говорить о том, что данный вид работы эффективен. И занятия
по формированию навыка разработки социального проекта у обучающихся 8 «б» прошли
успешно. Обучающиеся показали хорошие результаты, остались довольны не только ученики,
но и высоко оценили эффективность работы над проектами их классный руководитель и
заместитель директора.
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Рис. 2.

Подводя итог, можно сделать вывод, что изучение истории развития методов проектов в
зарубежном и отечественном образовании позволяет встать у истоков зарождения того, что на
данном этапе развития современного образования очень актуально. В методе проектов
используются лучшие идеи, выработанные традиционной и современной методикой
преподавания, которые позволяют сделать процесс изучения и усвоения материала более
успешным. Данный метод является деятельностью, которая включает в себя решение
личностно-значимой проблемы и задачи решить ее. Проектирование ценно тем, что в ходе его
выполнения, обучающиеся учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт
познавательной и учебной деятельности.
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ДИАГНОСТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ 5-8 КАССОВ
В мае 2021 года Министерством Просвещения РФ был утвержден обновленный
федеральный государственный образовательный стандарт (далее – Стандарт) основного
общего образования. Его отличия от прежнего Стандарта мы можем найти в основных
положениях (раздел вариативности), описании предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования, а также в требованиях к ООП. Одним из наиболее
важных изменений к требованиям основного общего образования считаем изменения в
требованиях к содержательному разделу ООП. Согласно новому Стандарту, содержательный
раздел ООП (как НОО, так и ООО) должен включать: «рабочие программы учебных
предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, учебных модулей; программу
формирования УУД; рабочую программу воспитания».
Воспитательная работа в современных нормативных документах системы образования
приобретает новый, более высокий статус. Воспитание должно стать строго регулируемым,
целенаправленным процессом. Об этом говорит и изменение содержания личностных
результатов образования, закрепленных Стандартом 2021 года. Теперь они представляют
собой строгие требования, сгруппированные по направлениям воспитательной работы:
«гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; эстетическое; физическое воспитание,
формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; трудовое; экологическое;
воспитание ценности научного познания» [3, с. 46].
Перед педагогами стоит задача составления программы воспитательной работы и ее
поэтапная организация. Но как оценить результат проделанной работы, ее эффективность?
Как выявить пробелы и ошибки с целью коррекции работы? Нельзя провести контрольную
или самостоятельную работу с целью оценки воспитанности. К тому же, некоторые разделы
воспитательной работы имеют очень «тонкий», деликатный характер. К примеру, духовнонравственное воспитание. Процесс духовно-нравственного воспитания имеет свои
особенности. К ним относятся долгосрочность, а также то, что его результаты очень сложно
спрогнозировать, т.к. на развитие личности всегда влияют множество факторов, которые
невозможно контролировать преподавателю (воспитателю). Например, это могут быть особые
взаимоотношения и привычки в семье, общение обучающегося с компаниями друзей за
стенами школы, случайное влияние людей и многое другое. В связи с этим существует мнение
о некой неопределенности категории духовно-нравственного воспитания: временные рамки
размыты, результаты не точны, их нельзя измерить…
Но это не совсем так. С совершенной точностью можно говорить о том, что итог
духовно-нравственного воспитания личности – формирование у человека определенной
системы ценностей, в соответствии с которой он будет устраивать свою дальнейшую жизнь.
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А эта система ценностей, в свою очередь, будет базироваться на знании традиционных для
своего народа культурных ценностях и нравственных нормах. Как мы знаем, в педагогической
диагностике используются следующие методологические подходы: «системный (определение
психологических характеристик обследуемого); нормативный (определение отклонений от
заданной нормы); ситуационный (выявление психологических особенностей, проявляющихся
в определенных жизненных ситуациях); проблемный (определение характеристик,
способствующих возникновению внутриличностных или межличностных проблемных
ситуаций)» [2, с. 271].
В связи с этим, мы выявили ряд критериев, которые могли бы свидетельствовать о
положительных изменениях в духовно-нравственном развитии личности. Ими могут стать
проявления качеств, на формирование которых мы ориентируемся при проведении духовнонравственного воспитания. А именно: ответственность, добросовестность, патриотизм, долг,
совесть, надежда, самоотверженность, трудолюбие, милосердие, тактичность, умение сделать
нравственный выбор и т.д. Для определения уровня сформированности конкретного свойства
при решении частных задач в педагогике и психологии используют диагностические
методики. Диагностика отличается от традиционных форм контроля тем, что «объектом ее
анализа является совместная деятельность педагога и обучающегося, а не только деятельность
ребенка» [1, с. 38].
Основными методами психолого-педагогической диагностики являются: наблюдение;
психолого-педагогический эксперимент; устный опрос; письменный опрос: анкетирование;
тестирование (в т. ч. личностные опросники); метод экспертных оценок. Наиболее точный
результат определения уровня духовно-нравственного развития личности может показать ее
поведение в организованных педагогом «воспитывающих ситуациях» [1, с. 30]. Эти
воспитывающие ситуации имеют двусторонний характер: с одной стороны, они являются
лакмусовой бумажкой нравственности обучающегося, а с другой - они сами по себе несут
воспитывающий характер. Такой метод определения состояния воспитанности отдельного
обучающегося или всего классного коллектива следует использовать не единожды. Вопервых, для того, чтобы проследить динамику духовно-нравственного развития (данные
диагностического изучения сопоставляют с исходными характеристиками, разница между
начальным и конечным результатами и определяет эффективность процесса воспитания), вовторых, чтобы погрешности в диагностике были минимальными (т.к. на результат
тестирования могут повлиять случайные факторы: настроение тестируемого, межличностный
конфликт и др.). На основании представленной выше информации, мы пришли к выводу, что
для определения уровня духовно-нравственного развития обучающихся возможно
использовать метод тестирования, а именно – личностный опросник. Для его составления мы
использовали разделение всех примерных качеств начальной формы развития духовности и
нравственности у учащихся средней школы по трем основным сферам духовно-нравственного
воспитания (личностная, сфера социальных отношений и сфера государственных отношений),
представленным в концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России. Эти сферы условно обозначены в соответствии с целевыми задачами духовно461
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нравственного воспитания личности. Отметим, что к духовно-нравственному воспитанию в
личной сфере относится формирование понимания морали, воспитание трудолюбия,
нравственности, понимания и бережного отношения к семейным ценностям, жизненного
оптимизма, умения твердо и спокойно отстаивать свое мнение, критически оценивать
жизненные ситуации. К духовно-нравственному воспитанию в сфере общественных
отношений относится формирование у обучающихся чувства гражданского самосознания,
патриотизма, ответственности за настоящее и будущее своей страны, знание и бережное
отношение к истории своего Отечества и традиционной культуре.
К духовно-нравственному воспитанию в сфере государственных отношений относится
помощь обучающимся в понимании политической и экономической обстановки в стране, их
причинах и следствиях, умение трезво, критически оценивать информацию из средств
массовой информации; помощь в обретении доверия к государственной власти, воспитание
стремления поддержки решений Главы государства. В соответствии с представленными
критериями духовно-нравственного воспитания, мы разработали диагностическое
тестирование «Оценка состояния духовно-нравственного воспитания личности» (табл.).
Таблица
Критерии оценивания состояния духовно-нравственного воспитания
учащихся 5-8 классов по трем сферам задач духовно-нравственного воспитания
Критерий
Духовно-нравственное
воспитание в личной
сфере

Суждение
Я стараюсь следить за своим внешним видом;
я стремлюсь познавать себя, исправлять в себе замеченные
несовершенства в общении с другими, учусь управлять своими
эмоциями;
духовные традиции моего народа – ориентир для построения
моей жизни;
если кто-то будет высмеивать то, что для меня важно и ценно, то
я смогу спокойно, с достоинством отстоять свое мнение;
я стараюсь следить за своим здоровьем и соблюдать правила
ЗОЖ;
считаю, что любое дело необходимо доводить до конца;
трудиться в жизни необходимо;
я умею организовать свое время;
если я увижу, что обижают слабого, то заступлюсь за него.
Духовно-нравственное Я горжусь тем, что живу в нашей стране;
воспитание в сфере
я бережно отношусь к истории и культуре своего народа;
социальных отношений хотя бы 1 раз в жизни я участвовал в социально-значимом
мероприятии в качестве волонтера;
для меня понятна ценность семьи и брака;
я знаком с основными общественными нормами и правилами,
закрепленными в нормативных правовых актах, и исполняю их.
Духовно-нравственное Я доверяю государственной власти своей страны;
воспитание в сфере
я чувствую ответственность за будущее своего Отечества
государственных
отношений

Баллы
1- 9

1-5

1-2

Обучающийся, участвующий в тестировании, должен прочитать представленные
суждения и оценить свое отношение к ним. Если он согласен с высказыванием, то должен
ответить «да», если не согласен – «нет». За каждый ответ «да» ставится 1 балл, за каждый
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ответ «нет» – 0 баллов. Баллы суммируются за ответы по каждой сфере духовнонравственного воспитания отдельно.
Высоким показателем уровня духовно-нравственного воспитания будут являться:
набранные от 7 баллов за ответы в личной сфере; от 4 баллов в сфере социальных отношений;
2 балла в сфере государственных отношений.
Средним показателем уровня духовно-нравственного воспитания будут являться:
набранные от 4 до 7 баллов за ответы в личной сфере; 3-4 балла за сферу социальных
отношений; 1 балл в сфере государственных отношений.
Низким показателем духовно-нравственного воспитания будут являться: менее 4 баллов
за ответы в личной сфере; менее 3 баллов в сфере социальных отношений; 0 баллов в сфере
государственных отношений.
Общий результат оценивается следующим образом:
- он будет средним, если: в одной из сфер тестируемый показывает низкий уровень
духовно-нравственного воспитания; если тестируемый показывает средний показатель
духовно-нравственного воспитания в 2-х и более сферах;
- он будет низким, если: тестируемый показывает низкий результат в 2-х и более сферах;
- он будет высоким, если: тестируемый одновременно показывает высокий результат в
2-х и более сферах и не показывает низкий результат ни в одной сфере.
Представленный опросник поможет выявить общий уровень духовно-нравственного
воспитания обучающихся. Кроме того, с помощью данного опросника можно определить то,
какой сфере духовно-нравственного воспитания учителю (воспитателю) необходимо уделить
наибольшее внимание при проведении учебно-воспитательной работы, т.к. каждый его раздел
посвящен конкретным задачам духовно-нравственного воспитания.
Стоит учитывать, что каждая сфера духовно-нравственного воспитания является еще и
ступенью духовно-нравственного развития личности. Так, личностна сфера является первой
ступенью, ребенок вступает на нее в период своего появления на свет. Именно семья и
характер внутрисемейных отношений влияет на то, как он усвоит эту ступень, какие нормы и
правила станут для него жизненными ориентирами.
Сфера общественных отношений – это вторая ступень. На усвоение этого уровня
духовно-нравственного воспитания влияет теперь не только семья, но и родственники, группы
друзей, общественные организации, познание и изучение природы. На этой ступени ребенок
осваивает понятия «малая Родина», «родной край».
Сфера государственных отношений – это ступень, связанная с работой систем
образования, а также общественных организаций, средств массовой информации и т.п.
Качество прохождения очередной ступени духовно-нравственного воспитания на
прямую зависит от того, усвоил ли человек предыдущую. Так, не уяснив основы морали, ему
будет сложно стать патриотом. А, не сумев ощутить себя частью свой страны, своего
общества, не зная историю своего государства, не осознавая свою ответственность за его
настоящее и будущее, обучающемуся будет сложно оценивать актуальную политическую
обстановку и понимать действия власти, поддерживать их. Таким образом, актуальная сфера
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деятельности школы в рамках духовно-нравственного воспитания – это работа в сфере
общественных и государственных отношений.
Процесс духовного и нравственного становления личности длителен и носит
индивидуальный характер. В процессе такого рода развития у воспитанников могут случаться
как взлеты, так и неожиданные падения, связанные с тем, что рассматриваемая нами категория
обучающихся еще не устойчива в своих взглядах на жизнь, только познает ее и понемногу
вступает в новый, «взрослый» мир. Неустойчивость и неопределенность обусловливается
также и психофизическими особенностями подросткового возраста. Нам важно помнить, что
у каждого человека своя мера сил и «своя мера подвига» [1, с. 29], свои особенности характера.
Поэтому процесс духовно-нравственного становления личности всегда носит
индивидуальный характер.
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Московский педагогический государственный университет
г. Покров, Россия
ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
В условиях быстро развивающегося мира перед педагогами возникает актуальная
проблема: «Как обучать современное поколение?». С появлением гаджетов и интернета,
методы обучения детей значительно изменили свое направление: если раньше ребенка можно
было заинтересовать книгой, сейчас ему намного интереснее смотреть в экран мобильного
телефона. Вместе с появлением новых технологий изменилось и восприятие мира, возникла
проблема клипового мышления, снизился уровень концентрации. Привлечь внимание
учеников стало намного сложнее. Какими же качествами должен обладать современный
педагог, чтобы не отставать от современных тенденций образования?
В.О. Ключевский выделил: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Это ‒ одно из главных правил педагогики.
Основной задачей работы педагога в настоящее время является помощь ученикам в получении
новых знаний (педагог при этом использует современные и эффективные методы обучения).
Иначе говоря, современный учитель не просто передает информацию, а обучает детей мыслить
самостоятельно, дискуссировать, отстаивать свое мнение и уважать мнение оппонента.
Современный педагог не перестает учиться и постоянно совершенствует свое мастерство.
Необходимой и обязательной частью работы учителя в наше время является постоянное
тестирование новых учебных пособий и технологий обучения. Современный учитель – это
человек, который находится в постоянном творческом поиске. Его задача ‒ быть не только
источником знаний, но и настоящим партнером, помощником для своих учеников.
Наше общество, язык и знания постоянно эволюционируют. Благодаря развитию наук,
люди больше узнают о самом человеке и его потребностях. С каждым годом появляются новые
технологии и методы обучения в системе образования. Например, игровые методы. Игра
относится к традиционным и признанным методам развития. Она является одним из
древнейших педагогических средств обучения и воспитания. Мы знаем, что как только
ребенок появляется на свет ‒ он начинает исследовать окружающий мир. Впоследствии,
именно через игру маленький человек учится жить и развивается. Ценность этого метода
состоит в том, что в игровой деятельности обучающая, развивающая и воспитательная
функции действуют в тесной взаимосвязи и сопряжены с игровой мотивацией. Именно
поэтому игра так хороша в использовании ‒ дети через привычные способы легче узнают
новую информацию и запоминают. Игра как метод обучения организует, развивает
обучающихся, расширяет их познавательные возможности, повышает коммуникативную
компетентность, воспитывает личность. Технология игровых методов обучения направлена на
то, чтобы обучить школьников понимать мотивы их обучения, их поведение в игре и в жизни,
т. е. формировать цели и содержание своей самостоятельной деятельности и предвидеть ее
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непосредственные результаты. Игровая форма занятий является средством стимулирования
обучающихся в учебном процессе. Все игровые формы обучения позволяют использовать
уровни усвоения знаний. Ученикам интересно обучаться в игре, так как именно в такой форме
информация, которую они получают, воспринимается доступнее и у них появляется все
больший интерес к изучению предмета. Применение различных игровых технологий
способствует развитию у обучающихся логического мышления, познавательных интересов;
школьники учатся обобщать, классифицировать, рассуждать, развивать внимательность,
ориентироваться в окружающей обстановке; воспитывают выдержку, терпение в достижении
поставленной цели [1, с. 143].
Если рассматривать игру как деятельность, то в ее структуру входят: целеполагание,
планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность реализует
себя полностью как субъект. Из этого можно сделать вывод, что игра не только учит ребенка
новому материалу, но и проводит некую рефлексию, благодаря которой ученик делает
определенные выводы. Конечно, в формате образования, эти выводы контролирует педагог.
Многие исследователи игры (Ю.М. Лотман, С.Л. Рубинштейн, Д.Э. Эльконин и др.)
выделяют такое ее главное свойство, как амбивалентность. Это означает, что игра
предполагает реализацию одновременно реального и условного поведения, но при этом
отмечается, что воображаемы только условия, в которые «человек играющий» себя мысленно
ставит, чувства, которые он в этих воображаемых условиях испытывает, ‒ это подлинные
чувства. Игру как пространство «внутренней социализации» ребенка и средство усвоения
социальных установок рассматривал Л.С. Выготский. Довольно интересно это понятие
охарактеризовал А.Н. Леонтьев, а именно как свободу личности в воображении, «иллюзорная
реализация нереализуемых интересов». Наиболее полное определение представлено у В.С.
Кукушина. Он считает, что игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складываются и совершенствуется
самоуправление поведением [7].
Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов
организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. В отличие от игр
вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью
обучения и соответствующим ей педагогическим результатам, которые могут быть
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной
направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов
и ситуаций, выступающих как средство мотивации ‒ стимулирования к учебной деятельности.
Деятельность учащихся должна быть построена на творческом использовании игры и игровых
действий в учебно-воспитательном процессе с младшими школьниками, наиболее
удовлетворяющей возрастные потребности данной категории учеников. Реализация игровых
приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким основным
направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве
её средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который
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трансформирует дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического
задания связывается с игровым результатом [7, с. 443].
При использовании игровых технологий на уроках необходимо соблюдение следующих
условий. Во-первых, игра должна соответствовать учебно-воспитательным целям урока. Вовторых, игра должна быть доступна для учащихся данного возраста. Необходимо использовать
технологии и материалы, подходящие особенностям учеников. В-третьих, в использовании игр
на уроках должна быть умеренность.
Выделяют такие виды уроков с использованием игровых технологий, как:
1) ролевые игры на уроке;
2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (уроксоревнование, урок-конкурс, урок-путешествие);
3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно
предлагаются на традиционном уроке;
4) использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, конец;
знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и
систематизация изученного);
5) различные виды внеклассной работы (КВН, экскурсии, вечера, олимпиады и т.п.),
которые могут проводиться между учащимися разных классов одной параллели. [6, с. 39]
Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном процессе, так как
способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности учащихся.
Рассмотрим плюсы применения игровых технологий в обучении. Прежде всего, правильно
организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, помогает учащимся
выработать речевые умения и навыки, что является основной задачей для любого предмета.
Также игра активно стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и
познавательный интерес к предмету.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и
ученье во многом зависят от понимания учителем функций педагогических игр. Функция игры
– ее разнообразная полезность. У каждого вида игры своя полезность. [8, с. 201]
Выделим наиболее важные функции игры как педагогического феномена культуры:
1. Социокультурное назначение игры. Игра – сильнейшее средство социализации
ребенка, включающее в себя как социально контролируемые процессы целенаправленного
воздействия их на становление личности, усвоение знаний, духовных ценностей и норм,
присущих обществу или группе сверстников, так и спонтанные процессы, влияющие на
формирование человека. Социокультурное назначение игры может означать синтез усвоения
человеком богатства культуры, потенций воспитания и формирования его как личности,
позволяющей функционировать в качестве полноправного члена коллектива. Например,
сюжетно-ролевая игра «Эпоха рыцарей и прекрасных дам» для 6-х классов позволяет не только
помочь в освоении исторических знаний, но и закладывает фундамент в этических и в
моральных принципах школьника.
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2. Функция межнациональной коммуникации. Игры национальны и в то же время
интернациональны, межнациональны, общечеловечны. Игры дают возможность моделировать
разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессии, разнообразию
эмоций в восприятии всего существующего в жизни. Функция самореализации человека в игре
‒ это одна из основных функций игры. Для человека игра важна как сфера реализации себя как
личности. Именно в этом плане ему важен сам процесс игры, а не ее результата,
конкурентность или достижение какой-либо цели. Например, настольная игра «Мафия»
позволяет в формате экспресс-раундов «примерить» на себя абсолютно разные роли. В
современной школе почти не осталось классов в которых представители одной
национальности. Игра «Мафия» помогает повысить уровень коммуникаций в классе, лучше
познать одноклассников из разных регионов Российской Федерации и других стран, снизить
уровень конфликтности в последующем.
3. Коммуникативная функция. Игра – деятельность коммуникативная, хотя по чисто
игровым правилам и конкретная. Она вводит учащегося в реальный контекст человеческих
отношений. Любое игровое общество – коллектив. Большинство игра направленно на эту
функцию. Среди самых популярных: «Сенсация», «Имаджинариум», «Испорченный
телефон». Они помогают школьникам оценить уровень информационного метаболизма в
коммуникациях и способствуют росту коммуникативных компетенций участников.
4. Диагностическая функция. Игра обладает предсказательностью; она диагностичнее,
чем любая другая деятельность человека, во-первых, потому, что индивид ведет себя в игре на
максимуме проявлений (интеллект, творчество); во-вторых, игра сама по себе – это особое
«поле самовыражения». Например, для старшеклассников используют дебаты или упражнения
из центров-оценки (анг. версия Assessment Centre): «Совещание», «План дня»,
«Несуществующий предмет» и др. Данные игры способствуют раскрытию участников и
помогают педагогу обладающему знаниями в диагностике (психодиагностика, оценка
компетенций и др.)
5. Терапевтическая функция. Игра может и должна быть использована для преодоления
различных трудностей, возникающих у человека в поведении, в общении с окружающими и
при обучении. Эффект игровой терапии определяется практикой новых социальных
отношений, которые получает ребенок в ролевой игре. Наиболее часто такие игры проходят в
небольших группах или индивидуально, так как после игры критически важен этап рефлексии.
Подбор игры зависит от конкретной ситуации и направлен на проработку причины
деструктивного поведения. Нередко такие игры школьный педагог проводит совместно со
школьным психологом.
6. Функция коррекции в игре. Психологическая коррекция в игре происходит естественно,
если все учащиеся усвоили правила и сюжет игры, если каждый участник игры хорошо знает
не только свою роль, но и роли своих партнеров, если процесс и цель игры их объединяют.
Коррекционные игры способны оказать помощь учащимся с отклоняющимся поведением,
помочь им справиться с переживаниями, препятствующими их нормальному самочувствию и
общению со сверстниками в группе. Эту функцию выполняют почти все подвижные и
468

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
настольные игры. Особое внимание уделяется ведущему игры, т.к. именно ведущий выступает
арбитром всех спорных и неоднозначных ситуаций. Именно по этой причине современным
педагогам, которые организуют игры в школьном коллективе, важно знать основы
медиаторства (поиск взаимовыгодного решения).
7. Развлекательная функция игры. Развлекательная функция игры связана с созданием
определенного комфорта, благоприятной атмосферы, душевной радости как защитных
механизмов, т.е. стабилизации личности, реализации уровней ее притязаний. Развлечение в
играх – поиск. Игра обладает магией, способной давать пищу фантазии, выводящей на
развлекательность [4, с. 79]. Данную функцию реализуют абсолютно все игры, вне
зависимости от количества участников, целей и задач. Организатору игры очень важно
правильно запланировать время на игру (т.к. игра не доведенная до логического завершения
провоцирует неудовлетворение участников и снижает мотивацию в дальнейшем), грамотно
собрать игровую группу (чтобы полностью исключить столкновения формальных и
неформальных лидеров) и быть самому максимально вовлеченным в игровое пространство и
ход игры [5].
В многочисленных литературных источниках встречаются различные классификации
игр. Принципы классификации многообразны. Сложность классификации игр заключается в
том, что они испытывают серьезное влияние исторического процесса любой новой формации,
идеологии разных социальных групп. Так, классификация игр по Г.К. Селевко включает
следующие группы игр. По области деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые,
социальные и психологические. По характеру психологического процесса: - обучающие,
тренинговые, контролирующие, обобщающие; ‒ познавательные, воспитательные,
развивающие; ‒ репродуктивные, продуктивные, творческие; ‒ коммуникативные,
диагностические, профориентационные, психотехнические [9]. По игровой методике:
предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации. По
предметной области: ‒ математические, физические, экологические; ‒ музыкальные,
театральные, литературные; ‒ трудовые, технические; ‒ физкультурные, спортивные, военноприкладные,
туристические,
народные;
‒
обществоведческие,
управленческие,
экономические. По игровой среде: - без предметов/с предметами; ‒ настольные, комнатные,
уличные, на местности; ‒ компьютерные, телевизионные, ТСО; ‒ технические, со средствами
передвижения. По продолжительности различают: ‒ короткие игры. К ним относятся
предметные, сюжетно-ролевые и иные игры, используемые для развития интереса к учебной
деятельности и решения отдельных конкретных задач: усвоение какого-нибудь конкретного
правила, отработка навыка и так далее; ‒ игровые оболочки [2, с. 21-22].
Игры можно систематизировать по содержательному признаку (военные, спортивные,
экономические), по составу и количеству игроков (одиночные, парные, групповые и пр.). К
первому ряду игр ученый относит карты, шахматы, карнавалы, всевозможные трюки – всякого
рода игровые действия, в которых «демонстративно» попираются законы природы. Ко второму
– скачки, карусели, гадания, гороскопы, танцы – все то, где человек стремится подключить
себя к природным стихиям. Возможны игры, синтезирующие в себе и то, и другое [5, с. 111].
469

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Таким образом, игра – исторически обусловленный, естественный элемент культуры,
представляющий собой вид произвольной деятельности индивида. В игре происходит
воспроизводство и обогащение социального опыта предшествующих поколений, освоение
норм и правил человеческой жизнедеятельности через добровольное принятие игровой роли,
виртуальное моделирование игрового пространства, условий своего собственного бытия в
мире. То есть игра является одним из способов освоения человеком мира и отношений в нем,
способом самоутверждения человека, состоящим в произвольном конструировании
действительности в условном плане. В качестве средства, метода и технологии обучения
разнообразные игры широко используются в педагогическом процессе. Игра ‒ важнейшее
средство воспитания школьников. Игра деятельность спонтанная, непринужденная. Мир игр
очень разнообразен. Существуют разные варианты классификации игр. Каждая игра
уникальна, содержит в себе различные функции. Каждый вид игр существенно помогает в
развитии ребенка, как здорового человека, так и здоровой личности. При правильном подборе
игр можно спланировать и создать условия для нормального развития и социализации ребенка
[9, с. 72].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МНОГООБРАЗИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (ТЕМА «ПТИЦЫ»)
Проблема повышения познавательной активности, развития самостоятельности и
творческих способностей была и остается актуальной задачей педагогики. Современная
ориентация обучения направлена на развитие ряда компетенций, направленных на готовность
личности к профессиональной деятельности, применению коммуникативных навыков
общения, а также включает ряд дидактических и психологических условий, в которых
участник образовательного процесса может проявлять не только умственную и
познавательную активность, но и его индивидуальные качества [1-4].
Среди множества методов, форм, видов обучения далеко не все направлены на раскрытие
потенциала учащихся. В последнее время наблюдается значительный рост интереса ученых и
практиков к интерактивному обучению, что связано с процессом демократизации. Для
демократического общества характерны договорные отношения между равноправными
субъектами, а отношения подчиненности здесь заменяются партнерскими. Социальные
изменения привели к сдвигу в образовательной парадигме: от преимущественно
регулирующих, алгоритмических, программных форм и методов дидактического процесса к
развитию проблемного исследовательского поиска, который создает условия для когнитивных
мотивов, интересов и творчества в обучении.
Акцент на интерактивное обучение проистекает из необходимости практического
решения проблемы мотивации деятельности учащихся. Это достигается не только с помощью
дидактических методов и приемов, но и за счет использования эффективных форм
педагогического общения, создания комфортной стимулирующей атмосферы и уважения к
личности ученика. Интерактивное обучение – эффективный инструмент для решения задач,
стоящих перед современным образованием. Ориентация обучения нацелена не только на
усвоение учащимися определенного объема знаний, но и на развитие их личности,
познавательных и творческих способностей, получение опыта самостоятельной деятельности
и личной ответственности, развитие современных ключевых компетенций в различных сферах
жизнь.
Сама по себе интерактивная форма работы предполагает равенство партнерство всех
субъектов обучения. Использование интерактивного метода обучение включает
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых (деловых) игр, решение общих
задач. Исключено доминирование какого-либо участника образовательного процесса или идеи.
Из объекта воздействия ученик становится субъектом взаимодействия, сам активно участвует
в процессе обучения, выстраивает маршрут обучения. Данный метод обучения также
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предполагает более высокий процент самостоятельной работы по освоению методов
приобретения знания, а не поиском самих знаний.
В современном мире недостаточно иметь первоклассные знания в рамках
преподаваемого предмета, важно в учебном процессе применять методологические
новшества, к которым и относятся интерактивные методы обучения, что подтверждает
актуальность исследования.
Проблема исследования: многие учителя не применяют в образовательном процессе
интерактивные методы обучения, считая их неэффективными и сложными для организации.
Цель данной работы заключается в разработке интерактивных методов обучения при
изучении многообразия живых организмов на уроках биологии.
В качестве объекта исследования выступает процесс формирования знаний у школьников
в ходе развивающего обучения на уроках биологии в основной школе.
Разнообразие методов интерактивного обучения позволяют организовать учебный
процесс в различных формах. К наиболее часто реализуемым относятся: деловая игра,
дискуссия, имитационные игры, кейс-метод, метод проектов. Практическая ценность
исследования заключается в том, что материалы бакалаврской работы могут быть
использованы в практике работы школьных учителей биологии, а также при дальнейшем
исследовании рассматриваемого вопроса. Разнообразие интерактивных методов обучения
позволяет применять их в течении всего урока, например, при организации деловой игры, а
также, затрагивать только часть урока (во время дискуссии по проблемному вопросу). Не стоит
забывать про внеурочную деятельность, которая позволяет вести работу, предполагающую
длительный срок (метод проектов, кейс-технологии и др.). Изучив особенности организации
урока с использованием интерактивных методов обучения нами был составлен алгоритм
проведения занятия, состоящий из четырех этапов: подготовка занятия, вступление, основная
часть, выводы (рефлексия), а также описаны принципы работы.
Для организации занятий при изучении многообразия живых организмов (тема «Птицы»)
с использованием интерактивных методов нами был выбран учебник биологии для 7 класса
[5]. По темам раздела 3 «Многообразие животного мира» включает два параграфа,
посвященных птицам (§53. Класс Птицы и §54. Многообразие птиц и их значение.
Птицеводство) приведены разработки проблемной дискуссии, круглого стола, сюжетноролевой игры и метода проектов.
По теме «Многообразие птиц и их значение. Птицеводство» нами был разработан урок с
использованием кейс-метода. В ходе занятия ученики выступают учеными-орнитологами и с
помощью кейсов «Многообразие птиц», «Экологическая роль птиц», «Охрана птиц» изучают
тему. В ходе урока используется индивидуальная, парная, фронтальная работы.
В качестве примера приведем вариант применения интерактивных методов на уроке по
теме «Класс Птицы».
Тема: Класс птицы.
Цель: закрепить полученные знания о строении тело птиц и способности к полету.
Тип занятия: проблемная дискуссия.
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Ход занятия
После изучения строения тела и органов птиц, учителем ставится перед учащимися
вопрос: «Могут ли люди летать как птицы?». Выдвигается две позиции «за» и «против».
Учащиеся опираясь на полученные знания должны подобрать аргументы в пользу выбранной
позиции.
Позиция «За»
- наличие крыльев не гарантирует
возможность
к
полету.
Так
приспособленностью к полету обладают не
все птицы (страус, пингвин, курица и др.);
- тело человека, как и птиц, состоит из 5
отделов;
- кровеносная система человека, как и птиц
состоит из четырёхкамерного сердца и
двух кругов кровообращения.

Позиция «Против»
- на теле человека отсутствует перьевой покров,
который предохраняют птиц от охлаждения и
перегрева, создают обтекаемую поверхность тела,
облегчающую полёт, защищают кожные покровы от
повреждений;
- сложное строение тело человека значительно
утяжеляет массу, что существенно влияет на полет;
- воздухоносные полости в костях обеспечивают
скелету птиц лёгкость, а срастание костей —
прочность;
- птицы, в отличии от человека, кроме лёгких, имеют
воздушные мешки. Они имеют большой объём и
служат дополнительными резервуарами воздуха.

Возможно использование интерактивных методов обучения при рассмотрении темы
«Значение и охрана птиц».
Цель урока: выявить значение птиц в природе и жизни человека, причины и способы их
охраны.
На начальном этапе учащимся предлагается ознакомиться с видеороликом «Птицы в
большом городе» https://www.youtube.com/watch?v=WLBdeIhM1FM, в котором затрагивается
проблема необходимости сохранения видового разнообразия птиц.
Самостоятельно учащиеся исследует данную проблему, подпирают литературу,
согласовывают тему проекта. Среди примерных тем могут быть: «Влияние мусорных
контейнеров на жизнедеятельность птиц», «Кормушки – «за» и «против», «Развитие
инфраструктуры как способ зимовки для перелетных птиц», «Одомашнивание диких птиц»,
«Жвачка – смерть или источник пищи?», «Адаптивные признаки современных птиц», «Твой
дом – мой дом. Вырубка лесных массивов», «Птицы нашего города».
После определения темы необходимо выяснить степень ее актуальности и
разработанности. Описываются методы, благодаря которым можно повлиять на поднимаемую
проблему.
Практическая часть включает в себя конкретный план действий, направленные на
решение проблему.
Форма предоставления результата может быть разнообразной: создание
информационного плаката, мастер-класс по изготовлению кормушек, просветительская
беседа, защита проекта на конкурсе и др.
Одним из наиболее доступных вариантов является создание информационного буклета.
Он может включать в себя цель и задачи проекта, возможные пути по решению проблемы,
фотоматериалы, ссылки на возможные дополнительные источники информации и др.
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Несмотря множество интерактивных методов обучения (деловая игра, дискуссия,
имитационные игры, кейс-метод, метод проектов), организация каждого их них требует
длительной подготовки как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. Интерактивное
обучение – это прежде всего обучение диалогу, в котором между собой взаимодействуют
учащиеся и учитель, а также учащиеся.
Важно выстроить учебный процесс так, чтобы каждый учащийся был вовлечен в процесс
получения знаний, при использовал свои творческие возможности и раскрывал потенциал.
Учитель в этом случае является лишь организатором образовательного процесса. Его задача
заключается в направлении учащихся на получение новых знаний, умений и навыков, на
формирование необходимых компетенций [6-10].
Как известно, урок – основная форма организации занятий, направленная на получение
знаний. Урок с применением интерактивных методов обучения не только отвечает
требованиям ФГОС ООО, но и интересен самим учащимся. Различные формы работы,
использование наглядных средств обучение позволяют целостно воспринять передаваемую
информацию и как следствие, запомнить её. Урок по теме «Многообразие птиц и их значение.
Птицеводство» включает в себя 3 формы работы (индивидуальная, парная, фронтальная),
наглядные раздаточные материалы (карточки с изображением птиц, таблицы, черный ящик),
работу с кейсами, элементы игровой деятельности (загадки).
Применение интерактивных методов обучения на уроках – является одновременно и
объектом теоретических исследований, и сферой практической деятельности педагога [11-14].
С помощью интерактивных методов можно установить взаимную связь между планируемыми,
реализуемыми и достигнутыми уровнями образования, сравнить работу разных
преподавателей, дать оценку достижениям учащихся и обнаружить недостатки в их знаниях.
Использование таких методов обучения позволяет развить умение ориентироваться в
информационном пространстве, а также критически оценивать полученную информацию.
Возможность самостоятельного конструирования полученной информации, дает возможность
ученикам проявить свои творческие способности и выразить свою индивидуальность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В ОСНОВНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В современном мире многие люди способны читать на иностранном языке, писать на
нём, слушать иностранную речь, однако особую трудность представляет устная речь, так как
при формировании устного высказывания задействованы все виды речевой деятельности.
Стоит заметить, что даже при развитии всех необходимых умений и навыков полное
достижение целей межкультурного общения на иностранном языке не гарантировано. Обучая
иностранному языку, учитель ведет усиленную работу, направленную на освоение всех
четырех видов речевой деятельности: чтения, письма, аудирования и говорения. Самым
важным и сложным видом речевой деятельности является говорение, так как оно включает в
себя установление контакта, обмен информацией, взаимодействие в условиях
непосредственного общения, понимание на слух иноязычной речи и умение реагировать, как
вербально, так и невербально. Одной из форм речевого общения является монологическая
речь. Многие лингвисты интерпретируют данное понятие по-разному. Так, например, согласно
определению Г. В. Роговой, «монолог – это форма устного связного высказывания, изложение
мыслей одним лицом. Монолог состоит из ряда логически последовательно связанных между
собой предложений, интонационно оформленных и объединенных единым содержанием или
предметом высказывания» [4, с. 71]. Монологическая речь, как особый вид устного
высказывания, требует значительных усилий со стороны изучающих иностранный язык,
поскольку она характеризуется целостностью, логичностью и последовательностью
построения.
Человек существо социальное, поэтому ему свойственно пользоваться речью для
коммуникации, то есть строить диалоги. Для некоторых людей построение монологического
высказывания вызывает трудности даже на родном языке, поэтому при обучении
иностранному языку нужно достаточное внимание уделять и обучению монологической речи.
Среди учебных материалов значительная часть содержит диалоги и задания на их построение.
Чтобы научиться строить монологическое высказывание учащимся необходимо освоить
предлагаемую тему и лексико-грамматический материал и трансформировать изученные
диалоги в «повествование от первого лица».
При обучении монологической речи учитель должен ставить конкретные цели, используя
для их достижения различные задания и упражнения. Учитель должен понимать, какой
результат в итоге может выдать ученик, то есть учитывать уровень языковой компетенции
учащихся. При подготовке к уроку нужно проанализировать степень самостоятельности
учащихся: могут ли они только воспроизвести заученный текст, пересказать своими словами
или полностью самостоятельно подготовить монологическое высказывание. Также
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монологическое высказывание зависит от уровня подготовленности говорящего и может быть
полностью подготовленным, частично подготовленным и сообщением без предварительной
подготовки, что естественно является самым трудным. Исходя из содержания, монолог можно
разделить на три вида: описание, сообщение, рассказ. Рассказ является самым сложным видом
монологической
речи, так как в нем должна соблюдаться последовательность событий,
раскрывающая причинно-следственные связи. В рассказе важно соблюдать хронологическую
последовательность, чтобы не нарушить сюжетную линию повествования. Наименее
проблематичным видом монологической речи является описание. Учащиеся учатся описывать
картинки начиная с начальной школы, постепенно усложняя свое высказывание изучаемой
лексикой и грамматическими конструкциями. В описании может прослеживаться
определенная схема или шаблон, но зачастую последовательность описываемых явлений не
принципиальна [1, с. 147].
Конечным требованием программы по освоению монологической речи учащимися
основной средней школы является умение логично и последовательно высказываться на
заданную тему без предварительной подготовки. Согласно учебной программе, учащиеся
способны овладеть некоторыми умениями высказывания: сообщать личную информацию о
себе, своей семье, друзьях, своих увлечениях и интересах, планах на будущее; сообщать
краткие сведения о своём городе или населенном пункте, о своей стране и странах изучаемого
языка; описывать события и явления; пересказывать основную мысль прочитанного,
услышанного или увиденного; свободно излагать свое мнение о чем-либо; давать краткую
характеристику персонажей; кратко аргументировать свою точку зрения.
Все названные умения формируются в процессе выполнения языковых и речевых
упражнений. Несмотря на то, что одной из главных задач обучения иностранному языку в
основной средней школе является обучение монологической и диалогической речи, в процессе
говорения на иностранном языке учащиеся могут испытывать следующие трудности: ученики
боятся говорить на иностранном языке, чтобы не совершить ошибок и не получить плохую
оценку; учащиеся не владеют достаточной информацией по обсуждаемой проблеме, им не
хватает языковых и речевых средств, и, как следствие, они переходят на использование
родного языка на уроке; ученики не до конца понимают речевую задачу; более успевающие
учащиеся могут пытаться сконцентрировать внимание учителя на себе, тем самым, исключая
менее успевающих из учебного процесса [5, с. 166].
Из-за отсутствия естественной языковой среды и регулярной практики ученики с трудом
овладевают устной речью. Она обоснованно остается самым сложным умением, которым
должны овладеть учащиеся на уроках иностранного языка. Естественное общение трудно
спрогнозировать, оно характеризуется спонтанностью. Беседа обычно развивается в
зависимости от ситуации, состава участников, их возраста и интересов. Поэтому
ситуативность зачастую является определяющим принципом обучения говорению.
Следовательно, все обучение говорению должно осуществляться в контексте различных
ситуаций, желательно максимально приближенных к реальной жизни. Таким образом, залогом
успеха реальной коммуникации может стать речевая ситуация, которая мотивирует ученика
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не только вести диалог, но и строить монологические высказывания, а также влияет на
содержание и языковое оформление устной речи.
Для погружения учащегося в языковую среду на уроках иностранного языка можно
использовать видеоматериалы, так как они являются тем самым средством, которое
приближает ситуацию речевого общения к реальной действительности. Видеоматериалы
стимулируют навык устной речи в созданной ситуации.
Видеоматериалы – это обширный ряд технологий хранения и воспроизведения
визуального и аудиовизуального материала. Видеоматериалы делятся на два типа: учебные,
то есть специально разработанные для показа на уроках иностранного языка; аутентичные, то
есть созданные носителями языка, неадаптированные для демонстрации на уроках. Однако
среди них учитель может подобрать видеоролики адекватные уровню подготовки учащихся.
В настоящее время учителя активно внедряют работу с видеосюжетами в учебный процесс.
Но, к сожалению, методика использования видеоматериалов все еще в процессе разработки.
Учителя сталкиваются с рядом трудностей при работе с аудиовизуальным контентом. Чтобы
их избежать или хотя бы свести к минимуму, некоторые методисты выделяют следующие
правила, которых нужно придерживаться: использование видеоматериала должно
соответствовать возрасту и уровню знаний учащихся; представленный видеоматериал должен
четко соответствовать изучаемой теме и учебному материалу; необходимо четко планировать
структуру урока, включая видеоматериалы, и не злоупотреблять их использованием; при
демонстрации видео важно обращать внимание учащихся на ключевые моменты; необходимо
убедиться в наличии хорошего обзора с разных точек класса; побуждать учащихся к
активному участию в работе; использовать раздаточный материал для лучшего понимания
видеозаписи; проверить, понятно ли всем ученикам задание к видеоматериалам [2, c. 41; 3, с.
522].
Также при обучении монологической речи учитель может столкнуться с трудностями по
поиску и выбору подходящего видеосюжета, так как коммуникативная направленность
изучения иностранного языка подразумевает преобладание диалогической речи. Монолог же
в учебных видеоматериалах зачастую является составной частью диалога. Ниже приведем
пример разработки заданий, направленных на развитие навыка монологической речи с
использованием видеоматериалов. Задания разработаны для учащихся 9 класса, обучающихся
по УМК “Spotlight”. В 3 разделе рассматривается тема “See it to believe it” («Очевидное,
невероятное»), в которой изучается все мистическое и необычное, что может случиться в
заколдованном замке. За основу мы взяли сказку «Красавица и Чудовище» (“Beauty and the
Beast”).
В разработке мы придерживаемся трехэтапной системы работы: преддемонстрационный
этап, демонстрационный этап и последемонстрационный этап. На первом этапе учителю
необходимо подготовить учащихся к просмотру видеосюжета, семантизировать новую
лексику для снятия трудности восприятия видеоролика. Например, слова a beggar, a shelter, to
sneer. Следом за этим, учащимся предлагается сделать упражнение на закрепление новой
лексики, а именно составить свои собственные предложения. На втором этапе учитель
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показывает видеоролик учащимся. Учащиеся внимательно просматривают видео один раз и
пытаются понять содержание видеосюжета без опоры на текст. Далее учащиеся получают
карточки с упражнением и стараются по памяти восстановить текст, вставив пропущенные
слова:
Once upon a time, in a faraway land, a young prince 1) _________ in a shining castle. Although
he had everything his heart 2) _________, the prince was spoiled, selfish, and unkind. But then, one
winter’s night, an old beggar woman came to the castle and 3) __________ him a single rose in
return for shelter from the bitter cold. 4) _____________ by her haggard appearance, the prince
sneered 5) __________ and turned the old woman away и т.д.
Затем, учащиеся просматривают видео второй раз. И проверяют карточку с
вставленными словами.
На последемонстрационном этапе проходит практическая работа с использованием
информации, полученной из видеоролика, и проверяется его понимание. На этом этапе
предлагается задание “True / False” на восприятие, понимание и запоминание информации:
1. An old beggar came to the castle and offered him a mirror.
2. He would be doomed to remain a beast forever.
3. The prince was kind and polite to the old lady…”
Далее учащимся предлагаются задания на монологическую речь. Следует учитывать, что
в основной средней школе упражнения преимущественно репродуктивные, то есть учащиеся
воспроизводят услышанный монолог и могут преобразовать его: расширить или сократить.
Упражнения, разработанные к уроку:
№1. “Answer the questions on the text. Give complete answers.
1. Where did the story happen?
2. Who lived in the castle?
3. What was the prince like?
4. What happened one winter night?
5. Why did the old woman give him a rose?
6. Did the prince give her shelter?
7. What did the old woman do then?
8. Was the woman really old?
9. What was the power of the rose?
10. How could the prince win the spell?”
№2. “Retell the story”.
№3. “Express your feelings after watching the video”
Таким образом, всесторонне освоив лексико-грамматический материал урока, учащиеся
получают возможность построить монологическое высказывание на изучаемую тему. Очень
важно чтобы ученики старались высказать свое мнение по теме, учась при этом анализировать
информацию и выделять главное.
Основная трудность учителя заключается в поиске аутентичных видеоматериалов,
адекватных уровню владения иностранным языком учащимися основной школы. Для
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обучения монологической речи, наилучшим образом подходят видеоролики, в которых герои
высказывают свои мысли вслух, описывают какое-либо событие, предмет или место или же
обращается с развернутым высказыванием к зрителям.
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ПРЕДМЕТНЫЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Одной из форм дифференцированного обучения в школьном образовании являются
элективные курсы. Согласно распоряжению Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. №1756-р.
«О Концепции модернизации российского образования» всем школам страны необходимо
было создать профильное обучение, то есть элективные курсы для старших классов. Данные
курсы должны были быть направлены на углубленное изучение предмета, на социализацию
самого учащегося, на определение выбора учащегося с дальнейшей профессиональной
деятельностью, а также на мотивацию к обучению. При этом, как утверждают многие
исследователи [3-7], должна быть обеспечена системная психолого-педагогическая поддержка
обучающегося на этапе профессионального самоопределения.
Разберемся в содержании данного понятия. Элективный курс – необходимый курс для
посещения, который выбирают сами школьники [1]. Данные курсы, как правило, предлагают
учащимся в старших классах. Однако, вполне возможна ранняя профилизация. Требования к
содержанию и организации элективных курсов включают в себя следующие положения:
– На элективных курсах большое значение должно отводиться общественной и
социальной сторонам развития школьника, то есть курсы должны создавать условия для
процесса социализации, но и так же должны подготавливать учащихся на профессиональном
уровне.
 Элективные курсы должны содействовать адаптации и личностному развитию
школьников, давать возможность обучающимся профессионально ориентироваться, в плане
того, чтобы они уверенно выбрали ту профессиональную направленность, в которой хотят
осознанно развиваться.
 На элективных курсах должно происходить дальнейшее изучение как основных
предметов, так и предметов, выбранных учащимися для сдачи итоговых экзаменов (при этом
также важен психологический настрой на предстоящую аттестацию [2]).
 Элективные курсы должны быть направлены на развитие и воспитание школьника, на
формирование умственных и профессиональных знаний, умений и навыков.
Различают несколько видов элективных курсов:
Ориентационные элективные курсы. Данный вид элективного курса проводят с ребятами
для того, чтобы они могли самоопределиться в профессиональном и социальном плане, для
того, чтобы каждый учащийся смог выбрать из многообразия профессиональных сфер свою,
учитывая свои способности и интересы. Также данные курсы нацелены на то, чтобы каждый
учащийся смог примерно построить свой профессиональный путь, свою будущую карьеру, с
учетом своих интересов и целей.
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2. Пробные элективные курсы.
Данный вид элективных курсов направлен на то, чтобы учащиеся поняли, правильно они
сделали выбор или нет. Хотят ли они и дальше изучать предметы, связанные с будущей
выбранной ими профессиональной деятельности или же все-таки они поменяют свой выбор.
Пробные элективные курсы имеют два подвида:
Предметно-ориентированные пробы. На предметно-ориентированных пробах педагоги
проверяют, сможет ли учащийся достойно подготовиться к выбранному им предмету и сможет
ли он, так сказать, покорить данный предмет на более высоком уровне. Также на данном
подвиде идет условная подготовка к основному государственному экзамену или единому
государственному экзамену;
На профессиональных пробах идет уже знакомство учащихся с различными видами
профессиональных сфер, которые имеют непосредственное отношение к выбранным
учащимися предметам. То есть школьники понимают, что выбранные ими предметы могут
пригодиться не только в какой-то одной профессиональной сфере, а в нескольких. В некоторых
школах профессиональные пробы проводятся в каких-либо учреждениях, предприятиях, тем
самым давая учащимся какие-то профессиональные навыки. И действительно, в некоторых
школах в образовательные программы включены такие профессиональные пробы, где ребята
могут сходить вместе с педагогом на какое-либо предприятие и получить какие-то умения и
навыки.
Элективные курсы по математике следует включать в школьные программы с 7-го класса.
С 7-го до 9-го класса учащиеся могут посещать математические элективные курсы свободно,
а вот для старшеклассников данные курсы обязательны для посещения. На элективных курсах
по математике учащиеся должны выполнять все те же требования, что и на уроке математике.
Благодаря элективному курсу по математике учащиеся смогут лучше подготовиться к ЕГЭ,
ГИА, олимпиадам и пр. Элективные курсы по математике имеют разнообразные по
направленности цели:
1. Развитие у учащихся определенного интереса к математике и применение полученных
знаний в дальнейшем обучении.
2. Формирование понимания значимости математики в реальной жизни у учащихся, а
также формирование математического мышления.
3. Изучение и разбор различных математических вопросов, которые не изучаются на
уроках математики.
4. Формирование математического аппарата для решения практических задач, смежных
предметов окружающей действительности.
Охарактеризуем основные типы элективных курсов:
Предметные. Данный тип элективных курсов нацелен на учащихся с более высоким
уровнем способностей. То есть здесь идет уже углубленное изучение каких-либо предметов,
изучение таких тем, которые не включены в образовательную программу. Ребенок на таких
курсах может уже самореализоваться в какой-либо образовательной сфере. Немаловажным
является то, что данный тип элективных курсов дает высокий уровень к подготовке к
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экзаменам. Предметные элективные курсы подразделяются на два подвида. Первый подвид
характеризуется элективным курсом повышенного уровня, на котором изучается более
углубленно математический курс. Тематика таких курсов обязательно согласовывается с
базовым курсом математики. На таком подвиде предметного элективного курса учащиеся
смогут изучить все разделы математики более углубленно. Второй подвид характеризуется
элективным курсом, на котором изучаются более углубленно только некоторые разделы
математики, относящиеся к базовому курсу математики.
Межпредметные. В данном типе элективных курсов идет изучение межпредметных
связей, то есть учащиеся будут изучать не только одну какую-то предметную область, а еще и
те области, которые будут тесно связаны с данной. Межпредметные элективные курсы также
делятся на несколько подвидов.
Первый подвид – это прикладные элективные курсы. Такие элективные курсы
направлены на изучение наиболее важных методов применения математических знаний,
умений, навыков в дальнейшей жизни. Еще немаловажной целью таких курсов является
развитие интересов к современным технологиям и технике.
Второй подвид – это элективные курсы, направленные на овладение способов понимания
и восприятия природы.
Третий подвид – это элективные курсы, нацеленные на освоение различных способов
решения математических вопросов и задач. А также данные элективные курсы направлены на
то, чтобы учащиеся смогли научиться составлять и решать задачи с помощью химического,
биологического и физического опыта и исследования.
Профориентационные. Данный тип элективных курсов направлен на профессиональную
ориентацию школьников, на самоопределение и выбор будущей профессии. В рамках
выполнения собственного практического исследования мы разработали свой предметный
элективный курс «Профессии региона, основанные на прочном знании математики» для 9
класса, который направлен не только на углубленное изучение математики, привитие интереса
к предмету, но и на определение возможной будущей профессиональной деятельности
учащихся. Кратко охарактеризуем содержание данного курса.
1 занятие. Введение. Знакомство учащихся с целями и задачами курса. Проведение теста
на профориентацию по методике Е.А. Климова. Педагог рассказывает учащимся о профессиях
Тюменской области.
2 занятие. Математика в профессии «Продавец». Знакомство учащихся с профессией
продавца. Решение математических задач в данной профессии.
Примера задач: Ребята, давайте с вами разберем такую задачу: В магазин доставили
вафли. За день купили 105 пачек вафлей, что составило 35% всего количества. Сколько всего
пачек вафлей привезли в магазин? Сколько купили пачек вафлей на следующий день, если 20
пачек осталось в магазине
3 занятие. Математика в профессии «Бухгалтер». Знакомство учащихся с профессией
бухгалтера. Решение математических задач в данной профессии.
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Пример задачи: Машинист бульдозера на предприятии неосторожно заезжал на трал и
уронил бульдозер, в итоге работнику дали штраф 20 процентов от заработной платы. Сколько
машинист бульдозера получит в конце месяца, если его ежемесячная заработная плата
составляет 43000 рублей?
4 занятие. Математика в профессии «Строитель». Знакомство учащихся с профессией
строителя. Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: Сельской школе необходим ремонт. Нужно застеклить окна. Всего в
школе 132 окна. Ширина окна 1,5 метра, высота 0,5 метра. Посчитайте, хватит ли 845
квадратных метра стекла для того, чтобы застеклить окна в школе? Причем в окне должно
быть двойное стекло.
5 занятие. Математика в профессии «Врач». Знакомство учащихся с профессией врача.
Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: Пациенту выписали курс лечения на месяц. Необходимо пить таблетки
«Hema-Plex» по 100 мкг 2 раза в день. В одной упаковке содержится 30 таблеток по 25 мкг.
Сколько необходимо упаковок таблеток на курс лечения, если в месяце 31 день?
6 занятие. Математика в профессии «Кулинар». Знакомство учащихся с профессией
кулинара. Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: В семье четыре человека. Мама кулинар делает фруктовый салат на
четырех человек и берет: 220 грамм яблока, 250 грамм апельсина, 150 грамм банана и 320
грамм йогурта. Но вот в гости пришли две подружки. Сколько грамм каждого ингредиента
необходимо взять для приготовления фруктового салата для данной компании?
7 занятие. Математика в профессии «Водитель». Знакомство учащихся с профессией
водителя. Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: Водитель выехал из села Коточиги в село Викулово. Расстояние между
селами составляет 22 километра. Машина расходует 6 литров на 100 километров. Сколько
необходимо бензина, чтобы съездить в село Викулово и обратно вернутся?
8 занятие. Математика в профессии «Геодезист». Знакомство учащихся с профессией
геодезиста. Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: На местности были отмечены вехами отрезки CD, PQ, KL. Геодезисту
нужно отрезок CD разделить точкой А так, чтобы СA = PQ, а AD = KL?
9 занятие. Математика в профессии «Автомеханик». Знакомство учащихся с профессией
автомеханика. Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: Известно, что вахтовка УРАЛ-4320 обладает массой 13400 килограмм.
Вахтовка отправляется через ледовую переправу. Толщина льда составляет 50 сантиметров.
Сможет ли вахтовка проехать через ледовую переправу?
10 занятие. Математика в профессии «Парикмахер». Знакомство учащихся с профессией
парикмахера. Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: Рабочий день парикмахерской «Ирина»: 800 − 2000 ч. За день мастер
принял 4 мужчины, потратив на каждого по 35 минут, 6 женщин, потратив на каждую по 55
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минут, и одной женщине сделал укладку, потратив на нее 1 час 45 минут. Будет ли в этот день
у парикмахера обед, если известно, что обед составляет 30 минут.
11 занятие. Математика в профессии «Банкир». Знакомство учащихся с профессией
банкира. Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: Мужчина взял кухонную мебель в рассрочку. Половину стоимости он
отдал сразу, а вторую половину будет выплачивать по 8 % от стоимости каждый месяц.
Посчитайте, какая часть суммы будет оплачена через полгода?
12 занятие. Математика в профессии «Экономист». Знакомство учащихся с профессией
экономиста. Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: Глава города Ишима делает новый проект, согласно которому 55 % земли,
которая занята частными домами, отойдет муниципалитету, а 0,2 площади земли перейдет в
государственную собственность. До проекта частной собственности отводилось 215 гектар.
Сколько гектар земли будет принадлежать частной собственности после проекта?
13 занятие. Математика в профессии «Штукатур-маляр». Знакомство учащихся с
профессией штукатура-маляра. Решение математических задач в данной профессии.
Пример задачи: В здании идет ремонт двух кабинетов. Размеры одного кабинета
составляют 4 × 3,5 × 2,1 м. А размеры второго кабинета составляют 3,5 × 2 × 1,9 м. Сколько
понадобится ДСП листов, чтобы покрыть стены и потолки этих двух кабинетов? Размеры
одного ДСП листа составляют 2 × 1,20 м.
14. Итоговое занятие. На данном занятии проводится итоговый тест, который состоит из
двух вариантов, в каждом варианте по 7 задач. За каждую правильно выполненную задачу
ставится 1 балл.
Внедрение в учебный процесс подобных предметных элективных курсов дает
возможность учащимся проявить свои способности и интересы в той или иной
профессиональной области. Занятия таких курсов во много напоминают профессиональные
пробы [3], участвуя в которых ученик «примеряет» на себя ту или иную профессию.
Подбор практических занятий был выполнен нами в соответствии с имеющимися
основными профессиями нашего региона – Тюменской области.
Планируется внедрение разработанного предметного элективного курса «Профессии
региона, основанные на прочном знании математики» в практику обучения учащихся 9-х
классов средних общеобразовательных школ г. Ишима Тюменской области.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ВЫПОЛНЕНИЮ НАТЮРМОРТА В ТЕХНИКЕ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
Данная статья ориентирована на раскрытие такого понятия как натюрморт, а также на
методически верное выполнение натюрморта в технике масляной живописи. Натюрморт —
один из древнейших жанров изобразительного искусства, отображающий в себе предметы
быта и, ставящий перед художниками задачу в передачи колористических особенностей,
объемности и материальности выбранных объектов. Свое историческое развитие натюрморт
берет еще со времен Древнего Египта, Греции и Рима. В Древнем Египте люди расписывали
стены храмов и гробниц сценами подношения даров богам. Они не стремились к
реалистичному изображению, их цель заключалась в узнаваемости форм. Римские и греческие
художники, напротив, уделяли больше внимания реализму, чем египтяне, стараясь передать
цветовые особенности и светотеневые отношения в мозаике и фресках. Расцвет и становления
натюрморта в искусстве как самостоятельного жанра приходиться на период XVI-XVII вв.
Художники стремятся показать красоту простых и сложных форм, цвет, образ жизни и
культурный уровень, использую многофигурные постановки с выражением собственного
отношения к изображаемым предметам. Основополагающим в постановке натюрморта
является верный подбор предметов, благодаря которому по итогу общая тема и содержание не
нарушится. Натюрморт можно классифицировать на несколько видов: учебный; учебнотворческий; декоративный; сюжетно-тематический. В процессе обучения на факультете
искусств и дизайна студенты должны овладеть основными правилами и приемами работы над
учебным натюрмортом в технике масляной живописи. «На уроках живописи не только
решается проблема эстетического воспитания, формируется эмоционально-нравственное
отношение к окружавшему миру, природе, человеку, но и открываются большие возможности
развития художественно-творческого воображения» [5, с. 79].
Учебный — академический или постановочный натюрморт. В данном виде обязательным
является согласование предметов по тоновому отношению, расположению, размеру и фактуре.
Выявления конструктивных и форменных особенностей. Четкость постановки целей [8].
Сюжетно-тематический натюрморт — объединение постановочных предметов
сюжетом или темой.
Декоративный натюрморт — основная задача заключается в выявление декоративных
элементов в постановочной натуре.
Рассмотрим некоторые технические приемы написания натюрморта в технике масляной
живописи.
Первым и, наверное, одним из важнейших аспектов в написание натюрморта является
расстояние. Расстояние до постановки не должно превышать 2 метра, так как в противном
случае, некоторые предметы образуют единое цветовое пятно.
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Вторым, не менее важным аспектом является свет. Свет может быть искусственным и
естественным, а по расположению боковым, рассеянным и направленным. Также постановка
может находиться против света, что называется контражур. В зависимости от света, работа
будет решаться в цветовом колорите по-разному. При рассеянном свете, например, разница в
тоне между предметами гораздо заметнее.
Существуют два разных подхода к написанию натюрморта маслом:
Первым подходом зачастую пользовались такие художники как: Ван Гог, Матисс, Бернар.
В своей работе они используют рассеянное или прямое освещение, что позволяет
воспринимать и высвечивать предметы. Также, избегали большого количества теней.
Художников с таким подходом называли «колористами», в работе они сразу же приступали к
цвету.
К художникам второго подхода можно отнести: Дали, Моне, Шардена. В их работах
светотени уделялось большое внимание. К живописи они приступали лишь после наброска и
подготовительного рисунка. Но не все художники поддавались данному разделению на
подходы. Многие, порой начинали с рисунка, а порой и сразу приступали к работе с красками.
Однако не все художники имеют единое мнение. «Это утверждение имеет принципиальное
значение для художника, поскольку восприятие для изображения всегда соотносится с
техническим мастерством обучаемого, гармоничностью его восприятия, что позволяет
убедительно воплотить замысел в конкретной изобразительной форме» [4, с. 228].
Первым делом, стоит начать с заливки большого пространства — фона. Обязательно
нужно придерживаться правила «от общего к частному», ведь если обратиться к закону
контраста, нам станет понятно, что в зависимости от фона, основной цвет будет
подсвечиваться или заглушаться.
Разберем особенности мазков.
1. Мазок «по форме». В данном виде, мазки следует накладывать по основной форме
изображаемого предмета. «Прочувственному пониманию натуры подчиняется каждый мазок
и движение кисти. Художественному замыслу подчиняются нюансы колорита, трепет
светотени. То есть содержание первично в реалистической живописи. Академическая школа
основана на изучении законов композиции, перспективы, гармонии и пропорциональной
соразмерности изображения» [3, с.163].
2. Диагональные мазки. Такие мазки используют в случае отсутствия конкретной формы
или неясности предмета. От работы с жидко разведенной краской или смягчения мазков стоит
сразу же отказаться. Сначала, нужно наносить мазки так, чтобы передать форму предметов.
Наиболее распространенный метод работы с масляными красками — «по сухому».
Главным преимуществом является то, что краски не смешаются и не загрязнят друг друга.
Весь процесс написания натюрморта масляными красками можно разделить на
несколько этапов:
Компоновка предметов на рабочей поверхности. Нейтральным цветом, чаще всего это
охристые оттенки, художник намечает на рабочей поверхности основное расположение
объектов постановки, их форму и направление света. На этом этапе большое значение имеет
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наблюдение и анализ постановки натюрморта. «Мало просто смотреть — необходимо понять
строение той или иной вещи, особенности формы, условия освещения. Только при этом
студенты сумеют правильно и выразительно запечатлеть любые предметы и объекты любыми
материалами на любой основе (бумага, картон, холст и др.)» [7, с. 192].
Заложение основных цветовых пятен. Крупными мазками и большими заливками
основных цветов, художник заполняет пустующее пространство. На этом этапе четко
формируется светотеневые части предметов. «Задача живописи не слепое копирование, детали
не главное в живописи, живописца в первую очередь должны волновать цветовая масса и
форма. Важно не утратить цельного видения за огромнейшим количеством отвлекающих
мелочей. Принцип работы «от общего к частному», а также принцип последовательности,
стали классическими в обучении живописи натюрморта» [9, с. 320].
Уточнение форм и цвета. Цель данного этапа заключается в том, чтобы добавить цвета
и разнообразить формы изображаемых предметов. На этом этапе главным является движение.
Работать на всей плоскости и не задерживаться на чем-то одном. «В большинстве случаев в
таких этюдах, впрочем, и не нужна подробная светотеневая моделировка, а более важно
обратить внимание студента на отношения больших тонально-цветовых масс» [6, с. 82].
Завершение. На этом этапе добавляются мелкие детали, такие как блики и рефлексы.
«Студент должен понимать, что процесс рисования является творческим и познавательным,
включающим в себя как изучение строения формы и усвоение правил построения
изображения, так и передачу эмоционально-образного восприятия предметов и явлений
окружающей нас действительности в их целостности и взаимодействии» [1, с. 1008].
Масляная живопись, в первую очередь, это свобода. Художник сам выбирает темп
работы. Вместе с тем, масляная живопись долговечна, благодаря своему составу. Состав же,
позволяет применять различные техники и способы написания. Натюрморт, выполненный в
данной технике, будет радовать глаз еще очень долгое время. Необходимо осваивать и
теоретические знания о технике и технологии масляной живописи натюрморта, изучать
приемы и способы работы великих мастеров живописного искусства, как отечественной, так
и зарубежной школ. «Соблюдение данного требования позволит сбалансировать соотношение
теоретических знаний с практическим решением художественно-педагогических задач в
учебном процессе вуза и положительно повлияет на формирование педагогического
профессионализма у будущих учителей изобразительного искусства» [2, с. 27]. Практическая
работа должна непременно проходить параллельно с теоретическим курсом освоения таких
дисциплин, как история изобразительного искусства, технология живописи, основы
изобразительной грамоты, история и теория художественного развития образования и т.п.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Диалогическая речь – первоначальная и главная форма вербального общения
дошкольников, что отмечают многие известные ученые, в частности А.А. Леонтьев,
Л.С. Выготский, Т.Б. Филичева и др. Посредством диалога дошкольники получают знания об
окружающем мире, устанавливают социальные контакты, общаются со сверстниками и
взрослыми. Актуальность проблемы изучения диалогической речи дошкольников с III уровнем
речевого развития обусловлена тем, что при достаточных исследованиях и разработке методов
преодоления фонетико-фонетических, лексико-грамматических нарушений и формирования
связной речи проблема развития диалогической речи детей с общим недоразвитием речи
недостаточно изучена. Целью работы является изучение особенностей диалогической речи у
детей дошкольного возраста с III уровнем речевого развития.
Ребенок находится в общении с другими людьми с момента его рождения, это первая
среда, в которой он формируется, выстраивает взаимоотношения с семьей, позже в
учреждениях дошкольного образования ребенок взаимодействует со взрослыми и другими
детьми, так постепенно он учится создавать взаимные отношения. Общение дает возможность
человеку получать и передавать информацию. Только в общении он имеет возможность
выразить свои мысли, чувства и показать свое отношение к вещам или событиям. О.Я. Гойхман
отмечает: «В общем виде диалог как форма устной речевой коммуникации представляет собой
общение двух субъектов посредством языка. Это процесс взаимного общения, когда реплика
сменяется ответной фразой и происходит постоянная смена ролей» [4, с. 139].
По мнению Л.П. Якубинского, в дошкольном возрасте ребенок овладевает прежде всего
диалогической речью, которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании
языковых средств, допустимых в разговорной речи [8, с. 89].
М.М. Алексеева, В.И. Яшина подчеркивают, что «диалогическая речь представляет
собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог
первичной естественной формой языкового общения, классической формой речевого общения.
Главной особенностью диалога является чередование говорения одного собеседника с
прослушиванием и последующим говорением другого» [1, с. 253].
Ф.А. Сохин, обобщая взгляды лингвистов и психологов подчеркивал, что без речевого
общения невозможно полноценное развитие ребенка. Исследователь писал: «Усвоение детьми
родного языка включает формирование практических речевых навыков, совершенствование
коммуникативных форм и функций языковой действительности (на основе практического
усвоения средств языка), а также формирование осознания языковой действительности,
которое может быть названо лингвистическим развитием ребенка» [7].
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М.М. Кольцова, М.И. Лисина установили, что недоразвитие диалогической речи в
дошкольном возрасте приводит к потере эмоциональных контактов со взрослыми и
сверстниками, к недоразвитию речевых функций, к неудачам в построении отношений с
окружающими. Общее недоразвитие речи (ОНР) – наиболее частый случай в логопедической
практике у детей дошкольного возраста. Р.Е. Левина отмечает: «Под общим недоразвитием
речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать
такую форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов
речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи» [5, с. 53].
Речь дошкольника с общим недоразвитием носит преимущественно ситуативный
характер и принимает форму диалога, но дети не обладают навыками и умениями связно
выражать свои мысли, для них характерна замена связной речи односложными ответами на
вопросы или простыми малораспространенными предложениями. Основными признаками
этого дефекта речи являются нарушения произношения звуков и фонематических процессов,
небольшой активный и пассивный словарный запас, грамматические и синтаксические
ошибки. Дети испытывают особые трудности с произнесением связных монологических
высказываний и ведением диалога, что приводит к тому, что они имеют ограниченные
социальные контакты.
Ребенок с III уровнем речевого развития владеет развернутой фразовой речью, но она
характеризуется нарушением логической организации высказываний, их содержание несет
мало информации и имеет недостаточный объем. Формирование диалогической речи
значительно отстает, дети дошкольного возраста этого уровня не обладают способностью
самостоятельно овладеть данной формой речи. Ребенок часто невнимателен и не знает, как
выразить свои мысли, чтобы последовательно и точно передать их содержание. Его речь
аграмматичная, сбивчивая и поверхностная, отсутствуют причинно-следственные связи. Дети
могут слышать и понимать слова, а также активно участвовать в общении с другими людьми.
Однако часть из них неактивна и замкнута при диалоге со своими сверстниками. Такие дети
не задают вопросов, не проявляют заинтересованность и любопытство. Им трудно закончить
разговор, у них не сформированы нормы и правила этикета, например о том, что нельзя
перебивать других людей, нужно дать им возможность закончить свою мысль и др. Дети
дошкольного возраста с III уровнем речевого развития часто упускают возможность проводить
совместные игры со сверстниками из-за неспособности выражать свои мысли, страха быть
смешным, даже если правила игры им хорошо доступны. Нарушение общей моторики и речи
приводит к тому, что они быстро устают в игре. Дисбаланс, двигательное беспокойство,
беспокойство в поведении, усталость затрудняют участие также и в коллективной игре.
Например, дети могут испытывать застенчивость при участии в игре из-за страха своей
речевой некомпетентности.
У детей с нарушениями речи довольно часто встречается позднее появление
экспрессивной речи, строго ограниченный словарный запас, выраженные аграмматизмы,
ошибки в произношении и фонематическом оформлении высказываний, специфические
нарушения слоговой структуры слов. Ограниченный словарный запас, задержка в овладении
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грамматической структурой родного языка осложняют формирование связной речи, что
затрудняет процесс построение диалога, особенно при общении со сверстниками. Для
формирования диалогической речи детей с ОНР главным и важным условием является
создание среды для развития речи. Правильно организованная речевая среда в детских садах
является эффективным инструментом образовательного воздействия, направленного на
формирование познавательных отношений детей не только с окружающей средой, но и с
системой родного языка. Предметно-пространственная среда оказывает значительное влияние
на развитие дошкольников с OHP. Речевая среда в детском саду должна способствовать
формированию речевых идей. Правильно подобранная среда речевого развития дает
дошкольникам с ОНР ощущение комфорта, способствует развитию личности ребенка,
стимулирует познавательную и речевую активность, развивает воображение и способствует
коллективной игре. Н.Н. Салагина рекомендует начинать формирование диалогической речи
детей с ОНР III уровня речевого развития по следующим направлениям: обогащение,
уточнение и расширение словарного запаса; обогащение и уточнение номинативного словаря;
развитие словесно-логического мышления; усвоение слов обобщающего значения [6].
По словам Л. П. Якубинского, большинство классических форм работы с детьми может
быть целенаправленно использовано для формирования диалогической речи ребенка. В
сочетании с другими методами они будут предоставлять решение проблем развития у
дошкольников с ОНР III уровня диалогической речи [8].
С целью выявления особенностей развития диалогической речи у детей с III уровнем
речевого развития мы решили провести эксперимент, в котором приняли участие дошкольники
с III уровнем речевого развития в возрасте 5-6 лет. Численность детей экспериментальной
группы – 10 человек, из них 4 мальчика и 6 девочек. Исследование диалогической речи
дошкольников с III уровнем речевого развития проводилось на базе школы выходного дня
«РечеГрад» Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). Для
проведения данного экспериментального исследования была составлена методика по
обследованию диалогической речи дошкольников с III уровнем речевого развития, в основу
которой были положены диагностические методики Р.И. Лалаевой «Методика
психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей» и Н.И. Левшина
«Пакет диагностических методик изучения диалогической речи детей старшего дошкольного
возраста». Задания разработанной нами методики были следующими:
Задание 1. Игра «Опиши картинку».
Цель: исследовать уровень диалогической речи с опорой на серию сюжетных картинок.
Методика обследования: ребенку последовательно предлагаются по одной картинке
указанной серии. Предыдущие картинки не убираются.
Инструкция: «Взгляни на картинки, что изображено? Посмотри внимательно и ответь на
вопросы».
Пример вопросов:

– Что бабушка дала внуку?
– Куда отправился мальчик?
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– Что случилось с бабушкиными пирожками?
Материал: серия из 4 картинок «Бабушкины пирожки».
Критерии оценки:
2 балла – высокий уровень.
Ребенок правильно отвечает на вопросы развернутой фразой, использует сложные
речевые конструкции. Легко вступает в контакт. Последовательность событий сюжета не
нарушена. Допускаются частичные незначительные пропуски ситуации.
1 балл – средний уровень.
Ответы в значительной степени соответствуют изображенной ситуации, но искажены
отдельные смысловые звенья либо пропущены. Ребенок вступает в контакт, но стесняется. В
речи наблюдаются аграмматизмы.
0 баллов – низкий уровень.
Ответы лишь частично соответствуют изображенной ситуации. Имеются искажения
сюжета. Заостряет внимание на ненужных деталях, пропускает важные моменты. Использует
1-2 односложных предложений. С трудом отвечает на вопросы, не выходит на контакт либо
отказывается выполнять задание.
Задание 2. Игра «Инициатива»
Цель: определить уровень использования инициативного высказывания.
Методика обследования: сначала ребенку рассказываем о том, как провели прошлый
день или выходной, тем самым мы подталкиваем ребенка к его собственному рассказу о
проведенном дне. Можно задавать наводящие вопросы.
Критерии оценки:
2 балла – высокий уровень.
Ребенок легко вступает в контакт. Он отвечает развернутой фразой, без стеснения,
активно ведет диалог. Без помощи наводящих вопросов сам начинает свой рассказ, который
имеет логическую структуру, с началом и концом. Использует распространенные, сложные
предложения. Не упускает важных деталей.
1 балл – средний уровень.
Ребенок вступает в диалог, но испытывает легкое смущение и зажатость, которые сам
способен преодолеть. Рассказ составляет с помощью наводящих вопросов, нет логической
структуры высказывания. Часто отвлекается, переключается на другое, заостряет внимание на
ненужных деталях. Рассказ ребенка незавершенный.
0 баллов – низкий уровень.
Ребенок с трудом входит в контакт, это занимает долгое время, он стесняется и боится
собеседника, ведет себя скованно, тихо. Ответы на вопрос односложные, либо просто кивает
головой. Нет инициативы к рассказу. Отказ от задания.
Задание 3. Игра «Диалоги».
Цель: определить уровень диалогической речи детей при составлении диалогов по
предложенной картинке.
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Методика обследования: ребенку предлагается картинка, на которой запечатлены мама с
ребенком, ведущие диалог. Детям нужно придумать, о чем они говорят, что произошло.
Инструкция: «Посмотри на картинку, кто на ней изображен? Давай попробуем
пофантазировать, придумай, о чем же говорит мама с ребенком».
Материал: картинка «Мама с ребенком».
Критерии оценки:
2 балла – высокий уровень.
Диалоги, придуманные детьми, имеют сложную структуру. Содержание диалогов, как
правило, отражает сюжет картины, но возможен и отход от нее. При передаче диалога дети
пользуются прямой речью. Речь правильная, наблюдаются отдельные лексические и
грамматические ошибки.
1 балл – средний уровень.
Дети не могут придумать начало диалога, его завершение. Предложения используются
односложные, простые. Придуманный диалог поверхностный, малосодержательный, состоит
из пары фраз, используются клишированные слова взрослых.
0 баллов – низкий уровень.
Дети не смогли придумать диалог, не поняли сути задания.
Далее для удобства работы нами были суммированы полученные баллы, с опорой на
которые мы определяли общий уровень сформированности диалогической стороны речи
детей, принимавших участие в экспериментальной работе:
5-6 баллов – высокий уровень;
3-4 балла – средний уровень;
0-2 – низкий уровень.
По результатам исследования была составлена сводная таблица, в которой отражены
баллы, набранные детьми в ходе эксперимента (табл. 1,2).
Таблица 1
Результаты исследования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Имя ребенка
Настя В.
Даша Н.
Артем О.
Семен С.
Саша К.
Даша Б.
Маргарита А.
Саша С.
София Я.
Эмилия А.

1
1
1
1
2
0
1
1
2
1
2

2
1
2
1
1
0
1
1
1
0
1

3
0
1
1
2
0
1
1
0
0
1

Итого
2
4
3
5
0
3
3
3
1
4

Уровень
Низкий
Средний
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Средний
Средний
Низкий
Средний

Таблица 2
Сводные данные диагностики исследования
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Уровни
Низкий
Средний
Высокий

Количество детей
3
6
1

%
30
60
10

Таким образом, мы видим, что в целом у детей наблюдается средний уровень развития
навыков диалогической речи, что составляет 60% от общего количества детей, принимавших
участие в экспериментальной работе. Чаще всего дети не боялись вступать в диалог, но делали
это без особой инициативы. Долго поддерживать заданную беседу не могли, некоторые дети
на вопросы отвечала односложно, либо использовали сложные речевые конструкции, но с
ошибками. Диалоги были малосодержательны, в речи наблюдались лексические и
грамматические ошибки. У некоторых детей обнаруживалось нарушение логической
структуры высказывания.
Высокий уровень навыков диалогической речи показал лишь один ребенок (Семен С.),
что составляет 10% от общего количества детей, принимавших участие в экспериментальной
работе. Семен С. легко вступал в диалог, использовал развернутые предложения. Речь
отличалась чистотой и правильностью, он сам брал инициативу составления рассказа без
наводящих вопросов, не нарушал последовательность событий сюжета, наблюдалось
соответствие логической структуре высказывания.
Низкий уровень навыков диалогической речи показали 30% детей (Настя В., Саша К.,
София Я.). Эти дошкольники пассивно включались в диалог, вели себя скованно, ответы были
односложными («да» или «нет»), в некоторых случаях они вообще ничего не могли ответить,
при составлении рассказа уделяли внимание ненужным деталям, упуская важные события,
могли придумать диалог только с помощью наводящих вопросов, интерес к беседе
отсутствовал.
Обобщая результаты, можно сделать вывод, что большая часть детей дошкольного
возраста с III уровнем речевого развития, принимавшая участие в экспериментальной работе,
имеет заметное отставание в формировании диалогической речи. Следовательно, с детьми
необходимо проводить целенаправленную работу по коррекции и исправлению выявленных
недостатков.
Таким образом, исследования различных учёных и проведенный нами эксперимент
доказывают, что диалогическая речь дошкольников с ОНР III уровня речевого развития имеет
ряд специфических особенностей. Формирование диалогической речи играет важнейшую
роль в процессе речевого развития дошкольника, оно имеет большое значение как для общего
развития, так и для успешной социализации. Нужно знать, что развитие навыков
диалогической речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня должно проходить в виде
комплексной многоаспектной длительной работы, которая проводится с участием логопеда,
психолога и педагога.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют всё
новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Кризисные явления в обществе
способствовали мотивации образовательной деятельности у детей разного возраста, снизили
их творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали
отклонения в социальном поведении [4, с. 26].
Актуальность проблемы качественного состояния здоровья детей сохраняется, и в
постоянно изменяющихся условиях, в перспективе организации и проведении
оздоровительной работы, необходим постоянный поиск новых и усовершенствование
используемых форм взаимодействия ДОУ и семьи. ФГОС перед воспитателями ставит задачу
– создание условий для обеспечния воспитания счастливых физически, психически и
психологически здоровых детей. Эта задача не может быть осуществлена без взаимодействия
воспитателей и родителей в интересах ребёнка. Оздоровительные тенденции в физкультурной
деятельности в современных условиях ДОУ и семье наиболее эффективны если: в рамках
традиционного семейного и общественного воспитания, объединить позитивные черты двух
подходов (целостность семейного воспитания и научность общественного воспитания
дошкольников); комплексно использовать различные оздоровительные мероприятия с
индивидуальным информированием и организацией содержательной совместной
деятельности родителей и педагогов, родителей со своим ребенком в рамках семейного клуба
по физкультурно-оздоровительной деятельности. На данный момент родители принимают
меньшее участие в физическом развитии, чем педагоги дошкольных учреждений, что
неблагоприятно сказывается на формировании здорового образа жизни у детей раннего
возраста.
Чтобы подтвердить данные исследования мы провели опрос законных представителей
второй младшей группы (30 человек). Анкетирование родителей муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка «Детский сад №132»
Центрального района города Барнаула с 01 февраля 2022 года по 01 марта 2022 года.
Результаты анкетирования представлены на рисунке.
По результатам анкетирования видно, что 10% родителей занимаются спортом дома
совместно с детьми; 30% из родителей считают, что детям достаточно занятий в детском саду;
10% хотели бы заниматься с детьми спортом, но не знают с чего начать; 10% не задавались
вопросом физическим воспитанием ребенка до момента опроса; 40% родителей водят детей в
спортивные секции.
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40%

30%

10%

Занимаются спортом дома
совместно с детьми
Детям достаточно занятий в
детском саду

10%

10%

Хотели бы заниматься, но не
знают с чего начать
Не задавались вопросом
физического воспитания
ребёнка

Занимаетесь ли вы совместно с детьми спортом?
Рис. Результаты анкетирования (опрос родителей второй младшей группы)

Семья – это приоритетная для ребенка среда, он, так или иначе, копирует поведение,
действия своих родителей. В условиях семьи можно выделить следующие формы
физкультурно-оздоровительных мероприятий: правильное полноценное сбалансированное
питание; организация режима сна и бодрствования; закаливающие процедуры, массаж;
мероприятия, призванные обеспечить двигательную активность ребенка в течение дня –
утренняя зарядка, физические занятия, подвижные игры, прогулки, походы; оздоровительный
семейный досуг, туризм.
В связи с вышесказанным считаем, что на данный момент родители всё чаще проводят
время на работе, и не уделяют ребенку дошкольного возраста должного внимания, ссылаясь на
то, что он всему научится в детском саду. Из-за этого возникает проблема физического
воспитания, которую можно решить только при взаимодействии дошкольного
образовательного учреждения и семьи. При должной организации необходимо обеспечить
родителей воспитанников информацией по данной теме, давать различные консультации о
физическом воспитании. Так же следует включить законных опекунов в совместные
мероприятия, такие как «веселые старты» и различные эстафеты на свежем воздухе. В
современных реалиях очень сложно привлечь родителей к данной деятельности из-за темпа
жизни в окружающей среде, поэтому мы предлагаем давать родителям рекомендации по
здоровому образу жизни дистанционно, иногда это требует игровой или соревновательной
формы участия, для наибольшего интереса. Необходимо расширять представления родителей
об активном отдыхе семьи, предлагать новые формы взаимодействия [2].
Многие родители избегают участие в физическом воспитании детей, потому что считают,
что они не достаточно квалифицированны в этом вопросе, именно поэтому роль педагога
настолько велика в данной ситуации. К сожалению, учитывая групповой характер
физкультурных занятий в детском саду, не всегда удается достигнуть желаемого результата.
Некоторым детям необходим индивидуальный подход в развитии некоторых физических
навыков, для отработки которых понадобится дополнительное время. Исходя из этого,
воспитатель должен стать наставником, знающим особенности физического развития детей
дошкольного возраста, и, обязательно, давать родителям соответствующие рекомендации.
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Благоприятное воздействие на организм оказывает только двигательная активность,
находящаяся в пределах оптимальных величин. Гиперкинезия (чрезмерно большая
двигательная активность) также нарушает принцип оптимальной физической нагрузки, что
может повлечь за собой перенапряжение сердечнососудистой системы и неблагоприятно
отразиться на развитии организма ребенка. При гиподинамии, недостаточной двигательной
активности, возникает целый ряд негативных для ребенка последствий: происходит
нарушения функций и структуры ряда разных органов, регуляции обмена веществ и энергии,
снижается сопротивление организма к изменяющимся внешним условиям.
При правильном подходе педагога родители усвоят некоторые правила организации
активной физической деятельности дошкольников, что поспособствует улучшению
отношения детей и родителей к здоровому образу жизни. Основная задача утренней
гимнастики – перевести ребенка в бодрое состояние, активизировать и содействовать переходу
к более интенсивной деятельности. Физкультурные занятия призваны удовлетворить
естественную потребность детей в движении, обеспечить развитие и тренировку всех функций
детского организма через специально организованную, оптимальную для детей младшего
возраста, физическую нагрузку.
Благоприятное воздействие на организм оказывает только двигательная активность,
находящаяся в пределах оптимальных величин. Гиперкинезия (чрезмерно большая
двигательная активность) также нарушает принцип оптимальной физической нагрузки, что
может повлечь за собой перенапряжение сердечнососудистой системы и неблагоприятно
отразиться на развитии организма ребенка. При гиподинамии, недостаточной двигательной
активности, возникает целый ряд негативных для ребенка последствий: происходит
нарушения функций и структуры ряда разных органов, регуляции обмена веществ и энергии,
снижается сопротивление организма к изменяющимся внешним условиям.
Закаливающие процедуры в младшем дошкольном возрасте должны стать органической
составляющей всех физкультурных мероприятий, чья последовательность и методика
организации должны быть обсуждены с воспитателями и родителями.
Ходьба босиком тренирует сосуды кожи стоп, рефлекторно улучшает деятельность
сосудов верхних дыхательных путей.
Различные приемы массажа оказывают различное действие на нервную систему:
поглаживание, мягкое растирание и разминание усиливают тормозные процессы –
успокаивают нервную систему. Поколачивание и пощипывание оказывают возбуждающее
действие [3, с. 3].
Так же существует много техник так называемого самомассажа и коммуникативного
массажа, которые набирают большую популярность в сфере дошкольного образования. Эти
виды не требуют больших затрат времени, энергии и проводятся в игровой форме. Ознакомив
с ними родителей, и разучив с детьми короткие стихи, сопровождающиеся различными
поглаживаниями, пощупываниями, мы можем сразу достигнуть две цели -оздоровление детей
и совместное времяпровождение воспитанников с взрослыми.
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Семейный досуг должен оказывать развивающее воздействие на всех ее членов:
повышать их образовательный, общекультурный уровень, сплачивать общностью интересов,
переживаний [1, с. 10]. В данном случае воспитатель может поспособствовать расширению
этого понятия в глазах воспитанников и их родителей, составив консультации, буклеты, или
даже презентации разных видов семейного досуга. Можно даже объявить конкурс среди
родителей на лучшее фото, видео или рассказ с семейного отдыха на природе.
Если рассматривать организацию физического воспитания в режиме семьи, то, как
правило, она носит случайный характер или отсутствует полностью. Некоторые родители
уверены в достаточности физического воспитания и оздоровительной деятельности в
дошкольном учреждении. Поэтому физкультурно-оздоровительная деятельность в условиях
только семьи также не достаточно эффективна. Мы рекомендуем расширять знания как
родителей, так и педагогов в сфере физического воспитания дошкольников, научить их
взаимодействовать друг с другом, и вовлекать детей в интересные и полезные совместные
мероприятия. В детском саду регулярно проводили совместные досуги, направленные на
формирование здорового образа жизни у детей. Обычно они проходят в рамках каких-либо
праздников, таких как, «День Защитника Отечества», «Масляничные гуляния» и т.д.
В условиях пандемии данные развлечения проводить становится невозможно из-за
ограничительных мер, поэтому мы предлагаем родителям другую совместную деятельность,
привлекая детей и их семьи к участию в организации спортивных уголков. Они
самостоятельно дома делают спортивный инвентарь. Это помогает познакомить
воспитанников с альтернативной формой физической культуры, показывает доступность
спортивных занятий и повышает интерес к ним, ведь детям интереснее заниматься с
тренажерами, которые они сделали самостоятельно.
Учитывая условия проживания — объявили фотоконкурс «Зимний лес», с обязательными
условиями фотографии в лесу всей семьёй. Это повысило интерес к совместному активном
отдыху на свежем воздухе. Для личного примера педагоги со своими семьями тоже приняли
участие в данной деятельности.
С детьми детского сада — постоянно разговариваем о здоровом образе жизни, ходим по
«дорожкам здоровья», которые они выполнили дома, совместно с родителями из подручных
материалов, участвуем в соревнованиях и эстафетах, скидывая фотографии и видео родителям.
На прогулках и занятиях физкультурой учим новые подвижные игры, в которые можно играть
и дома с родителями. На стендах по необходимости мы выставляем консультации,
помогающие узнать больше о физической активности ребенка определенного возраста. С
некоторыми родителями мы проводим индивидулальные консультации, помогая конкретными
советами повышения двигательной активности их ребёнка. В рамках экологического
воспитания мы сделали акцент на укреплении здоровья человека и организовали конкурс,
помогающий нам сохранить окружающую среду. Поставив всего два контейнера в приёмной,
совместно с семьями воспитанников был организован сбор крышек от бутылок и старых
батареек, которые будут переданы в учреждения, предназначенные для их переработки.
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Все эти действия активизировали воспитанников и их семьи. Они сами стали заботиться
об окружающей среде, своем здоровье, у них выработались новые полезные привычки. Наши
дети стали делать акцент на правильной осанки без напоминания взрослых, помогать друг
другу во время физминуток и проявлять желание проводить утреннюю зарядку или подвижные
игры самостоятельно, без помощи педагога.
Таким образом, результаты исследования показали, что используемая в настоящее время
физкультурно-оздоровительная деятельность ДОУ носит фрагментарный характер, отражает
невысокий уровень эффективности. Методика групповых форм работы на физкультурных
занятиях недостаточно эффективна для гармоничного развития ребенка в виду особенностей
развития нервной системы младшего возраста, в результате чего снижается моторная
плотность занятия, ограниченность занятия по времени уменьшает объем комплексных
оздоровительных мероприятий. При взаимодействии дошкольного образовательного
учреждения и семьи эффективность пропаганды здорового образа жизни может достигнуть
невероятного результата. Дети берут пример со своих родителей и взрослого окружения. При
правильном подходе здоровый образ жизни и интерес к физкультурным занятиям можно
начать формировать с раннего детства. Стоит отметить, то, что участие как родителей, так и
ДОУ одинаково необходимо в физическом развитии и воспитании детей. Очень важно чтобы
эти социальные институты работали сообща, ведь только так мы можем гарантировать
гармоничное развиттие ребёнка.
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г. Тюмень, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
При поступлении ребенка в школу обнаруживаются проблемы с овладением чтения. Во
избежание этого необходимо своевременно производить предупреждение нарушений чтения.
Проблеме нарушения чтения у детей — дислексии — посвящено достаточно немалое
количество исследований, но все-таки актуальность их изучения не уменьшается.
Повышенный интерес к данной проблеме объясняется множеством причин появления, частой
распространённостью нарушений чтения у учащихся младших классов и необходимостью
осуществления верной диагностики и коррекции нарушения чтения, так как дислексия не
проходит сама и препятствует правильному обучению ребенка в дальнейшем. Чтение —
сложный навык, усвоение которого происходит в процессе обучения; представляет узнавание
и воспроизведение звуков речи, обозначенных буквами. [3, с. 387].
Обратим свое внимание на самые основные симптомы нарушения чтения.
Существует несколько групп ошибок: замены и смешения звуков при чтении; чтение по
буквам; неправильная звуко-слоговая структура слова; проблемы в осознании прочитанного
выявляются словах, предложениях, тексте; аграмматизмы при чтении.
Имеется определенная динамика нарушений чтения. Симптокомплекс и сам процесс
нарушения чтения обуславливаются видом дислексии, силой выраженности и этапом освоения
языком. Можно отследить составление слогов из звуков, замены фонем, проблемы в
восприятии на этапе аналитического освоения чтения. Дислексия проявляется в переменах
фонем, трудностях соединения фонем в слоги, искажении звуко-слогового состава слова.
В зависимости от нарушенных операций процесса чтения Р.И. Лалаева определяет
некоторые формы дислексий: фонематическую, семантическую, аграмматическую,
мнестическую, оптическую, тактильную [2, с. 37].
При фонематической дислексии механизмом является нарушение фонематических
процессов; при семантической дислексии-проблемы в понимании прочитанного; при
аграмматической-недостаточное развитие грамматического строя речи; при мнестическойпроблемы в запоминании прочитанного, при оптической дислексии-недоразвитие оптикопространственного восприятия. Нарушение каждого из этих компонентов может указывать на
наличие предпосылок к нарушениям чтения. Целью эксперимента являлось исследование
предрасположенности к нарушению чтения у младших школьников. Фактологической базой
стало
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа города Тюмени. В исследовании принимали участие 9 учеников
первого класса. Обследование происходило индивидуально с каждым ребенком в первой
половине дня.
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В работе была использована «Тестовая методика экспресс – диагностики устной речи
младших школьников» Фотековой Т.А. и Переслени Л.И. Данная методика состоит из четырех
серий, включающих в себя: исследование сенсомоторного уровня речи; исследование
состояния грамматического строя речи; исследование словаря и навыков словообразования;
исследование связной речи.
Анализ результатов первой серии показал, что сенсомоторный уровень речи у
исследуемой группы развит недостаточно (66%). У детей отмечается недоразвитие
фонематического
восприятия
(57,7%),
артикуляционной
моторики
(56,6%),
звукопроизношения (65,9%), звуко-слоговой структуры слова (83,8%) (рис. 1).
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Рис. 1. Сенсомоторный уровень речи

Анализ результатов второй серии позволил выявить, что у первоклассников имеются
незначительные трудности в повторении предложений (76,1%), в верификации (80,5%), в
составлении предложений (74,9%), дети затрудняются в правильном подборе предлогов
(76,6%), а так же в образовании существительных (60%). Данные результаты говорят о
недоразвитии грамматического строя речи у детей (76,8%) (рис. 2).
Повторение предложений

Верификация предложений
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Образование существительных
10
8
6
4
2
0
Ребенок 1 Ребенок 2 Ребенок 3 Ребенок 4 Ребенок 5 Ребенок 6 Ребенок 7 Ребенок 8 Ребенок 9

Рис. 2. Грамматический строй речи
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По итогам третьей серии удалось обнаружить, что у младших школьников страдает
навык словообразования (70,2%), образования относительных прилагательных (71,6%),
образование качественных прилагательных (73,8%), а также образование притяжательных
прилагательных (67,2%) (рис. 3).
Навыки словообразования
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Рис. 3. Словарь и навыки словообразования

Во время составления связного рассказа по картинкам было выявлено, что у детей не
возникло трудностей с самостоятельным выполнением работы (100%), им удалось передать
смысл того, что было изображено на картинках (94,4%), однако у детей отмечается
недоразвитие лексико-грамматической стороны речи (83,3%) (рис. 4).
Смысловая целостность

Лексико-грамматическое оформление
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Рис. 4. Связная речь Составление рассказа по серии картинок

При воспроизведении текста по памяти первоклассникам не удавалось полностью
передать смысл услышанного, они упускали некоторые смысловые части, не связывали их
(58,8%). Во время пересказа у исследуемой группы отмечалось недостаточное развитие
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лексической и грамматической стороны речи (72,2%). Полное изложение прослушанного
текста после первого повторения удалось не всем школьникам, дети пересказывали текст после
того, как они повторно его прослушали или с помощью некоторых наводящих вопросов
(67,7%). После получения этих данных можно сделать вывод, что у младших школьников
имеются трудности в воспроизведении текста по памяти (65,9%) (рис. 5).
Смысловая целостность
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Рис. 5. Связная речь. Пересказ

После получения результатов исследования были подведены итоги и выявлены уровни
успешности по данной методике (рис. 6).
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Рис. 6. Результаты исследования по методике Фотековой Т.А. и Переслени Л.И.

Проанализировав результаты, можно прийти к выводу, что третий уровень успешности
имеют: ребенок 2 (67,29%), ребенок 4 (76,25%), ребенок 6 (75,2%). Второй уровень
успешности отмечается у ребенка 1 (63,75%) у ребенка 3 (57%), у ребенка 5 (59,3). Четвертый
уровень успешности имеется у ребенка 7 (96,25%), у ребенка 8 (81,04%), у ребенка 9 (81,6%.).
Подведя итоги можно сделать вывод, что у данной группы детей отмечаются несовершенства
в формировании навыках словаря и словообразования (70,2 %), грамматического строя речи
(76,8%), связной речи (79,2%), сенсомоторного уровня речи (66%), что может
свидетельствовать о наличии предпосылок к нарушениям чтения данной группы детей.
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ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Актуальность темы и проблемы исследования определяются расхождениями взглядов на
понятие «этнокультуроне образование». Мы разделяем позицию, согласно которой в
полиэтническом государстве общие принципы решения этнокультурных проблем часто
задаются политической формулой, выражающей общую национально-государственную идею,
включая принципы этнической интеграции. Республика Мордовия в этом отношении является
уникальной по своей этнической карте. В регионе в мире живут представители разных
национальностей - русские (около 60% населения), мордва - мокша и эрзя (около 30%), татары
(около 5%). Полиэтничность и поликультурность республики признается ее главным
богатством. Многонациональный состав населения РМ предполагает существование в рамках
ее образовательной системы целого комплекса специфических национальных проблем
образования от определения и обеспечения языка обучения до реализации целей воспитания
на этнической, культурной основе. Так, например, в последнее время все большее внимание в
этой системе уделяется распространению идей этнопедагогики, приобщению детей к
«сокровищам» мордовской культуры с целью возрождения, сохранения и развития источника
мудрости и исторического опыта народа, формирования национального самосознания детей и
юношества – достойных представителей мордовского этноса, носителей данной национальной
культуры. Этнокультурное образование, играя важную роль в обеспечении гармоничного
развития личности и ее этическом самоопределении, гармонизации межкультурных и
межэтнических отношений, призвано в настоящее время обеспечить баланс между
поддерживающим и инновационным типами обучения, воспроизводством культурного
наследия в полиэтническом обществе, взаимодействие котором требует « диалогичности,
понимания, уважения к культурной идентичности других людей» [1].
На всем протяжении истории Республики Мордовия материнский язык, фольклор,
этническая символика, традиции, обычаи, духовно-нравственные ценности формировали
лучшие человеческие качества. Этнокультурное воспитание как целостный процесс передачи
школьнику культурных ценностей, традиций, социальных норм того этноса, представителем
которого он является и в среде которого он живет, выступает неразрывной частью системы
воспитания подрастающего человека. Использование традиций и обычаев в формировании
этнокультурной воспитанности школьников позволяет оказать влияние на его социальное,
духовное, нравственное, психическое, физическое развитие. Учебное заведение - один из
социокультурных механизмов реализации конкретной национально-государственной идеи.
Культурные различия, особенно в обычаях и религии, воспринимались более или менее
терпимо во многих частях мира. Однако в такой важной сфере культуры, как образование,
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толерантность проявляется гораздо реже. Наиболее восприимчивые культуры ответили на
глобализацию экономики и индустрии западной культуры мерами, направленными на поиск и
поддержание этнокультурной идентичности. Самоутверждение этнокультуры становится
силой, позволяющей противостоять кризису идентичности, порожденному глобализацией. В
результате этнокультурного самоутверждения возникают новые современные формы
выражения идентичности.
Процессы, происходящие в глобальном масштабе, характеризуются стремлением
народов сохранить свою идентичность, подчеркнуть уникальность своей культуры и
психологического склада, а миллионы людей стремятся осознать свою принадлежность к
определенной этнической группе. Человек чувствует нестабильность мира. Он ищет защиты,
поддержки и уверенности во внутренних, вечных, устойчивых ценностях своих предков,
стремится сохранить свою идентичность, уникальную культуру. Интерес к своим корням к
отдельным людям и целым народам проявляется в самых разных формах: от возрождения
древних обычаев и ритуалов, фольклоризации культуры до стремления к созданию и
восстановлению своей национальной государственности. Поэтому именно межпоколенческие
устойчивые сообщества, в первую очередь этнические, приобретают большое значение в
жизни современного человека. Этнокультурное возрождение рассматривается как одна из
основных черт человеческого развития в XXI веке. Основным каналом воспроизводства
культуры в обществе является образование, одна из самых широких сфер жизнедеятельности
человека, специфический структурный элемент этнической культуры, выполняющий функцию
преемственности поколений.
Ключевая задача образовательного процесса сегодня – помочь студентам в сохранении и
развитии культурного наследия, созданного человечеством. Человеческая природа
преображается и становится лучше благодаря культуре. Культурное самообразование,
самосовершенствование благотворно влияют на процессы мыслительной деятельности
человека. Благодаря этим занятиям человек становится более способным решать сложные,
тонкие задачи своей жизни. Процесс культурного творчества, непрерывный, повторяемый
поколениями, приводит к внутренним изменениям в структуре мозга, которые впоследствии
закрепляются и переходят по наследству. Только в том случае, если образовательный процесс
будет эффективным, когда в основу будут положены направления формирования человека,
механизмы усвоения культуры, основанные на науке, с привлечением определенных объектов
научного исследования. Более того, «требования к информационному обеспечению объектов
... меняются в процессе научных исследований» [3].
Благодаря разнообразной деятельности, касающейся различных элементов как
материальной, так и духовной культуры, молодое поколение под руководством старшего
поколения постигает свое богатство и развивает особые способности, воплощенные и
кристаллизованные в этих компонентах культуры.
Мы разделяем позицию отечественных ученых Т.И.Бакланова, Л.В.Ершова,
Т.Я.Шпикалова [9], разработавших основополагающую базу развития этгокультурного
образования «Концепция этнокультурного образования в России», ставшей основой для
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создания Федеральной и региональных программ, для внесения соответствующих корректив
в современную государственную и национально-культурную политику России.
Процесс обучения в Республике Мордовия- очень важный процесс как для общества в
целом, так и для отдельного человека. Образование – самая технологичная и подвижная часть
культуры. Этот процесс также создает возможность войти в мир культуры глобально, и в
результате формируются как общественное сознание, так и индивидуальное сознание.
Настоящее образование не ограничивается простой передачей готового культурного продукта
подрастающему поколению, ключевым компонентом и его особенностью является
определение направления движения для развития культуры и выработки собственного нового
культурного содержания.
Педагогика трактует культуру как комплекс материальной и духовной деятельности,
развиваемый человечеством, который становится его достоянием и усваивается человеком. В
связи с этим пришло время решить такую сложную задачу, как поиск во всем разнообразии
видов деятельности элементов, общих для всех типов, подлежащих усвоению, независимо от
характера будущие конкретные человеческие дела. При усвоении этих элементов
обеспечивается сохранение и дальнейшее развитие культуры. Однако для того, чтобы культура
была ассимилирована, стоит отметить значимость социального опыта, то есть важность формы
выражения культуры в знаниях об этой культуре, в способах деятельности, которые являются
наследием. старшего поколения. Ключевая функция образования выражается в трансляции
этнокультурного опыта
Образовательный процесс – это основная социальная деятельность, ключевой институт
общества, который был создан для процессов социализации и формирования личности,
передачи новому поколению имеющегося опыта, знаний, ценностных установок, норм, то есть
всего, что может определить систему взглядов и представлений о мире, о месте человека в
мире и, как следствие, об индивидуальном и коллективном поведении людей.
Из этого следует, что образовательный процесс зависит от национальной культуры,
этических ценностей, уровня духовности, а не только от тенденций социально-экономического
развития общества. Образовательный процесс реагирует на естественную среду этнической
группы, он также включает основы этнической группы во всех сферах деятельности.
Вследствие, это, каждая педагогическая система носит этнокультурный характер в связи
с ее воспроизводством в подрастающих поколениях. Именно в процессе получения
образования в обществе практически осуществляется восхождение от индивидуального к
этносоциокультурному, осуществляется движение к универсальным умениям и знаниям,
культурный человек умеет делать все, что делают другие. Таким образом, образование как факт
коллективного сознания участвует в поддержании и воспроизведении этнокультурной
структуры этого социального механизма.
Так как, процесс обучения как цель и результат подчеркивает, с одной стороны, онтогенез
человеческого самосознания, его независимость, способность быть творческой, оригинальной,
автономной личностью, а с другой стороны, процесс успешной интеграции в сообщества, будь
то семья, класс, сословие или сообщество, а также ознакомление с общепринятыми правилами
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и нормами поведения, включение в систему социальных ценностей, предполагающую
«необходимость учитывать ... диспозиции социальных структур» [1]. Их осознание и
реализация зависят от этнических особенностей и закреплены в базовых образовательных
традициях, присущих этнической группе, которые включают устоявшиеся этнические
стереотипы.
Подчеркнем, что поскольку этнический стереотип может формироваться как в
повседневном сознании, так и в теоретическом сознании, создание этнического стереотипа
возлагается на систему образования, которая контролирует, организует когнитивные и
эмоциональные аспекты усвоения этнических стереотипов. В результате выявление
симметричных особенностей процесса в целом появится как требование. Кроме того,
необходимо раскрыть педагогические закономерности формирования этнической
идентичности. Образовательный процесс должен быть направлен на выявление и выявление
лучших качеств человека, этнического самосознания для сближения культур и народов.
Разумеется, что в вопросах решения проблем формирования культуры, образовательных задач
общества решающая роль принадлежит образовательной системе и реализуемому в ней
организованному и целенаправленному этнокультурному педагогическому процессу,
реализующему основные функции образования - обучение, воспитание, развитие. Система
образования является неотъемлемым элементом структуры общества, обеспечивающим его
нормальное функционирование, поэтому цели и задачи образования должны соответствовать
целям и задачам всего общества, определять «качество человека и его качество». Вытекающая
из этого способность социальных агентов целенаправленно взаимодействовать действовать с
окружающей средой», учитывая контекст« формирования новой социальной реальности», а
также сложное взаимодействие различных типов социальная коммуникация [2, 4].
Система образования - это сфокусированный, скоординированный общественный
институт этноса, определяемый «... формами духовного и практического развития мира» [2].
Это своеобразный предмет освоения этнокультурного опыта. Онтогенез образовательной
системы связан с основными закономерностями развития этноса.
Корни народного образования Республики Мордовия уходят глубоко в древность.
Образование как одно из основных направлений народной педагогики проверено и
развивалось многими поколениями. Основа народного, национального образования, то есть
основа традиционной педагогики, традиционная культура воспитания - это основа
современного образования [8].
В то же время это вид и стержень, духовное ядро гуманистической педагогики.
Педагогическая культура каждого народа отличается своей уникальностью, так как отражает
особенности бытия этноса. Ориентация на народные традиции, культура реализует насущные
потребности личности в настоящем и будущем на основе развития духовных ценностей
прошлого и настоящего. Процесс ориентации состоит из трех взаимопроникающих фаз:
признание человеком ценностей народной педагогики; трансформация личности на основе
заданных ценностей этнопедагогики; самопостроение, или прогноз личности на будущее.
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Проблема разрыва и преемственности поколений является одной из важнейших для
Республики Мордовия, как и проблема формирования культуры нового поколения,
образования и приобщения к богатству этнической культуры. Проблема соотношения
общечеловеческой миссии образования, общей для всего человечества, и его этнокультурной
функции связана с передачей от поколения к поколению уникального этнокультурного
наследия и сохранением этнической идентичности. Категории знаний, ценность которых не
зависит от времени, должны стать достоянием каждого человека.
Благодаря таким чертам, как преемственность, изменчивость и инертность, возможна
передача базовых ценностей в воспитании от одного поколения к другому с учетом
меняющихся социально-политических, социально-экономических условий, позитивного
восприятия своего исторического прошлого и находок, глубочайшие смыслы общественного
бытия через осознание собственных национальных корней и возрождение лучших народных
традиций; также принимая во внимание религиозные аспекты общественной жизни,
формирующие религиозное сознание, которое «подчеркивает влияние философа на
богословские идеи», отмечает «влияние православия на формирование и замысел» русской
культуры» [2, 3].
Развитие идеи преемственности в общественном сознании, отражающей требования к
последующей сознательной деятельности, неизбежно влечет за собой процесс реформ и
новаторских изменений в системе образования, направленных на возрождение исторически
сложившегося этнокультурно-ориентированные формы обучения, которые не только
реализуют принцип вариативности, но и пытаются создать свою модель, основанную на
этнообразовательной традиции [2, 5].
Опираясь на работы Епхиевой М.К., Джиоевой А.Р. [3] определили, что такой подход
предполагает создание образовательной системы, в которой учащиеся изучают свою культуру
и язык, и в то же время содержание образования выводит личность в мировое культурное
пространство. Следовательно, цели образовательной системы - получить среднее
профессиональное и высшее образование, познакомить студентов разных этнических групп с
их национальной культурой, языком, историей и традициями.
Именно, обращение к педагогическому опыту народа, философскому, этнокультурному
наследию - важное естественное условие понимания генезиса мировоззрения человека на
этапах развития культуры его народа, этнокультуры, мировой цивилизации. Этнокультура
подразумевает структуру, формирующую определенный тип личности. Он создает
благоприятные условия для гуманизации образования, нравственного совершенствования
личности, а также для сохранения, обогащения и развития национальной культуры [9].
Этнокультура - интегративное средство, объединяющее образование и воспитание.
Образование как важнейший социальный механизм сохранения идентичности общества
играет решающую роль в признании необходимости и благотворности множества
человеческих различий. Образование нельзя рассматривать вне общего умственного движения
людей. В современном обществе образование становится главным фактором возрождения,
сохранения и развития этнической принадлежности [8].
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Согласно Шпилаковой Т.Я., Баклановой, Т.И., Ершовой Л.В процесс обучения - это
комплекс скоординированных, педагогически контролируемых процессов отождествления
человека с культурой; это социальная адаптация и творческая самореализация человека [9]. В
результате этого процесса человек входит в культуру, в жизнь общества, развиваются
творческие способности и возможности человека. Принципы культурного соответствия
определяют взаимосвязь между процессом образования и культурой как своего рода средой,
которая растет и питает человека. Кроме того, между процессом воспитания и процессом
развития человека как личности культуры.
На современном этапе развития образовательный процесс способен сохранять культуру,
если он берет на себя миссию воспитания личности культуры на себе, и если через самого
человека - миссию сохранения, восстановления и улучшения культуры как своего рода среды,
универсального проявления, обеспечения » ... воспитание положительного отношения к
культурным различиям», способствует диалогу культур в развитии современной цивилизации
[4].
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие рекомендации,
направленные на современные требования этнокультурного образования: рассматривать
этнокультурное образование с позиции компетентностного подхода;утвердить значимость
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
этнографического
профиля,
осуществляющих профессиональную деятельность на основе «лучших традиций
многонациональной культуры, самобытности национально-культурных традиций народов
России» [10]; способствовать сохранению культурного многообразия страны; повысить статус
страны в условиях глобализации.
Подводя итоги, подчеркнем, что человека культуры называют свободным, гуманным
(очеловеченным), творческим, духовным человеком. Ключевым свойством завершенного
образа человека культуры выделяется его способность культурно идентифицировать себя, то
есть осознавать свою принадлежность к определенной культуре, переход к ее ценностям,
выбор и реализацию образа жизни и поведения.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Статистика показывает, что в последнее десятилетие растет число детей с отклонениями
в развитии, в том числе и с тяжёлыми нарушениями речи. Обучение грамоте детей данной
категории – одна из актуальных педагогических проблем, изучением которой занимались
учёные в области логопедии, психологии и коррекционной педагогики. Дети с тяжёлыми
нарушениями речи представляют собой особую группу, у которых сохранен слух, первично не
нарушен интеллект, но имеются значительные нарушения речи, влияющие на развитие
психики. Понятие «тяжёлые нарушения речи» является собирательным и включает
разнообразные речевые нарушения: алалию, дизартрию, ринолалию, логоневроз, заикание,
афазию, общее и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Помимо недостатков
звукопроизношения, которые легко выявляются и, чаще всего, принимаются за определяющий
показатель логопедического заключения (диагноза), у детей данной группы имеется целый
комплекс расстройств речевых функций: фонематическое недоразвитие речи, нарушение
произношения слов сложной слоговой структуры, бедность и ограниченность словаря,
аграмматизмы в речи, а также трудности овладения языковым анализом и синтезом,
операциями сравнения и обобщения. О.Ф. Богатая пишет: «Несформированность слухового
восприятия затрудняет развитие коммуникативной функции речи, накладывает отпечаток на
сформированность сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы,
недоразвитие или своеобразное развитие которых выступает как вторичные нарушения» [0, с.
6]. Все это, в комплексе, приводит к трудностям при обучении грамоте детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Известный ученый в области психологии Л.С. Выготский отмечал, что обучение грамоте
необходимо проводить на конкретной стадии развития ребенка, когда его психические
функции находятся на уровне созревания. Эффективность в обучении грамоте, согласно
суждению Л.С. Выготского, возможно достичь при полном учете возрастных особенностей и
возможностей ребенка: степени развития его мышления, восприятия, речи, памяти [0, с. 9].
Р.Е. Левина выявила взаимосвязь между состоянием речи детей, уровнем их
психического развития и овладением грамотой. Роза Евгеньевна доказала, что обучение детей
письму и чтению будет эффективным лишь тогда, когда у них полностью сформировано
познавательное, осмысленное отношение к речи, и, в том числе, понимание звуковой
структуры языка и владение его словарным запасом [0, с. 87].
Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.Б. Чиркина в своих работах отмечают, что содержание
изучаемого материала должно преподноситься детям с опорой на ведущую для дошкольного
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возраста деятельность, которую необходимо организовать так, чтобы использовались
разнообразные обучающие формы взаимодействия: игра-занятие, игра-урок [0, с. 196].
Как показывают данные ряда авторов, в среднем у старших дошкольников с ТНР
готовность к обучению грамоте почти в два раза хуже, чем у нормально говорящих детей. Это
объясняется тем, что тяжёлые нарушения речи проявляются в значительном отклонении от
нормы формирования фонематической и фонетической систем, а также мелкой моторики,
зрительно-пространственной ориентации и чувства ритма. Поэтому процесс обучения грамоте
старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи должен соответствовать ряду условий,
которые определила Р.Е. Левина [0, с. 86]:
-Обучение грамоте проводится только на правильно произносимых звуках.
-Порядок изучения звуков и букв отличается от того, который используется в
общеразвивающих группах детских садов и начальных классах общеобразовательных школ.
Учитывается возможность различения звуков на слух и усвоение их в произношении.
-Скорость прохождения всех звуков речи, а также букв, наиболее медленная, чем в
традиционной программе обучения.
-Значительное внимание отводится формированию умения ориентироваться в звукобуквенном составе слова, что является значимым компонентом, в отсутствии которого не
может быть освоена грамота.
-Следует, чтобы весь лексический материал, который применяется в ходе обучения
грамоте, был знаком детям, для того чтобы они понимали значения слов, а также умели
сопоставлять их с определенными предметами и явлениями действительности.
В течение всего периода обучения грамоте ведется углубленная работа по развитию всех
компонентов речи: звукового состава слова, лексико-грамматического и фонетического строя,
а также связной речи. Прогрессивным методом овладения грамотой является звуковой
аналитико-синтетический метод. В его основе лежит знакомство детей с основными звуками
русского языка, обучение слышать их и выделять из речи, обозначать буквами. Также особое
внимание уделяется элементарному звуковому анализу и синтезу. Обозначение звука буквой
выполняется после его выделения из слов и изучения его звучания в разных словах.
Все перечисленное определило цель работы: выявить готовность к обучению грамоте у
старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Экспериментальная работа
проводилась поэтапно:
Первый этап (февраль 2022 г.) – анализ специальной научно-теоретической и
методической литературы по проблеме исследования, разработка методики обследования
детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Второй этап (март – апрель 2022 г.) – апробация методики обследования, анализ и
систематизация материалов экспериментального исследования.
Третий этап (май 2022 г.) – разработка методических рекомендаций по обучению
грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи, формулировка выводов экспериментального
исследования.
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Для достижения цели экспериментального исследования была проведена опытная работа
на базе МБДОУ д/сада № 15 «Радуга» г. Таганрога Ростовской области. В экспериментальную
группу вошли дети старшего дошкольного возраста в количестве 10 человек с логопедическим
заключением: «Дизартрия, общее недоразвитие речи III-го уровня». Для реализации
экспериментальной работы была разработана методика логопедического обследования,
направленная на выявление готовности к обучению грамоте у старших дошкольников с
тяжёлыми нарушениями речи. Учитывая анализ теоретических и методических разработок
исследователей Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой Г.В. Чиркиной, Р.И. Лалаевой, также были
созданы критерии и уровни оценки речевой готовности к обучению грамоте детей
экспериментальной группы [0, с. 38-42; 0, с. 112-142].
Изучив методические разработки Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой Г.В. Чиркиной, мы
продумали и определили следующие разделы программы логопедического обследования [0, с.
173]: Обследования фонематического восприятия. Обследование звукопроизношения.
Обследование сформированности навыков звукового анализа и синтеза.
Раздел 1. Обследование фонематического восприятия предполагало выявление у детей
умения различать и узнавать звуки речи, а также уровня сформированности навыков слухового
внимания и памяти, необходимых для дальнейшего развития у дошкольников способностей
различать и дифференцировать речевые звуки. Данная работа осуществлялась при помощи
подбора специальных упражнений и игр. Опишем некоторые из них:
«Следопыт». Задание направлено на исследование сформированности умения выделять
заданный звук из ряда слов. Детям предлагалось выделить на слух как гласные, так и согласные
звуки: [З], [П], [У], [А].
Для проведения диагностики был определён следующий речевой материал: пёс, коза,
зонт, бочка, почка, бант, сад, утка, суп, дом, сад, арбуз. В соответствии с критериями каждый
предложенный звук оценивается отдельно на материале слов.
«Фантазеры». Цель задания: исследование умения придумать слово с заданным звуком.
Для проведения диагностики нами был отобран речевой материал, включающий гласные и
согласные звуки [У] [О] [С] [П] [Ш]. В соответствии с критериями оценивается каждый
предложенный звук.
Для данного раздела предусмотрены следующие критерии оценки ответов детей:
3 балла: правильный ответ с первой попытки.
2 балла: допустил 1-2 ошибки, но исправился самостоятельно.
1 балл: правильный ответ со 2-3 попытки, потребовалась помощь логопеда.
0 баллов: неверный ответ
Раздел 2. Обследование звукопроизношения включало следующие этапы [0, с. 42]:
1) осмотр органов артикуляционного аппарата.
Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата начинается с
наблюдения за мимической мускулатурой в покое: отмечается выраженность носогубных
складок, их симметричность, наличие слюнотечения; характер линии губ и плотность их
смыкания. Затем переходят к осмотру органов артикуляционного аппарата, в ходе которого
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необходимо охарактеризовать особенности строения и дефекты анатомического характера
следующих органов: губ, языка, зубов, мягкого неба, челюстей, твердого неба.
2) проверка подвижности органов артикуляционного аппарата.
Исследование моторных функций артикуляционного аппарата выполняется при
многократном повторении необходимых упражнений с целью выявления патологий.
Отмечается скорость, переключаемость, точность, плавность выполняемых движений.
3) обследование звукопроизношения.
Обследование согласных звуков проводится в следующей последовательности: губногубные и губно-зубные, заднеязычные, язычно-зубные, язычно-альвеолярные (сонорные),
язычно-передненебные (шипящие и свистящие) [0, c. 27]. Для обследования
звукопроизношения используются слова, которые подобраны так, чтобы исследуемые звуки
находились в трех позициях: в начале, середине и в конце слова. Также состояние
звукопроизношения проверяется в самостоятельной речи. С этой целью детям предлагается
пересказать знакомую сказку и прочесть любимый стих.
Критерии оценивания:
3 балла: верное произношение звука в разных речевых ситуациях.
2 балла: правильно произносит изолированно и отражённо, но иногда подвергается
искажениям или заменам в самостоятельной речи.
1 балл: искажение или замена во всех речевых ситуациях.
0 баллов: не произносит.
4) дифференциация смешиваемых звуков.
Важно проводить дифференциацию фонетически близких звуков: твердых и мягких,
звонких и глухих, свистящих и шипящих, аффрикат и звуков, входящих в их состав, которые
чаще всего нарушаются у детей с тяжелыми нарушениями речи.
Раздел 3. Обследование сформированности навыков звукового анализа и синтеза
проводилось по следующему алгоритму:
1) вычленение из слова первого и последнего звука, определение его места (начало, конец
слова).
При обследовании указанного действия предлагаются следующие задания: определить в
слове первый и последний звук. В данном задании рекомендуется использовать 8 слов с разной
слоговой структурой, такие как: утка, носки, окно, крыша, мак. В соответствии с критериями
оценивается каждое предложенное слово.
2) определение количества слов в предложении.
Детям предлагаются 3 предложения, которые состоят из трех, четырех и пяти слов, такие
как: Мама купила хлеб; Ваня пьёт сладкий сок; Ваня пьёт сладкий яблочный сок. В
соответствии с критериями оценивается каждое предложение отдельно.
3) определение количества звуков в слогах и словах.
Предлагается ряд, состоящий из 6 слогов и 4 слов разного состава, в которых необходимо
определить количество звуков. Например: ау, иа, ам, ок, па, су, кот, дом, коза, сумка.
4) определение количества слогов в слове.
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Для изучения данного навыка предлагаются 5 слов разного слогового состава, такие как:
сом; куст, туча, баран, чемодан. В соответствии с критериями оценивается каждое
предложенное слово.
Каждое задание данного раздела оценивается по определенной шкале:
3 балла: правильный ответ с первой попытки.
2 балла: допустил 1-2 ошибки, но исправился самостоятельно.
1 балл: правильный ответ со 2-3 попытки, потребовалась помощь логопеда.
0 баллов: неверный ответ
Обучение грамоте – это сложный многоуровневый процесс, который состоит из
большого количества компонентов. Основой для овладения грамотой является достаточный
уровень развития фонематического восприятия, анализа, синтеза, фонематических
представлений и звукопроизношения, которые нарушены у детей с тяжелыми нарушениями
речи. Именно поэтому разработанная нами методика включает в себя поэтапную диагностику
всех речевых компонентов, определяющих готовность ребенка к обучению грамоте.
В настоящее время экспериментальное исследование находится на втором этапе своей
реализации. Нами осуществляется апробация методики логопедического обследования с
детьми экспериментальной группы. В дальнейшие планы входит количественно-качественный
анализ всех полученных результатов; формулировка выводов, а также разработка
методических рекомендаций для педагогов, специалистов и родителей по обучению грамоте и
коррекции выявленных нарушений в развитии речи детей.
Практическая значимость данного исследования состоит в следующем. Во-первых,
разработанная нами методика логопедического обследования позволит подробно изучить
готовность к обучению грамоте у детей с тяжелыми нарушениями речи. Во-вторых, данная
диагностическая программа может применяться в дальнейшем на практике специалистами,
интересующимися данной проблемой, и студентами педагогических вузов по направлению
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия».
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ
Посредством игровой деятельности у старших групп дошкольных образовательных
учреждений формируется познавательный интерес к музыке как временному виду искусства.
Ведь именно его развитие влияет на созидание духовно-нравственной культуры
воспитанников, которая утратила свою значимость под влиянием средств массовой
информации. Уже начиная с раннего возраста дети слушают музыку безнравственной
направленности, которая опрометчиво поглощает их культуру, оставляя за собой явный след.
Именно
синергия
различной
игровой
деятельности
обеспечит
эффективное
функционирование в развитии познавательного интереса к шедеврам классической музыки,
послужит развитию культурного молодого поколения, что в свою очередь, играет сугубо
значимую роль. Познавательный интерес закладывает основу на развитие всесторонней
гармоничной личности воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Благодаря
ему формируется пытливость, эвальвация личной успешности в той или иной деятельности и
преобладающий импульс на достижения.
На этапе дошкольного детства важно создать условия, обеспечивающие способность
дошкольников к самосовершенствованию и саморазвитию. Ведь именно дошкольный возраст
подразумевает под собой начало становления личности. Поэтому столь значимо развить
познавательный интерес, оказывающий сильное воздействие на тенденцию развития нового
поколения. Важно не утратить то, что свойственно дошкольному возрасту, а неустанно
подкреплять это и направлять в нужное русло. И таким образом, повышенный интерес,
интеллектуальная инициатива и безграничный интерес к знаниям продолжат развиваться и
пожинать плоды уже в общеобразовательных организациях за счет становления
познавательной мотивации дошкольников в дошкольных образовательных организациях.
По мнению Л.И.Аббасовой и Н.П.Маляровой: «познавательный интерес – это
познавательная направленность, связанная с положительным, эмоциональным отношением к
изучаемому предмету, с радостью познания, преодолением трудностей, с созданием успеха, с
самовыражением и утверждением развивающей личности» [1, с. 66]. Данное определение
весьма точно описывает столь сложную структуру его составляющего.
Задача музыкальных руководителей - приобщить воспитанников к классической музыке.
Владеть музыкальным инструментом и вокально-хоровыми данными так, чтобы детское
впечатление было настолько восторженно, что впоследствии росли юные великие
композиторы и вокалисты. Преподносить материал настолько нестандартно, оригинально,
чтобы воспитанники, приходя домой, только и делились впечатлениями о том, как невероятно
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волшебно прошло музыкальное занятие. Презентовать слушание музыки так разительно,
чтобы дети долгое время напевали прослушанное.
Музыкальный руководитель – это, в первую очередь, выдающийся актер; талантливый
музыкант, обладающий волшебным тембром, сказочно красивой речью; человек, заряжающий
своей положительной энергетикой, активностью, настроением; тонкий психолог и ценитель
искусства. В процессе музыкального занятия большое значение имеет создание
благоприятного климата, ведь в атмосфере, в которой царит гармония, доброжелательность,
любовь, забота, положительный эмоциональный настрой, доверие, лучше усваивается
информация, весьма активно развивается познавательный интерес к музыкальному искусству.
Изложение материала должно осуществляться эмоционально, сказочно, энергично, позитивно,
интересно, а самое главное – одно должно плавно вытекать из другого, закономерно, логично.
Большую роль играют микросвязки между разными видами деятельности дошкольников. В
образовательном процессе должна прослеживаться тонкая нить получаемой информации.
Поскольку индукция музыкального занятия гарантирует целостное понимание, осознание
значимости и важности музыки, как вида искусства. Прослеживая взаимосвязь разных на
первый взгляд компонентов, закладывается осознание закономерности явлений природы.
Не стоит забывать об индивидуальном подходе к детям. Именно благодаря ему
дошкольники, которые были робкими, тихими, становятся пытливыми и активными. У них
начинает проявляться интерес к изучению окружающего мира, законов природы и творческой
деятельности. Важно найти надлежащий подход посредством методов перебирания вариантов,
вовремя обратить внимание на проявление у детей дошкольного возраста любознательности и
внезапного интереса, поддержать, помочь в достижении успеха, поощрить и усилить
пытливость. В дошкольных образовательных учреждениях немаловажную роль играет
организация утренников, выпускных. Вместо переделывания слов на современный репертуар
рэп- и поп-исполнителей, который музыкальные руководители включают в утренники,
выпускные, важно использовать произведения мировой классики великих композиторов.
Потому что в социуме вполне достаточно прививания регрессирующей музыки, которая не
несет в себе функцию обогащения духовного мира и культуры человека. Важность состоит в
преподнесении классической музыки, как особого потока информации, в виде чего-то
поразительно интересного и увлекательного, через организацию игровой деятельности,
ведущей для дошкольного возраста. Многие исследователи, такие как А.С.Макаренко [5],
Л.С.Выготский [2], А.В.Запорожец [3], Д.Б.Эльконин [7], А.Н.Леонтьев [4] занимались
изучением игровой деятельности старших дошкольников.
По мнению Д.Б.Эльконина, значение игры как деятельности тесно связано с
потребностной сферой ребенка. Ведь именно в ней протекает первоначальная эмоциональнодейственная направленность в сущности деятельности человека, происходит сознание своего
места в системе органического мира, а также в устройстве отношений взрослых и, безусловно,
потребности подражать взрослым. Её преимущество заключается в благоприятном сплочении
коллектива, в формировании конструктивного отношения к трудовой деятельности,
самостоятельности, в коррекции поведения и во многом другом. Все это оказывает
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неимоверное влияние на становление личности ребенка, на его психическое развитие [7, с. 273,
283].
Мощным побудителем развития познавательного интереса воспитанников дошкольного
возраста служит внешняя привлекательность, используемых демонстрационных материалов,
а также применение игровой деятельности в образовательном процессе. Наглядные материалы
для дошкольного возраста очень близки для легкого понимания и усвоения информации. Но
мало предоставить простые черно-белые картинки, важна связь с жизнью детей.
Проецирование ярких, красочных картинок из мультфильмов, сказок, послужат невероятным
побудителем для развития познавательного интереса, проявления любознательности.
А.М.Назарова обращает внимание на особенности игровой деятельности, которые включают
в себя: условность средств и предметов; соотношение мотива и цели, в частности, их
совпадение; создание воображаемой ситуации [6, с. 191].
Как показывает практика, старший дошкольный возраст несет в себе ряд особенностей.
К психическим относится: благоприятное запоминание сведений, интересных, вызывающих
положительно или отрицательно валентные эмоции; преобладание чувственного и нагляднообразного мышления; умение сопоставить. Личностные особенности характеризуются
авторитетом взрослых; неустойчивостью поведения воспитанников, зависящего от их
эмоционального состояния; сознательного управления собственным поведением, со
свойственным данному возрасту отвлечением. Физическими и психофизиологическими
особенностями являются: тяжелое восприятие статических нагрузок; отсутствие готовности к
выполнению мелкой моторики; перцепция и переработка значительного потока информации;
возбудимость и эмоциональность, отсутствие способности устремлять внимания на
продолжительное время, так как вскоре наступает двигательная тревожность и абстрактность
внимания.
Игровая деятельность дошкольников должна быть сопровождена живым звуком,
музыкально-ритмическими движениями, вокально-хоровой работой, игрой на музыкальных
инструментах, слушанием музыки. Музыкально-ритмические движения могут включать в
себя: хоровод; хлопки; притопы; шаги; прыжки; исходные позиции рук, ног; движения рук;
различные движения, такие как «пружинка», «лодочка» и многие другие, осуществляющиеся
как в парах, так и по отдельности, направленные на формирование эстетических,
нравственных, физических и умственных качеств личности воспитанников, на развитие
ритмичности, выполнения движений в разном темпе, их изменение в зависимости от динамики
и формы музыкального материала. Посредством движений у дошкольников создается
наиболее яркое и эмоциональное восприятие музыки, обогащение духовного мира и культуры
за счет произведений классической направленности, формирование вкуса и познавательного
интереса. Вокально-хоровая работа для старших дошкольников, как и музыкальноритмические движения, служит возможностью самовыражения, развивает музыкальный слух.
Важно следить за тем, чтобы воспитанники не навредили своим голосовым связкам, поэтому
необходимо объяснить, что нельзя петь пронзительно. Например, через игрушку, сказав, что
Мишке нравится мягкое, нежное исполнение песен, а от громкого пения у него начинает болеть
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голова. Затем, через Мишку, можно выровнять интонирование, кантилену, дикцию,
артикуляцию, проработать динамику и выразительность исполнения. И таким образом, за счет
игры с Мишкой получится добиться более точного исполнения музыкального репертуара.
Однако в данном случае можно применить и сюжетно-ролевую игру. Перевоплотиться в
сказочных героев, создать через них разного рода выразительность или же добиться иных
поставленных задач для зримых результатов.
Игра на музыкальных инструментах помогает развить чувство ритма, слаженность,
представление о музыкальных инструментах, умение их различать, отгадывать. Данное
занятие является самым любимым у воспитанников, ведь побывать в роли исполнителя желает
каждый. А если в роли композитора, то чувство радости, счастья, положительных эмоций
переполняет дошкольников. Что касательно роли композитора, то здесь важно заранее
предупредить дошкольников о том, как обращаться с музыкальными инструментами, что их
нельзя бросать на пол, кидать и прочее. Ведь музыкальные инструменты - это произведение
искусства, которое кропотливо, создавалось великими мастерами на протяжении долгого
времени, поэтому к ним нужно относиться трепетно, аккуратно, с любовь и заботой. Создание
музыки может воспроизводиться с участием только рук и ног. А именно отстукиванием ритма
ладошками и ножками, например, поделив группу на две подгруппы, одна из которой
отстукивает ритм музыкальной композиции ладонями рук, другая - ногами. Затем можно
поменяться функциями. Помимо этого, можно создать оркестр, который ярким образом
отразится на музыкальности воспитанников, умению слушать другие музыкальные
инструменты, следить за динамикой, быть единым целым, музицировать с проявлением
глубины чувств и переживаний, погрузиться в мир звуков и красок.
Слушание музыки должно быть основано на произведениях классической музыки,
подкреплено вступительной интересной беседой; фактами о композиторе; о произведении;
должна быть связь с жизнью дошкольников, с мультфильмами, сказками для активного
побуждения дошкольников действовать самостоятельно, высказывать свои чувства и эмоции
от прослушанного. Детям необходимо ответить на такие вопросы, как: какие чувства передает
музыка, о чем она рассказывает, и каким образом она рассказывает. В процессе игровой
деятельности музыкальному руководителю важно следить за дисциплиной, потоком
информации, которая не должна быть обременительной для восприятия детей старшего
дошкольного возраста, а наоборот должна быть лаконична, понятно и в тоже время загадочна,
с применением проблемной ситуации, экспрессивна.
Дисциплину на музыкальном занятии можно поддержать благодаря игрушке, сказав, что
Мишка или Зайка не любит, когда в группе очень шумно, поэтому нельзя шуметь, необходимо
вести себя тихо, чтобы показать Мишке или Зайке, что мы хорошие, воспитанные и послушные
детки. В данном возрасте это очень хорошо работает, ведь игрушки для дошкольников
являются самыми ценными, дорогими сердцу, любимыми и в первую очередь живыми. Дети
весьма доверяют игрушкам, трепетно к ним относятся и пытаются им угодить, ведь игрушки
– это самые преданные друзья и товарищи, которые не предадут, а, наоборот, в любой момент,
молча выслушают, скрыто поддержат, успокоят и подарят свои теплые объятья. Сценарий
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занятий должен быть построен логично и последовательно, одно должно вытекать из другого
через микросвязки и увлекательную беседу для полноценного развития познавательного
интереса детей дошкольного возраста.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что весьма важно развивать
познавательный интерес к классической музыке посредством игровой деятельности у старших
групп дошкольного возраста, ведь в данном возрасте закладываются основы становления
личностью, формируются духовно-нравственные ценности и идеалы, эстетический вкус,
обогащается духовный мир воспитанников. Именно на данной возрастной ступени важно
направить детей через ведущую деятельность в нужное русло, привив любовь к шедеврам
мировой классической музыки, для взращивания культурного подрастающего поколения.
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ТЕХНИКА ОРИГАМИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В статье описывается один из видов декоративно-прикладной деятельности- оригами. В
ней содержится раскрытие сути и значение оригами, польза в развитии для детей.
Для того, чтобы детям было интересно познавать что то новое на уроках
изобразительного искусства нужно использовать множество видов декоративно прикладного
искусства. «Обучение изобразительному, декоративно-прикладному искусству, уроки
технологии являются многогранным процессом, что обусловлено основной целью – развития
творческой личности, способной к созданию самостоятельных произведений искусства,
самостоятельному совершенствованию в овладеваемой им художественно-творческой,
конструкторской и дизайнерской деятельности» [7, с. 120]. Дети занимаются лепкой,
вышивкой, аппликацией и др. Особенно детям нравится искусство складывания бумаги —
оригами. «С раннего возраста дети стремятся к познанию окружающего мира. Бумага является
одним из тех материалов, с которым дети активно взаимодействуют – рвут, сминают, режут»
[6, с. 359]. Нам нужно разобраться в том, какую роль играет оригами в развитии ребенка.
Попробуем проанализировать и изучить данную проблему.
Данная тема является особо актуальной, потому что занятия оригами положительно
отражаются на интеллектуальных качествах учащихся, развиваются умственные способности,
пространственное мышление, фантазия, воображение.
Оригами принято считать одним из видов декоративно прикладного искусства, которое
заключается в складывании бумаги в определенные фигурки. Оригами появилось в глубокой
древности, в Японии. Оно ведет свое начало от периода Хэйан. Именно в этот период оригами
использовалось в религиозных церемониях. Затем, в периоды Камакура и Муромати оригами
распространяется до императорского двора. Широкое распространение оригами получило в
период Адзути-Момояма. После завершения второй мировой войны оригами получило свое
дальнейшее развитие. Положительную динамику в развитие оригами оказал мастер Акира
Ёсидзава. Он изобрел более 50000 новых моделей оригами и доказал, что оригами может
носить авторский характер.
Современные педагоги используют оригами на занятиях для детей дошкольного возраста
и учащихся начальной школы на уроках изобразительного искусства и труда, поскольку
данный вид деятельности положительно воздействует на развитие мелкой моторки детей.
Отечественному педагогу-новатору В.А. Сухомлинскому принадлежит следующее
высказывание: «ум ребенка находится на кончике пальцев» [8]. При занятии оригами у
учащихся активизируются оба полушария мозга. Поэтому стимулируя мелкую моторику у
детей, мы можем добиться улучшений в их речи. Между развитием тонких движений рук и
речи есть связь, так как центры, отвечающие за движения пальцев рук и центры, отвечающие
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за речь, мышление, интеллектуальное развитие, художественно-творческую деятельность.
«Художественная деятельность, развивающая воображение через занятия творчеством,
помогает ребенку освоить технические умения и навыки видеть, понять, прочувствовать
образы произведения искусства, способствует активному, целенаправленному процессу
воссоздания ребенком персонажей» (рис. 1) [1, с. 145].

Рис. 1. Схематическое выполнение бумажного журавлика

При занятии оригами учащиеся получают огромную пользу в развитии своих знаний
умений и навыков. Помимо этого ученики знакомятся с геометрическими формами и
научаются видеть объемную форму. При просмотре схем с оригами дети учатся их понимать и
развивают пространственное мышление. «Именно поэтому, сумев заинтересовать ребенка
этим видом творчества, можно сделать его внутренний мир богаче и ярче» [3, с. 255].
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Дети учатся работать поэтапно, тренируют усидчивость и выдержку. На занятиях
ученики запоминают понравившиеся фигурки и фиксируют на бумажном листе схемы
выполнения, что позволяет им развить навыки в черчении и улучшить память. Занятия оригами
улучшает у детей глазомер, что позволяет им делать успехи в дальнейшей творческой
деятельности. Уровень тревожности на занятиях оригами снижается. Дети улучшают свои
коммуникативные навыки. Занятия по оригами способствуют формированию у школьников
творческому развитию, поскольку сама техника сопряжена с творческим мышлением,
воображением, фантазией. Стилизованные бумажные образы довольно абстрактны и
обобщенны. «Абсолютно каждый творческий процесс тесно переплетен с конкретными
художественным абстрагированием, обобщениями, обнаружением схожих признаков,
особенностей объектов или предметов» [2, с. 108]. Замысловаты формы животных, птиц,
цветов и разнообразных фигур впечатляют детское воображение и побуждают к решению
самостоятельных необычных и неординарных решений в своей творческой деятельности (рис.
2).

Рис. 2. Приемы складывания бумаги

Один из известнейших писателей и мыслителей, Лев Николаевич Толстой увлекался
оригами и обратил внимание в своем трактате «Что такое искусство», что дети с радостью
делают петушков из бумаги, что вызывает радость и способствует их развитию [9].
Стоит отказаться от больших периодов между занятиями по оригами. Также не нужно
чрезмерно наполнять неделю занятиями по оригами. Самым оптимальным вариантом будет
проведение двух занятий в неделю.
Занятия оригами способны возбудить интерес ребенка к творчеству. Данные занятия
благотворно влияют на развитие пространственного мышления. «Учитывая возраст учащихся,
психологические особенности, интересы и увлечения, необходимо заинтересовать и объяснить
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учащимся логическую последовательность и взаимосвязь ведения заданий и упражнений» [4,
с. 201].
При занятии оригами преимущественно используется только бумага, что облегчает
проведение данных занятий. Бумагу для занятий оригами найти не составит труда.
Рекомендуется использовать плотную бумагу, чтобы выполнять стандартные действия, такие
как сгибание, сминание, разрезывание и т.п. С помощью оригами можно создавать сюжетные
композиции. Дети, которые участвуют в выставках, становятся более уверенными в себе и
своих силах. Учащиеся с особым интересом любят заниматься декоративно-прикладным
искусством, особенно занятиями по оригами. Дети имеют возможность заниматься не только
в школе, но и дома с родителями (рис. 3).

Рис. 3. Примеры выполнения художественных изделий в технике оригами.

В заключение хотелось бы отметить, что оригами способствует всестороннему развитию
личности. «Художественное воспитание посредством изобразительного искусства – это
необходимый аспект развития целостной, здраво мыслящей личности, поэтому так важно с
самого раннего возраста заботиться о развитии у ребенка богатого воображения и фантазии,
посредством вовлечения его в изобразительную деятельность» [5, с.101].
При занятии оригами у учащихся активизируются оба полушария мозга, что позволяет
добиться улучшений в их речи. Ученики знакомятся с геометрическими формами и научаются
видеть объемную форму. При просмотре схем с оригами дети учатся их понимать и развивают
пространственное мышление. Младшие школьники учатся работать поэтапно, тренируют
усидчивость и выдержку. Занятия оригами улучшает у детей глазомер, что позволяет им делать
успехи в дальнейшей творческой деятельности.
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УДК 37.035.6:378
Левицкая Т.В.
Сургутский государственный педагогический университет
г. Сургут, Россия
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОРТАЛ “Я-ГРАЖДАНИН” КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
В сооветствии с изменениями, внесенными в содержание Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ по вопросам воспитания
обучающихся следует отметить, что в соответствии с поправками, внесенными в закон, в
понятии «воспитание» направления воспитательной работы дополнены такими
направлениями, как: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде. Подросткам, находящимся в огромном
информационном поле, приходится иметь дело со сложными моделями поведения в вопросах,
касающихся идентичности, в том числе и гражданской (https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovaniidok.html).
Понятие гражданской идентичности для современной отечественной науки является
новым, но несмотря на это существует большое количество различных подходов к его
определению. В своих работах Т. Водолажская говорит о гражданской идентичности как о
реализации базисных потребностей человека в принадлежности к группе [2, с. 140].
Р.Ю. Шикова рассматривает гражданскую идентичность как структурный компонент
социальной идентичности и определяется как результат процесса самоотождествления
субъекта с соответствующими социальными группами на эмоциональном и когнитивном
уровнях личности [1, с. 2]. Известный российский ученый и психолог А. Г. Асмолов понятие
«гражданская идентичность» рассматривает как осознание личностью своей принадлежности
к сообществу граждан определённого государства на общекультурной основе». При этом
А.Г.Асмолов отмечает, что гражданская идентичность в отличие от понятия гражданство имеет
личностный смысл [3, с. 5].
Классическая стратегия становления гражданской идентичности запрашивает
совокупность готовых образов и образцов, которые будут применяться как ориентиры для
учеников и классного коллектива. В связи с этим становится актуальной задача разработки и
корректировки структурированной, четко выстроенной модели российской гражданской
идентичности, которая будет соответствовать устоявшемуся менталитету, различным
социальным особенностям российского общества, типу цивилизационного развития России в
целом. Важнейшую роль в такой модели должны будут играть сложившаяся в течении многих
веков общность многонационального народа России, которая будет осмыслена учащимися в
категориях общероссийской культурной традиции. В основу модели должны быть помещены
духовно-нравственные ценности, исторически объединяющие население России в
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гражданское единство, и выраженные в таких формах общероссийской традиции как русский
язык в его смысловом измерении, государственность и религия. Также стоит отметить, что
гражданская идентичность достигает высокого уровня только при сформированности у
учащегося опыта в общественно полезной деятельности.
Подростки стремятся к овладению всем диапазоном социокультурного пространства (от
групп по интересам до политической жизни страны и международной политики). Они во
многом заинтересованы психологической составляющей событий, явлений и процессов.
Ученики 7-8 классов уже имеют достаточно развитую рефлексию и на основе способности к
самоопределению и самонаблюдению, понимают важность и необходимость сохранения и
следования ценностям и идеалам, что связано со становлением и развитием формального
мышления. Благодаря различного рода экспериментам с примеркой важнейших для личности
социальных ролей развиваются социальная компетентность и навыки выстраивания диалога и
взаимодействия с другими членами общества, почему подростки и приобретают позитивный
опыт общественно значимой деятельности.
Исходя из изучения большого количества периодизаций психического развития
индивида, отрочество соответствует периоду жизни человека от 11-12 до 14-15 лет – периодом
между детством и юностью. 7-8 класс соответствует возрасту 12-14 лет. Это один из наиболее
кризисных периодов, связанный с бурным развитием всех ведущих компонентов личности и
физиологическими перестройками, обусловленными половым созреванием. Общество
школьников-подростков – это ученики среднего звена. Воспитание и развитие в средней школе
отличается от таковых в начальной школе (появляется много новых предметов, другое
устройство школьной жизни, большое количество учителей и др.). К тому же эту
специфичность придает и сама «кризисность» возраста. Отрочество классически
подразделяется на два периода: негативную или критическую – младший подростковый
возраст (11-13 лет), и позитивную – старший подростковый возраст (13-15 лет). Только по
внешним признакам социальная ситуация развития в подростничестве ничем не отличается от
таковой в предыдущем периоде (зависимость от родителей, законных представителей,
государства во многих аспектах жизни, продолжение обучения в школе). Явно отличия
отражаются во внутреннем содержании. Меняется вектор актуализации внимания на свое
ближайшее окружение: семья, школа и сверстники приобретают новое значение в жизни
учащегося. Однако подросток начинает отождествлять себя со взрослыми людьми, подросток
рефлексирует и оценивая себя приходит к выводам, что между ним и старшим по возрасту нет
существенной разницы. Такой образ действий возникает в разных сферах общественной
жизни, но чаще всего – во внешнем виде и поведении [5, с. 131].
Возрастные особенности данного возраста характеризуются следующими параметрами:
1. Выявление собственных возможностей и их оценка;
2. Учащийся становится способным к более сложному аналитическому восприятию
внешнего мира;
3. Развивается способность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать,
анализировать;
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4. Появляется яркий интерес к собственной личности, ребенок начинает активно
оценивать себя и других, интерес к оценке собственных поступков следует активно применять
в образовательном процессе, поскольку именно это действие, обучающийся в данном возрасте
будет осваивать с интересом, следовательно, возрастает внутренняя мотивация к освоению
действия.
5. В связи с половым созреванием организма происходит нарушение внутреннего
равновесия, появляются совершенно новые чувства, эмоции, переживания.
6. Избирательность внимания – это значит, что ребёнок обращает своё внимание на
интересные, захватывающие события, явления и процессы.
Представленные особенности говорят о том, что подросток в 7-8 классах становится
достаточно зрелым для формирования и становления гражданской идентичности, поскольку
именно в этом возрасте ученик начинает оценивать себя, окружающих, сравнивать,
сопоставлять себя с другими, что можно эффективно использовать и в воспитательном
процессе. Однако, в связи с половым созреванием организма и принципиально новым для него
эмоционально-чувственным фоном, необходимо как можно более тщательно выбирать
методы, средства и форму для проведения внеклассных занятий, поскольку в другом случае,
обучающийся не будет участвовать в воспитательном процессе. Также в данном аспекте
важнейшую роль играют методы, формы и средства воспитания.
Социологи отмечают, что в условиях современности у молодежи наблюдается
ослабление понимания значимости общечеловеческих ценностей и социокультурного
потенциала в целом, следствием чего стала подниматься проблема развития экстремистских,
националистических и террористических течений [4]. Пресечь становление данной тенденции
возможно путем формирования исторической и правовой грамотности, гражданской
идентичности и, в конечном результате, патриотизма. Таким образом необходимо создать
методический (ситуационные задачи) и диагностический комплекс гражданскопатриотической направленности, которые станут содержимым информационно-развивающего
портала, а также систему оценочных критериев для проверки уровня ее сформированности.
Одним из первых российских педагогов кейс-метод с 1918 г. начал использовать Виктор
Николаевич Сорока-Росинский в собственно созданной специальной школе имени Ф.М.
Достоевского. Им была разработана система длительных ситуационных игр: постановки,
соревнования, инсценировки и организация журналистского творчества. Через активные
методы работы педагогу удавалось раскрыть личность и индивидуальные особенности
воспитанников, которые считались сложными и даже дефективными. Из-за формирования
системы трудового воспитания в СССР метод применения ситуационных задач перестает быть
популярным и не используется.
Задачный подход или кейс-метод в педагогике снова стал применим в 70-е гг. XX в.
советскими педагогами О.В. Козловой, Г.А. Брянским, Ю.Д. Красовским, О.А. Овсянниковым,
Ю.Ю. Екатеринославским, В.В. Раппопортом и В.Я. Платовым при обучении студентов
советских экономических вузов. Этот метод был некой тренировкой в принятии определенных

532

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
решений, практикоориентированным заданием для формирования определенных умений и
навыков.
М.А. Степинским, Л.Ф. Спириным, М.Л. Фрумкиным, П.В. Конаныхиным были
выявлены возможности использования ситуационных задач в вузовском преподавании. Сфера
использования кейс-метода расширялась: теперь не только будущие экономисты, но и студенты
учреждений высшего образования технической направленности. На данном этапе развития
российской системы образования кейс-метод активно используется в обучении, начиная с
самой первой ступени — дошкольной, охватывает не только основную общеобразовательную
программу, но и систему дополнительного образования, распростаняется на
профессиональное образование разных отраслей [6, с. 32].
В воспитательной системе ситуационные задачи популярны как средство профилактики
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, в сфере профориентационной
работы и т.д., но таковые не разработаны в области гражданско-патриотического воспитания.
В данной работе под кейс-задачами будем понимать проблемные ситуации, предагаемые
учащимся для решения посредством анализа и поиска ответов на вопросы. Проблема
исследования связана с отсутствием полноценного Интернет-ресурса, направленного на
гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи, в частности на
формирование и становление гражданской идентичности. Тема формирования гражданской
идентичности и ее роль в становлении личности обучающихся достаточно активно
обсуждалась исследователями и педагогами в различные периоды изучения воспитательных
систем. Прежде всего, данный аспект актуализируется во второй половине 1990-х - начале
2000-х гг., что связано с падением коммунистической идеологии и советской системы
образования. При изучении различных сюжетов формирования гражданской идентичности
авторы обращаются к анализу материалов периодики, средств массовой информации времен
СССР, а также к трудам советских психологов и педагогов. Однако в связи с тем, что в
настоящее время в педагогической науке набирают популярность интерактивные средства
образования, которые наиболее эффективно адаптируются под психолого-возрастные
особенности подростков и молодежи, в том числе повышают познавательный интерес к
изучению предметных курсов. В частности речь идет о информационно-развивающем
портале, что актуализирует тему исследования.
Целью исследования является теоретическое обоснование и экспериментальная
проверка возможности использования информационно-развивающего портала «Я-гражданин»
как средства для формирования гражданской идентичности у подростков. Создание и
внедрение в практическую разработку информационно-развивающего Интернет-портала «ЯГражданин» относится к интеллектуальноемкому, требующему большого времени и
человеческих ресурсов процессу. Любая деятельность, связанная с использованием
человеческого фактора, направленная на поиск и раскрытие человеческих способностей и
талантов, сопряжена с возможностью возникновения не просчитанных результатов, побочных
эффектов и рисков («негативных факторов»).
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Таблица
Возможное проявление рисков и их минимизация
Возможное
проявление
“негативных
факторов”
Сложности с определением понятия
“гражданская идентичность”, с выявлением
критериев ее сформированности, с
разработкой методического и
диагностического инструментария.

Методы и формы снижения «негативных
факторов» (минимизация рисков)
Изучение теоретических материалов по
определению сущности понятийного аппарата,
изучение нормативно-правовых актов в области
гражданско-патриотического воспитания
подростков, анализ уже имеющегося
диагностического и методического
инструментария.
Сложности в диагностировании учащихся
1. Индивидуальный подход к участникам
средней школы и медленная адаптация их к
воспитательно-развивающего проекта.
условиям подростковой жизни, не позволяют
2. Использование знаний об особенностях и
достаточно быстро, полно и объективно дать
возрастных характеристиках подростков.
рекомендации по каждому ребенку. На полную 3. Построение эффективного взаимодействия
диагностику требуется большой отрезок
между учащимися и автором проекта.
времени, поэтому на первых этапах проекта
4. Анализ достижений всех участников
ребенок сам выбирает форму, методы
реализуемого проекта.
представления своего «Я». Иногда, не
5. Использование в проекте воспитательнорассчитав свои силы и возможности,
развивающих ситуационных задач.
запланированный или предполагаемый
результат оказывается далеко от ожиданий
автора проекта.
Завышенная самооценка учащихся
1.Совершенствование методик исследования и
подросткового возраста, восприятие своих
диагностического инструментария.
достижений, как фактор «особенности»,
2. Индивидуальная работа с учащимися.
может привести к противопоставлению себя
классному коллективу.
Сложности в построении положительных и
1. Формирование и организация развивающего и
эффективных межличностных
воспитательного пространства с помощью
взаимоотношений между подростками, может совместного решения ситуационных задач с
привести к трудностям в работе с коллективом учащимися.
учеников в рамках реализации проекта.
2. Диагностика учащихся на определение своего
“Я”, своей идентичности.
Формализованная оценка достижений каждого За работу с информационно-развивающим
участника проекта может привести к потере у порталом подростки не будут оцениваться.
подростков интереса к работе с
Мотивацию работать дальше подростки будут
информационно-развивающим порталом в
получать исходя из наличия разных форм и
дальнейшем.
методов организации воспитательноразвивающего процесса.
В дальнейшем планируется привлечение
учащихся к участию в мероприятиях различного
уровня.

Любая оценка результативности определяется по системе критериальных признаков,
сущность которых сводится к следующему: эффективность социального проекта определяется
продуктивностью и качественным ростом каждого участника воспитательного процесса,
осуществляемого через реализацию информационно-развивающего портала. Достижение
поставленной цели должно определяться тем, насколько работа с порталом повышает
возможность самореализации ребенка, раскрытию его способностей и возможностей,
помогает формированию чувства собственного «Я», определяет формирование гражданской
идентичности.
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Основные критерии эффективности деятельности по внедрению информационноразвивающего портала «Я-гражданин» как средства формирования гражданской
идентичности:
-100 %-ная вовлеченность учащихся 8 -х классов в реализацию проекта.
-Степень
заинтересованности
подростков
информационно-развивающим
пространством, своей деятельностью в рамках реализуемого проекта.
-Повышение уровня и качества индивидуальных достижений каждого участника
проекта.
-Включение учащихся среднего школьного возраста в школьную жизнь и повышение
мотивации к воспитательной деятельности.
-Повышение уровня сформированности гражданской идентичности подростков.
-Удовлетворенность происходящими изменениями со стороны педагогов и родительского
сообщества.
Для диагностики сформированности гражданской идентичности у обучающихся
представляется важным использовать методики, направленные на выявление уровня
сформированности отдельных компонентов гражданской идентичности: когнитивного
(познавательного),
эмоционально-оценочного
(коннотативного),
ценностноориентированного (аксиологического), деятельностного (поведенческого). Использованные
методики позволяют осуществить комплексное диагностирование сформированности
гражданской идентичности у обучающихся 8-х классов.
Исходя из анализа результатов диагностики №1 (входной контроль, 15 вопросов), можно
сделать вывод о том, что уровень сформированности гражданской идентичности достаточно
низок: гражданами своего государства считают 13,2% опрошенных, истинным патриотом
считают себя 6,7% респондентов; готовность защищать свою Родину, выражать свою
политическую позицию, проходить службу в вооруженных силах РФ выразили меньше
половины опрошенных. Также всего 46% считают, что могут принести пользу своему
государству. Подростки в большинстве своем в первую очередь отмечают свои социальные
роли: «я - ребенок своих родителей», «я – ученик», «я - брат / сестра», В будущем, они также
хотят реализоваться в семейной жизни, в профессии, в дружбе, но не как гражданин своей
страны. Главными ценностями для любого человека опрошенные считают дружбу, семью и
здоровье, государство, к сожалению, находится на последней позиции в рейтинге значимых
идеалов. Патриотизм считают неким абстрактным понятием, выдуманным для управления
людьми одного государства 15%, а 9% непримиримостью к представителям других наций и
народов. Такие результаты говорят о том, что необходимо повысить интенсивность работы с
подростками в области гражданско-патриотического воспитания.
После решения ситуационных задач на информационно-развивающем портале с
помощью дистанционных образовательных технологий с подростками была проведена
итоговая диагностика (20 вопросов), по анализу результатов которой были выявлены
следующие результаты: 96% респондентов считают, что не обязательно быть русским по
этнической принадлежности, чтобы называться россиянином; наиболее выдающимися
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соотечественниками опрошенные считают российских исторических деятелей и ученых.
Большинство подростков стали видеть возможность участия в управлении государством (97%)
через участие в выборах (89%), в референдуме (88%), в митингах (21%), посредством службы
в вооруженных силах (81%), продвижением собственной законодательной инициативы (79%),
поступлением на государственную службу (73%). Прошлым своего государства интересуется
98% подростков; считают, что есть необходимость сохранять историческое наследие страны
99%. Если кто-то плохо отзывается о российской нации 83% учащихся сделают замечание. 96%
респондентов говорят о том, что обязаны защищать Отечество. О необходимости выражения
собственной гражданской позиции заявило 87% подростков. Около 93 % опрошенных
испытывают чувство гордости за прошлое и настоящее своей страны. В успех Российской
Федерации на мировой арене верят 93% учеников. Для 81% подростков важно ощущение
принадлежность к Российскому государству, также 83% предпочтут свою принадлежность к
России больше, чем к другой стране. 91% респондентов не разделяют позицию людей,
отказавшихся от исторического прошлого своего государства. Если бы у опрошенных была
возможность поменять гражданство и переехать в другую страну, то так бы поступили 12%
учащихся. В различных проблемных вопросах жизни государства 78% респондентов признают
вину граждан. 72% подростков считают, что граждане должны жертвовать своими интересами
во благо страны. Сохранение российской культуры выше материального благосостояния
ставят 86% учащихся.
Таким образом, исходя из анализа результатов входной и итоговой диагностик можно
сделать вывод о том, что работа с информационно-развивающим порталом, конкретно с
ситуационными задачами, стала эффективной в области формирования гражданской
идентичности подростков. Учащиеся больше стали интересоваться общественнополитической жизнью государства, осознавать необходимость вставать на защиту Отечества,
служить в вооруженных силах РФ, стали осознавать принадлежность к Российской
Федерации, необходимость сохранения исторического и культурного наследия, испытывать
чувство гордости за прошлое и настоящее своей страны.
В продолжении реализации исследования эффективности такого рода работы с
подростками необходимо увеличивать количество применяемых диагностик, расширять
содержание кейсов и наполнение информационно-развивающего портала для формирования у
подростков одних из основополагающих элементов патриотизма — гражданской
идентичности, правовой и исторической грамотностей. Также необходимо делать большой
упор на профориентационную работу с подростками, консультирование педагогов и родителей
в рамках гражданско-патриотического воспитания, разбирать педагогически запущенные
случаи и составлять индивидуальную дорожную карту сопровождения в рамках
воспитательной работы.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Происходящие в обществе преобразования порождают новые требования для развития
детей в дошкольных образовательных организациях. Одним из них является развитие
творческих способностей у дошкольников, которое реализуется путем решения задач:
создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъект отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром. Дошкольный возраст является чувствительным, наиболее благоприятным
для развития не только образного мышления, но и воображения, психического процесса,
который составляет основу творческой деятельности. Поэтому творчество, развитие
творчества является одной из основных задач образования. В федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования обозначена такая задача как развитие
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка в качестве субъекта
отношений с людьми, с миром и самим собой (Федеральный Государственный
образовательный стандарт дошкольного образования: утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г., №1155. Москва, 2013).
Творчество – это движущая сила человечества. Отечественные и зарубежные психологи
достаточно давно занимаются проблемой творчества, но так и не пришли к единому мнению
понимания природы и механизма этого процесса. Одни ученые считают, что творчеством
можно охарактеризовать только социально значимые достижения, другие настаивают, что
творчество – это есть личные открытия самого человека. Третьи творчество определяют по
виду деятельности: творческие профессии и нетворческие. По их убеждению, в основе
творческих профессий обязательная норма - проявление творчества (музыкант, художник,
ремесленник). Отсутствие алгоритма определения творческой и нетворческой деятельности
является общепризнанным. Проделана большая работа по выявлению критериев творчества,
но результатов в полном объеме пока не получено. Поэтому разница между творческой и
нетворческой деятельностью остается субъективной для современного общества.
На сегодняшний день нет четкой дифференциации феноменологии творчества, тем
самым становясь применима практически ко всем областям деятельности человека.
Рассматривая характеристики феномена «творчество», необходимо отметить, что практически
все определения творчества подчеркивают самую характерную его черту – новизну результата.
Например, в толковом словаре С.И. Ожегова: «Творчество – создание новых по замыслу
культурных и материальных ценностей» [4]. По мнению С.Л. Рубинштейна, творчество – это
деятельность, «созидающая нечто новое, оригинальное, что притом входит не только в
историю самого творца, но и в историю науки, искусства» [6, с. 482]. Л.С. Выготский отмечает,
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что творческой деятельностью называют такую деятельность человека, которая создает нечто
новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью
внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся
только в самом человеке [2, с. 5].
К. Роджерс рассматривал творчество как универсальное явление: «Нет существенной
разницы в творчестве при создании картины, литературного произведения, симфонии,
изобретении новых орудий убийства, развитии научных теорий, поиске новых особенностей в
человеческих отношениях или создании новых граней собственной личности» [5, с. 82].
Творчество реализуется в интеллектуальной и духовной деятельности человека.
Духовная деятельность есть «генерация мыслей». Поэтому необходимо на всех этапах
становления личности стимулировать, организовывать интеллектуальную и духовную
деятельность. Узкая специализация подавляет стимулы к творчеству. Необходимо
универсальное образование, но не исключающее специального мастерства [3, с. 215].
Творческий процесс функционирует как единая целостная система. В качестве основных
ее характеристик выделяют: доминирование бессознательных компонентов психики,
спонтанность, непредсказуемость результата, автономность, аффективность, а также широкий
временной диапазон.
Творчество в детском возрасте является одной из форм самостоятельной деятельности
ребенка. В творчестве ребёнок экспериментирует, создает нечто новое для себя. Поэтому
важен не результат, а сам процесс творческой деятельности ребёнка. На втором плане остается
ценность детского продукта творческой деятельности. Тем не менее, важно отмечать
оригинальность и самобытность, созданная детьми, это и вызывает в них большой душевный
подъём. В процессе развития творческих способностей детей дошкольного возраста
используются методы, обобщенные в трудах А.В. Хуторского [8].
Важными для развития творческих способностей считаются когнитивные методы или
методы учебного познания.
1. Метод эмпатии (вживания) обозначает «вчувствование» человека в состояние другого
объекта. С помощью мыслительных и чувственнообразных представлений ребенок стремится
«переселиться» в исследуемый объект, ощутить его изнутри. Важное условие метода эмпатии
– это конкретное состояние детей и атмосфера формируемая педагогом. Основное в эмпатии –
способность превратиться в иной образ и взглянуть на мир его глазами. Этот метод можно
использовать в танцах. Вживаться в сущность образовательных объектов может помочь
применение словесных предписаний, например: «Представьте себе, что вы та яблоня, которая
растет перед вами, ваша голова – это крона, туловище – ствол, руки – листья и яблоки, ноги –
корни, попробуйте двигаться как она». В процессе вживания у ребенка рождаются мысли,
чувства и ощущения, которые и являются образовательным продуктом ребенка. Данный метод
оказывается необычайно эффективным, так как включает неприменяемые обычно
возможности детей.
2. Метод образного видения – эмоционально-образное изучение объекта. Детям
предлагается, прослушать музыкальное произведение, и описать услышанные в нем образы
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3. Метод эвристического наблюдения. Целью этого метода является обучить детей
находить и конструировать знания с помощью наблюдений. Наблюдение считается
подготовительным этапом в формировании теоретических знаний ребенка. Дети,
осуществляющие наблюдение, получают собственный результат, при этом степень творчества
в процессе его наблюдения обуславливается новизной полученных результатов.
4. Метод исследования. В процессе осуществления данного метода выбирается объект
исследования. Это может быть природный, культурный, словесный или иной объект (сказка,
песня.). Детям предлагают согласно установленному плану исследовать объект: цель
исследования – план работы – факты об объекте – опыты, новые факты – возникшие вопросы
и проблемы – версии ответов, гипотезы – осознанные способы деятельности и результаты –
выводы. Выполнив поочередно все без исключения шаги, ребенок получает свой собственный
образовательный продукт. С целью увеличения объема и качества такого результата следует
регулярно повторять алгоритмические этапы исследования [8, c. 34].
Учёный, теоретик дошкольного музыкального образования, доктор педагогических наук
– Н.А. Ветлугина, опираясь на научные достижения своих учителей, создала научную школу
музыкального воспитания детей дошкольного возраста и заложила основы системы
эстетического воспитания дошкольников. Н.А. Ветлугина определила задачи музыкального
воспитания, раскрыла подходы к развитию творческих способностей и определила критерии
их выявления:
– оригинальность – способность разработать новый оригинальный подход для песни,
танца, игры;
– быстрота – способность быстро адаптироваться в любой создавшейся ситуации;
– гибкость – способность предложить новое использование для уже имеющегося
продукта деятельности;
– вариативность – умение предложить вариативные идеи для той или иной ситуации.
А также определили этапы развитости детского музыкального творчества:
1 этап – первоначальная ориентировка в творческой активности ребёнка (ребёнку
предлагается создать новое – придумать, сочинить, изменить);
2 этап – освоение приёмов творческой активности, поиск решений;
3 этап – самостоятельные действия детей, сочинение мелодий, танцевальных
композиций в повседневной жизни» [1, с. 274].
Уже в раннем возрасте у детей можно заметить самое первое проявление способности –
склонность к какому-либо виду деятельности. Выполняя ее, ребёнок испытывает радость,
удовольствие, ему интересен не результат, а сам процесс.
В современной психолого-педагогической науке большое внимание уделяется развитию
способностей личности. Исходной предпосылкой для развития способностей служат те
врожденные задатки, с которыми ребёнок появляется на свет: от задатков к способностям – и
в этом состоит путь развития личности.
С.Л. Рубинштейн под способностями понимает свойства и качества (индивидуальные
особенности) человека, делающие его пригодным к успешному выполнению каких-либо видов
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общественно-полезной деятельности. Способности определяют успехи человека в различных
видах деятельности.
Б.М. Теплов внес значительный вклад в разработку понятие «способности». Он
утверждает, что «врожденными способностями считаются лишь анатомо-физиологические
особенности, т.е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, а сами способности
являются продуктом развития». Это говорит о том, что способность не может возникнуть
помимо практической деятельности». И что, «способности – являются внутренними
условиями развитости ребёнка, которые формируются в процессе взаимодействия с внешним
социальным миром» [7, с. 162].
Способность к творчеству является определяющим в самом феномене человека.
Деятельность, которой сконцентрированы эстетические и творческие компоненты является
музыкальное искусство. Музыка имеет сильное эмоциональное воздействие и представляет
собой огромный потенциал для музыкально-творческого развития детей дошкольного
возраста. Под музыкально-творческими способностями понимается сочетание музыкальных
способностей и творческой активности. Она развивает важный комплекс психических
процессов личности, такие как память, мышление, внимание, воображение. Музыкальнотворческая активность – одна из главных задач музыкального воспитания детей дошкольного
возраста.
Дошкольный возраст характеризуется как наиболее подходящий для развития
музыкально-творческих способностей. Основой музыкально-творческих способностей
является воображение, именно оно позволяет ребенку находить оригинальные способы.
Педагоги-музыканты пришли к выводу, что изначально задатки к музыкальнотворческим способностям имеются у каждого ребенка, но проявляются они все по-разному и
в разное время, представляя сложность при диагностике музыкально-творческих
способностей, что указывает на недостаточность методических разработок и обеспеченности
методическими материалами данного процесса.
В дошкольном образовательном учреждении музыкальное занятие является самым
трудным по своему построению, так как чередование различных видов музыкальной
деятельности требует от детей внимания, концентрации и волевых усилий. Задача педагогамузыканта, исходя из требований нормативно-правовой базы дошкольного образования,
состоит в реализации развития музыкально-творческих способностей детей в каждом виде
деятельности, создавая необходимые условия для этого процесса.
Одним из эффективных средств и методов развития музыкально-творческих
способностей у детей дошкольного возраста является музыкально-игровая деятельность.
Музыкально-игровая деятельность сочетает в себе способы, игровые приёмы, средства
познания детьми музыкального искусства через игру, тем самым оказывая специфическое
влияние на музыкальное развитие детей дошкольного возраста. Игровая деятельность для
дошкольников является более привычной и одной из самых доступных форм приобщения
детей к творчеству, искусству. Игровая деятельность – это не только основная деятельность
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для дошкольного возраста, она привлекательная для любого возраста, и как для подростка, так
и для молодежи.
Педагог в дошкольном учреждении с помощью игры вполне может решать
образовательные задачи и формировать социально-нормативные основы поведения ребенка.
В процессе игрой деятельности ребенок меняет реальность под себя, используя различные
предметы так, как ему необходимо, меняя условия игры, использует новые знания из
различных источников, позволяя игре развиваться и получать новое направление, ставя перед
собой новые задачи, а значит, проявляет максимальный творческий потенциал своих
способностей, ведь уже говорили о том, что творчество – есть процесс чего-то нового, или
качественно новый результат.
На музыкальных занятиях педагог помогает раскрыть творческие способности детей в
каждом виде деятельности. Поэтому важно включать творческие задания в каждый вид
музыкальной деятельности. Но в первую очередь, перед тем как разглядеть творческую
личность в ребенке, нужно создать благоприятную атмосферу на занятии, чтобы каждый
ребенок был раскрепощен, не боялся осуждения за его творческие проявления и, конечно,
хвалить за любое старание.
Для развития музыкально-творческих способностей широкое применение имеет
импровизация. Импровизации обогащают процесс обучения, проблемная ситуация
способствует закреплению и свободному применению усвоенного, возникновению интереса к
музыкальной деятельности. Существует несколько видов импровизаций: инструментальные
(игра на детских музыкальных инструментах); двигательные (танцевальные с использованием
выразительности мимики, тела); вокальные (один запевает, а другой продолжает и т.п.);
творческие задания различной степени сложности: от простых звукоподражаний до сочинения
разных по жанру и характеру мелодий. Все эти виды импровизаций должны основываться на
знакомых сказочных персонажей, опираться на образное восприятие детей, подбирать
доступный и соответствующий возрасту музыкального материала. Необходимо заранее
обсуждать тексты, героев, музыкальное сопровождение, использовать личный показ.
В слушательской деятельности нужно наблюдать за эмоциями ребенка, за тем, как он
реагирует на музыку – это является частью творческого. Также это проявляется в желании
ребенка изобразить определенного животного музыкальным с помощью музыкального
инструмента, выбрать подходящий он может сам, не стоит ограничивать в этом, тем более
критиковать. В музыкально-ритмических движениях нужно дать возможность детям самим
придумать движения, которые больше подходят данному музыкальному фрагменту, от этого
они получат максимальное удовольствие и проявят свою фантазию. В певческой деятельности
при разучивании вокального произведения можно дать задание придумать на
соответствующий текст свои интонации звукоподражания. Затем исполнить в оригинале и
дать возможность ребенку закончить фрагмент по-своему. И это тоже будет творческим
продуктом самого ребенка.
На музыкальных занятиях, в повседневной жизни детского сада, в семье необходимо
целенаправленно обучать детей воплощать характер, образы музыки в движениях. Это
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обучение основывается на овладении обобщёнными способами музыкальной деятельности,
которые необходимы для творческих проявлений в танце: ребёнка приучают вслушиваться в
музыкальное произведение, стремиться к самостоятельному выразительному исполнению
движений, соответствующих характеру, образам песни и инструментальной пьесы,
воспитывают творческое отношение к музыке в целом. Полноценное танцевальное творчество
ребёнка возможно при условии, что его музыкально-эстетические представления постоянно
обогащаются и, если у него есть возможность проявить самостоятельность.
Детское музыкальное творчество, как и детское исполнительство обычно не всегда имеет
художественные ценности для окружающих, но она важна для самого ребёнка. С критериями
его успешности является не художественная ценность музыкального образа, созданного
ребёнком, а наличие эмоционального содержания выразительности самого образа, его
воплощение и оригинальность.
Детское музыкальное творчество – одна из форм самостоятельной деятельности детей,
где они могут пробовать экспериментировать и создавать новый продукт. Детское
музыкальное творчество предполагает наличие музыкальных способностей знаний и умений,
этот вид музыкальной деятельности удовлетворяет одну из важнейших потребностей ребёнка
– самовыражение. Важнейшую роль в этом процессе играет воображение и интуиция.
Некоторые педагоги утверждают, что любое вмешательство педагогов в процесс сотворчества
ребёнка вредит индивидуальному выражению личности. Роль педагога должна заключаться в
том, чтобы уберечь ребёнка от ненужных мнений, тем самым, сохранить оригинальность и
самобытность его творчества.
Развитие творческих музыкальных способностей дошкольников происходит в тесном
сотрудничестве с родителями. Посещение родителями праздников, развлечений, открытых
музыкальных занятий, позволяет увидеть своих детей в процессе обучения всем видам
музыкальной деятельности. Совместные с взрослыми эмоциональные переживания,
исполнительская деятельность, доброжелательность отношений объединяют детей и
родителей, дарят им теплоту дружеского общения и уважения к старшим.
Накопление опыта восприятия и переживаний эстетического характера – это
необходимая и важная предпосылка для музыкально-творческой деятельности в дальнейшем.
В дошкольном периоде детства закладывается фундамент творческого проявления.
Развитие музыкально-творческих способностей происходит через активность ребенка в
музыкальной деятельности, а также на основе индивидуальных задатков с учетом возрастных
и психофизиологических особенностей его развития. Для эффективного развития музыкальнотворческих способностей педагогу необходимо подбирать оптимальные методы, приемы и
формы обучения, которые будут соответствовать возрасту ребенка. Важным средством
активизации творческих способностей является комплекс всех видов музыкальной
деятельности, в которых дети могут проявлять себя в различных направлениях. Освоение
программных знаний, умений и навыков предоставляет возможность ребенку действовать
свободно и уверенно при выполнении творческого задания, тем самым создавая новое,

543

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
изменяя привычное и придумывая необычное. Творческая деятельность побуждает детей к
самостоятельному поиску новых знаний и освоению новых форм деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЮ
ПЕЙЗАЖА УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
В процессе обучения пейзажу на уроках изобразительного искусства, в детях развивается
чувство прекрасного через непосредственное соприкосновение с природой. Красота природы
находит эмоциональный отклик в художественных произведениях, а изучение природных
закономерностей способствует росту живописных умений будущего художника. Связь
природы и искусства является основным стержнем в жизни человека; стержнем, хранящим
память о том, кем и частью чего является человек в мире цифровых технологий. Также
рисование природных мотивов благоприятно сказывается на эмоционально-психологическом
состоянии учеников [3]. В век цифровых технологий и модернизаций, человечество способно
воссоздать точную копию своего окружения и мгновенно запечатлеть это на фотокамеру,
однако бесконечность разнообразия природы, наблюдение и изучение этого разнообразия,
позволяет совершать новые открытия, находить эмоциональный отклик в сердцах людей.
«Задача школы – воспитать у учащихся любовь к прекрасному, готовность психологически и
практически участвовать в создании красоты, умение воспринимать окружающее средствами
эстетики» [7, с. 182]. Через вдумчивый творческий процесс изображения природы, ребенок не
только познает окружающий мир, суть его явлений, но и самого себя. Дети учатся видеть,
переживать, сопереживать, отражать свой внутренний мир и чувства, явления окружающей их
действительности через художественный образ природы. Пейзаж выражает природу в
отдельных ее проявлениях и способен постепенно открывать сокровенный ее смысл.
Тема пейзажа в полной мере представлена в программах по изобразительному искусству,
также в программах рекомендованных федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС). «Пейзаж» легко адаптируется для любых возрастных групп, и данный
жанр может изучаться посредством различных типов уроков, а также внеурочных занятий [8].
В соответствии с требованиями нового стандарта при обучении пейзажу у учащихся
формируются универсальные учебные действия, такие как:
— учащиеся учатся осознавать учебную задачу; определять непосредственно под
руководством педагога условия для успешного выполнения задания;
— учатся изыскивать нужную информацию в учебниках, книгах, наблюдать,
анализировать и выстраивать выводы по найденной информации;
— учатся рассуждать, формулировать ответы на вопросы и осуществлять учебные
действия: слушать одноклассников и преподавателя; проводить дискуссию по теме урока,
выражают свое отношение и точку зрения;
— учатся выражать свои чувства и эмоции от восприятия пейзажей, природы в учебнотворческой деятельности.
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В программе «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М.
Неменского [4] предусмотрены уроки по теме «Пейзаж» и беседы на эту тему. В данной
программе обучение построено по годам и выражает основные педагогические принципы
обучения. Занятия представляют собой взаимосвязанную логическую цепочку по принципу
«от простого к сложному», начиная с первых классов общеобразовательной школы. В среднем
звене программа, с учетом возрастных особенностей школьников усложняется, учащимся
предлагается изучить построение пространства с помощью линейно-воздушной перспективы.
Наиболее углубленное изучение пейзажа начинается с 5-6 классов. Согласно данной
программе, обучение пейзажу способствует детям с первых шагов обучения в школе познавать
окружающий мир, видеть в нем красоту и гармонию, развивать свои творческие способности.
Программа под редакцией Т.Я. Шпикаловой [11] так же широко представляет тему
«Пейзаж». В данной программе идет предпочтение декоративного искусства. В эту тему
входят такие уроки как: «Чудо-дерево. Образ-символ «дерево жизни» в разных видах
искусства»; «Красота осеннего пейзажа в живописи и графике», «Осенних дней очарование»
в книжной графике»; «Зимняя пора в живописи и графике» и другими уроками. Работа над
темами предполагается как рисование по памяти и представлению. В 5 классе предлагаются
темы «Красота осеннего пейзажа» — 1 час, «Осенние мотивы» — 1 час, «Осеннее настроение»
— 1 час. Темы собранны в блок под названием «Поэтический образ русской природы в
изобразительном искусстве» —3 часа. Дополняют развитие умений и творческих навыков
учащихся разнообразные виды внеклассных и внешкольных работ. Художественные школы,
изостудии, кружки дают возможность детям самостоятельно, творчески подходить к
поставленным задачам, что соответственно улучшает результат работ.
Так же были рассмотрены методики других художников и авторов, таких как Андрияка
С.Н. [1], Сокольникова Н.М. [10], Бесчастнов Н.П. [2].
Бесчастнов Н.П. в книге «Графика пейзажа» отмечает, что при изображении пейзажа в
качестве научной основы практики в первую очередь является перспектива. Законы
перспективы необходимо применять наиболее объемно и детально. Без знания перспективы
невозможно выстроить композицию пейзажа.
В учебном пособии Н.М. Сокольниковой «Методика преподавания изобразительного
искусства» рассматриваются следующие основы работы над пейзажем: знания
наблюдательной и воздушной перспективы [10]. Педагогу в первую очередь необходимо
научить школьников передавать в своих работах масштаб изображения, выделять главное в
изображении пейзажа.
Изображение природы в школе ставит своей задачей развитие пространственных
представлений, наблюдательности является средством познавания окружающей
действительности и выработки навыков воспроизведения пейзажа, следовательно — это:
— ориентированность в обучении на индивидуальные способности учащихся;
— раскрытие научно-методического обоснования преподавания изобразительного
искусства для формирования художественного образа;
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— разработка системы последовательных, взаимосвязанных действий преподавателя и
учащихся по приобретению учениками теоретических и практических знаний,
соответствующих требованиям педагогической деятельности по изобразительному искусству;
— методика преподавания изображению пейзажа должна опираться на дидактические
принципы, включающие цели, задачи, содержание и приемы обучения изобразительному
искусству;
— разработка последовательных, взаимосвязанных заданий и тем, направленных на
формирование художественных умений у учащихся;
— использование различных средств обучения, как: наглядные пособия, учебнометодические пособия, природные материалы (гербарий, ветви деревьев, ягоды, грибы, шишки
и т.д.).
Систематическое наблюдение развивает остроту зрительных восприятий, умение
различать форму, окраску предметов и их положение в пространстве. Стремление запомнить
все увиденное или особенно привлекательное в окружающей действительности значительно
развивает зрительную память. Рисунок является контрольным моментом, определяющим,
насколько запомнилось увиденное. Такая работа дает массу возможностей для формирования
творческих способностей и логического мышления. Учащиеся рисуют на основе виденного
что-то свое, им все время приходится рассуждать о форме предмета, о взаимоположении форм
в пространстве.
Наблюдая окружающую природу в разное время дня, года, в различные погодные
явления, необходимо обратить их внимание и на красоту осенней деревьев, и на зимние
деревья, припорошенных инеем. Научить детей увидеть красоту солнечного дня и неяркую
окраску пасмурного дня, увидеть, как красиво задержался снег на крыше дома, на изгородях и
заборах, на ветвях деревьев. «Рисуя растительные формы (ветка ели, вербы, листья деревьев),
дети учатся наблюдать и передавать их строение» [5, с. 236]. Дети сами найдут много
примеров, и после этого, идя домой, они начнут больше замечать красивое, встречающееся на
пути. Очень важным является воспитание любви школьников к родному краю. Для этого
можно предложить темы и сюжеты для изображения Югорского края, например такие темы
как: «Сказка Югорского леса», «Клюквенное болотце», «Среди снежной кутерьмы», «Осенний
лес Югры», «Медвежьи тропы», «В серебре-огне кедровый лес» и т.п. Можно предложить
учащимся проиллюстрировать стихи о красоте природы Крайнего Севера Ю. Шесталова, И.
Шульгина, например «Зимний лес», «Северный олень». В пейзаже, как и в других видах
рисования, на различных ступенях развития используется различные художественные
материалы и технические приемы работы. Большое значение имеют технические
возможности, которыми располагают учащиеся в решении той или иной задачи, поставленной
перед ними, в передачи пространства. Технические возможности помогают обогащению
запаса представлений и расширяют изобразительные возможности выполнения творческого
замысла учащихся. Например, изображая зимние заснеженный лес можно использовать
тонированную серую или синюю бумагу для фона, а белые снежные деревья изображать белой
гуашью или белыми мелками, растушевывая штрихи, тем самым подчеркивать фактурность
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мягкого снежного покрова на ветвях деревьев. Осенний пейзаж лучше всего изображать
акварельными красками, используя такой технический прием, как «по-сырому».
Исходя из вышесказанного, можно определить учебные задачи, поставить вопрос, чему
учить и как учить детей на уроках пейзажной живописи. Основными вопросами учебной
работы являются: развитие восприятия и передачи в рисунках сложной формы; развитие
пространственных представлений и перспективных явлений; вопросы цветопередачи и
особенностей характера освещения в пейзаже; использование технических умений и навыков,
полученных на уроках изобразительного искусства других видов рисования; запас
накопленных образов, представлений, впечатлений.
Программы общеобразовательных учреждений под редакцией Б.М. Неменского
предлагают и рекомендуют использование на уроках пейзажной живописи разнообразных
приемов, способов и художественных материалов. Знакомство с различными
художественными материалами, несомненно, дает возможность школьникам найти свой
творческий подход в работе. Не только акварель должна быть привлечена на уроках рисования
пейзажа, следует ввести больше разнообразных материалов и инструментов, а именно: гуашь
и черную тушь, белую и цветную бумагу, кисть и перо, цветные мелки и т.д. Одним учащимся
легче даются одни материалы: они видят больше средств для изобразительных возможностей,
свободнее осваивают вопросы освещения, передачу пространства или передачу фактуры
рисуемых объектов. Другие находят эти возможности в тех материалах, которые им ближе по
технике работы.
В развитии цветовосприятия и цветопередачи среди других учебных дисциплин
школьного обучения изобразительному искусству принадлежит главенствующее место. При
выполнении работы над пейзажем по цветной бумаге учащимся предлагается использование
гуашевых красок, мелков, пастели, сангины, соуса, а можно использовать и стеклянные
трубочки для нанесения методом «раздувания» краски веток деревьев и кустарников.
Предлагая работу на цветной бумаге акварелью, следует обратить внимание учащихся на то,
что цвет накладывается прозрачным слоем, следовательно, фон, просвечивая, несколько
изменяет цвет краски. Поэтому в начальных классах рекомендуется использование гуаши как
корпусной краски, акварель в таких случаях тоже берется более плотно. Прозрачность и
смешение цветов при наложении цвета на цвет, просвечивание фона сквозь краску — эти
особенности акварельной техники желательно применять в среднем звене школы.
Работать над пейзажем можно не только на готовом цветном фоне, а рекомендовать
подготовить его самим учащимся и работать прозрачной краской так же, как и на белой бумаге.
Этот фон будет определять тональность рисунка. При наложении цвета на цвет учащиеся
знакомятся с цветовыми явлениями. Прозрачную акварельную краску можно наносить,
несколько раз наслаивая один и тот же цвет. Кроме указанных приемов в акварели при
рисовании пейзажа необходимо использовать и такие, как вливание одного цвета в другой.
Широкое использование такой технический прием может найти в работе над осенними
пейзажами. Можно также получить мягкие переходы, накладывая краски рядом, де дожидаясь
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высыхания пятна, и они будут сливать в местах соединений. Еще один интересный
живописный технический прием мы наблюдаем в природе - переход из цвета в цвет.
На уроках рисования пейзажа, кроме красок, акварели и гуаши, должна иметь место и
черная тушь. Черная тушь имеет свои возможности. Тушью можно работать по-разному. Это
может быть просто линейный рисунок, например, дерева, в виде нанесенного контура или в
виде пятна — силуэтного изображения. Это может быть тоновой рисунок с применением
отмывки. Тушь можно сочетать с акварелью и гуашью.
Невозможно почувствовать и передать образное звучание цвета, не владея цветовой
палитрой и техникой живописи. Эмоциональная выразительность живописного пейзажа в
значительной степени достигается техникой письма, заключающейся в характере мазка,
который может быть густым, прозрачным, положенным на плоскость в различных
направлениях [6].
Сочетание приемов и техник позволяют по - новому взглянуть на пейзажный жанр, найти
свой творческий путь в достижении результата. «Сочетание разнообразных методов и приёмов
обучения, а также наличие в учебных программах отдельных непосредственно направленных
на развитие творческого воображения обучающихся тем занятий способствует получению
эффективного развивающего результата и помогает обучающимся быстрее включаться в
процесс обучения, а также мыслить более обширно и творчески» [9, с. 103].
Самое главное доставляют большое удовольствие в процессе работы и результаты,
полученные в итоге. На наш взгляд, есть необходимость расширить диапазон применения
изобразительных техник на уроках пейзажной живописи с целью создания выразительного и
неповторимого образа природы в рисунках учащихся.
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ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ “RELEON KIDS” КАК СРЕДСТВО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
выделена образовательная область «Познавательное развитие», реализация которой
предполагает решение следующих задач: развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира
(https://base.garant.ru/70512244/).
И.С. Морозова определяет познавательное развитие как личностное образование,
деятельное состояние, выражающее интеллектуально-эмоциональный отклик ребенка на
процесс познания. По мнению педагога, познавательное развитие включает в себя стремление
к получению знаний, проявление усилий, связанных с волевым воздействием в процессе
получения знаний; готовность ребенка к процессу обучения; интерес к деятельности взрослых
и сверстников [3 с. 162-164].
По мнению А.Н. Смирновой, познавательное развитие – это совокупность
количественных и качественных изменений, происходящих в познавательных психических
процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта ребёнка [7, с. 77].
Рассмотрим основные этапы познавательного развития дошкольников:
1. Этап формирования интереса. С рождения ребёнок уже обладает определенным
набором задатков, в числе которых «готовность воспринимать мир» и «способность
приобретать человеческие способности», отмечал А.Н. Леонтьев. Изучая мир, погружаясь в
процесс восприятия окружающего мира, ребенок одновременно организует свои психические
функции, активно обследует свое окружение, сам ищет впечатления, необходимые ему как
«питательный материал» для развития [2, с. 54].
Например, ребенок в возрасте двух – трех лет начинает уделять внимание объектам,
которые привлекли его своими внешними характеристиками: яркостью, формой, цветом.
Дошкольнику еще пока не важна сущность и содержание данного объекта, он проявляет
любопытство к нему только по его внешним признакам, но именно в этом и проявляется его
интерес и любопытство.
2. Этап развития любознательности. Любознательность представляет собой ценное
состояние личности активное видение мира, характеризующееся стремлением ребёнка
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проникнуть за пределы первоначально усмотренного и воспринятого [4, с. 113]. Ребенок
переходит от любопытства к более глубокому познанию: он хочет приникнуть в суть того, что
привлекло его внешне. Он чувствует радость от увиденного и желает расширить ее,
удовлетворив свой интерес.
В качестве примера проявления любознательности можно привести тот факт, что ребёнок
часто задаёт вопросы познавательного характера, например: «Почему трава зелёная?»,
«Почему снежинки тают?», «Зачем кошке хвост?», «От чего солнце светит?».
3. Этап формирования познавательного интереса. Развитие познавательного интереса
связано с конкретной мотивацией, т.е. ребенок желает познать что-то конкретное, им движет
стремление к изучению того или иного объекта, он стремится познать его сущность,
расширить свои представления не только о внешних свойствах объекта, но и о его внутреннем
устройстве. Познавательный интерес характеризуется выявлением причинно-следственных
связей и закономерностей, в установлении общих принципов явлений, действующих в
различных условиях.
4. Этап развития познавательной активности. Познавательная активность
дошкольника – это познавательная деятельность, направленная на полноценное и
расширенное познание объектов окружающего мира. В соответствии с теорией Д.Б. Эльконина
развитие познавательной активности осуществляется путём накопления положительного
учебно-познавательного опыта. Источником познавательной активности является
познавательная потребность. Процесс удовлетворения этой потребности осуществляется как
поиск, направляемый на выявление, открытие неизвестного и его усвоение [6].
Познавательная активность выступает высшей формой познавательного развития детей
дошкольного возраста. Развитие познавательной активности происходит посредством
экспериментальной деятельности дошкольников, решение познавательных задач и
упражнений, применение проектных методов работы и творческих направлений деятельности
в дошкольных организациях. Дошкольный возраст является важнейшим этапом становления
познавательной культуры и образованности личности. В связи с этим, познавательное развитие
старших дошкольников становится приоритетным направлением педагогической теории и
практики на этом этапе обучения, так как в этом возрасте интерес ребенка к окружающей
природе, его любознательность и наблюдательность могут быть использованы для расширения
познавательного кругозора и эрудиции. Для реализации образовательной области
«Познавательное развитие» педагоги используют различные формы, методы, средства
обучения, в частности, информационно-коммуникативные технологии. В настоящее время
динамично развивается технологическая сфера, цифровые технологии стали частью
культурного пространства человека. С внедрением различных инновационных технологий,
возникает потребность в поиске новых форм и продуктов для обучения, которые способствуют
познавательному развитию личности дошкольника. Одним из таких продуктов является
цифровая лаборатория.
Цифровая лаборатория — это комплект оборудования, включающий набор проводных и
беспроводных цифровых мультидатчиков, регистрирующих значения различных физических
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величин, интерфейсы для подключения мультидатчиков к компьютеру и программное
обеспечение, позволяющее собирать, анализировать и визуализировать изучаемые процессы.
Мультидатчики подключаются к компьютеру, они обеспечивают автоматизированный сбор и
обработку данных, а компьютер позволяет отображать ход эксперимента в виде графиков,
таблиц, показаний приборов [1, с. 5].
Цифровая лаборатория является средством познавательного развития детей старшего
дошкольного
возраста,
поскольку
это
дидактическое
средство
обеспечивает
автоматизированный сбор и обработку данных, позволяет организовать познавательную
деятельность в дошкольной образовательной организации, содействует созданию мобильной
развивающей образовательной среды, а также способствует повышению интереса к
познавательной деятельности благодаря мультимедийности отображения информации в
текстовом, графическом, аудио-, видео-формате. Цифровая лаборатория Releon Kids вызывает
интерес у детей, позволяет доступно формировать представления об окружающем мире,
экологических проблемах и здоровье людей, способствует формированию умений
самостоятельно фиксировать данные и устанавливать связи между ними, приобщает
дошкольников к научно-исследовательской деятельности с использованием современных
измерительных приборов. В комплект Releon Kids входит 3 мультидатчика, с помощью
которых можно проводить высокотехнологичные измерения и наглядно, на собственном опыте
формировать представления о физических явлениях, таких как свет, влажность, температура,
освещённость, шум и др. Остановимся на каждом из них подробнее.
Мультидатчик “Kids Экология” позволяет одновременно измерять семь параметров:
уровень шума; влажность почвы; УФ и ИК излучение; освещенность; электромагнитное
излучение и температуру. Состав мультидатчика: датчик температуры почвы; датчик
влажности почвы; датчик УФ-излучения и окружающего света; датчик электромагнитного
излучения; датчик уровня шума.
С помощью мультидатчика “Kids Здоровье” можно одновременно измерять четыре
параметра: артериальное давление, частоту сердечного ритма, температуру тела и частоту
дыхания. Состав мультидатчика: датчик артериального давления; датчик пульса; датчик
температуры тела; датчик частоты дыхания.
Мультидатчик “Kids Погода” предназначен для измерения семи параметров:
температура, освещенность, относительная влажность воздуха, магнитное поле земли,
атмосферное давление, скорость и температура потока воздуха. Состав мультидатчика: датчик
температуры жидкости и газа; датчик освещенности; датчик относительной влажности; датчик
атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей среды.
Представленный комплект электронного оборудования помогает решать следующие
задачи: проведение увлекательных занятий и опытов; формирование у детей представлений об
изменениях в природе и организме человека в процессе наблюдений за погодой и состоянием
здоровья; развитие умения самостоятельно находить данные и устанавливать связи между
ними; приобщение дошкольников к научно-исследовательской деятельности с использованием
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современных

измерительных

приборов;

воспитание

интереса

к

познавательно-

исследовательской деятельности.
Цифровая лаборатория может выступать дидактическим средством обучения, поскольку
она способна реализовать функции средств обучения. Дидактическими средствами служат
предметы, являющиеся сенсомоторными стимулами, облегчающими непосредственное и
косвенное познание мира (Педагогический словарь http://niv.ru/). Они выступают средством
побуждения учебно-познавательной деятельности, а также имеют ряд функций:
информационная,
дидактическая,
контрольная,
познавательная,
мотивационная,
оптимизационная. Рассмотрим их реализацию посредством цифровой лабораторииReleon Kids
(табл.).
Таблица
Реализация функций дидактических средств цифровой лабораторией Releon Kids
Функция средств
обучения
Информационная
Дидактическая

Контрольная
Познавательная

Мотивационная

Оптимизационная

Обоснование реализации функций
посредством цифровой лаборатории Releon Kids
Реализуется за счет того, что цифровая лаборатория, как средство обучения,
является непосредственным источником информации, а также в возможности
увеличивать ее объем при выполнении различных операций
Реализуется
через
удовлетворение
личных
интеллектуальных,
профессиональных, информационных потребностей; удовлетворение
потребности в общении, развитии умений обучающегося формулировать,
высказывать, аргументировать и выражать собственную точку зрения;
развитие новых умений, навыков и компетенций
Реализуется за счет возможности проводить проверку эффективности
образовательной деятельности, контроля уровня усвоения учебного материала
Реализуется за счет мультимедийного и интерактивного характера
представления информации и взаимодействия с мобильными электронными
устройствами и образовательным материалом, в ходе чего обеспечиваются
возможности рассматривать изучаемый объект, явление или процесс и как
часть, и как целое
Реализуется за счет новизны цифровой лаборатории. Данное оборудование
привлекает внимание и интерес дошкольников за счет своеобразного внешнего
вида и большого количества функций, которое может выполнять данное
устройство
Реализуется через поддержание благоприятных условий протекания
образовательного процесса, вариативное использование цифровой
лаборатории

Заключительным этапом познавательного развития дошкольников является
познавательная активность, т.е. познавательная деятельность, направленная на полноценное
и расширенное познание объектов окружающего мира. Реализовать данный этап помогает
цифровая лаборатория, поскольку позволяет дошкольникам выполнять различные операции с
информацией об окружающем мире. Дошкольники могут самостоятельно провести сбор,
обмен, хранение и интерпретацию данных. Например, с помощью цифровой лаборатории
дошкольники могут измерить влажность почвы комнатных растений в группе. Дети с
помощью воспитателя измеряют влажность, сохраняют полученные данные, сравнивают
результаты измерения мультидатчика и картотеки и делают вывод, какие комнатные растения
они поливают правильно, а какие нет.
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Цифровая лаборатория позволяет обрабатывать полученную информацию, представлять
ее в различных формах, например, с целью наблюдения за измерением пульса. На протяжении
дня у одного из дошкольников можно измерять пульс – во время пассивной и активной игры,
приема пищи, зарядки, во время и после сна и т.п. Все данные фиксируются и сохраняются. В
конце дня все полученные данные обрабатываются, и цифровая лаборатория составляет
график того, как изменялся пульс ребенка в течение дня, т.е. график, который будет отражать
динамику процесса. Благодаря графику дети смогут увидеть, что пульс человека в течение дня
изменяется и даже вывести свои предположения о том, что является причиной этих изменений.
Еще одно преимущество цифровой лаборатории заключается в ее мобильности и
компактности. Благодаря обширному функционалу и небольшим размерам площадку для
организации познавательной деятельности можно разместить практически в любом месте –
начиная от группового помещения, заканчивая уличным участком. Так дошкольники могут
сравнивать информацию, полученную в различных местах и при различных условиях.
Например, с помощью мультидатчика можем измерить влажность воздуха в группе и других
помещения детского сада, на улице при разных погодных условиях, изучить влияние
влажности воздуха на рост и развитие растений, образование облаков и атмосферных осадков.
Привлечению внимания детей, развитию познавательного интереса, способствует
мультимедийность отображения информации, полученной с помощью цифровой лаборатории.
Мультимедийные средства позволяют сочетать вербальную и наглядно-чувственную
информацию, что способствует познавательной мотивации детей, созданию положительного
настроя на познавательную деятельность. Визуальный канал восприятия самый мощный,
поэтому мультимедийность представления информации играет важную роль в формировании
представлений об объекте. Так, согласно, Г. Кирмайеру [5, с. 168], при использовании
мультимедийных технологий в процессе обучения, доля усвоенного материала может
составить до 75%.
Мультимедийность также выражается в результате измерения. Например, измеряя
уровень освещенности, дошкольник получил результат 200 лк. Дошкольникам сложно судить
о том, что означают полученные показания, не зная значения нормы. Однако полученный с
помощью цифровой лаборатории результат отображается не только цифрами. Дошкольник
может наглядно увидеть результат, который изображен на иконке – солнышко. Количество
лучей на нем соответствует результату измерения освещённости: половина лучей – средний
уровень освещенности, меньше половины – низкий, больше половины - высокий.
Благодаря мультимедийным возможностям цифровой лаборатории дошкольники могут
сравнить объекты с аналогичными результатами измерения. Например, изучая влажность
воздуха, увлажнив перед измерениями воздух в помещении с помощью пульверизатора,
дошкольники получили результат 80%. Цифровая лаборатория, в свою очередь, оповестит
детей, что данный результат характерен для тропиков, на экране появится соответствующее
изображение.
Таким образом, рассмотрев возможности цифровой лаборатории, можно сделать вывод о
том, что она является средством познавательного развития детей старшего дошкольного
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возраста, поскольку дает возможность эффективно работать с информацией; привлекать
внимание детей, активизировать их познавательный интерес за счет мультимедийных
функций; позволяет организовать развивающую образовательную среду в различных
пригодных для обучения детей местах.
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В результате множества преобразований, произошедших в последние два десятилетия,
состоялась смена парадигмы отечественного образования. Согласно актуализированным
ФГОС среднего общего образования и ФГОС высшего образования обучающийся открывает
знания сам, а учитель является лишь помощником в их получении (https://минобрнауки.рф).
Произошедший переход от авторитарной к гуманистической педагогике, позволил учителям
не только использовать личностно-ориентированный подход в процессе обучения, но и
предоставить возможность для большей автономности ученикам [1, с. 93]. В учебных
заведениях в условиях классно-урочной системы возникает дефицит времени на отработку и
закрепление пройденного материала каждым учеником. В связи с этим явлением возникает
необходимость использование новых технологий, позволяющих создавать условия для
активной деятельности обучающихся [9, с. 109]. Использование такой интерактивной
технологии, как «обучение в сотрудничестве» предполагает создание наилучших условий для
эффективного и продуктивного взаимодействия учеников [7, с. 39], чему посвящена данная
статья, цель которой – изучить современное состояние проблемы обучения в сотрудничестве
на материале научных исследований ведущих ученых в этой области.
Обучение в сотрудничестве представляет собой одну из самых распространенных
педагогических технологий в мире. Под педагогической технологией подразумевают
совокупность методов и средств обучения, позволяющих удачно реализовывать поставленные
образовательные цели [9, с. 108]. Начало применения технологии «обучения в сотрудничестве»
датируется 1970-ыми годами, а разработка начинается с 1920-ых годов [10, с. 88]. Впервые
систематизацией и описанием данной технологии занялся американский философ и педагог
Дж. Дьюи, а ее реализация выполнялась в Великобритании, Австрии, США, а так же во многих
других странах [7, с. 40]. Так как обучение в сотрудничестве считалось гуманным и
педагогичным, данную идеологию взяли на разработку три группы американских педагогов:
Р. Славин, Р. Джонсон, Д. Джонсон и группа Эл. Аронсона, они определили, что главный
элемент данной технологии – сотрудничество [10, с. 89].
Сотрудничество понимается как особый тип взаимодействия, в ходе которого ученики
для достижения совместного результата поддерживают, учитывают интересы, оказывают
помощь друг другу [8, с. 421]. Исходя из эмоциональной оценки и сознания участников,
выделяют несколько типов сотрудничества: когнитивное (в группе преобладает творческое
настроение, нестандартные идеи и мастерство) и эмоциональное (атмосфера эмоционального
настроя, акценты ставятся на ярких событиях, проявление эмоций). Главная отличительная
особенность данной технологии от традиционного обучения в том, что она вызывает у
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обучающихся эмоциональные переживания, связанные с рвением к достижению успеха
коллективом [2, с. 176].
Технология обучения в сотрудничестве представляет собой особый тип совместного
обучения, при котором обучающиеся объединяются в группы и работают вместе над
формированием нового знания или опыта действия. Технология сотрудничества как целостная
технология не воплощена в конкретной модели, ее рассматривают как «проникающую»
технологию воплощения нового педагогического мышления.
И.Г. Якимович отнес к основным чертам обучения в сотрудничестве: (1) групповую
работу, поскольку с помощью нее обучающиеся учатся работать в коллективе, находить
альтернативные варианты решения проблемы, принимать совместные решения,
договариваться; (2) социализацию, так как, работая в группе, ученик должен уметь слушать
коллег, задавать вопросы, правильно интерпретировать услышанный материал; (3) общение,
ибо у обучающего должно быть четкое понимание того, как организовать и участвовать в
дискуссиях, управлять и мотивировать участников группы и как сглаживать конфликты; (4)
рефлексия, потому как ученики должны уметь делать анализ проведенной работы в группе;
взаимодействие для самовыражения, так как ученики, работая по данной технологии должны
осознавать, что их личный успех зависит от успеха каждого человека в группе [9, с. 108].
Основным методом взаимодействия в процессе обучения в сотрудничестве является
добровольческий обмен идеями, сведениями и наработками [8, с. 421]. Ученики объединяются
в малые группы благодаря общим интересам и целям, которые смогут достичь только
совместными усилиями, а также особенностям выполнения заданий и, конечно же, мотивации
[4, с. 122]. Мотивация играет основную роль в данной педагогической технологии [5, с. 305].
Созданная учителем ситуация, в которой поощрение возможно только при результативной
совместной работе всей группы, стимулирует работать обучающихся заодно, поскольку
совместное решение учебной задачи предполагает успешность каждого по отдельности.
Объединять учеников учитель может по своему усмотрению, но соблюдая основные
принципы обучения в сотрудничестве. Возможны различные варианты формирования детей в
группы, но самый распространенный вариант – объединение учеников до занятия и с учетом
психологической совместимости детей. В ходе выполнений совместных заданий,
побуждающих учеников к активной мыслительной деятельности и выработке своей точки
зрения, будут эффективны объединения сильных учеников со средними и слабыми [9, с. 109].
При взаимодействии во время учебного процесса у учеников с более низким показателем,
будет расти мотивация к обучению, а у сильных обучающихся – мотивация выделиться и
показать пути решения учебной задачи [10, с. 89]. Так же члены команды должны взаимно
дополнять друг друга, например: работоспособный неэмоциональный ученик,
слабоуспевающий, но с богатым жизненным опытом и мало знающий, но интересующийся
вопросом [4, с. 122]. Общая оценка работы группы складывается не только по результату,
новому знанию или продукту, но и по оценке формы общения обучающихся в группе. [9, с.
109]. Нередко встречаются ситуации, когда обучающийся иностранному языку испытывает
дискомфорт, такой как: боязнь поднять руку, переспросить учителя или задать ему вопрос, но
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с реализацией технологии обучения в сотрудничестве, ученик может задать интересующий
вопрос своему партнеру по группе.
Учитывая изложенное выше, обучение в сотрудничестве представляет собой
взаимодействие между учащимися, которые работают вместе для достижения какого-либо
результата, это способствует формированию навыков работы в команде. К тому же, перед
началом работы у обучающихся должна быть единая цель и четкое понимание того, что ее они
могут достичь только совместными усилиями. Кроме цели должно быть точное разделение
ответственных ролей в команде и наличие у каждого участника части информации,
необходимой для успешного решения задачи. Оценка дается не только знаниям, но и усилиям
учащихся. Вклад, который сделал каждый ученик в выполнении части своей работы,
соизмерим с точки зрения приложенных усилий к выполнению всего задания [10, с. 89].
Именно поэтому обучение в сотрудничестве и стало одной из эффективных и популярных
технологий. Существует огромное количество методов обучения в сотрудничестве, которые
активно используют учителя для проектировки деятельности учеников. Рассмотрим наиболее
популярные методы обучения в сотрудничестве.
Обучение в команде (Student team learning) – основная идея данного метода является
создание условий для активной групповой деятельности обучающихся [6, с. 72]. В результате
совместной работы, при активном взаимодействии друг с другом, ученики достигают
«групповых целей» и успеха всей группы [8, с. 422]. Для продуктивной работы каждый
участник команды должен владеть необходимыми знаниями и навыками, которые помогут
всей команде приблизиться к знанию [8, с. 422]. Успешность выполнения задания достигается
путем выполнения работы всех участников при постоянном взаимодействии друг с другом.
Поэтому задача каждого ученика состоит в том, что бы ни просто сообща делать работу, а
познать что-то новое, овладеть новыми знаниями и навыками вместе. Данный метод сводится
к трем основным принципам: (1) индивидуальная ответственность каждого ученика, так как
успешность выполнения задания зависит от каждого члена команды, более того это
стимулирует обучающихся следить не только за своей частью работы, но и за работой друг
друга; (2) равные возможности каждого студента в достижении успеха, поскольку принося
своей группе баллы, ученик понимает, что заработал их путем улучшения свой собственных
результатов; (3) награды, так как итогом совместной деятельности обучающихся будет
являться новое знание, а поощрением за проделанную работу – оценка [8, с. 422].
Во время работы у обучающихся должно быть полное осмысление изучаемого
материала, поэтому учитель подбирает задание исходя из уровня знания учеников, кроме того,
во время выполнения задания, лидер группы имеет право помочь, направить отстающего
ученика [10, с. 90]. Контроль усвояемости производится благодаря дифференцированному,
разно уровневому заданию, поэтому каждый учеников в силу своих возможностей может
принести команде дополнительный балл. Существует три варианта обучения в команде,
которые могут использоваться на каждом учебном занятии.
Суть индивидуальной работы в команде (Team assisted individualization) состоит в том,
что ученики индивидуально работают над личным заданием, а члены команды имеют
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возможность помогать друг другу. Контроль производится специальными ученикамиоценщиками в индивидуальном порядке, а результаты вносятся в таблицу для отслеживания
успехов групп [8, с. 422].
Обучение в команде на основе игры (Team-games-tournament) предполагает, что учитель
является главным и связующим звеном. Он объясняет материал, организует работу в группах,
проводит соревновательные турниры, предлагая дифференцированные задания. За каждый
правильный ответ группа получает балл, и группа с наибольшим количеством объявляется
победителем турнира [6, с. 73].
Во время индивидуально-групповая работа (Student-teams-achievement divisions)
образуются группы по 4 человека, с дифференцированным составом. Суть данного метода
состоит в том, что после объяснения нового материала учителем, происходит закрепление его
в группах [3, с. 670]. Задания выполняются частями отдельными учениками, контроль
производится на общем обсуждении. Главным преимуществом групповой работы является
активное участие учеников и появление возможности коммуникации [5, с. 305]. Так как
команды активно взаимодействовали друг с другом, то усвоение нового знания или материала
происходило эффективнее в сравнении с традиционной формой изучении материала.
Ажурная пила (Jigsaw) – вариант организации учебной деятельности в малых группах,
по 4-6 человек, разного пола и уровня подготовки [3, с. 670]. Работа производится над
материалом, который разбит на фрагменты [8, с. 422]. Каждый изучает материал по своей теме
самостоятельно, потом происходит обмен найденной информацией между участниками
разных групп, по одному вопросу [8, с. 422]. Затем ученики, возвращаясь в свои группы, не
только демонстрируют материал, который сами нашли, но и обучают всему тому, что узнали
от других членов команд [8, с. 422]. Участники команд слушаю материал друг друга,
знакомятся с ним, задают вопросы и делают пометки [10, с. 90]. Обучающиеся заинтересованы
в том, что бы коллеги по команде хорошо усвоили весь материал, потому что итоговая оценка
будет состоять из индивидуальных и командных ответов [10, с. 90]. Так же учитель может
провести дифференцированный тест, результаты которого суммируются, и формируется
оценка. Данная технология основывается на коллективной работе учеников, в поиске и обмене
фрагментов информации с целью получения полной картины знания [6, с. 73]. Такой метод
работы эффективен при работе с текстами, чтении и обсуждении [6, с. 73].
Ролевая игра (Role-play) – метод обучения в сотрудничестве, когда класс делится на
небольшие группы или пары и моделирует разнообразные ситуации, приближенные к
реальным [6, с. 73]. Благодаря такому методу, у обучающихся развивается творческое
мышление, которое необходимо в решение проблемных задач или вопросов, а так же
формируется коммуникативная компетенция [3, с. 670]. Ученики сами распределяют роли,
согласовывают работу друг с другом, а учитель лишь оценивает результаты [6, с. 73].
Учимся вместе (Learning together) – данный метод предусматривает разделение на
группы от 3 до 5 человек с целью выполнения различных заданий, которые относятся к одной
теме [2, с. 671]. Внутри группы ученики самостоятельно определяют свои роли, а для
эффективности и укрепления взаимосвязей, происходит периодическая смена ролей –
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проверяющий (checker), записывающий (recorder) и наблюдающий (observer) [7, с. 44]. Кроме
того учитель контролирует не только успешность выполнения задания, но и характер общения
внутри группы в момент работы [2, с. 671]. Реализуя данный метод необходимо опираться на
некоторые принципы: индивидуальный подход к каждому ученику, равные возможности и
награды – всей команде. Данный метод имеет ряд преимуществ, среди которых:
взаимообучение и взаимопроверка, работа в парах сильных и слабых учеников [6, с. 73]. Итог:
обобщение и обсуждение в группе, усвоение материала достигается каждым учеником.
Основные идеи, заложенные в описанных выше методах, заключаются в том, что именно
сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения в группе. Всем методам присущи
постоянные принципы: одно задание на всю группу; выделение частей из задания и
распределения их между членами команды; происходит оценивание не каждого субъекта
учебной деятельности, а команды в целом. Диалектическая взаимосвязь обучения в
сотрудничестве выражается переходом от индивидуальной самостоятельной работы к
совместной работе в группе.
Занятия по иностранному языку проводятся в довольно специфичной форме, но
учитывая все своеобразие этого предмета, технология обучения в сотрудничестве способна
создать условия необходимые для активизации познавательной и речевой деятельности
обучающихся. Исходя из различия у учеников в уровне знаний, темпе работы и скорости
усвоения нового материала, обучения в сотрудничестве представляет собой наилучший
вариант работы в малых группах, который охватывает и регулирует все эти особенности [9, с.
422]. Исходя из технологии обучения в сотрудничестве, реализация обучения иностранного
языка в малых группах предполагает: все действия обучающихся должны быть согласованы и
вести к активизации учебно-познавательных процессов; задание должно делиться на блоки и
начальные действия распределяются между учениками; коммуникация, взаимоподдержка,
взаимопомощь и взаимопонимание, благодаря которым планируются условия деятельности и
выбор соответствующих способов деятельности; обмен информацией, который необходим для
достижения правильного знания или продукта решения задачи, проблемы; рефлексия, через
нее у ученика устанавливается отношение к собственной работе в группе и обеспечивается
правильная коррекция всех действий [1, с. 94].Данная технология помогает обучающимся
совершенствовать собственные знания и достижения, путем возможности осмыслить новый
языковой материал или получить необходимую речевую практику [1, с. 95]. Во время занятий
по иностранному языку, ученики часто используют диалоги, а они в свою очередь являются
специфичной чертой обучения в сотрудничестве. Учитель использует различные методы
обучения в сотрудничестве для активизации познавательной деятельности учеников, а так же
для овладения ими иноязычным общением.
При обучении иностранному языку следует использовать не только инновационные
технологии обучения, но и умело совмещать их с традиционными [1, с. 95]. Урок иностранного
языка по данной технологии имеет две части: 1) используя традиционную методику обучения;
2) используя технологию обучения в сотрудничестве. Вторая часть урока занимает примерно
половину занятия и состоит из трех последовательных этапов [1, с. 95]. Первый этап –
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организационный (разделение на группы, состав которых может оставаться неизменным в
течение некоторого времени, а может меняться исходя из целей урока) [2, с. 95]. Второй этап
групповой, его цель – выполнение каждой группой обучающихся
равносильных,
дифференцированных заданий. Время для выполнения данного этапа регулируется уровнем
сложности задания или уровнем подготовленности учеников. Работая в группе, ученики
обмениваются идеями, информацией, наработками, с помощью этого они ищут наиболее
рациональный и иногда нестандартный путь решения проблемы. На третьем этапе
обучающиеся представляют отчет о проделанной работе. Каждый член группы должен иметь
четкое представление о задании и пути его решения, так как учитель может попросить
объяснить или пояснить ответ отдельного человека. Учащиеся из других групп имеют право
задавать вопросы, данный прием стимулирует внимательность и повышает серьезность
отношения к заданию [9, с. 108]. Преподаватель обобщает ответы учеников и выставляетх
оценку, одну на всю группу, если все члены группы справились с заданием. В конце занятия
ученики подводят итоги и делают выводы.
Таким образом, использование технологии обучения в сотрудничестве на занятиях по
иностранному языку оправдывает себя, когда прийти к индивидуальному решению проблемы
тяжело, а совмещая опыт, ресурсы, знания и умения группы учеников – возможно. Обучая
иностранному языку, преимущество отдается обучению в процессе коммуникации, а обучение
в сотрудничестве – это также обучение в процессе общения. Обучение в сотрудничестве на
занятиях по иностранному языку позволяет значительно увеличить время устной и речевой
практики каждого учащегося на занятии, раскрыть его скрытые возможности и способности и
дать шанс сформировать с сознании систему изучаемого иностранного языка.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ
У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ В ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ
Актуальность данной проблемы исследования определяется социальным заказом
общества на совершенствование системы поддержки детского творчества, развития
потенциальных возможностей саморазвития, обеспечение поддержки творческой активности
личности. В 2013 г. был принят Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, в котором подчеркивается необходимость развития разных видов
активности детей. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения
дошкольного образования: инициативность и самостоятельность, уверенность в своих силах,
развитое воображение, и проявление творческих способностей в разных видах деятельности
(http://www.garant.ru).
Из всего многообразия видов изобразительной деятельности дети обычно отдают
предпочтение рисованию. Примечательно, что рисовать можно как с помощью красок,
карандашей, фломастеров, так и используя нетрадиционную художественную технику –
пластилинографию. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» –
создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при
помощи которого осуществляется исполнение замысла. Основной материал – пластилин, а
«инструментом» в пластилинографии является рука, что очень важно для развития общей и
мелкой моторики, которая в свою очередь является одним из главных стимуляторов мозговой
деятельности ребенка. Согласно Г.Н. Давыдовой, принцип пластилинографии как
нетрадиционной техники заключается в создании лепной картины с изображением выпуклых,
полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности, основной такой техникой, является
освоение простейших приемов работы с пластилином детьми-дошкольниками: раскатывание,
сплющивание, вытягивание [1].
Для изучения состояния проблемы сформированности изобразительных умений в
пластилинографии у детей 5-6 лет в практике ДОО нами был проведен констатирующий этап
педагогического эксперимента. Исследование проводилось в МАДОУ города Нижневартовска
ДС №61 «Соловушка» в старшей группе. В экспериментальной работе приняли участие 20
детей в возрасте 5-6 лет.
Цель экспериментального исследования заключается в изучение исходного уровня
сформированности изобразительных умений у детей 5-6 лет в пластилинографии. Анализ
психолого-педагогических исследований позволил выделить критерии, показатели и уровни
сформированности изобразительных умений ластилинографии у детей 5-6 лет. Критерии и
показатели изобразительных умений в пластилинографии выделила Т.С. Комарова, и они
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Критерии и показатели сформированности
изобразительных умений в пластилинографииу детей 5-6 лет
Критерии
Композиционные
умения
Технические умения

Изобразительные
умения

Показатели
выкладывание жгутиков по контуру изображения (по прямой, кривой,
ломаной); расположение листа в горизонтальном или вертикальном
положении
применять прием расплющивания пластилина на плоскости; прием
оттягивания и отщипывания пластилина; прием надавливания и
вдавливания пластилина; делать насечки на пластилине; дополнять
готовые изделия налепами
Умение правильно подбирать и смешивать цвета.

В соответствии с критериями и показателями были выделены уровни сформированности
изобразительных умений в пластилинографии у детей 5-6 лет. Для высокого уровня
характерно то, что у ребенка проявляется интерес к восприятию образов в процессе
пластилинографии. Работает аккуратно, самостоятельно без помощи педагога выполняет
работу. С интересом воспринимает и легко различает детали, части от целого предмета. Форма
сложная, передана точно, пропорции предмета соблюдаются. Правильно определяется
величина изображения в зависимости от размера листа: близкие предметы расположены ниже
на бумаге, дальние – выше, переднее – крупнее равных по размеру, но удалённых. Умеет
выкладывать жгутики по контуру изображения (по прямой, кривой, ломаной). Создает
объемные лепные фигуры, самостоятельно без помощи педагога может применять прием
расплющивания пластилина на плоскости, оттягивания и отщипывания пластилина,
надавливания и вдавливания пластилина, отламывает кусочки от большого куска, раскатывает
палочки и колбаски, соединение частей, раскатывание круговыми движениями, сплющивание
комочка между ладонями, умение делать углубление в середине сплющенного комочка,
соединение две формы в один предмет (шарик и колбаска, два шарика);, в процессе лепки
испытывает положительные эмоции; знает и соблюдает последовательность лепки и
пропорции, делает насечки на пластилине, дополнять готовые изделия налепами, умеет
смешивать цвета. В работе проявляется самостоятельность замысла. Для среднего уровня
свойственно, что у ребенка частично проявляется интерес к восприятию образов в процессе
пластилинографии. В работе проявляется значительная неаккуратность, появляются
трудности, обращается за помощью к педагогу. Форма простая, есть незначительные
искажения. Ребёнок делает объект узнаваемым и вычленяет отдельные детали; есть искажения
пропорциональности предметов. Не всегда ровно определяет величину изображения в
зависимости от размера листа и пропорций между элементами. Расположение частей
предметов немного искажённо. С помощью педагога выкладывает жгутики по контуру
изображения (по прямой, кривой, ломаной), создает объемные лепные фигуры, появляются
трудности в применение приема расплющивания пластилина на плоскости, оттягивания и
отщипывания пластилина, надавливания и вдавливания пластилина, отламывает кусочки от
большого куска, раскатывает палочки и колбаски, соединяет части, раскатывание круговыми
движениями, сплющивание комочка между ладонями, умение делать углубление в середине
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сплющенного комочка, соединение две формы в один предмет (шарик и колбаска, два шарика)
с помощью взрослого; в процессе лепки, испытывает положительные эмоции; с помощью
взрослого знает и соблюдает последовательность лепки и пропорции, делает насечки на
пластилине, дополнять готовые изделия налепами, В передаче цвета есть отступления от
реальной окраски. Есть ошибки в изображении пространства.
Низкий уровень отличается тем, что у ребенка не проявляется интерес к восприятию
образов в процессе пластилинографии. Работа неаккуратная, появляются трудности, не
обращается за помощью к педагогу. Форма не удалась, искажения значительны. Объект не
узнаваем. Пропорции предмета переданы не верно. Не учитывается размер листа при
определении величины предмета. При сюжетном единстве изображения пропорции не
соблюдаются, части предмета расположены не верно. Отсутствие ориентировки изображения,
как в отношении пространственной ориентации листа, так и в расположении изображаемых
предметов по отношению друг к другу. Затрудняется выкладывать жгутики по контуру
изображения (по прямой, кривой, ломаной), создавать объемные лепные фигуры, появляются
трудности в применение приема расплющивания пластилина на плоскости, оттягивания и
отщипывания пластилина, надавливания и вдавливания пластилина, делать насечки на
пластилине, дополнять готовые изделия налепами. Цвет изображаемых предметов передан
неверно.
В ходе констатирующего эксперимента была использована методика, разработанная Т.С.
Комаровой. С детьми 5-6 лет проводилось две серии диагностических заданий с интервалом
3–4 дня. Первая серия заданий – направлена для выявления уровня сформированности
изобразительных умения дошкольников работать на горизонтальных и вертикальных
плоскостях с применением следующих приемов: отщипывание, скатывание, разглаживание по
готовой поверхности, не выходя за контуры рисунка. Вторая серия заданий – направлена на
выявления у детей уровня сформированности изобразительных умений смешивать цвета,
накладыванием одной детали на другую. Ниже приводится описание диагностических заданий
по каждой серии.
1 серия заданий экспериментального исследования.
Задание 1. Тема: «Русалка на ветвях сидит».
Цель: закреплять умение дошкольников работать с пластилином на горизонтальной
плоскости: отщипывание, скатывание, разглаживание по готовой поверхности, не выходя за
контуры рисунка.
Материалы: пластилин, стека, подкладной лист, пайетки, салфетки, цветной картон.
Задание 2. Тема: «Моржи».
Цель: продолжать формировать умение создавать работу пластилином, используя
нарисованную основу и закреплять приёмы раскатывания пластилина круговыми и прямыми
движениями, способ придавливания.
Материалы: пластилин, стека, картон, салфетки, подкладные листы.
Задание 3. Тема: «Грибная поляна».
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Цель: ознакомить детей с техникой мозаичной пластилинографии, освоить умения
работы с пластилином: скатывание одинаковых шаров и заполнение ими пространство,
выделенное контуром.
Материалы: лист картона, цветной пластилин, подкладной лист, салфетки, стека,
готовая картинка нарисованная.
Задание 4. Тема: «Весенний букет для мамы».
Цель: закреплять умение использовать в работе технику изображения
– пластилинографию. Учить наносить рисунок по всей поверхности листа; научить
изготавливать аппликацию из жгутиков.
Материалы: цветной картон, пластилин, подкладной лист, стека, важные салфетки.
2 серия заданий экспериментального исследования.
Задание 4. Тема: «Космический полет».
Цель: учить передавать образ космической ракеты, посредством пластилинографии;
закрепить умения смешивания цветов пластилина.
Материалы: пластилин, подкладной лист, салфетки, прозрачная одноразовая тарелка,
стека.
Задание 6. Тема: «Сказочная сова».
Цель: учить создавать композицию совы из отдельных деталей, используя имеющиеся
умения и навыки работы с пластилином – скатывание, расплющивание, деление целого на три
части при помощи стеки, закрепить умения смешивания цветов пластилина.
Материалы: пластилин, стеки, подкладные листы, стека, цветной картон А5, линейка для
раскатывания пластилина.
После проведения констатирующей части опытно-экспериментального исследования,
проанализировав сформированность изобразительных умений у детей 5-6 лет в
пластилинографии, так и ход их выполнения заданий по критериям и показателям, были
получены следующие результаты. Результаты выполнения первой серии заданий,
направленных для выявления уровня сформированностиумения дошкольников работать на
горизонтальных и вертикальных плоскостях с применением следующих приемов:
отщипывание, скатывание, разглаживание по готовой поверхности, не выходя за контуры
рисунка (таблица 2).
Таблица 2
Результаты выполнения первой серии заданий экспериментального исследования

Количество детей
% соотношение

Высокий уровень
2
10%

Средний уровень
14
70%

Низкий уровень
4
20%

Проанализировав результаты выполнения первой серии заданий экспериментального
исследования на выявление исходного уровнясформированностиумения дошкольников
работать на горизонтальных и вертикальных плоскостях с применением следующих приемов:
отщипывание, скатывание, разглаживание по готовой поверхности, не выходя за контуры
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рисунка, можно сделать вывод, что в группе присутствуют дети с высоким уровнем 2 ребенка
(10%), средним уровнем 14 детей (70%), с низким уровнем 4 ребенка (20%).
Благодаря проведенному наблюдению за деятельностью детей можно выделить
основные затруднения, которые возникли при выполнении заданий. Не у всех детей
проявляется интерес восприятию образов в процессе пластилинографии. В работе проявляется
значительная неаккуратность, появляются трудности, зачастую обращается за помощью к
педагогу. Присутствуют незначительные искажения в форме. Не всегда ровно определяет
величину изображения в зависимости от размера листа и пропорций между элементами.
Расположение частей предметов немного искажённо. С помощью педагога создает объемные
лепные фигуры, появляются трудности в применение приема расплющивания пластилина на
плоскости, оттягивания и отщипывания пластилина, надавливания и вдавливания пластилина,
делать насечки на пластилине, дополнять готовые изделия налепами. В передаче цвета есть
отступления от реальной окраски. Исходя из результатов выполнения второй серии заданий
экспериментального исследования, которые представлены в таблице 4, мы пришли к выводу,
что в группе 5 детей (25%) – имеют высокий уровень развития изобразительных умений, 11
детей (55%) – имеют средний уровень, 4 ребенка (20%) – имеют низкий уровень развития
изобразительных умений.
Таблица 3
Результаты выполнения второй серии заданий экспериментального исследования
Высокий уровень
5
25%

Количество детей
% соотношение

Средний уровень
11
55%

Низкий уровень
4
20%

Дети, которые имеют высокий и средний уровень очень редко обращались за помощью
к педагогу. Только дети с низким уровнем долго обдумывали, как им начать правильно
выполнять работу, не могли выбрать цвета и не всегда правильно смешивать основные цвета
в работе, испытывали трудности в дополнении готовых изделий налепами. Педагогу часто
приходилось идти «на помощь» детям, направляя их дальнейшие действия и помогая
закончить работу. Суммируя полученные результаты, мы смогли определить первоначальный
уровень развития изобразительных умений в пластилинографии у детей 5-6 лет. Результаты
представлены на рисунке.
50%
30%
20%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. Результаты сформированностиизобразительных умений
у детей 5–6 лет в пластилинографии
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Исходя из полученных результатов, было определенно, что в группе только 6 детей
(30%) имеют высокий уровень развития изобразительных умений в пластилинографии,
средний уровень 10 детей (50%) и низкий уровень 4 ребенка (20%).
Таким образом, можно сделать вывод, что не все дети возраста 5-6 лет владеют
изобразительными умениями в пластилинографии, т.к. работы не были выразительными. Не у
всех детей наблюдалось желание работать самостоятельно, тяжело шел процесс и по
предложению педагога. Некоторые детские работы небыли оригинальными и аккуратными.
Ребята полностью запутались в цветовой гамме, неверно подбирали цвета и оттенки. Во
многих работах отсутствовали средства выразительности. Полученные результаты данного
экспериментального исследования предполагают разработку проекта педагогической
технологии по формированию изобразительных умений у детей 5-6 лет в пластилинографии.
Литература
1. Давыдова Г. Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. М.: Скрипторий,
2007.
© Луговская Е.М., 2022
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УДК 376.1
Луночкин И.А.
Тюменский государственный университет
г. Тюмень, Россия
ФАКТОРЫ, УСЛОВИЯ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ РФ
В последнее время в нашей стране правовые знания становятся все более
востребованными. Ежегодно принимаются новые нормативно-правовые акты, изменяются или
дополняются старые. В связи с этим, современному жителю Российской Федерации необходим
хотя-бы минимальный уровень понятия нормативно-правовых актов и способности их
использовать на практике. Понятие «воспитание» в общеупотребительском смысле трактуется
как воздействие общества на развитие личности. В узком смысле понятие «Воспитание»
следует трактовать как процесс специально организованного взаимодействия педагогов и
воспитанников по реализации воспитательных целей и задач, отражающих основные
требования общества (https://clck.ru/dYK3z).
Воспитание – это как о ребенке заботятся и учат, как себя вести, пока он растет
(https://clck.ru/FyLAb). Оно имеет огромное значение для общества: служит своеобразным
мостом поколений, является социальным регулятором, идеалом, который популяризирует свое
действие на все области жизни общества и практической деятельности человека.
Наиболее подробное определение понятия воспитание можно найти у В.А.
Сухомлинского. Согласно его работам, «Воспитание не должно быть основано на насилии или
применении силы в отношении ребенка, так как такое воспитание не приводит к желаемому
результату. Не бывает не послушных детей, даже к самому сложному ребенку можно найти
подход без применения силы» (https://clck.ru/dYK6X).
Определение теоретических основ исследования воспитания приближает к пониманию
правового воспитания. Следует отметить, что процесс правового воспитания, как и процесс
воспитания закладывается в человеке с раннего возраста, и, зачастую семьей. Также, по мере
взросления, человек проходит этапы формирования правового воспитания, в зависимости от
той среды, где он находится. Это связано с тем, что одним из важнейших компонентов
формирования воспитания в общем, является процесс коммуникации, взаимодействия с
другими людьми в процессе различной деятельности. Под правовым воспитанием понимается
процесс, который складывается на протяжении многих лет, обуславливается экономическим,
социальным и духовным уровнем развития общества, материализующееся в формировании,
передаче, сохранении правовых ценностей, которые служат ориентиром юридически
значимого поведения, и представляет собой качественное состояние правовой системы,
правового развития личности в обществе [4, с. 149-150].
Существует большое количество факторов, которые влияют на организацию правового
воспитания. Все факторы, которые оказывают влияние на организацию правового воспитания
можно разделить на две большие группы: Внутренние и Внешние факторы. К внутренним
факторам следует относить факторы, которые описывают правовые способности и восприятие
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права внутри человека, некие моральные установки, особенности психологии, идеи человека.
К внешним факторам можно отнести типичные установки правового государства, такие как,
совершенное и качественное законодательство, наличие социальных гарантий и т.п. Основы
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан содержат раздел 2, который называется: «Основные факторы,
влияющие на состояние правовой грамотности и правосознания граждан». Так, на
формирование позитивного типа правосознания поведения оказывают влияние следующие
факторы:
1) характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное поведение
родителей; Первый пункт можно отнести к внутренним факторам формирования правового
воспитания, так как в индивидуальном психологическом состоянии личности важное место
занимает моральный климат в семье, а родители являются ярким примером поведения для
своего ребенка, т.к. в первую очередь ребенок пытается копировать поведение родителей.
2) качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях
различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у учащихся основ правосознания;
Данный фактор относится к внешним факторам. Его можно еще назвать образовательным
фактором. Как упоминалось раннее, образовательные учреждения играют значительную роль
в закреплении и развитии основ правого воспитания.
3) распространение и использование доступных для восприятия информационных
материалов, формирующих правовую грамотность и правосознание населения, в печатном,
электронном, аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой
информации; Данный фактор относится к группе внешних факторов. Пример: различные
правовые поисковые системы, правовые телепередачи на телевидении и т.п.
4) доступность и понятность оказываемых в системе государственной и муниципальной
службы услуг населению; доступность правосудия, судебной защиты нарушенных прав,
безупречность и эффективность деятельности судов и органов, исполняющих судебные
решения; строгое соблюдение государственными и муниципальными служащими норм закона
и профессиональной этики; Данный фактор относится к внешним факторам. Пример: сайт
государственных услуг, открытые данные по судебным делам и т.п.
5) понятность, доступность и эффективность законодательства, его адекватность
реальной экономической и общественно-политической ситуации в стране, реализация в
законодательстве принципов справедливости и равноправия, обеспечения соответствия норм
права интересам и потребностям различных социальных групп;
6) систематический и качественный контроль за состоянием законодательства
Российской Федерации в целях его оптимизации, выявления пробелов и противоречий,
своевременной его инкорпорации и кодификации, а также контроль за правоприменением,
выявление и анализ проблемных ситуаций, связанных с неправильным пониманием и
применением закона; Этот фактор, больше применим к формированию общегосударственного
уровня правового воспитания.
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7) эффективная, профессиональная и законная деятельность правоохранительных и иных
уполномоченных органов по выявлению и пресечению преступлений и других нарушений
закона, обеспечение неотвратимости соразмерного и справедливого наказания за нарушение
закона;
8) обеспечение правопорядка в жизненно важных для большинства граждан сферах
жизни, соблюдение нормативных требований организациями, осуществляющими реализацию
товаров и оказывающими услуги населению;
9) доступность для граждан квалифицированной юридической помощи;
неукоснительное соблюдение адвокатами и нотариусами, иными частнопрактикующими
юристами в их профессиональной деятельности норм закона и профессиональной этики;
10) деятельность лиц творческих профессий и их объединений, средств массовой
информации, организаторов эфирного и кабельного вещания, издательских организаций,
производителей рекламной продукции, направленная на создание и распространение
произведений, активно продвигающих в общественное сознание модель законопослушного
поведения в качестве общественно одобряемого образца; ограничение распространения
произведений, прямо или косвенно пропагандирующих непочтительное отношение к закону,
суду и государству, правам человека и гражданина, поэтизирующих и пропагандирующих
криминальное поведение (https://clck.ru/dWtuA).
Правое образование является неотъемлемым фактором организации правового
воспитания, как в Российской Федерации. Правовое образование подразумевает в себе наличие
правовых дисциплин, правовых кружков, практики правоприменения в процессе обучения,
круглые столы. Также к факторам, которые оказывают влияние на организацию правового
воспитания относят управление. Управление как форма государственной деятельности, в том
числе и форма связи государства с обществом, является определяющим внешним фактором,
способствующим изменениям в системе правореализации [3, с. 18-26]. Г.В. Атаманчук верно
утверждает, что управление как таковое (социальное управление), независимо от той или иной
сферы приложения, призвано в первую очередь обеспечивать сохранение определенной
структуры каждой из этих сфер и структуры их взаимосвязи, поддерживать соответствующий
режим деятельности сообразно заданной программе этой деятельности [1, с. 98].
Общественный порядок является также достаточно важным фактором развития
профессионального правового воспитания [5, с. 25].
Правовое воспитание, зачастую в высших учебных заведениях Российской Федерации
реализуется не в форме правового образования, а в различных других формах. Это относится,
прежде всего, к неправовым специальностям, и вузам, в которых нет юридических
направлений подготовки. В этом случае, правовое воспитание реализуется в следующих
формах: конференции и конкурсы. Можно встретить и более необычные формы реализации
правого воспитания в университетах, среди них выделяют: акции, участие в правовом
диктанте, книжная выставка, семинар-практикум и т.п. Наиболее действенная форма
реализации правового воспитания – отдельная дисциплина или курс лекций [8, с. 127].
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Под условиями организации правового воспитания студентов в процессе обучения в вузе,
следует понимать совокупность процессов, вещей, которые сопровождают студента в процессе
обучения. Можно разделить условия организации правового воспитания студентов на внешние
и внутренние процессы. К внутренним процессам, непосредственно относится
образовательный процесс, а именно процесс взаимодействия студента с преподавателями в
вузе, процесс получения информации в вузе, процесс внеучебной деятельности в вузе. Также,
к условиям организации правового воспитания, относятся внешние процессы, такие как
законодательство, средства массовой информации, общественные взгляды и мнения. В
соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан «Государство создает условия,
обеспечивающие развитие правовой грамотности и правосознания граждан, их
осведомленность о характере, способах и пределах осуществления и защиты их прав,
охраняемых законом интересов в административном и судебном порядке, а также доступ
граждан к квалифицированной юридической помощи. Важнейшей задачей государства
является также пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих
обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных интересов других лиц
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и других
обстоятельств». Политика государства больше направлена на развитие внешних условий
формирования правового сознания. Непосредственно за внутренние условия организации
правового воспитания студентов отвечает вуз, а также федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования. Вуз, в процессе обучения студента,
организовывает следующие условия для формирования правового воспитания: правовые
дисциплины, профилактические мероприятия, программы повышения квалификации
педагогов по правовым компетенциям.
Кроме внешних и внутренних условий организаций правового воспитания можно
выделить психолого-педагогические. Особенностью психолого-педагогических условий
организации правового воспитания у студентов в процессе обучения в вузе является характер
взаимоотношения с преподавателями в образовательном процессе, мотивы учебной
деятельности. К способам организации правового воспитания относятся: правовое обучение;
правовая пропаганда; правовая агитация; юридическая практика; индивидуальновоспитательная работа; правовое просвещение; наглядная правовая информация.
Одним из средств организации правового воспитания является правовое сознание.
Правовое сознание – это процесс передачи правовых идеалов, правового опыта, механизмов
разрешения конфликтов от одного поколения к другому. Содержанием правового сознания
является приобщение людей к знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах
личности, понимания сущности правовых учений, выработка у граждан устойчивой
ориентации на законопослушное поведение. Конечно, некоторые правовые ценности, имея
основу и происхождение в моральных нормах, усваиваются личностью в процессе
разнообразной социальной практики. Однако целью правового воспитания является «создание
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специального инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека правовых
ценностей» [7, с. 325].
К средствам организации правового воспитания следует также относить пропаганду
права средствами массовой информации (журналы, телевидение, радио, интернет). Средства
массовой информации являются одними из главных инструментов, которые оказывают
влияние на организацию правового воспитания, в связи с обширным охватом аудитории.
Правовое обучение относится к средствам организации правового воспитания. Обучение
праву, должно сопровождать студента в процессе его обучения в вузе, для полноценного
формирования правового воспитания.
К средствам формирования правового у будущих учителей, следует отнести и влияние
юридической практики - законотворческой деятельности государства, Конституционного Суда
РФ, работы судов и других правоохранительных органов [6, с. 11-18]. При определении средств
формирования правового сознания возникает следующая проблема – каков должен быть
обязательный уровень знания права, которым должен владеть каждый гражданин Российской
Федерации, независимо от его социального статуса.
Непосредственно, в процессе обучения будущего учителя в вузе возникают
педагогические средства формирования правового воспитания. К таким средствам можно
отнести: использования наглядных пособий в процессе обучения, проведение бесед с
представителями правоохранительных органов, ведение специализированных правовых
курсов, лекции на правовые темы, участие в научно-исследовательских конференциях и
конкурсах по праву. Воспитание в духе права, законности не ограничивается правовым
просвещением, формированием позитивного отношения к закону, праву, а находит своё
завершение в правовой активности личности, в её правовой культуре [2, с. 364-366].
Правовое воспиатние является составной частью всей культурной жизни общества,
социальной функцией государства, проявляющего заботу о просвещении и воспитании
подрастающего поколения. Правовое просвещение взрослых граждан также имеет
воспитательное значение в развитии массового сознания общества. Воспитательная работа
поднимает индивидуальное правосознание личности до понимания наиболее общих
юридических принципов и требований, отвечающих интересам всего общества, государства
Таким образом, существует большое количество факторов, которые влияют на
формирование правового воспитания. В Российской Федерации основные факторы
формирования правового воспитания официально закреплены в Государственной политике.
Это означает, что в вопросе формирования правового сознания государство играет важную
роль. Средства организации правового воспитания студентов в процессе обучения в вузе
можно разделить на две большие группы – правовые и педагогические. К педагогическим
средствам относятся правовые курсы в образовательном процессе, участие студентов в научноисследовательской деятельности и конкурсах в правовых направлениях и т.п. К правовым
средствам относятся – правовая пропаганда в средствах массовых информаций, юридическая
практика, правовое воспитание, правовое обучение.
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