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Нижневартовского государственного университета
372.851
Максименко Е.А.
Алтайский государственный педагогический университет,
г. Барнаул, Россия
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ
У УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблема интереса в обучении существовала на протяжении всего исторического
процесса развития педагогики. На сознательном уровне ключевыми началами интереса
являются новизна, изменения окружающей среды. Источником таких изменений и новизны
могут быть воображение, память и мышление. Феноменология интереса характеризуется
также высокой степенью удовлетворения и уверенности в себе. Он способствует развитию
умений и интеллекта, играет важную роль в общественной жизни и поддержании
межличностных отношений. Интерес способствует интеллектуальной, эстетической и другим
видам творческой деятельности. Интерес (как эмоция) – форма проявления познавательной
потребности, обеспечивающая направленность личности, осознанию ею цели деятельности;
эмоциональное проявление познавательных потребностей личности, рассматривается как одна
из фундаментальных естественных эмоций и считается доминирующей среди всех эмоций
здорового человека. Считается, что именно интерес с познавательными структурами и
ориентациями направляет познания и действия. На сознательном уровне ключевыми
детерминантами интереса являются новизна и изменения окружающей среды. Источником
таких изменений и новизны могут быть воображение, память и мышление. Интерес
способствует интеллектуальной, эстетической и другим видам творческой деятельности.
Познавательный интерес, несомненно, занимает значимое место в развитии школьников,
поэтому часто перед учителями встает проблема развития этого интереса. Чтобы развивать
познавательный интерес у учеников, нужно задавать вопросы и ждать ответы для того, чтобы
они смогли понять суть урока. Если применять разнообразие методов во время учебной
деятельности, то можно побудить интерес к учебе [4, с. 93].
Интерес является психологическим процессом и проявляется в формировании особых
связей и специфических взаимоотношений. Таким образом, интерес можно представить, как
совокупность психических процессов, определяющих энергию, активность и эмоциональное
состояние человека.
Формы познавательного интереса:
1. Ситуативный, как эпизодическое переживание.
2. Устойчивый активный интерес, как эмоционально-познавательное отношение к
предмету, объекту или деятельности.
3. Личностный, как направленность личности.
В психолого-педагогической литературе выделяются этапы развития познавательного
интереса на уровне развития осознанности познавательных потребностей, устойчивости
интереса и способности личности к познавательной деятельности.
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1. Заинтересованность – первый этап развития познавательного интереса, ситуативный
интерес. Ее основными характеристиками являются неустойчивость, произвольный характер,
избирательная познавательная активность обучающегося, которая возникает на его основе и
быстро исчезает.
2. Любознательность – второй этап развития познавательного интереса. Он
характеризуется стремлением расширить свои знания в той или иной теме, разделе или
предмете, самостоятельно соотнести познавательные проблемы. Психологические
характеристики этого этапа – это эмоции удивления, чувство радости от открытия чего-то
нового. Однако интерес представляют лишь определенные вопросы содержания или
отдельных способов познавательной деятельности, хотя обучающиеся уже способны к
длительной познавательной деятельности в этом направлении.
3. Погруженность – на третьем этапе развития познавательного интереса он становится
глубоким, устойчивым и индивидуально значимым, как правило, интерес на данном этапе
касается всей области научного знания, даже вне предмета. Обучающихся уже осознает
наличие такого интереса и обнаруживает соответствующую познавательную активность. Под
влиянием познавательного интереса он стремится узнать что-то новое, овладеть
теоретическими аспектами содержания, найти или раскрыть причину события, выявить
причинно-следственные связи, установить закономерности.
4. Направленность – четвертый этап развития познавательного интереса,
характеризующийся осознанным стремлением учащихся к глубокому и основательному
усвоению знаний, овладению теоретическими основами науки и их применению на практике.
Познавательная деятельность учащихся носит устойчивый долгосрочный характер, она
становится преимущественно творческой, направленной на личные открытия в определенной
научной области. На основе такого интереса постепенно формируется научное мировоззрение,
утверждаются стойкие убеждения человека.
Данная характеристика этапов развития познавательного интереса позволяет
преподавателю ориентироваться в уровнях своего течения у отдельных учащихся и
дифференцировать соответствующие учебные мероприятия, выбирать модели (формы,
методы, средства, технологии) обучения. В теоретических исследованиях педагоговпсихологов отмечают, что познавательный интерес влияет на результаты учебного процесса.
[3, с. 27].
Основные отличительные особенности познавательных потребностей личности:
– познавательная потребность удовлетворяется только в процессе познавательной
деятельности;
– предметная избирательность и направленность;
– ориентация на процесс познавательной деятельности;
– постоянная неудовлетворенность когнитивными потребностями;
– удовольствие сопровождается положительными эмоциями.
Формирование познавательного интереса начинается у детей с начальной школы, именно
в этот промежуток времени у детей начинают укрепляться задатки, увлечения и способности.
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Познавательный интерес не формируется самостоятельно из потребностей, а начинает
развиваться именно в школьные годы. Из этого следует, что очень важно, начиная с начальной
школы, предоставить детям возможность попробовать себя в разных секциях, кружках и
других видах деятельности.
С педагогической точки зрения, познавательный интерес является важнейшим фактором
обучения, так как он показывает его результативность, эффективность и помогает
стимулировать самостоятельную деятельность учащихся, их активность на уроках и
побуждает на самостоятельное изучение нового материала. Многие психологи утверждают,
что именно мотивация к обучению является важным фактором школьников, а также их
интересы и потребности.
В наше время очень важно, чтобы модернизация школы обеспечивала учеников
личностным развитием и успешностью в обучении. Одним из аспектов эффективности
процесса является формирование устойчивого познавательного интереса, это и является
центральной проблемой современных школ.
Перед педагогами стоит точно такая же задача, а именно сформировать познавательную
активность у учащихся, а также дать им мотивацию к обучению. Данные задачи учителя могут
решать с помощью различных приемов, методов и форм обучения, наглядных и технических
средств. Приемы, которые оказывают воздействие на образовательную активность ученика
можно охарактеризовать по двум составляющим:
– мотивация содержанием, которая включает в себя методы отбора, изложения и
представления учебного материала;
– мотивация процессом, включающая в себя комплекс средств для организации учебного
процесса.
Система образования во всех странах должна призывать реализацию важных проблем
развития общества. Потому что все образовательные учреждения прививают человеку
активную деятельность в разных областях, готовят человека, способного быстро решать
актуальные задачи. Именно в школе ученика нужно готовить к взрослой жизни, научить его
реагировать на актуальные проблемы, стремиться пополнить свой багаж знаний за счет
самообразования, стремиться к самостоятельному расширению своего жизненного и
профессионального кругозора. Реализация данной задачи является главной в век
быстроменяющегося общества. Существуют различные методы и приемы, которые позволяют
добиться того, чтобы содержание оказало влияние на формирование и развитие
познавательного интереса учащихся. В основном, у всех школьников есть пробелы в знаниях
по школьным предметам. Поэтому, в таких случаях очень важна систематизация знаний в
процессе обучения, а также последовательное изложение материала в ходе занятия. Нельзя
начинать новую тему, не усвоив при этом текущую. Помощником данной задачи может
служить алгоритмизация выполнения поставленных задач. При помощи алгоритмов
выполнения заданий отстающие школьники смогут дисциплинировать мысли,
последовательно и структурно рассуждать по ходу решения, делать умозаключения, строить
выводы, это приведет их к решению элементарных математических задач.
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Сложнейшей задачей педагога является увлечь школьников интеллектуальными
заданиями, но именно интеллектуальная деятельность подросткам необходима. Обучение
школьников специальными знаниями, а также развитие у них общих умений и навыков,
необходимых в исследовательском поиске – одна из основных практических задач
современного образования. Общие исследовательские умения и навыки включают в себя
умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, проводить наблюдения и эксперименты, делать выводы и умозаключения,
классифицировать и структурировать материал, работать с текстом, доказывать и отстаивать
свои идеи. Каковы же навыки и умения, необходимые в решении исследовательских задач? К
ним можно отнести: умение видеть проблемы, умение делать выводы и умозаключения,
умение проводить эксперименты, умение задавать вопросы, умение классифицировать, умение
наблюдать, умение структурировать материал и так далее.
Умение видеть проблемы – свойство, характеризующее мышление человека. Оно
развивается в течение длительного времени за счет разных видов деятельности. Для развития
умения видеть проблемы существуют специальные упражнения и методики, которые в
значительной мере помогут в решении этой сложной педагогической задачи. Также, важным
умением для любого исследователя является умение задавать вопросы. Для развития этого
умения используются следующие упражнения: задать вопросы тому, кто изображен на
рисунке; какие бы вопросы мог задать тебе тот, кто изображен на рисунке; исправление чьихто. Важным умением является умение делать вывод. Для формирования первичных навыков и
тренировки можно воспользоваться следующими подсказками: чего ты добился; чему в ходе
деятельности ты научился; какой результат был нами получен и так далее. Не менее важно
развитие умений и навыков экспериментирования. В ходе мысленных экспериментов
исследователь представляет себе каждый шаг своего воображаемого действия с объектом и
яснее может увидеть результаты этих действий.
Формы уроков могут быть различные. Это может быть урок-исследование, уроклаборатория, урок-творческий отчет, урок-защита исследовательского проекта, урок
изобретательства. Задачный подход к организации учебной исследовательской деятельности
означает, что освоение учебного материала происходит посредством решения задач
исследовательского характера, предполагающих выполнение определенных действий. Таким
образом, основной единицей учебной исследовательской деятельности является задача
исследовательского характера, которая формулируется на основе учебного материала,
предъявляется школьнику в виде проблемной задачи, а ее решение строится на основе логики
исследования и предполагает определенные действия. Кроме того, подготовка учащихся к
выполнению отдельных исследовательских действий также обеспечивается системой
специальных задач исследовательского характера. В 5-6-х классах исследовательскую работу
во время урока можно вести с сильными учащимися. Этим облегчается переход к новой форме
работы, требующей самоорганизации.
Почти во всех задачах просят «найти» или «доказать». Но существуют открытые задачи,
в которых спрашивают: «существует ли…», «верно ли, что…», «обобщите» и так далее. При
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открытой постановке школьники учатся задавать правильные вопросы, уточнять задачу,
выделять ведущий параметр. Математика отличается абстрактностью объектов, а
исследовательская деятельность с математическим содержанием носит преимущественно
мыслительный характер. С помощью интерактивных знаний можно сделать видимыми,
наглядными изучаемые процессы, сложные для понимания. Интерактивные задания хороши
тем, что позволяют ученику видеть, как вводимые им данные влияют на ситуацию, к каким
изменениям они приводят. При этом можно использовать разные модели: материальные,
вербальные, символические и графические. Овладение моделированием как математическим
методом и общим методом исследования является одной из целей начального математического
образования. Главное отличие компьютерных моделей в том, что они могут быть
динамическими. Их использование вместе с другими моделями позволяет ученикам наблюдать
процесс изменения и по-разному фиксировать его результат [2, с. 16].
В виде интерактивных заданий целесообразно проводить исследования, раскрывающие
различные связи и зависимости по всем содержательным линиям начального курса
математики, например, изменения значения числа от приписывания или отбрасывания нулей в
его позиционной записи; изменение значения выражения с переменной от изменения значения
переменной; изменения результатов арифметических действий от изменения одного из
компонентов; пропорциональная зависимость величин.
Главным объективным результатом использования интерактивных исследовательских
заданий является развитие самого ученика за счет приобретения опыта исследовательской
деятельности, за счет открытия и осмысления новых знаний, их обобщения, накопления опыта
использования компьютерной поддержки в образовательных целях. У школьника эффективнее
развиваются исследовательские умения, опыт творческой деятельности, мотивация,
самостоятельность, формируется отношение к компьютеру как к средству познания, открытия
нового. Знания исследовательского характера обеспечивают понимание школьниками
учебного математического материала [1, с. 8].
Исследовательская работа обучающихся занимает на уроке больше времени, чем
выполнение заданий по образцу. Однако затраты времени компенсируются следующим: вопервых, включаются практически все виды универсальных учебных; во-вторых, повышается
осознанность и прочность знаний; в-третьих, появляется устойчивый интерес к предмету.
Таким образом, приобщение учащихся к исследовательской деятельности дает
возможность осуществлять оперативный контроль промежуточных результатов деятельности
учащихся, позволяет повысить темп урока, увеличив его педагогический эффект. Работы,
выполняемые учащимися на уроке, готовят их к индивидуальной исследовательской
деятельности.
Литература
1. Аксенова М.В. Нестандартные задачи как средство развития логического мышления
младших школьников в процессе обучения математике // Концепт. 2018. Т. 13. С. 6-10.

8

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
2. Андрияшкина К.С., Гарькина А.А., Хлебникова А.Е. Развитие коммуникативных
учебных действий у школьников на уроках математики в процессе решения нестандартных
задач // Вестник Пензенский государственный университета. 2019. №3. С. 13-17.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ВОПРОСАМ ИСТОРИИ
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Одной из альтернатив повышения качества образования на сегодняшний день является
приобщение обучающихся к проектной деятельности. Метод проектов представляет собой
способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию),
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом. Метод проектов в мировой педагогике появился еще в
начале XX века в США. Его связывали с идеями гуманистического направления в философии
и образовании, разработанными американским педагогом и философом Джоном Дьюи и его
учеником Уильям Херд Килпатриком. Дьюи предлагал выстраивать активное обучение через
целесообразную деятельность ученика, основываясь на его личном интересе. Отсюда
необходимо было показать детям их личную заинтересованность в приобретении знаний. Для
этого необходима реальная и знакомая ребенку проблема, для решения которой ему
необходимо применить полученные знания и умения, а также знания, которые еще предстоит
получить. Данный метод привлек внимание русских педагогов в начале XX века. Под
руководством С.Т. Шацкого в 1905 году была организована группа сотрудников, пытавшаяся
использовать проектные методы в практике преподавания. Личный интерес обучающегося
являлся важным условием работы. Проблему нужно было взять из реальной жизни, и она
должна быть знакомой и значимой для ребенка. После революции 1917 года метод проектов
применялся в школах по распоряжению Н.К. Крупской. Метод проектов стал широко
внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно. Постановлением ЦК
ВКП (б) в 1931 году метод проектов был осужден и до недавнего времени в России больше не
предпринималось попыток возродить его. В Россию метод проектов «вернулся» в школу лишь
в 1991 году, когда российские педагоги-исследователи, такие как М.Б. Павлова, Ю.Л.
Хотунцев, В.Д. Симоненко разработали для нового Базисного учебного плана программу
образовательной области «Технология», ориентировавшую обучающихся на овладение
технологической культурой и основами проектной деятельности. На данный момент
теоретическая основа внедрения метода проектов разработана в трудах Е.С. Полат. С течением
времени идея метода проектов несколько видоизменилась. Появившись из идеи свободного
воспитания, сейчас она стала компонентом разработанной и структурированной системы
образования. Но ее суть остается прежней – стимулировать интерес обучающихся к
определенным проблемам, предполагающим владение определенными знаниями, и через
проектную деятельность научить практически применять их.
Говоря о методике организации проектной работы на различных уровнях школьного
образования, необходимо отметить, что организации проектной работы в начальной школе
нужно ограничить деятельность 1–2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1–2
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сдвоенными уроками. В процессе работы включать экскурсии, прогулки с наблюдениями,
акции, работу с текстовыми источниками информации, подготовку практически значимых
продуктов и общественную презентацию результатов с приглашением старших ребят,
родителей, педагогов. Организуя работу с школьниками среднего звена и основываясь на
возрастной специфике, на первый план у подростка выходят цели освоения коммуникативных
навыков. Поэтому проектную деятельность целесообразно организовывать в групповых
формах, но при этом не следует лишать возможности выбора индивидуальной работы. Темы
проекта необходимо выбирать близкие пониманию подростков. Презентация результатов
возможна на школьных конференциях.
Формирование самостоятельного практического владения технологией проектирования
и должно достигаться к концу 10 класса. Темы проектных работ подбираются в соответствии
с личностными предпочтениями каждого обучающегося. Выполнение индивидуального
итогового проекта является обязательным для каждого обучающегося 10-11 класса.
Завершается работа над проектом публичной защитой. Оценивается не только защита проекта,
но и динамика изменений, которые были внесены от замысла проекта до его воплощения.
На сегодняшний день урок истории являются одними из ключевых предметов школьного
гуманитарного образования. Одним из важных условий развития исторической подготовки
учащихся является использование созданных в последние годы познавательных и
практических заданий, коими является и написание проектных работ.
История культуры является непосредственной составной частью исторической науки и
изучается на уроках на уровне с социальной историей. Однако на данный момент этот раздел
подвергается изменениям в виде сокращения часов, объема информации в параграфах
учебников и исчезновения предмета мировая художественная культура из учебных планов.
Подобного рода преобразования отражаются на качестве знаний, обучающихся в области
культуры своего государства. Именно для решения данной проблемы нами и ученицей 10
класса «СШ №3» г. Глазова Елизаветой Б. был разработан проект «Архитектура российского
государства XI-XX веков», направленный на повышение уровня знаний, обучающихся об
архитектуре России.
В ходе работы над проектом был проведено входное тестирование среди обучающихся
10 класса средней школы №3 г. Глазова в количестве 17 человек. Вопросы были составлены с
опорой на типовые задания ЕГЭ по истории и показали, что уровень историческо-культурной
осведомленности учащихся находится на весьма низком уровне. К примеру, задание №4,
целью которого было сопоставление архитектурного сооружения, времени создания и его
архитектора, верно не выполнил ни один человек, частично правильные ответы дали 12
обучающихся и 5 человек не смогли выполнить задание (рис. 1). Это и стало мотивом начала
работы над проектом.
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Вопрос №4 входного тестирования
0
5
Верно
Частично верно
Неверно
12
Рис. 1. Результаты ответов на задание
с сопоставлением входного тестирования

Для создания продукта проекта – игры «Архитектура сквозь века» с использованием
современных технологий (QR-кодов) проходило в 10 этапов, предложенных американским
ученым Н. Фэарвазером [1, с. 30]:
1. Разработка темы игры. В нашем случае темой игры стала архитектура Российского
государства в XI – XX века.
2. Определение границ и критериев игры. Были выбраны понятия, с которыми в ходе
игровой деятельности будут работать обучающиеся, отобрана информация, необходимая для
создания игры. Источниковой базой стали такие информационные ресурсы, как Кодификатор
ЕГЭ по истории 2022 с сайта ФИПИ, «Архитектурные объекты России» с сайта Культура.рф,
сайт «Памятники архитектуры России».
3. Определение цели игры: повторения и закрепления материала об архитектуре
Российского государства в период с XI по XX века.
4. Выбор типа игры. Данная игра является настольной, носит дидактический характер.
Предметной областью игры является история.
5. Конструирование материального оформления игры. В сервисе LearningApps.org были
разработаны 45 заданий различных типов: работа с терминами, выбор верного ответа или
ответов, заполнение пропусков в тексте, задание «Найди пару», работа с картой, задания на
знание хронологии. Задания были переведены в QR-коды, которые в процессе игры участники
должны сканировать и выполнять. Создано игровое поле в виде карты России, приобретены
игровые фишки и кости. На игровом поле оформлена игровая траектория.
6. Определение ролей, исполняемых участниками игры. В игре могут принять до четырех
человек либо команд, состоящих из 2-5 человек, учитель исполняет роль контролера процесса.
7. Разработка процедуры игры или механизма ее действия. За основу механизма игры
был взят принцип классической настольной игры — «бродилки» с костями и фишками.
8. Установление правил игры. По очереди каждый игрок/команда бросает кость. От
выпавшего числа зависит количество шагов, которые участник/команда может сделать вперед
по траектории игрового пути. Во время игры участники/команды могут наткнуться на QRкоды, поднеся смартфон, к которым они увидят задание. Каждый игрок/команда, независимо
от того, кто бросал кость, проходит по QR-коду и выполняет задание. На выполнение дается
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две попытки, при неверном выполнении участник /команда пропускает следующий ход.
Количество пропущенных ходов будет увеличиваться с количеством попыток, затраченных на
выполнение заданий. Если во время пропущенного хода кому-то из других участников/команд
попался QR-код с заданием, пропускающий ход также должен выполнить это задание. При
неверном выполнении также добавляется пропуск хода. При попадании на ячейку с QR-кодом,
который уже был использован, по-новому задание не выполняется. Выигрывает
участник/команда, первый дошедший до финиша.
9. Контрольное проигрывание установило окончательную готовность игры, то есть ее
способность обучать.
10. Обобщение и оценка всей процедуры применения игры была реализована в ходе
рефлексии с классом после контрольного проигрывания.
По окончании проведения серии игр было проведено выходное тестирование, вопросы
которого были составлены аналогично заданиям входного тестирования. Сравнивая задание
входного и выходного тестирования на сопоставление архитектурных сооружений, их времени
создания и архитектора, был замечен прогресс: количество обучающихся, не справившихся с
заданием, снизилось до 4, число ответивших частично верно составило 11 человек, но также
появились учащиеся, которые смогли верно выполнит задание – 2 человека (рис. 2).
Вопрос №3 выходного тестирования
2
4

Верно
Частично верно
Неверно

11
Рис. 2. Результаты ответов на задание
с сопоставлением выходного тестирования

Таким образом, посредством эмпирического исследования была выявлена
эффективность проекта «Архитектура российского государства XI–XX веков». Итогом работы
над проектом стала его защита Елизаветой на школьной конференции.
В настоящее время проектная деятельность обучающихся становится неотъемлемой
частью образовательного процесса. Проектное обучение позволяет сформировать
исследовательские компетенции, развить творческий потенциал обучающихся, создать
условия для профессионального самоопределения школьников и учебной мотивации.
В организации такой деятельности педагог должен дать возможность проявить свою
индивидуальность каждому из учеников, поверить в себя, создать ситуацию успеха.
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ТИПОЛОГИЯ ПОДХОДОВ В ПЕДАГОГИКЕ ДВУХ СТРАН,
ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ: РОССИЯ, КИТАЙ
В настоящее время Российская Федерация и Китай входят в число ведущих стран мира.
Это страны с очень разными культурами, менталитетами и взглядами на образовательный
процесс. Государства часто обмениваются опытом в той или иной сфере, что очень полезно и
позволяет обеим странам развиваться в разных сферах. В нашей работе мы постараемся
выделить основные черты российской и китайской педагогики, выявить сходства и различия,
положительные и отрицательные стороны каждой из них. Для начала стоит обратить внимание
на то, как трактуется в этих странах такая наука, как «педагогика».
В нашей стране педагогика приобрела статус отдельной, вполне самостоятельной науки
примерно в 17 веке. Педагогика – это наука, изучающая особенности закономерностей
воспитания и образования человека, закономерности успешной передачи социального и иного
опыта от одного поколения к другому [1]. Если рассматривать это понятие в широком смысле,
то педагогика представляет собой весь спектр возможных влияний внешних воздействий
природной и социальной среды на воспитание и обучение детей, подростков и взрослых, т.е.
их социализаци. В узком смысле педагогика как наука и учебная дисциплина рассматривается
как целенаправленная деятельность педагогов в системе образования или образовательных
учреждений. Соответственно, предметом педагогического исследования будет целостная
система воспитания, обучения, социализации и творческого развития, и саморазвития
личности. Объектом исследования педагогике как науки является процесс воспитания и
обучения личности, с целью ее успешной социализации. В нашей стране исследователи
сходятся во мнении, что педагогика изучает целенаправленную деятельность педагогов по
развитию и формированию личности [5].
В настоящее время Китайская Народная Республика, как было сказано выше, является
одной из ведущих стран мира. Однако, несмотря на научно-технический прогресс последних
десятилетий, сфера образования только недавно начала добиваться значительных результатов
по сравнению с образовательными секторами европейских стран, а также нашей страны. Это
связано с тем, что ранее образовательный процесс долгое время основывался только на
принципах философии, но прогресс во всех других сферах жизни общества потребовал
существенных изменений в системе образования. Изменились принципы государственного
управления, а значит, изменился и государственный заказ. Международные исследования в
области образования последних лет показывают, что Китай входит в пятерку стран по качеству
образования в школах. Изменился подход к педагогическим наукам, к целям воспитания и
образования. Также стоит обратить внимание на то, как изменилась позиция педагога в
соответствии с новыми образовательными стандартами. Профессия учителя в Китае
традиционно пользуется большим уважением. В 1986 году Закон об обязательном образовании
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провозгласил, что каждый гражданин общества должен уважать учителей. Закон Китайской
Народной Республики об учителях, принятый в октябре 1993 года, кодифицировал защиту прав
учителей, а также четко определил их обязанности. Отсюда логично сделать вывод, что
педагогика как наука в Китае имеет большое значение для общества и государства. Цели
образования и воспитания, методы и приемы их реализации, все эти аспекты играют ведущую
роль в формировании одного из древнейших государств.
На всех исторических этапах развития образования страны консервативная стабильность
духовной сферы Китая была одной из гарантий стабильности института образования.
Образование было главным инструментом, с помощью которого политическая и
идеологическая надстройка регулировала жизнь общества. Примечательно, что это
сохранилось и по настоящий день. Все образовательные учреждения были одними из
важнейших социальных институтов. Они создавались по единой модели на конфуцианской
основе. Логично, что для укрепления своего положения высшей власти было необходимо
заручиться поддержкой нового поколения. Самым надежным способом было внедрить свои
принципы и идеалы в общество, народные массы. Это должен был сделать учитель, поэтому
новое законодательство регламентировало его права, обязанности и социальный статус.
Государство формулировало цели и задачи образования, осуществляло контроль над
деятельностью системы. Тотальный контроль гарантировал практически полное выполнение
государственного заказа. Однако со временем стало ясно, что и в этой сфере необходимы
изменения, т.к. меняется международная обстановка, требования к специалистам в связи с
научно-техническим прогрессом.
В октябре 1951 года началась радикальная реорганизация системы образования в Китае.
Целью реформы было создание социалистической национальной школы. Основные принципы
построения школы были заимствованы в СССР. Неудивительно, что основные положения
реформы были заимствованы у СССР, ведь в 1940-1950-е годы наметилась тенденция
сотрудничества двух стран в политической и экономической сферах. С этого момента была
провозглашена преемственность на начальной, средней и высшей ступенях образования. Так,
дети должны были начинать обучение в школе с семи лет. Срок обучения в начальной школе
был сокращен до пяти лет, средняя школа была разделена на две ступени с трехлетним циклом
обучения в каждой. Были созданы четырехлетние профессионально-технические училища. В
то же время были признаны ценными такие формы обучения, как ускоренные внеклассные
школы, школы профессиональных рабочих и т. д. Действительно, образование претерпело
значительные изменения. Все это было необходимо для того, чтобы сделать образовательный
процесс максимально эффективным за определенный период времени, повысить качество
образования, процент образованного населения, создать возможности для профессионального
роста. Соответственно, меняются цели обучения и воспитания, меняются методы и приемы.
Образование ориентировано на массы, а не на индивидуальный подход [3].
В 2009 г Международная оценка достижений исследовательских организаций
установила, что Китай занимает 5 место снизу по развитию творческого воображения у детей,
что говорит о необходимости разработки педагогических технологий обучения,
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способствующих развитию творческих способностей у учащихся. Это один из недостатков
педагогического подхода, который применяется в системе. 29 июля 2005 г всемирно известный
Великий ученый Цао Сяофэн обратил внимание исследователей в области педагогики, а также
других наук, на то, что в настоящее время в Китае еще не до конца поняли причину того,
почему ни один университет не может вслед за развитием научной мысли внедрять в школе
современные технические изобретения, а таланты не всегда находят свое место в школе, что
является большой проблемой. Таким образом, он говорил о двух проблемах. Первая – это
преемственность уровней образования, формально она присутствовала, но на деле высшему и
среднему образованию уделялось гораздо больше внимания, чем школьному. Вторая проблема
– устаревание педагогических методов и приемов, необходимо было внедрять технический
прогресс в школу, тем самым выводя процесс обучения и воспитания школьников на другой
уровень.
Сегодня решение многих проблем высшего, среднего и начального образования в Китае
видится в принятии «Долгосрочного плана реформирования и развития образования (20102020 годы)». Этот план предусматривает развитие творческих способностей у всех
обучающихся лиц (учащихся, студентов, слушателей) на всех ступенях образования. При этом
с помощью педагогических технологий должны быть созданы условия для осуществления
каждым членом общества индивидуального выбора способа получения образования с учетом
его индивидуальных потребностей в той или иной форме образования. Как видите, проблему
ориентации образования на индивидуальный подход планировалось решать серьезно. В
«Долгосрочном плане реформирования и развития образования (2010-2020 годы)» впервые в
истории национального образования Китая было введено понятие индивидуального плана
образования для каждого члена общества. Этот план указывает путь для развития китайского
образования, поскольку Китай еще далек от индивидуализированного образования,
способствующего развитию личности учащегося. Сегодня ситуация с образованием в Китае
такова: единые и обязательные для всех учебные программы, без учета индивидуальных
потребностей каждого в разных знаниях, единые методы, средства, способы обучения и
воспитания, и, как следствие, одинаково информативные, одинаково думающие, одинаково
рассуждающие члены китайских общин. Однако уже достигнуты большие успехи в области
индивидуализации образования. Есть возможность выбора формы обучения, места обучения,
программы обмена, широкое взаимодействие в научных и образовательных целях с другими
странами. Из множества методологических подходов в современной педагогике в РФ можно
выделить ведущие. Е.М. Степанов и Л.М. Лузин называют их: системными, деятельностными,
личностно-ориентированными, философско-антропологическими, синергетическими. С.А.
Крупник дополняет этот перечень креативным, культурологическим, социологическим,
технологическим, информационным и холистическим подходами [4].
Системный подход в настоящее время является общенаучным подходом, в педагогике.
Основная идея деятельностного подхода связана с деятельностью ребенка как средством
формирования и развития его субъектности. В личностно-ориентированном подходе главным
является личность человека, главным образом его психологическая сущность, потребности,
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желания и склонности. Однако такой подход не является абсолютно идеальным, он страдает
отсутствием разграничения понятий «человек» и «личность», и схемы, определяющей место
человека или личности по отношению к другим компонентам педагогической системы. –
общество, деятельность и т.д.
Антропологический подход в основном сосредотачивает свое внимание на человеке как
отдельном представителе общества. Объект исследования в данном подходе характеризуется
объемностью и неопределенностью. Этот подход сводится к личностно-ориентированному
обучению, либо к учету этнологических и этнографических факторов. Синергетический
подход чаще всего рассматривается как вариант системного подхода. Ему обычно свойственны
понимание развития открытых нелинейных систем и особый стиль мышления. Основными
понятиями этого подхода являются «самоорганизация», «открытость», «нелинейность»,
«неравновесность», «бифуркация» – разветвление путей развития, «флуктуация» – случайное
отклонение значений, приводящее к новой структуре, «аттрактор – относительно конечное,
устойчивое состояние системы.
Креативный подход, по большей части, ориентирован на творчество и личность.
Существует преувеличение психологических методов в изучении этих явлений, так как это
является основным аспектом изучения данного подхода. Недостатком, по мнению
исследователей, является то, что практически не учитываются логические и технологические
аспекты интеграции личности и творчества. Все действия и реакции основаны на интуитивных
личностно-ориентированных представлениях. Культурологический подход представляет
культуру как ценность в процессе ее социализации или воспитания и обучения. В этом случае
культура воспитание занимает ведущую позицию, передача знаний является второстепенной
задачей, что не может не вызывать определенных трудностей в успешной социализации
человека. Естественно, область применения этого подхода слишком мала. Трудность
заключается в том, что объект «культуры» широк и не определен.
Сторонники социологического подхода рассматривают педагогику с точки зрения только
социальных потребностей общества. Личность рассматривается с точки зрения общества, ее
способности социализироваться и взаимодействовать с другими индивидами, способности
выполнять свою социальную роль. При таком подходе методы и средства исследования
переносятся из социологии в педагогику в «чистом» виде, без их адаптации под педагогику как
науку. При этом в достаточной мере рассматриваются личностно-педагогические аспекты. В
технологическом подходе системообразующим элементом является технология, с помощью
которой осуществляется взаимодействие между педагогом и обучающимся. Долгое время этот
подход воспринимался как технократический и часто подменял собой методы воспитания и
обучения. Позже он стал оцениваться как необходимый и важный естественный
методологический компонент всей педагогической системы. В настоящее время он находится
в стадии формирования и накопления частных и глобальных технологий.
В информационном подходе содержание является базовым компонентом в
технологической и педагогической системе. Все методические разработки направлены на
совершенствование способов освоения информационного потока и коммуникационных
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технологий. Появление данного подхода обусловлено научно-техническим прогрессом
современного общества. Однако нет схемы соотношения воспитания, информации, знаний в
содержании образования. На первый план выходят не психологические, а логические и
умственные средства, что явно препятствует распространению данного подхода в педагогике.
На наш взгляд, данный подход требует значительного и быстрого совершенствования, так как
в современном мире существует огромное количество информации, которую необходимо
изучить, усвоить, и применять в жизнедеятельности человеку. Меняется подход к воспитанию
качеств человека, ведь необходимо воспитывать способность критически мыслить,
перерабатывать информацию и выделять из нее самое необходимое для образовательного
процесса.
Наконец, холизм – наиболее интегрированный современный подход, рассматривающий
систему воспитания и обучения как комплекс материальных компонентов и структур. Здесь
присутствует высокий уровень рефлексии, но его часто сводят к механистичности и
структурализму. Он близок к методологическому пониманию научной педагогической
реальности и развивается в рамках философии образования [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что общее у двух стран – это стремление сделать
образовательный процесс познавательным и эффективным. Однако, подходы совершенно
разные. Если в Китайской Республике ощущается острая нехватка индивидуального подхода,
то в Российской Федерации ситуация складывается наоборот. Не стоит забывать и о том, что
существует «государственный заказ», которые вынуждает на практике использовать не то, что
будет наиболее полезным для детей, а то, что будет наиболее выгодно государству. Стоит
обратить внимание и на тот факт, что педагогика как наука довольно прогрессивно развивается
в обеих странах. В будущем, заимствование опыта поможет устранить существующие
недочёты в развитии образования рассматриваемых стран.
Литература
1. Иванова В.А. Левина Т. В. Педагогика. Красноярск: НИИ АММ КрасГАУ, 2013.
2. Крупник С.А. Методологические подходы к предмету педагогики. М.: Научная
цифровая библиотека, 2007.
3. Панова Л.Д., Мэнчжу Ван. Тенденции развития педагогического образования в Китае
// Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. Т. 2 №3(73). С. 119-128.
4. Попов Л.Н. Систематизация методологических принципов (подходов) педагогики //
Педагогическое образование в России. 2012.
5. Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Академия, 2002. 576 с.
© Маланичева А.В., Феодорова А.В., 2022

19

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 37
Малыхин В.А.
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Россия
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Раньше настольные игры помогали детям весело провести время и получать
удовольствие. Но сегодня школьники уделяют настольным играм очень мало внимания из-за
их статичности и отсутствия динамики, которая присутствует в видеоиграх и т.п. Как вернуть
интерес школьников к настольным играм и дать их глазам отдохнуть от сияния экранов их
смартфонов, стимулировав при этом развитие исследовательских навыков?
Играть школьнику интересно в двух случаях, когда он еще мал (это младший школьный
возраст) или, когда он выигрывает (подростковый возраст и ранняя юность) [3]. Учитель,
организуя такую игру может создать ситуацию, которая даст мотивацию к созданию победной
стратегии, используя знания школьного курса математики, физики и т.п. Особенно актуально
стремление к победе у подростков для самореализации среди сверстников (одноклассников)
[3]. Такая организация игрового процесса позволит школьникам применить свои знания и
навыки в исследовательском направлении и заниматься поисками и анализом победных
стратегий в так хорошо знакомых им играх. Тогда перед учителем стоит задача: показать
обучающимся, что, используя знания из школьного курса можно создавать выигрышные
стратегии в настольных играх.
Рассмотрим в качестве примера игру «Морской бой» и покажем, что возможно с
помощью понятий из школьного курса математики выработать стратегию, которая может
обеспечить выигрыш.
Правила игры «Морской бой». Играют два игрока. У каждого игрока имеется поле
размером 10х10 клеток, на котором перед началом игры располагаются корабли. Корабли
бывают четырех видов: 1) единичный (4 шт.) – 1 клетка поля; 2) двойной (3 шт.) – 2 клетки
поля; 3) тройной (2 шт.). – 3 клетки поля; 4) четверной (1 шт.) – 4 клетки поля.
Корабли представляют собой горизонтальную или вертикальную конфигурацию клеток,
расположенных по прямой линии. В процессе игры игроки делают выстрелы по полям
расположения кораблей друг друга по очереди. Если один из игроков промахнулся – попал в
поле, не занятое кораблем противника, – то ход переходит к сопернику. Если попал, то поле на
котором стоит корабль и соседние с ним поля закрашиваются т.к. два и более кораблей не могут
касаться друг друга на поле – между ними должно быть одно свободное поле. Стрельба игрока
продолжается до промаха. Выигрыш одного игрока обеспечивается уничтожением всех
кораблей противника за меньшее число шагов, чем у другой стороны.
Исследование и создание стратегии. Предложим обучающимся рассмотреть
упрощенный вариант этой игры с полем 2х2 и путь нам известно, что на этом поле стоит один
однопалубный корабль (рис. 1). Теперь зададимся вопросом с какой вероятностью игрок может
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потопить это одинокий однопалубный кораблик? Для школьника который усвоил понятие
«вероятность» очевидно, что вероятность эта равна
Для случая с полем 3х3 вероятность будем

1
9

1
4

.

(рис. 2). Уже на этом этапе исследования

можно сделать наблюдение: при увеличении поля и постоянном количестве кораблей
вероятность потопить корабль уменьшается.

Рис. 1. Однопалубный корабль на поле 𝟐 × 𝟐

Рис. 2. Однопалубный корабль на поле 𝟑 × 𝟑

Изменим игровую ситуацию: на поле 3х3 поместим два однопалубных корабля (рис. 3).
2

Тогда вероятность потопить корабль равна 9 . Допустим, что противник потопил один из этих
кораблей (рис. 4). Тогда из-за правила расстановки кораблей «два и более кораблей не могут
касаться друг друга на поле – между ними должно быть одно свободное поле» вероятность
1

потопить оставшийся кораблик равна 3 .

Рис. 3. Два однопалубных корабля на поле 𝟑 × 𝟑

Рис. 4. Один однопалубный корабль потоплен
на поле 𝟑 × 𝟑

Заметим, что такое существенное преимущество противник получил из-за того, что у
него получилось исключить из рассмотрения 5 полей (см. рис. 4). Можно утверждать, что
выигрывать с большей вероятностью будет тот игрок, у которого в его ход осталось меньше
полей для атаки. Теперь, когда проведено наблюдение и сделан анализ полученных данных
учитель может сформулировать вопрос обучающимся: какая расстановка кораблей будет
сохранять количество исключенных из рассмотрения полей минимальным в случае
попадания? Используя правило «два и более кораблей не могут касаться друг друга на поле –
между ними должно быть одно свободное поле» можно наблюдать, что в случае если топят
однопалубный корабль, то исключаются 8 полей (см. рис. 5). Однако, можно уменьшить
количество таких полей поставив корабль к границе поля (такое положение корабля правилами
разрешено). В таком случае если корабль будет потоплен количество исключенных полей будет
равно 5 (рис. 6). Если корабль поставить в угол поля, то это количество уменьшится до 3 (рис.
7).
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Рис. 5. 8 исключаемых полей
Рис. 6. 5 исключаемых полей
при потоплении однопалубного при потоплении однопалубного
корабля
корабля у края поля

Рис. 7. 3 исключаемых поля
при потоплении однопалубного
корабля в углу поля

Подсчитаем количество исключенных из рассмотрения полей для случаев потопления 𝑝
– палубных кораблей, где 𝑝 > 1. Результаты представлены в таблице.
Таблица
Количество исключаемых полей из рассмотрения при потоплении 𝒑 – палубных кораблей
Кол-во палуб
2
3
4

в центре
10
12
14

Размещение корабля
у края поля
6
7
8

в угле
4
5
6

По таблице видно, что для минимизации количества исключенных полей при потоплении
корабля четырехпалубные корабли лучше всего ставить в угол, двух и трехпалубные в угол и
у края поля (рис. 8, 9).
Таким образом, можно сформулировать правило для расстановки кораблей для
увеличения вероятности победить: корабли нужно ставить ближе к/на границы и в углы поля.
Примеры таких расстановок (рис. 8-11).

Рис. 8. Пример «пограничной» расстановки
кораблей

Рис. 9. Пример «пограничной» расстановки
кораблей
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Рис. 10. Пример «пограничной» расстановки
кораблей

Рис. 11. Пример «пограничной» расстановки
кораблей

Заметим, что такими простыми рассуждениями, используя исключительно школьный
курс математики была найдена самая эффективная защитная стратегия результативность
которой доказали статистически [2]. Школьникам будет интересно узнать, что расстановка
кораблей является не единственным условием, обеспечивающим победу, по тому, что особое
значение имеет атакующая стратегия и стратегии потопления корабля противника [1].
Например, для того чтобы определить наиболее эффективную стратегию атаки (выстрелов по
полям) можно проанализировать расположения кораблей и заметить, что все корабли стоят на
вертикалях или горизонталях (рис. 8-11) и заметить, что стрельба по вертикалям или
горизонталям может оказаться успешной только в том случае если корабли расставлены без
пустых вертикалей и горизонталей. Если есть пустые вертикали (рис. 12) и горизонтали, то
есть риск потратить много ходов на проверку выстрелами этой вертикали или горизонтали.

Рис. 12. Пример пустых вертикалей в
расстановке кораблей

Рис. 13. Сплошные – диагонали атаки
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Тогда можно задуматься о том, чтобы найти на игровом поле такую линию стрельба по
которой с наибольшей вероятностью позволить обнаружить корабль. Эта линия – диагональ
поля. Доказано, что если игрок ведет обстрел поля противника по главной диагонали, то он с
наибольшей вероятностью выигрывает [2]. На рисунке 13 черные диагонали позволяют
обнаружить или потопить корабль, а пунктирные являются пустыми. Но как бы мы не
старались всегда в этой игре будет оставаться элемент случайности и от этого исход игры
становится непредсказуемым, что делает процесс игры увлекательным.
На примере игры «Морской бой» было показано, что знаний из школьного курса
достаточно для исследования игрового процесса и создания выигрышной стратегии. Поэтому
учитель может давать аналогичные задания школьникам для организации исследовательского
процесса, что в свою очередь может повысить интерес к настольным играм, их исследованию
и поможет закрепить и практически воспользоваться пройденным материалом, сформировать
исследовательские навыки и дать школьникам один из вариантов ответа на вопрос «А где мне
эта математика в жизни пригодится?»
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Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет
г. Челябинск, Россия
О СОВРЕМЕННОМ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
В федеральном законе «Об образовании в РФ» определяются общие требования к
содержанию образования и организации образовательного процесса (https://goo.su/gDHmP37),
которые учителя и школы стараются выполнять. Многие учителя самостоятельно выбирают с
помощью какой технологии обучения достигать поставленных целей [13]. Некоторые
прибегают к технологии программированного обучения и это не просто так [6].
Программированное обучение с его особенными методами, разработанное американским
профессором Б.Ф. Скиннером ставило цель повышение эффективности управления процессом
обучения при использовании достижений экспериментальной психологии [9].
Программированное обучение, как метод обучения, получил развитие в работах многих, в том
числе у отечественных педагогов и психологов. В нашей стране в начале 60-х годов 20 века
серьезно увлекались скиннеровским вариантом данного обучения. В разработке обособленных
положений концепции участвовали Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин и другие. Термин
«программированное обучение» был взят из области программирования для ЭВМ, очевидно
потому, что, так же как в программах для ЭВМ, решение задачи представлено в виде строгой
последовательности простых операций. В «обучающих программах» изучаемый материал
подается в форме последовательности кадров, каждый из которых содержит, как правило,
порцию нового материала и контрольное задание.
Возможность оперативного управления процессом обучения привлекает огромный
интерес учителей к программированному обучению [14]. Это привело к серьезным
недостаткам, а порой и легкомысленному подходу к использованию этих идей. Смысл
программированного обучения часто видят исключительно в том, чтобы автоматизировать
учебный процесс [16]. Компьютеры и программы, безусловно, должны прийти на помощь
учителю, но использование роботов в учебном процессе не является самоцелью
программированного обучения [17]. Задачи программирования состоят в глубоком понимании
идей этого подхода и их применения к процессу обучения [8]. Но к сожалению, многие учителя
занимаются составлением «вопросно-ответных» анкет, тестов без достаточной
теоретической базы, поэтому создаваемые материалы только создают видимость
программированного пособия. Какова дозировка учебного материала для эффективного
усвоения знаний обучающимся? Какие варианты альтернатив и пути дальнейшего
продвижения ученика в зависимости от его ответа? Эти и многие другие важные вопросы
программирования в пособиях, создаваемых учителями, решаются без использования научных
данных [5]. Если целью дидактического процесса является усвоение знаний обучающимися
[18], то программированное обучение и должно управлять этим процессом [2].
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Программированное обучение старается проникнуть в дидактический процесс и
осуществлять контроль над усвоением знаний обучающихся. Для этого нужны
программированные материалы, построенные на основе закономерностей усвоения знаний
[2]. Но к сожалению, таких программированных пособий очень мало. Актуальность данной
темы заключается в том, что технология программированного обучения (далее ТПО) дает
каждому обучаемому возможность осуществления обучения в соответствии с его
индивидуальными особенностями [2].
В целом программированное обучение можно рассматривать как попытку формализации
процесса обучения с максимально возможным устранением субъективного фактора при
непосредственном общении между преподавателем и обучающимся. ПО направлено на
повышение эффективности управления учебным процессом и подразумевает значительное
увеличение доли самостоятельной работы учащихся, осуществляемой в индивидуальном
темпе под контролем специальных средств. Таким образом, удалось перестроить
традиционное обучение за счет уточнения целей, задач, способов решения, форм контроля и
поощрения учебных действий учащихся, четких операций, доступных управлению [6].
В настоящее время считается, что этот подход не оправдал себя. Его использование
показало, что процесс обучения не может быть полностью автоматизирован, а роль
преподавателя и общение с ним учащегося в процессе обучения остаются приоритетными. Тем
не менее, развитие компьютерных технологий и дистанционное обучение повышает роль
теории ТПО в образовательной практике.
Анализ авторского медиапособия «Создание Web-страниц
с помощью языка разметки HTML» Е.В. Деминой (https://goo.su/u8Qf9)
В авторском медиа пособии используется технология модульного обучения, как одна из
разновидностей идеи ТПО. Пособие позволяет обучающимся самостоятельно строить свою
траекторию освоения материала, выбирать время обучения, уровни сложности заданий при
подготовке к формам контря (https://goo.su/u8Qf9).
Автор выделяет следующие преимущества медиа пособия: обучение проходит в
интерактивной среде, быстрое закрепление материала на практике, удобство работы с
приложением в выборе времени и места его использования.
Пособие создано для того чтобы помочь обучающимся решить следующие задачи:
1) познакомиться с основными возможностями HTML;
2) освоить навыки редактирования web-страниц;
3) изучить основы графики для web-страниц и научиться работать с графической.
Пособие содержит наглядный материал: картинки, анимацию, видео. Все это
сопровождается живой речью и музыкальным сопровождением.
Работа обучающегося с медиапособием начинается с входа в программу. После этого он
может выбрать интересующий его учебный модуль (урок по определенной теме). Если у
обучающегося возникают трудности, то в левом верхнем угле можно посмотреть «карту
пособия». Пособие состоит из 4-х модулей: видео уроки, пособие (теоретический материал),
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кроссворд, контрольный тест. Так же присутствует разнообразная система форм контроля,
тестирование и самотестирование с мгновенным оцениванием.
В заключении можно сказать, что данное медиапособие отвечает требованиям ТПО и
является хорошим примером обучающей программы, которая поможет педагогу организовать
процесс обучения.
Анализ элементов технологии программированного обучения в статье «Применение
элементов программированного обучения на уроках математики в специальной
(коррекционной) школе 8-го вида для развития познавательной деятельности
обучающегося». Автор: О.Н. Шульгина (https://pandia.ru/text/78/437/9952.php)
Статья представляет собой обобщение опыта и описание, использованных элементов
ТПО в работе с обучающимися специальной школы. Сначала класс делится на 3 группы: от 1
группы – наиболее способные и, соответственно, 3 группа – обучающиеся которые не имеют
обобщенных представлений, не могут использовать свой опыт. Накопление информации
происходит очень медленно.
Использование ТПО дает возможность обучающимся получить мгновенную обратную
связь, развить самоконтроль и самостоятельность, по мнению автора. О.Н. Шульгина
акцентирует внимание на том, что использовать элементы ТПО нужно с традиционными
методами. Так как у ТПО есть свои недостатки. Учитель использует элементы ТПО на этапах
закрепления и проверки знаний и при выработке вычислительных навыков.
В статье предлагаются такие задания: различные перфокарты, программированные
диктанты, тесты с выбором ответа (разветвленное программированное обучение). На задание
тратится от 3 до 5 минут от времени урока. Это время было подобрано опытным путем в
результате продолжительной работы с технологией подмечает автор.
Формы подкрепления правильности выполнения заданий очень разные:
1) перфокарты с выбором ответов, зашифрованных геометрическими фигурами;
2) перфокарты с указанием шифра. Задания составлены разной степени сложности и
объема в зависимости от потенциальных возможностей, обучающихся;
3) программированные диктанты (зрительно-слуховые);
4) зрительно-слуховой диктант.
Результатом использования элементов ТПО автор называет «... развитие у учащихся
познавательной деятельности и повышения уровня возможностей обучения».
В заключении можно сказать, что элементы технологии, описанной в статье в
действительности не являются элементами технологии программированного обучения. О.Н.
Шульгина считает, что такая форма контроля является ТПО, но, это заблуждение. Это просто
сравнение ответов учеников с эталонным ответом. Здесь нет ни машинного ни без машинного
обучения, обучающая программа не учит и по сути её просто нет.
Анализ элементов технологии программированного обучения на уроке математики в 5
классе по теме «Десятичные дроби». Автор: О.В. Григорьева (https://goo.su/cF1af)
Элемент ТПО применяется учителем на этапе практической и групповой работы. Класс
делится на 2 группы и первая группа занимает свои места за компьютерами. Задание звучит
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так: «Решить: 5-6 класс/Числа и вычисления/Десятичные дроби/Сравнение десятичных
дробей/ №1, №2, №3, №4, №6». Через 10 минут за компьютеры садится вторая группа и
выполняет то же задание.
Программное обеспечение, в котором работают ученики «Обучающее компьютерное
тестирование в программе ДРОФА-ДОС для НФПК/ Математика 5–11 (Учебное электронное
пособие)». В этой программе после того, как ученик прошел тест или решил подборку задач
на экране появляется таблица «Результаты» в которой содержится информация о номере
упражнения, оценка в виде смайлика, количество попыток, время которое ученик потратил на
это задание и есть кнопка с зеленой стрелкой «Вернутся» она позволяет обучающемуся
вернутся к заданию и решить его заново. На этом работа с учебным электронным пособием на
уроке заканчивается.
В заключении, можно сказать, что на уроке присутствует элемент ТПО. Однако,
программу учитель использует готовую и программа только проверяет освоил навык
обучающийся или нет – она не учит чему-то новому. Но это специфика учебного пособия,
которое было разработано в дополнение к учебникам под ред. Г.В. Дорофеева и И.Ф.
Шарыгина (5-6 кл.) и под редакцией Г.В. Дорофеева (7-9 кл.).
Методические рекомендации по применению и разработке ТПО
Технологии программированного становятся все больше и больше актуальными в
современное время [12]. От части это вызвано всеобщей компьютеризацией и другими
инновациями в образовании. Однако, в сети Интернет, на тематических сайтах и форумах
встречаются педагогические разработки с заголовком «Технологии программированного
обучения на ...», «Программированное обучения в ...» содержание которых показывает, что
некоторые учителя, студенты-практиканты и т.п. делают ошибки в подготовке материала,
разработки обучающих машин или использовании технологии программированного обучения
в целом. Данные методические рекомендации созданы с целью оказания методической
помощи педагогам, студентам, а также всем желающим. Ожидаемый результат от
использования этих методических рекомендаций – это овладение навыком организации
уроков, занятий с использованием технологии программированного обучения. Особенностью
данной разработки является ее обобщающий характер с одной стороны и достаточная
конкретика с другой. Я постарался найти много материала и объединить его в этих
рекомендациях, дополнив некоторые моменты.
Основная часть. Важно заметить, что программированию хорошо поддаются
дисциплины, которые содержат материал удобно представимый в виде алгоритмов [11].
Программированное обучение хорошо для дисциплин, основанных на фактическом материале
и повторяющихся операциях, материал которых однозначен и имеет формулы или алгоритмы.
Заметим также, что программированное обучение совершенно непригодно для дисциплин, для
изучения которых необходима целостность и эмоциональность восприятия.
На этапе разработки программ необходимо [10]: 1) определить цели обучения; 2) выявить
существенные характеристики обучающихся, для которых разрабатывается программа; 3)
составить полный набор элементов учебного предмета в соответствии с целями обучения; 4)
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систематизировать и упорядочить факторы и составить на этой основе обучающую программу;
5) экспериментальная проверка первого варианта обучающей программы и исправление
недочетов.
Теперь
нужно
определить
соотношение
между
автоматизированной
и
неавтоматизированной частями учебного процесса. Известно, что иногда автоматизированная
часть достигает 60% содержания. Обычно автоматизации отдается та часть изучаемого
материала, которая использует строгий логико-математический аппарат, содержание которого
поддается формализации. Если такого нет и ваш материал сложно формализовать, то
необходимо воспользоваться другим, неалгоритмическим способом это требует от учителя
соответствующего педагогического мастерства.
На следующем этапе для дальнейшей работы необходимо разделить содержание
обучения на порции и связать их логически в компьютерной программе. После
сформулировать материал или задание так, чтобы обучающиеся могли самостоятельно
усвоить это в процессе изучения учебного предмета. В целостном цикле построения
обучающей программы объединяются несколько промежуточных микроциклов. Микроцикл
из себя представляет порцию информации и задание на закрепление. Обобщение и
применение знаний на практике становится возможным лишь после усвоения достаточно
целостного числа порций учебной информации.
При проектировании содержания учебной деятельности важную роль выполняют знания
из содержания учебного предмета и знания о предметной деятельности. Когда учитель
составляет задания он составляет 1 этап программирования – алгоритмизация содержания
учебного предмета. На 2 этапе учитель закладывает в программу такие атрибуты
программирования, как запись чисел, выражений, правил, операторы и т.п.
К пособиям по программированному обучению предъявляются следующие основные
требования [7]: 1) учебную информацию необходимо давать небольшими, удобными для
усвоения и самоконтроля дозами в строгой логической последовательности; 2) материал
программы должен быть изложен просто и доходчиво; 3) для обеспечения поэтапного
закрепления изучаемого материала необходимо, чтобы каждая доза (или группа доз) одного
раздела сопровождалась достаточным количеством заданий и упражнений, которые должны
быть выполнены обучаемыми; 4) каждый раздел программы следует завершать специальными
вопросами-заданиями для самоконтроля и текущего контроля знаний обучаемых; 5) для
обеспечения самоконтроля на все вопросы-задания должны быть приведены ответы; 6)
внешнее оформление текста должно способствовать лучшему пониманию и запоминанию
материала.
Методы программированного обучения и контроля знаний
Для программированного обучения и контроля знаний используются машинный и без
машинный методы. У каждого метода есть положительные свойства и недостатки, которые
нужно учитывать, исходя из особенностей того или иного учреждения и имеющихся
возможностей.
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Машинный метод реализуется с помощью специальных технических средств (машин),
выполняющих информационные и контролирующие функции. Для программированного
обучения и контроля знаний применяются различные технические средства, в том числе ПК,
которым следует оказывать предпочтение. Без машинное программированное обучение и
контроль знаний проводится с помощью пакетных контрольных карт либо контрольных карт
открытого типа [15].
Число обучающихся, одновременно проходящих обучение или контроль знаний при
использовании без машинного метода, не ограничивается количеством имеющихся в школе
ПК и т.п. Не требуется специально обученный персонал для подготовки к работе и их
технического обслуживания. Практически не ограничиваются возможности использования
любых известных методов ввода ответов на вопросы задания. Однако время на проверку
ответов при без машинном программированном контроле, как правило, увеличивается.
Разработка вопросов-заданий
Работа по подготовке правил, рекомендаций для программирования состоит:
составлении вопросов-заданий (тестов) по каждой дозе материала, выборе способа ввода
ответов, создания вариантов ответов и формировании из вопросов-заданий контрольных
карточек.
Каждый вопрос-задание должен быть сформулирован правильно, четко, понятно,
полностью соответствовать параграфу (пункту) учебника, по которому он составлен, и быть
логически законченным [6]. Формулировка задания не должна вызывать у обучающегося
сомнений в правильности понимания. Информация, содержащаяся в вопросе-задании, должна
быть краткой и в то же время достаточной для понимания вопроса и ответа на него т.е. без
громоздких формулировок. Вопросы-задания рекомендуется предварять краткой
информацией по существу запрограммированного материала. Включение указанной
информации способствует расширению и углублению знаний проверяемого и обычно
позволяет свести к минимуму вероятность запоминания неверных сведений.
Если параграф (пункт) учебника содержит большой объем информации то, параграф
следует разбить на «порции», для каждой составить отдельный вопрос-задание. Если параграф
содержит несколько взаимосвязанных элементов информации, дробление на порции не
рекомендуется. Параграфы учебника, содержащие информацию общего характера, не
поддаются программированию, так как подбор вариантов ответов к поставленным вопросамзаданиям затруднен. Поэтому в таком случае разрабатываться для таких параграфов порцию
не целесообразно. Также не нужно программировать материал из параграфов, который всем
известен потому, что тогда ответ будет очевиден и, следовательно, вопрос не имеет смысла.
Не использовать вопросы с частицей «не».
Форма постановки вопроса-задания должна выбираться исходя из удобства его
формулирования. При программировании могут быть использованы вопросительная,
повелительная, повествовательная, повествовательно-вопросительная и повествовательноповелительная формы постановки вопросов-заданий. Но повествовательную форму следует
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применять при затруднении формулирования вопроса-задания в вопросительной или
повелительной форме! Она хорошо подходит к заданиям с пропусками.
Разработка и комплектование контрольных карт
Контрольные карты должны комплектоваться из наборов (блоков) вопросов-заданий с
учетом цели, времени и характера работы проверяемых. Вопросы-задания, включенные в
контрольные карты, должны охватывать правила, понятия, алгоритмы и другую информацию,
и факты, знание которых для данного класса обучаемых является обязательным. Сложность
должна быть одинаковой для всех.
При использовании разные методов ввода ответов количество вопросов-заданий с тем
или иным вводом во всех контрольных картах должно быть одинаковым. При составлении
контрольных карт необходимо учитывать, каким методом будет проводиться контроль знаний
– машинным или безмашинным, а также технические возможности имеющихся в вашей
школе. Так же учитель может пользоваться вопросами из методической литературы или
самостоятельно составлять их.
Не все учителя используют ТПО в полной мере. Часто учителя стараются использовать
программированное обучение для автоматизации процесса проверки выполненных заданий. В
[3] мы видим такое использование элементов ТПО – проверка и отработка навыка. И только у
Е.В. Деминой обучающая программа — действительно обучающая. Она дает информацию и
самостоятельно проверяет усвоил её обучающийся или нет. (https://goo.su/u8Qf9).
Возможно, так происходит потому, что не все учителя могут создавать медиа пособия
(обучающие программы), способные обучать и проверять. Но из-за того, что учителя
специально не создают обучающие программы по всем канонам ТПО, а используют готовые
программы, у которых функционал и логика работы с ними построена иначе. Они себя
обманывают т.е. они просто используют компьютерное тестирование, вопросно-ответные
тесты. Заметим, что сейчас в 21 веке не проблема создать обучающую программу человеку, не
имеющему образования программиста и т.п. благодаря различным сервисам в сети Интернет.
Полученные результаты показывают, что технологии программированного обучения
использует малая часть российских учителей. Часть из них заблуждается в том, что они
используют эту технологию и только единицы создают обучающие программы, строят
педагогический процесс основываясь на них. Их можно понять ТПО это не универсальное
средство от всех проблем, кто-то просто не может создавать обучающие программы, кому-то
удобнее работать с другими технологиями. Замечу, что написано и издано достаточно много
литературы посвященной ТПО, но мало методических рекомендаций. Поэтому было принято
решение написать методические рекомендации по технологии программированного обучения,
они представлены во 2 главе курсовой работы.
Таким образом, можно сделать вывод, что учителя-практики до конца не понимают, что
такое ТПО и не знают, как правильно создавать обучающие программы или просто используют
любой компьютерный тест для тестирования обучающихся гордо называя это «технологией
программированного обучения».
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г. Самара, Россия
К МЕТОДИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗМОВ В ШКОЛЕ
Современный Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает
широкое применение интерактивных методов обучения на уроках биологии. Необходимость
применения методов интерактивного обучения продиктована возрастающими требования к
качеству образования, усложнением потоков образовательной информации, созданием
условий для раскрытия способностей обучающихся и их учебной мотивации [1-2].
Интерактивное обучение представляет собой обучение, основанное на разноплановом
общении, кооперации и сотрудничестве всех участников образовательного процесса –
учащихся и учителя. Интерактивные методы – определяются как способы целенаправленного
усиленного меж субъектного взаимодействия педагога и учащихся по созданию оптимальных
условий своего развития» [3-6].
Методы интерактивного обучения разнообразны: проекты, проблемные вопросы,
творческие задания, работа в малых группах, разрешение проблем и др. Интерактивное
обучение основано на активном взаимодействии учеников с преподавателем, другими
обучающимися, компьютером. По сути, это один из вариантов коммуникационных технологий.
При интерактивном обучении между субъектом и объектом обучения возникает хорошо
организованная взаимосвязь, двусторонний обмен информацией. Методика интерактивного
обучения опирается на деятельностную теорию, теорию развития познавательного интереса,
теорию активизации познавательной деятельности, педагогику коллективных дел. Методика
интерактивного обучения в своем арсенале опирается на многообразные методы, формы и
средства активизации обучения. Учитывая возникновение и становление методики
интерактивного обучения, можно утверждать, что ее базовым принципом является активная
деятельность обучающихся [7-10].
При применении интерактивных методов обучения на уроках биологии необходимо
учитывать такие условия, как подборка заданий, проблем, личностно-значимых для учащихся;
создание личностно-деятельностных ситуаций; использование интерактивных методов от
простых к сложным; организация взаимодействия должна включать такие виды деятельности,
которые способствуют репродуктивной или творческой самореализации учащихся.
При изучении растений на уроках биологии возможно применение разнообразных
интерактивных методов, в том числе могут быть использованы методы, способствующие
вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний. К таким методам относят
«Мозговой штурм», «Аквариум», «Синквейн», «Дерево решений», «Поиск информации»,
«Ожидания», «Микрофон», «Цепочка», «Карусель», «Корзина идей», «Кольца Венна»,
«Кластер», «Круг идей», «Броуновское движение». Важное место в интерактивном обучении
имеют компьютерные технологии.
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Разработка уроков с применением интерактивных методов обучения при изучении
растительных организмов осуществлялась для учащихся 7 класса общеобразовательной
школы. Для апробации интерактивных методов обучения были проведены уроки по темам
«Папоротникообразные» и «Покрытосеменные растения».
Уроки разработаны в соответствии со ФГОС и примерной образовательной программой
по биологии. Использована рабочая программа Сухорукова Л.Н. Биология.
Рабочая программа по биологии для 5–9 классов разработана к учебно-методическим
комплексам линии «Сферы» издательства Просвещение. Программа соответствует
требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной
программы общего образования. Преподавание ведется по учебнику Сухорукова Л.Н.,
Кумченко В.С., Колесникова И.Я. Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс. М.:
Просвещение, 2018.
Были разработаны 2 урока по темам: «Папоротникообразные» и «Покрытосеменные
растения».
Урок по теме «Папоротникообразные» был построен с использованием методов
интерактивного обучения: проблемного вопроса, ребусов, работы в малых группах по
подготовке информационной справки.
Закрепление знаний на уроке происходило с помощью интерактивных заданий
«Шкатулка с секретом», «Путаница», «Верно/не верно».
При разработке урока обобщения и закрепления знаний «Покрытосеменные растения»
основной акцент был сделан на использовании таких интерактивных методов обучения, как
«Торговля вопросами», «Кластер», «Кольца Венна», «Открытый микрофон».
Для оценки эффективности используемых методов интерактивного обучения были
использован опрос и метод наблюдения. Данные опроса представлены на слайде.
Опрос показал, что у 88% учащихся присутствует познавательный интерес к
выполняемым заданиям, 78% учащихся не испытало затруднений при выполнении заданий.
Востребованность интерактивных методов обучения подтверждается данными опроса,
где 79% обучающихся высказалось за групповую работу, как предпочитаемый метод
обучения, что проиллюстрировано на слайде. Данные наблюдения подтвердили результаты
опроса. Специфика разработанного урока по теме «Папоротникообразные» состоит в том, что
в ходе его проведения роль педагога минимальна. Интерактивная составляющая вводится в
урок уже на этапе целеполагания в форме интерактивного метода – проблемного вопроса
«Цветет ли папоротник?». Ведущая роль на уроке принадлежит учащимся. Построение
изучения нового материала с применением интерактивного метода «Информационного бюро»
было ориентировано на самостоятельный поиск информации по заданному направлению. Так
же использованы интерактивные методы «Информационное бюро» и «Шкатулка с секретом».
В ходе урока «Покрытосеменные растения» использованы следующие методы:
словесный, наглядный (иллюстрации растений, гербарий), интерактивный. Преобладающий
метод обучения на уроке – интерактивный. Использованы такие методы, как «Торговля
вопросами», «Кластер», «Кольца Виенна», «Открытый микрофон».
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Задание «Кольца Венна» проводится 10 минут. Каждой группе даётся карточка для
проведения сравнения понятий, явлений, способов, вязанных с различными представителями
семейств цветковых.
Задания:
1 группа – провести сравнительный анализ плодов бобовых и пасленовых растений.
2 группа – провести сравнительный анализ соцветий лилейных и крестоцветных
растений.
3 группа – провести сравнительный анализ корневой системы однодольных и
двудольных растений.
4 группа – провести сравнительный анализ листьев злаков и лилейных растений.
5 группа – провести сравнительный анализ соцветий однодольных и двудольных
растений.
Задание «Открытый микрофон» -проводится 7 минут.
Педагог обращается к классу с проблемным заданием: Представьте себе, что вы
отправляетесь на необитаемый остров. Вам можно взять только три растения, относимые к
различным семействам. Какие растения вы возьмете. В течении двух минут вам нужно
подумать над ответом и далее у «открытого микрофона» высказать свою аргументированную
позицию. Представители групп выступают с ответами.
Интерактивное задание «Шкатулка с секретом». Отличие данного задания от
традиционного закрепления знаний состоит в том, что в нем нет репродуктивного ответа на
вопросы. Знание темы учащимися демонстрируется через разработанные вопросы,
адресованные одноклассникам и проверку правильности ответов. Учащиеся самостоятельно
разрабатывают вопросы, опираясь на ту информацию, которую они почерпнули из различных
информационных источников в ходе групповой работы. Работа над составлением вопросов
показала, что учащиеся успешно справились с данной задачей. Вопросы и задания,
разработанные командами, отличает проблемный подход, креативность, опора на
активизацию мыслительных процессов. Вопросы, разработанные учащимися в ходе работы на
уроке, и варианты ответов на них, представлены в таблице.
Закрепление знаний, основанное на применении интерактивных методов обучения,
показало свою эффективность, которая заключается в: активизации мыслительных процессов;
генерировании нестандартных вопросов самими учащимися; высоком уровне аккумуляции
знаний, полученных в ходе урока; мотивации и интересе к обучению. В ходе представленных
уроков методы интерактивного обучения считаем эффективными, так как они привели к
формированию новых знаний и образовательных продуктов (информационных справок,
кластеров, колец Венна, вопросов и заданий).
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Таблица
Вопросы и ответы, продемонстрированные учащимися
в ходе интерактивного задания «Шкатулка с секретом»
Область
знаний
Папоротники

Вопросы, разработанные
учащимися
Растут ли папоротники в Сахаре?

Хвощи

Ваня утверждает, что хвощ можно
вырастить в домашних условиях.
Прав ли Ваня?
В переводе с греческого языка это
растение называют «волчьей
лапой». О каком растении идет
речь?

Плауны

Ответ, сформулированный учащимися
Папоротники в Сахаре не растут. Сахара –
пустыня. Папоротники способны расти
только в притененной и влажной местности.
Ваня прав. Отдельные виды хвощей можно
вырастить в квартире, создав для них
специальный влажный климат.
«Волчьей лапой» называют отдельный вид
плаунов, за сходство их строения с когтистой
лапой.

При изучении растительных организмов на уроках биологии у учащихся формируются
общебиологические понятия о строении, функциях, формах и развитии, взаимосвязях
растительных организмов. Формирование устойчивых знаний обучающихся, мотивацию к
изучению предмета неразрывно связаны с педагогическими методами обучения,
используемыми педагогом. Одним из эффективных методов обучения биологии выступает
именно интерактивное обучение.
Таким образом, используемые на уроках методы интерактивного обучения позволили
учащимся самостоятельно получить новые знания, выбрать оптимальный вариант для их
трансляции классу, обобщить имеющиеся знания в форме выполнения заданий различной
сложности. Выбранные методы интерактивного обучения способствуют развитию
критического мышления, развитию навыков групповой коммуникации, индивидуального
аргументированного выступления, самостоятельного поиска и преобразования научной
информации и перевода ее в новые знания.
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ОБУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ С ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В обществе, где все быстро изменяется человеку важно быстро адаптироваться к новым
условиям, находить решения нестандартных задач, выявление значимых категорий для
развития отдельного человека и общества в целом, проявляя при этом гибкость, не
стандартные, творческие подходы, уметь вступать в коммуникацию с разными людьми при
этом выделяя для себя нужное. В условиях современного образования акцент делается на
способ взаимоотношений с миром, то есть систему результат-умение, а система результатзнание, то есть усвоение фактов, уходит, а второй план. Изменение учебного процесса — это
необходимость в современном мире, нужно изменить не только характер учебного процесса,
но и способы взаимодействия учеников и учителя, учеников между собой и деятельность
учащихся. При разработке федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) второго поколения (действующих с 2009 года по 2021 год) приоритетом основного
общего образования становится формирование общеучебных умений и навыков, и способов
деятельности. В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе
становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения. Одним из подходов реализации ФГОС второго
поколения является системно-деятельностный подход [1, с. 12].
Модернизационные процессы, характерные для всех сторон жизни современного
российского общества, требуют принципиально иного подхода к подготовке
квалифицированных кадров. В свете последних инициатив, озвученных Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным, особое внимание уделяется начальным этапам
профессиональной подготовки, которые планируется реализовывать в школьные годы.
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения на первый план
выдвигает формирование ключевых компетентностей учащихся, которые предполагают
активную самостоятельную позицию учащихся в процессе обучения, развитие общеучебных
умений и навыков, в первую очередь исследовательских, рефлексивных и самооценочных [5,
с. 78].
Биология – это школьная дисциплина, в силу самой своей природы ориентированная не
на «заучивание» программного материала, а на овладение им в условиях осуществления
исследовательской деятельности – сначала на элементарном уровне, а при переводе из класса
в класс на все более высоких позициях. Для этого имеются объективные предпосылки,
выраженные в традиционной (урок) и специфических формах обучения – практические,
лабораторные занятия, экскурсии. Однако необходимо отметить, что сложившаяся в последние
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десятилетия негативная тенденция общего сокращения времени на изучение живой природы
во всем ее многообразии в школьные годы, реализуемая на фоне все еще преобладающего
репродуктивного изложения учебного материала, не позволяет добиваться систематических и
повсеместных высоких результатов обучения.
Системно-деятельностный подход в обучении биологии позволяет выделить основные
результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и УУД (универсальных
учебных действий), которыми должны владеть обучающиеся [4, с. 47].
Системно-деятельностный
подход
способствует
формированию
ключевых
компетентностей учащихся: информационных, коммуникативных, социально-трудовых,
образовательных и т.д.
Актуальность системно-деятельностного подхода состоит в его реализации и повышает
эффективность образования по многих категориям, таким как:
• Категория 1: Саморазвитие личности в системе образования, возможность
непрерывного образования, путем постоянного повышения уровня знаний по определенной
области;
• Категория 2: Построение индивидуальной образовательной траектории школьников с
учетом личных особенностей;
• Категория 3: Формирование активной позиции в сфере учебно-познавательной
деятельности обучающихся;
• Категория 4: Построение образовательного процесса с учётом особенностей
обучающихся, таких как индивидуальные, возрастные, психологические и физиологические
особенности обучающихся.
• Категория 5: Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования УУД (универсальных учебных действий), обеспечивающих не только
успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира,
компетентностей в любой предметной области познания.
В основе системно-деятельностного подхода лежат следующие дидактические
принципы:
• принцип деятельности – суть этого принципа заключается в том, что ученик добывает
знания сам в процессе учебной деятельности из различных источников или источников
рекомендованных учителем, а не получает их в готовом виде.
• принцип непрерывности – суть этого принципа заключается в распределении знаний
между ступенями обучения в зависимости от возрастных, психологических;
• принцип целостности – суть этого принципа заключается в формирование общей
картины мира, путем изучения различных разделов наук и определения их в системе наук;
• психологической комфортности – суть этого принципа заключается в ограничении
учеников от стрессовых ситуаций во время обучения.
• принцип вариативности – суть этого принципа заключается в формирование у
учащихся способностей к выбору варианта в различных ситуациях;
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• принцип творчества – суть этого принципа заключается в формировании у
обучающихся ориентации к творческой составляющей учебной деятельности.
• принцип компетентностной ориентации обучения – суть этого принципа заключается
в приобретении практического опыта в ходе обучения;
• принцип осмысленности – суть этого принципа заключается в взаимосвязи
осознанности действий учителей в сфере активной творческой, учебной, физической и других
видах деятельности по отношению к учащимся;
• принцип практической направленности обучения биологии – суть этого принципа
заключается в развитии интереса к предмету с использованием вопросов и задач с
нестандартным решением.
• принцип усвоения знаний – суть этого принципа заключается в усвоении достоверных
знаний, которыми учащиеся будут пользоваться как в учебных целях, так и в повседневной
жизни;
• принцип контроля – суть этого принципа заключается в определении результативности
учебно-познавательной деятельности учащихся с помощью КИМ (контрольно-измерительных
материалов);
• принцип систематической рефлексии – суть этого принципа заключается в оценке
результатов обучения по пройденной теме.
Основными формами работы на уроках биологии с применением системнодеятельностного можно выделить следующие: работа на уроке в парах; работа на уроках в
минигруппах; работа на уроке с текстами, рисунками, фотографиями, видеофрагментами
(выделение нужной информации); работа на уроках с натуральными объектами (приобретение
практический знаний, умений и навыков); осуществление самопроверки и взаимопроверки по
предложенному учителем стандарту; работа на уроке по инструктивным карточкам, рабочим
листам; работа на уроке с электронными образовательными ресурсами, электронными
приложениями к учебнику [2, с. 39].
Виды заданий с использованием интегрированного обучения в рамках обучения
биологии с помощью системно-деятельностного подхода:
1. Терминологические диктанты
Примеры:
1) Подобрать к терминам определения, путем соотношения;
2) Вставить пропущенные в тексте термины;
3) Дать определения терминам.
2. Задания на классификацию:
Примеры:
1) Составить классификацию биологических объектов;
2) Составить классификацию признаков живых организмов;
3) Составить классификацию процессов, происходящих в живых организмах;
4) Составить классификацию свойств живых организмов по значимому показателю.
2. Задания на интерпретацию текста в графическое изображение:
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Пример:
1) Выделение информации из текста и составление схем;
2) Выделение информации из текста и составление таблиц;
3) Выделение информации из текста и составление презентации.
3. Задания на сравнения и сопоставление:
Примеры:
1) Сравнение отдельных биологических объектов или группы объектов на основе
выделенных ранее признаков;
2) Нахождение сходств и отличий биологических объектов;
3) Выделение признаков для сравнения или сопоставления биологических объектов.
5. Составление характеристик отдельных групп растений или животных
Примеры:
1) Составление важнейших процессов, происходящих в организме животного или
растения
2) Составление свойств, характерных для определенного таксона животного или
растительного мира
3) Составление линии эволюции групп растений или животных
6. Составление конспекта, плана ответа по материалам сайта, статьи и т.д.
7. Задания, связанные с мыслительными операциями анализа:
Примеры:
1) Выделение признаков отдельных групп живых организмов, образующих
таксономическую единицу.
8. Выделение причинно-следственных связей:
Примеры:
1) Соотношение органоида клетки с его выполняемой функцией и определение связи
особенности строения органоида с его функцией.
2) Соотношение тканей (растительных или животных) с их выполняемой функцией и
определение связи особенности строения ткани с ее функцией.
3) Соотношение органов с их выполняемой функцией и определение связи особенности
строения органа с его функцией.
4) Выделение причины и следствия биологического явления или процесса.
9. Задания на оценочную деятельность:
Примеры:
1) Найти допущенные ошибки при ответе
2) Найти допущенные ошибки в тексте
3) Найти допущенные ошибки рисунке
4) По заданным параметрам оценить работу одноклассника
Последовательная
реализация
системно-деятельностного
подхода повышает
эффективность образования. Об этом свидетельствует многие показатели: более гибкое и
прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в
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изучаемой области, существенное повышение мотивации и интереса к учению у обучаемых,
возможность дифференцировать обучение без ущерба для усвоения единой структуры
теоретических знаний, значительное сокращение времени обучения, наблюдаемый прирост
общекультурного и личностного потенциала обучающихся [3, с. 125].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Грамматика английского языка на протяжении многих лет находилась под усиленным
обсуждением. На сегодняшний день роль грамматики в обучении иностранных языков либо
увеличивалась, либо недооценивалась. В последние десятилетия наблюдается тяга к
сокращению роли грамматики, что привело к существенному увеличению числа ошибок в
речи учащихся [1, с. 22].
Гальскова Н.Д. отмечает, что попытки отклонения от какой-либо грамматики, с одной
стороны, или преувеличение ее роли в процессе обучения с другой, отрицательно сказывается
на результатах обучающихся практического владения языком. Проблема роли и объема
грамматики английского языка в программе общеобразовательной школе является одной из
актуальных. Не все УМК предоставляют разнообразные задания, достаточное количество
упражнений и др., кроме краткого объяснения грамматических правил и нескольких
упражнений по грамматике английского языка. В решении вопросов обучения иноязычной
грамматике важное значение отводится соотнесению содержания обучения с его конечной
целевой установкой, т.е. выявлению соотношения между обобщенным языковым материалом,
который представляет собой грамматика, и умениями и навыками в различных видах речевой
деятельности. Формирование коммуникативной компетенции – это цель обучения
иностранному (в нашем случае, английскому) языку в учреждениях общего среднего
образования. Педагоги постоянно находятся в поиске наиболее рациональных путей
овладения обучающимися грамматических действий, составляющих автоматизированные
компоненты речевой деятельности, а также пути усвоения того грамматического материала, с
которым эти действия производятся [8, c. 44].
Е.И. Пассов определил понятие грамматический навык как «синтезированное действие
по выбору модели, адекватной речевой задаче в данной ситуации, и правильному оформлению
речевой единицы, совершаемое в навыковых параметрах и служащее одним из условий
выполнения этой деятельности» [5, c. 88].
Из данного определения следует, что знать грамматику означает знать: 1. форму; 2.
значение; 3. употребление; 4. речевую функцию того или иного грамматического явления.
Для того чтобы сформировать прочные грамматические навыки, учителю необходимо: 1.
зафиксировать все формы данного явления (например, указать спряжение вспомогательных
глаголов); 2. показать не только утвердительную, но и отрицательную и вопросительную
формы, полную или усечённую, если они возможны в данном случае; 3. сравнить форму
данной грамматической структуры с частично похожей формой другой структуры [5, c. 124].
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Грамматика, в том числе теория, может быть изложена увлекательно, живо, интересно;
она должна побуждать эмоции, быть ориентированной на личность обучающихся,
сопровождаться комическими и другими рисунками. Все это повышает эффективность
обучения [1, с. 24]. Этому способствует использование smart-технологий во время уроков
английского языка.
В данное время образовательный процесс все быстрее модернизируется, большинство
школ оборудованы интерактивными досками, имеют устойчивый доступ к Интернет, учителя
ставят отметки в электронный журнал, прошли опыт апробации дистанционной формы
обучения во время пандемии. Кроме того, об актуальности и рациональности использования
smart-технологий говорят такие ученые, как Д. Кристал, М. Варшауэр, Е.В. Воевода, Э.Я.
Соколова др. Все больше научных публикаций описывают положительную роль
использования smart-технологий в образовательном процессе, т.к., по сравнению с
традиционными учебниками, они предлагают большое количество интерактивных заданий,
симулируют ситуации реального общения [3, с. 96].
Соответственно, в настоящее время все больше возникает потребность переходить с
традиционной системы обучения на систему «blended learning» или «смешанное обучение», т.
е. образовательную концепцию, комбинирующую традиционное обучение с дистанционными
и интеллектуальными технологиями на уроках в средней школе. Использование smartтехнологий имеет не только развлекательную задачу, но и способствует развитию
коммуникативного навыка, самостоятельности, креативности, повышению мотивации
обучающихся, развитию их базовых компетенций, помогает осуществить деятельностный
подход в обучении, привлечь пассивных обучающихся к активной деятельности в ходе уроке,
а также способствует модернизации общего образования [2, c. 30].
Н.В. Днепровская, Е.А. Янковская, И.В. Шевцова дают довольно широкое понятие
термину «smart-технологии», которое позволяет закрепить его в методологическом аппарате
образования. «Smart – это свойство системы или процесса, которое проявляется во
взаимодействии с окружающей средой, и наделяет системы и/или процесс способностью к: 1.
незамедлительному реагированию на изменения во внешней среде; 2. адаптации к
трансформирующимся условиям; 3. самостоятельному развитию и самоконтролю; 4.
эффективному достижению результата [4, c. 45].
Е.В. Соколова отмечает, что использование интернет-ресурсов предполагает решение
достаточно широкого круга задач по формированию языковой компетенции обучающихся, в
частности: 1. повышение мотивации к предмету «иностранный язык»; 2. развитие навыков
поисковой, исследовательской работы; 3. развитие письменной и устной речи на иностранном
языке; 4. формирование навыков работы в программах Microsoft Word, Power Point, Movie
Maker и др.; 5. развитие творческих способностей (https://goo.su/C3k880t).
Использование smart-технологий не следует воспринимать, как дополнительную
нагрузку на учителя английского языка. Напротив, они способны сделать процесс обучения
легче для преподавателя и интереснее для обучающихся. Также роль педагога не становится
менее важной, скорее меняется функционал, ключевые педагогические навыки и компетенции,
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появляются задачи по организации, сопровождению учебной деятельности обучающихся и
навигации в новой образовательной среде. Рассмотрим преимущества smart-платформ и
сервисов для создания дидактических материалов по английскому языку в целом и
грамматических тренажеров в частности. Smart-тренажеры имеют ряд преимуществ:
1. Они могут быть применены на разных этапах урока, для фронтальной или
индивидуальной работы обучающихся, для самостоятельной работы вне урока, для
ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
2. Использование smart-тренажеров значительно сокращает время, затраченное на
отработку навыков.
3. Использование smart-тренажеров возможно на обобщающих уроках, когда важно не
только систематизировать знания и умения обучающихся, но и акцентировать внимание на
важнейших моментах изучаемой темы, необходимых для восприятия последующих тем.
4. Smart-тренажеры могут быть использованы при работе с интерактивной доской или
при работе с проектором и экраном (https://goo.su/C3k880t).
Smart-технологии, в частности smart-тренажеры, содержат текстовый, графический,
аудио-, фото- и видеоматериал на различные учебные темы. Однако при их использовании
учителю следует иметь детально разработанный план урока с учетом точного временем
использования Интернета (Web-based lesson) и алгоритмом действий с четкими инструкциями
[7, c. 609].
Также учителю необходимо заранее отобрать проверенные, эффективные smartтренажеры, которые будут дидактически уместны и тематически соответствовать
поставленным целям урока. При очном обучении в школе, по нашему мнению, smartтренажеры следует использовать не на протяжении всего урока, а на отдельных его этапах,
поскольку техническая составляющая подвержена организационным рискам. Однако при
выполнении нескольких грамматических упражнений или введении новой темы smartтренажер будет способствовать новой наполненности уроков, ускорению процессов усвоения
знаний и повышению интереса обучающихся к изучению грамматики английского языка.
Вместе с этим, использование smart-тренажеров в учебном процессе должно быть системным.
Наиболее продуктивными видами упражнений для отработки грамматических навыков smartтренажерах на являются: Usage – усвоение норм употребления. К таким упражнениям
относятся упражнения на раскрытие скобок, выбор правильной временной формы и т.д. Drill
– тренировка. К таким упражнениям относятся имитативные, подстановочные и
трансформационные. Controlled exercises – тренировочные упражнения; упражнения с
жёсткой установкой, заданным механизмом выполнения. Упражнения данного типа обычно
предполагают один правильный ответ и направлены на отработку языковых навыков,
доведение их до автоматизма.
Процесс интеграции smart-тренажеров в обучение грамматике подразумевает
следование определенному алгоритму:
1) Подготовительный этап. Включает анализ рекомендуемого ФГОС УМК, подготовку
тренажеров и сопутствующего учебного метатекста [6, с. 55].

45

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
2) Этап реализации технологии. Отработка грамматических навыков на smart-тренажере.
Оценивание работ учащихся, разбор заданий и ошибок. Работа над ошибками.
3) Этап анализа и обратной связи. Анализ результатов апробации, дидактической
достаточности и уместности smart-тренажеров, использованных на этапе апробации.
В ходе производственной практики (практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) в МБОУ СШ №19 города Нижневартовска была
проведена апробация заявленной технологии в соответствии с представленным выше
алгоритмом в конкретной методической ситуации на параллели 7 классов. Проанализирован
грамматический материал учебника УМК: Spotlight 7 («Английский в фокусе-7») Ю.В.
Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК состоит из учебника (Student’s Book),
рабочей тетради (Workbook), книги для учителя (Teacher’s Book), книги для чтения (Reader),
CD к книге для чтения (Reader CD), языкового портфеля (My Language Portfolio), CD для
занятий в классе, CD для самостоятельных занятий дома и сборника контрольных заданий
(Test Booklet). Данный УМК имеет модульную структуру и состоит из десяти модулей.
Модуль урока состоит из вводного урока, трех основных уроков, в которых вводится новый
лексико-грамматический материал, урока речевого этикета (English in Use), двух уроков
культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia) и урока дополнительного чтения
(Extensive Reading. Across the curriculum). Грамматический материал в УМК Spotlight 7
(«Английский в фокусе-7»):
1. Present Simple и Present Continuous – Настоящее простое время и Настоящее
длительное время
2. Модальный глагол should и shouldn’t
3. Past Simple – Прошедшее простое время
4. Конструкция Used to и Past Simple
5. Relative pronouns/adverbs – Относительные местоимения/наречия
6. Причастия на -ing и -ed
7. Past Continuous – Прошедшее длительное время
8. Past Simple и Past Continuous – Прошедшее простое время и Прошедшее длительное
время
9. Future Forms (will/ to be going to/ present continuous) – Способы выражения будущего
10. Conditionals (type 0/1) – Придаточные предложения условия (тип 0/1)
11. Present Perfect – Настоящее совершенное время
12. Present Perfect и Past Simple – Настоящее совершенное время и Прошедшее простое
время
13. Степени сравнения прилагательных и наречий
14. Present Perfect Continuous – Настоящее совершенное длительное время
15. Present Perfect и Present Perfect Continuous – Настоящее совершенное время и
Настоящее совершенное длительное время
16. Question tags – Разделительные вопросы
17. Модальные глаголы must(n’t) и (don’t) have to
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18. Выражения значения количества с исчисляемыми (countable) и неисчисляемыми
(uncountable) существительными
19. Reflective pronouns – Возвратные местоимения
Грамматический материал, изучаемый в каждом модуле, сначала представляется в
контексте, затем вычленяется и объясняется при помощи таблиц. Упражнения на закрепление
и отработку грамматического материала стандартны (множественный выбор; раскрыть скобки,
поставив глагол в нужную форму; заполнение пропусков; установление соответствий). В конце
учебника имеется грамматический справочник по всем изучаемым темам, что дает
возможность учащимся для самообразования, для повторения материала, как на уроке, так и
самостоятельно. Названия грамматических явлений в справочнике представлены как на
русском, так и на английском языке. Это связано с тем, что на данном этапе возникает
необходимость освоения английской грамматики с точки зрения терминологии. Хотелось бы
отметить, что, несмотря на разнообразие упражнений на отработку грамматических навыков,
нам видится недостаточным их количество, поэтому возникает необходимость разработки
дополнительных дидактических средств с использования smart-тренажеров. Анализ
сложившейся методической ситуации показал, что для работы учитель выбирает только
учебник и аудиозаписи для работы в классе, что подтверждает актуальность разработки
тренажеров как для работы в классе, так и для организации самостоятельной работы учащихся.
Необходимо отметить, что все упражнения, включенные в smart-тренажеры, учителю следует
использовать как часть сценария урока, а не как законченные учебные единицы.
Для разработки дополнительных заданий нами был выбран smart-тренажер “Quizizz”.
Quizizz.com – обучающая онлайн платформа, которая позволяет учителю работать с
обучающимися в виде тестирования, контрольных работ, домашних заданий, викторин и
целых уроков. Обучающиеся могут изучать, закреплять и повторять лексический и
грамматический материал. На платформе учитель может создавать различные виды заданий,
публиковать их в для синхронного и асинхронного вида работы, а также использовать работы
других педагогов. Smart-тренажер предоставляет возможность провести викторину на уроке
при наличии у каждого смартфона или планшета с выходом в сеть. Для того, чтобы ученик
попал в так называемую комнату викторины, он должен в браузере набрать joinmyquiz.com и
ввести предложенный учителем код, зарегистрироваться и ответить на вопросы. Во время
прохождения викторины можно вывести рейтинговую таблицу на экран с изображением
процесса и прогресса выполнения заданий.
За несколько дней до апробации smart-тренажера обучающиеся были предупреждены о
том, что им необходимо зарегистрировать аккаунт в Quizizz и по возможности иметь
свободный доступ в сеть Интернет со своего смартфона. До начала урока обучающиеся
вводили код, предоставленный платформой для прохождения викторины. Отметим, что
обучающиеся с интересом отнеслись к новому формату проведения классной работы.
Проблема возникла всего лишь с некоторыми обучающимися, у которых не было возможности
доступа к интернету, но ее удалось решить до начала викторины. Далее был произведен
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инструктаж по работе со smart-тренажером на этапе повторения грамматических навыков по
теме “Past Simple и Past Continuous”.
В первый раз на выполнение заданий у обучающихся ушло около 15 минут. На
следующих уроках седьмой параллели время выполнения викторины и тестов сократилось до
10 минутам. Также необходимо отметить, что особенно привлекло обучающихся то, что после
выбора ответа, они моментально получали обратную связь в виде количества баллов, мема, а
также могли самостоятельно убедиться, в каких именно вопросах они совершили ошибку.
Каждый из обучающихся был заинтересован в том, чтобы набрать как можно большее
количество баллов, что, на наш взгляд, стало доказательством того, что мотивация и
конкуренция среди слушателей существенно возросла.

Рис. Экраны smart-тренажера Quizizz по грамматике английского языка 7 класс
УМК Spotlight 7 по теме «Past Simple & Past Continuous»

Среди преимуществ использования рассматриваемого smart-тренажера по грамматике
мы выделили: удобство и простоту использования; возможность применения на любом этапе
и типе практического занятия; возможность адаптировать любую грамматическую тему под
структуру тренажера; мгновенное формирование статистики, которая позволит преподавателю
сделать выводы о том, какие ошибки совершаются обучающимися чаще всего и какие пробелы
в знаниях необходимо устранить на последующих занятиях; возможность подробного анализа
совершенных ошибок через статистику и интерфейс; оптимизация процесса подготовки к
занятию и существенная экономия времени учителя; бесплатный доступ к данному сервису;
возможность работы с сервисом как с ПК, так и с мобильных устройств; отсутствие
вероятности потерять созданные материалы благодаря хранению информации в аккаунте
платформы. Среди недостатков использования данного smart-тренажера по грамматике мы
выделили: зависимость от интернета; наличие доступа к интернету не у всех обучающихся в
классе.
Апробация smart-тренажера Quizizz по грамматике английского языка на уроках
английского языка помогла не только убедиться в достоинствах, но и выявить мелкие ошибки
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и небольшие недочеты в работе smart-тренажера, которые впоследствии были исправлены.
Однако, несмотря на вышеупомянутые недостатки, учитель и ученики данной параллели дали
положительные отзывы об использовании smart-тренажера по грамматике английского языка,
а также выразил свое желание использовать данную разработку на последующих уроках.
Таким образом, применение smart-технологий на уроках английского языка способствует
развитию грамматических навыков обучающихся, закреплению знаний, привносит
разнообразие в учебный процесс, значительно повышая заинтересованность и мотивацию.
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ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Термин «инклюзия» введен в 1994 году Саламанкской декларацией о принципах,
политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми образовательными
потребностями [2, с. 211]. Инклюзия подразумевает под собой процесс включения во что-либо,
согласно нашей проблеме, мы рассмотрим подробнее включение детей с интеллектуальными
нарушениями в образовательную среду совместно с детьми с условно нормативным
развитием. Так как данная система образования в России появилась не так давно по сравнению
с другими странами, возникают ещё различные мнения о целях и принципах инклюзии. Далее
рассмотрим нормативно-правовые документы, которые являются основополагающими в
построении инклюзивного образования:
– Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, в которой закреплены основные права и свободы личности
по отношению к людям с инвалидностью.
– Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ "О ратификации
Конвенции о правах инвалидов" согласно которому Россия ратифицировала Конвенцию о
правах инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех правовых норм,
регулирующих правоотношения в сфере образования, в том числе определение «инклюзивного
образования» и механизмов его реализации.
– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года. Закон регулирует вопросы образования лиц с ограниченными
возможностями и содержит ряд статей, которые закрепляют право детей с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования, учитывая их особые возможности и
потребности.
– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:
Принят Государственной думой 20 июля 1995 года: одобрен Советом Федерации 15 ноября
1995 года. Данный закон устанавливает гарантии на получение образования детьми с
инвалидностью [6, с. 19, 20].
Педагоги в разных странах ещё не в полном объеме имеют представления о содержании
и внедрении инклюзивного образования. В 2020 году в ряде школ г. Йошкар-Олы и республики
Марий Эл было проведено исследования на тему психологической готовности педагогов к
работе по социализации детей с интеллектуальными нарушениями. Большинство педагогов
придерживаются идеи раздельного обучения детей с интеллектуальными нарушения и детей с
нормативным развитием. В ходе исследования у большего числа испытуемых выявлены
личностные качества, значимые для специалиста инклюзивного образования: способность к
эмпатии,
саморегуляция
собственного
поведения,
удовлетворенность
своей
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профессиональной деятельностью. Но при всем этом у педагогов отмечается недостаточность
компетентности в деятельности, связанной с формированием социально-значимых качеств у
детей с интеллектуальными нарушениями, что может отрицательно сказаться на организации
и реализации деятельности по социализации данной категории детей [5, с. 60].
Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом их индивидуальных потребностей и способностей [3, с. 234]. Для детей
с интеллектуальными нарушениями такой тип образования способствует расширению
возможности социализации, а также погружает в социальную ситуацию зоны ближайшего
развития. Из-за недостаточности у таких детей общения в системе отношений «взрослыйребенок», «ребенок-ребенок» у них части возникают трудности формирования сюжетноролевой игры, выделение, осмысление мира человеческих отношений, что в свою очередь
препятствует социализации детей, их адаптации к условиям среды и определяет
необходимость организации специальной работы [4, с. 142].
Ограниченные возможности детей с нарушениями в развитии препятствуют
лаконичному формированию их личности. Так как особое развитие познавательной
деятельности и личности детей создает недостаточную основу для самостоятельного усвоения
общественных норм и правил и использование их в собственной жизни. Исходя из этого
становится актуальным изучения факторов и условия для успешной реализации инклюзивного
образования. В процессе социализации важная роль отводится задачам, связанным с
формированием у детей социальных компетенций, что является важным условием интеграции.
Компонентный состав данной социальной компетентности изучают разные авторы. Т.Н.
Захарова у детей дошкольного возраста выделяет следующие компоненты: мотивационный
(социальное одобрение, желание иметь место среди значимых для него людей); когнитивный
(собственные представление об окружающем мире и об особенностях взаимоотношений с
людьми); поведенческий (социально приемлемое поведение в обществе); эмоциональный
(способность адекватно воспринимать и выражать свои чувства и эмоции).
В.В. Серова, характеризуя социальную компетентность детей с интеллектуальными
нарушениями, рассматривает следующие значимые компоненты: когнитивный (знание норм
поведения, способов решения разных проблемных ситуаций, оценка собственных личностных
качеств и сверстников); эмоциональный (проявление разных видов эмоций, эмоциональная
идентификация с чувствами сверстника); поведенческий (объективная самооценка, контроль
собственного поведения, способность к ролевому поведению) [1, с. 149, 150].
Положительная сторона инклюзивного образования очевидна. Внедрение такого
образования имеет ряд положительных сторон, как для детей с интеллектуальными
нарушениями, так и для детей с нормативным развитием: предоставление стимулов для
сотрудничества; позволяет улучшать учебные результаты; помогает формировать
коммуникативные и социальные навыки; обеспечивает равный доступ к обучению; расширяет
круг общения детей; позволяет детям обретать самостоятельность и уверенность в себе [3, с.
234].

51

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Ученые

выделяют

также

барьеры

в

реализации

инклюзивного

образования:

неподготовленность кадров; несовершенство учебных планов и содержания обучения
массовой школы для детей с ОВЗ; недостаточное материально-техническое оснащение
образовательных организаций для нужд детей с ОВЗ; отсутствие дополнительных
педагогических ставок и медицинских работников [2, с. 213].
Инклюзивное образование для детей с интеллектуальными нарушениями усложняется
высокой степенью нарушения мышления, а также наличием не только интеллектуальных, но и
речевых и двигательных ограничений. Развитие детей с интеллектуальными нарушениями –
это одна из сложных задач современной дефектологии и педагогики из-за высокой степени
распространенности данной патологии. Процесс коррекции чаще усложнен сопутствующими
нарушениями у детей, с которыми может справиться только высококвалифицированный
специалист, готовый к трудностям, встретившимся в дальнейшем обучении. При
интеллектуальных нарушениях в структуре самого дефекта могут отмечаться: слабая
дифференцированность эмоциональной сферы, нарушение способности распознавать
собственные эмоции и, соответственно, эмоции окружающих его людей, что негативно влияет
на усвоение социального опыта. Инклюзивное образование в данном случае служит
фундаментов для комплексного развития таких детей, так как создает специальную среду для
такого ребенка. Инклюзивное образование является приемлемым только по отношению к тем
детям с интеллектуальными нарушениями, у которых уровень социального развития является
приближенным к возрастной норме: в быту у них сформирована самостоятельность, они
свободно владеют средствами взаимодействия с новым взрослым и со сверстниками, они
проявляют интерес к продуктивной и к учебной деятельности [7, с. 179].
Часто возникают противоречия и конфликты с нормативно развивающимися
сверстниками и их родителями, так как они не хотят вместе обучаться с такими детьми. Раньше
дети с разными интеллектуальными нарушениями обучались в специализированных школах и
детских садах, и обычные люди мало с ними сталкивались. А сейчас политика инклюзии
позволила им выйти в общество, которое не подготовлено для контакта с такими детьми и не
знает, как реагировать на их особенности. Родители, пытаясь «защитить» своих детей
агрессивно реагируют на присутствие детей-инвалидов, формируют у своих детей
неправильные установки и запрещают общаться с такими детьми. Дети и взрослые
воспринимают мир по-разному и там, где взрослые видят «угрозу психике своего ребенка» ее
может просто не быть. Здоровый ребенок с сохраненным интеллектом и правильными
ценностями способен осознать, что люди разные и все хотят и имеют право на жизнь и
образование.
Для успешной интеграции детей с нарушениями интеллекта в школьную среду важно
взаимодействие большого круга специалистов и правильно установленная коррекционная
программа. Оказать помощь ребенку с ОВЗ в преодолении трудностей в социальнообразовательном процессе призван тьютор [8, с. 358]. Сопровождающий педагог помогает
целостно воспринимать информацию и корректировать подходы к познавательной
деятельности, адаптирует детей к общению со сверстниками, решает конфликты, то есть
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активно участвует во всех процессах социализации детей с нарушениями интеллекта. Но, к
сожалению, на данном этапе развития инклюзивного образования не все образовательные
организации имеют возможность предоставлять услуги тьюторства.
Инклюзивное образование способствует тому, что дети с нарушением интеллекта лучше
идут на контакт, чаще развивают коммуникативные связи. Отмечается положительная
динамика общего развития, внимания, мышления, улучшения эмоционального состояния у
детей с задержкой психического развития, обучающихся в условиях инклюзии. Инклюзивное
образование в России представлено больше в крупных городах, но и в регионах заметна
положительная динамика. Увеличивается охват детей, посещающих обычную школу и детские
сады, в том числе и с нарушениями интеллекта. В детских садах практикуется совместная
работа обычных воспитателей и дополнительных педагогов для детей с нарушениями
интеллекта.
Важное направление развития инклюзивного образования – информирование людей и
разрушение стереотипов об инвалидности и возможностях детей с нарушениями здоровья.
Адекватное восприятие здоровых детей и взрослых позволяет облегчить работу специалистов
и помогает детям с нарушениями здоровья адаптироваться к общению и жизни в новой среде.
Российские педагоги могут брать за основу опыт зарубежных коллег, ведь в европейских
странах инклюзия развивается с середины 20 века и грамотно адаптировать под российскую
действительность. Качественное развитие при инклюзии возможно реализовать только при
высоком уровне обеспечения образовательных учреждений профессиональными кадрами и
необходимыми ресурсами. В России следует увеличивать масштабы инклюзивного
образования.
Таким образом, доступное образование для всех детей помогает детям, имеющим
интеллектуальные нарушения стать полноправными членами общества, и обучит навыкам
самостоятельной жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ
В РЕЧИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В настоящее время отмечается рост числа детей с речевыми расстройствами.
Специалисты подчеркивают, что у детей данной категории нарушаются все важнейшие
компоненты речи, такие как словарный запас, грамматика и фонетика. Лексика, как правило,
выступает одним из наиболее несформированных элементов. Она оказывает существенное
влияние на становление связного высказывания ребенка, которое строится из
последовательности слов. Само слово, по мнению Л.С. Выготского, является «единицей
речевого мышления» [1, с. 114]. На основе этого, проблема использования глаголов в речи
детей с речевыми нарушениями приобретает важное значение.
Большую роль для формирования словарного компонента в процессе развития речи
играет общение с окружающим миром, а также речевые контакты и взаимодействие с
родителями и сверстниками. При отсутствии всего этого у ребенка возникают недостатки
лексики и всех остальных компонентов высказывания, что в дальнейшем может вызвать
трудности школьного обучения. Согласно исследованиям В.В. Виноградова, «Глагол является
самой сложной и самой емкой грамматической категорией русского языка. Он более
конструктивен, чем остальные части речи» [2, с. 349]. Таким образом, формирование
глагольного лексикона – одна из самых важных и значимых частей в процессе оформления
речевого высказывания. Изучению речи детей с речевыми расстройствами посвящены работы
многих ученых и специалистов в области языкознания, лингвистики и логопедии. В своих
работах авторы подробно описывают следующие особенности лексики детей данной группы:
ограниченность словарного запаса, разницу в объёме активного и пассивного словаря,
неправильное и неточное употребление всех частей речи, трудности актуализации новых слов,
нарушения лексико-грамматического строя и другие аспекты речевого недоразвития.
В настоящий момент данных, посвященных изучению глагольной лексики и её
употреблению в речи детей с нарушениями речи, недостаточно. Как показывает практика,
вопросы формирования глагольного словаря у детей с речевыми расстройствами недостаточно
хорошо изучены, что актуализирует проблему формирования словарного запаса в логопедии.
Исследование этого вопроса, по нашему мнению, будет иметь важное значение для
специалистов-практиков и внесёт большой вклад в методику коррекционно-логопедической
работы с данной категорией детей. Несмотря на достаточное количество имеющихся в
настоящее время публикаций по изучению глагольного словаря в речи детей-логопатов, данная
проблема себя не исчерпала, что подтверждает актуальность выбранной нами темы
исследования.
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В феврале 2022 г. была организована работа с детьми. Экспериментальная база
исследования: логопедическая школа выходного дня «Речеград» Таганрогского института
имени А.П. Чехова. В экспериментальную группу вошло 10 детей дошкольного возраста с
различными логопедическими заключениями: «Дизартрия», «Общее недоразвитие речи III-го
уровня»,
«Фонетико-фонематическое
недоразвитие
речи».
Для
реализации
экспериментального исследования нами была разработана специальная диагностическая
программа, направленная на изучение глагольной лексики в речи детей с речевыми
нарушениями. В основу данной программы были положены методические разработки Е.Ф.
Архиповой; Н.С Жуковой, Е.М. Мастюковой и Т.Б. Филичевой; а также Р.И. Лалаевой и Н.В.
Серебряковой [3 с. 270; 4 с. 213; 5 с. 102].
Разработанная диагностическая программа включает два раздела, каждый из которых
состоит из пяти заданий, которые направлены на изучение активного глагольного словаря, а
также употребление глагольных форм в речи детей дошкольного возраста. Для проведения
экспериментального исследования нами был подобран реалистичный наглядный материал,
представляющий собой предметные и сюжетные картины с изображениями животных, птиц,
повседневных действий людей. Перед ребенком ставилась задача ответить, какие действия
совершают люди и животные на картинках. Каждое задание оценивается в баллах, затем
подводятся общие итоги. Экспериментальное исследование должно проводиться с каждым
ребенком индивидуально в располагающей атмосфере, ответы фиксируются в протоколе и
оцениваются по специально разработанной нами для каждого раздела шкале. Для первого
раздела предусмотрена 10-тибалльная шкала, для второго раздела 5-тибалльная шкала.
Опишем подробнее диагностические задания по каждому разделу.
Раздел 1. «Исследование активного глагольного словаря»
Задание 1. Игра «Что делает?»
Цель: изучить в речи детей навыки использования глаголов, обозначающих
повседневные, бытовые действия людей.
Инструкция ребенку: «Посмотри на картинки и скажи, кто что делает».
Речевой материал: варит, стирает, прыгает, причесывается, режет, читает, бежит,
подметает, пишет, рисует.
Задание 2. Игра «Чем это делают?»
Цель: проверить у детей навыки употребления глаголов, обозначающих бытовые
действия с инструментами и посудой.
Инструкция ребенку: «Посмотри на картинку и скажи, что делают этим предметом?».
Картинный материал: пила, утюг, нож, ручка, лопата, веник, топор, молоток, тряпка, игла
с нитью.
Речевой материал: пилят, гладят, режут, пишут, копают, подметают, рубят, прибивают,
вытирают, шьют.
Задание 3. Игра «Кто как передвигается»
Цель: изучить словарь глаголов, которые обозначают способ передвижения животных,
насекомых, птиц, рыб.
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Инструкция ребенку: «Посмотри на картинки и скажи, кто как передвигается?».
Речевой материал: Бабочка – порхает, рыба – плавает, жук – ползает, кузнечик – скачет,
воробей – летает, червяк – ползает, заяц – скачет, слон – ходит, голубь – летает, змея – ползает.
Задание 4. Игра «Кто как разговаривает»
Цель: изучить в речи детей навыки использования глаголов, которые обозначают голоса
животных и птиц.
Инструкция ребенку: «Посмотри на картинки и скажи, кто как подает голос?».
Речевой материал: кошка – мяукает, корова – мычит, собака – лает, воробей – чирикает,
курица – кудахчет, ворона – каркает, утка – крякает, петух – кукарекает, медведь – рычит, мышь
– пищит.
Задание 5. Игра «Звук предмета»
Цель: изучить в речи детей навыки использования глаголов, которые обозначают звуки
природы и различных предметов.
Инструкция ребенку: «Давай с тобой вспомним, как звучат различные предметы. Что
делает…?».
Речевой материал: машина – гудит, дождь – шумит, листья – шелестят, ручеек – журчит,
гром – грохочет, бумага – шуршит, град – стучит, водопад – шумит, ветер – шумит, колокол –
звенит.
Для данного раздела были разработаны следующие критерии оценки ответов:
9-10 баллов (высокий уровень) – ребенок выполнил правильно и самостоятельно все
задания без посторонней помощи и долгих пауз. Отмечаются единичные ошибки, которые
ребенок исправляет сам.
7-8 баллов (средний уровень) – ребенок выполнил все задания с незначительными 1-2
ошибками, допускается небольшая помощь со стороны логопеда.
4-6 баллов (низкий уровень) – ребенок выполнил задания с различными 3-4 ошибками,
нуждался в помощи со стороны логопеда.
0-3 баллов (очень низкий уровень) – отмечаются множественные ошибки при
выполнении заданий, ребенок не смог самостоятельно назвать слова в заданиях, а лишь с
помощью логопеда, наблюдаются долгие паузы при выполнении заданий.
Общие критерии оценивания:
Высокий уровень: 45 – 50 баллов.
Средний уровень: 35 – 44 баллов.
Низкий уровень: 16 – 34 балла.
Очень низкий уровень: 0 – 15 баллов.
Раздел 2. «Исследование грамматических форм глаголов и употребление их в речи»
Задание 1. Игра «Вчера, сегодня, завтра».
Цель: изучить в речи детей навыки использования глагольных форм прошедшего,
настоящего и будущего времени.
Инструкция ребенку: «Посмотри на картинку и скажи, что делает девочка сегодня? Что
делала девочка вчера? Что будет делать девочка завтра?».
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Правильный ответ: Девочка поливает цветок, девочка полила цветок, девочка будет
поливать цветок и т.д.
Речевой материал: Поливает – полила – поливать, рисует – рисовала – рисовать, пишет –
писала – писать, играет – играла – играть, читает – читала – читать.
Задание 2. Игра «Один. Много»
Цель: изучить в речи детей навыки использования глагольных форм единственного и
множественного числа.
Инструкция ребенку: «Посмотри на картинку и скажи: «Кто?», «Что делает?», «Что
делают?».
Речевой материал: Птица летит в облаках – птицы летят в облаках, девочка рисует цветок
– девочки рисуют цветы, мальчик играет в мяч – мальчики играют в мяч, гриб растет в лесу –
грибы растут в лесу, ученик читает книгу – ученики читают книгу.
Задание 3. Игра «Представь себя»
Цель: изучить в речи детей навыки использования формы глагола 1-ого лица
единственного числа настоящего времени.
Инструкция ребенку: «Посмотри на картинки. Этот мальчик (девочка) – ты. Скажи, что
ты делаешь?».
Речевой материал: Я рисую собаку, я надеваю пальто, я поливаю цветок, я наливаю воду
в стакан, я пою песню.
Задание 4. Игра «Кто как ест?»
Цель: изучить в речи детей навыки использования глаголов, обозначающих способы
питания животных.
Инструкция ребенку: «Посмотри на картинки и скажи, кто как ест?».
Речевой материал: корова жует траву, кошка лакает молоко, собака грызет кость, заяц
грызет морковь, петух клюет зерна.
Задание 5. Игра «Противоположности»
Цель: изучить в речи детей навыки использования глаголов, противоположных по
значению (антонимов), в том числе приставочных.
Инструкция ребенку: «Посмотри на похожие картинки и скажи, что там делают?».
Речевой материал: мальчик ломает машинку – мальчик чинит машинку, девочка закрыла
дверь – девочка открыла дверь, девочка плачет – мальчик смеется, девочка просыпается –
девочка засыпает (или спит), мальчик вошел в дом– мальчик вышел из дома.
Для данного раздела были разработаны следующие критерии оценки ответов:
5 баллов (высокий уровень) – ребенок выполнил правильно и самостоятельно все задания
без посторонней помощи и долгих пауз.
3-4 балла (средний уровень) – ребенок выполнил все задания с незначительными 1-2
ошибками, допускается небольшая помощь со стороны логопеда.
1-2 балла (низкий уровень) – ребенок выполнил задания с различными ошибками в
большинстве слов, нуждался в помощи со стороны логопеда.
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0 баллов (очень низкий уровень) – отмечаются множественные ошибки при выполнении
заданий, ребенок не смог самостоятельно назвать слова в заданиях, а лишь с помощью
логопеда, наблюдаются долгие паузы при выполнении заданий.
Общие критерии оценивания: Высокий уровень: 21 – 25 баллов. Средний уровень: 15 –
20 баллов. Низкий уровень: 5 – 14 баллов. Очень низкий уровень: 0 – 4 балла.
По завершении диагностической программы проводится общая оценка ответов всех
испытуемых, в результате которой возможно распределение детей экспериментальной группы
по четырем уровням развития глагольного словаря: высокому, среднему, низкому и очень
низкому. Для каждого уровня предусмотрена следующая оценка: Высокий уровень: 66 – 75
баллов. Средний уровень: 49 – 65 баллов. Низкий уровень: 20 – 48 баллов. Очень низкий
уровень: 0 – 19 баллов.
В настоящее время экспериментальное исследование находится на стадии реализации.
Нами была апробирована первая часть диагностической программы. Исследование выявило,
что активный глагольный словарь испытуемых состоит из названий действий, которые хорошо
им знакомы из личного опыта и включает следующие слова: умываться, одеваться,
расчёсываться, играть, рисовать и другие. Эксперимент показал, что дошкольники знают
многие названия действий, которые совершают взрослые люди и сами дети, но этот словарь
ограничен лишь теми глаголами, которые они могут наблюдать в повседневной жизни.
Данное экспериментальное исследование поможет выявить эффективность
разработанной диагностической методики и возможность ее использования педагогами и
специалистами, интересующимися данной проблемой, а также студентами педагогических
вузов по направлению обучения «Специальное (дефектологическое) образование», профиль
«Логопедия».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
В современное время декоративно-прикладное искусство является важнейшей частью
народной культуры. Это уникальный мир духовных ценностей, где вложена душа народа,
которая хранит и развивает нравственный потенциал. Декоративно-прикладное искусство
пробуждает яркие образные представления о народных промыслах, что способствует
воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности у детей [1, 4].
В «Концепции дошкольного воспитания» отмечается, что «искусство является
уникальным средством формирования важнейших сторон психической жизни –
эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и творческих способностей».
ФГОС дошкольного образования одной из образовательных областей выделяет
художественно-эстетическое развитие, которое предполагает становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.), восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
Современные исследования в области эстетического воспитания дошкольников
подчеркивают необходимость формирования у детей интереса к народной культуре и
указывают на возможность использования декоративно-прикладного искусства, как средства
развития эстетических чувств, формирования начал эстетического отношения к
действительности, как средства эстетического воспитания детей [2, 3].
В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у дошкольников
художественного вкуса, формирования у них творческих умений, осознание ими чувства
прекрасного. Художественно-эстетическое развитие средствами народного декоративного
искусства является актуальной проблемой современного образования и воспитания детей.
Для изучения сформированности представлений о декоративно – прикладном искусстве
у детей 6-7 лет на практике в ДОО нами был проведен констатирующий этап эксперимента.
Исследование проводилось в МАДОУ города Нижневартовска ДС №61 «Соловушка» в
подготовительной группе. В экспериментальной работе приняли участие 20 воспитанников 67 лет.
Цель
экспериментального
исследования:
определить
исходный
уровень
сформированности представлений о декоративно-прикладном искусстве у детей 6-7 лет.
Задачи экспериментального исследования:
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1. Определить критерии и показатели для выявления уровня сформированности
представлений о декоративно – прикладном искусстве у детей 6-7 лет.
2. Подобрать диагностический материал для выявления уровня сформированности
представлений о декоративно – прикладном искусстве у детей 6-7 лет.
3. Выявить уровни сформированности представлений о декоративно – прикладном
искусстве у детей 6-7 лет.
При определении критериев и показателей сформированности представлений о
декоративно-прикладном искусстве у детей шестого года жизни опирались на рекомендации
П.Г. Саморуковой, В.И. Логиновой [2]. Они представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений
о декоративно-прикладном искусстве у детей 6-7 лет
Критерии
Полнота

Показатели

Обобщенность

Доказательность
Гибкость,
подвижность

Имеют представления:
- о видах декоративно – прикладного искусства;
-об использовании изделий народного декоративно – прикладного искусства.
- сравнивают изделия декоративно – прикладного искусства, анализируя из
каких элементов составлен орнамент;
-осмысленно, логично и аргументировано дают ответы на вопросы, делают
выводы
- последовательно и обоснованно аргументируют решение учебной задачи
(перечисляют характерные особенности народных декоративно – прикладных
промыслов.
- характеризует умение дошкольника оперировать представлениями в новых
условиях, возможность находить новые способы решения учебных задач,
переключаться с одного способа на другой, использовать в учебной
деятельности в других видах деятельности.

На основе выделенных критериев и показателей были сформулированы характеристики
уровней сформированности представлений о декоративно-прикладном искусстве у детей 6-7
лет представленные в таблице 2.
Таблица 2
Уровни сформированности представлений
о декоративно-прикладном искусстве у детей 6-7 лет
Уровень
Высокий
уровень (21 –
18 баллов)

Средний
уровень (14 –
17 баллов)

Характеристика уровней
Проявляется в узнавании и назывании разнообразных народных промыслов
(дымковская роспись, городецкая роспись, Гжель, Филимоновская и
Каргопольская игрушки, Жестово, Хохлома и др.) и характерных для них
предметов, декорированных в стиле определенного народного промысла; может
выделить и назвать традиционные для этого вида промысла образы, узоры,
отражении в них природы, народного быта; называет стилевые особенности. Умеет
создавать нарядные стилизованные образы, украшать плоские и объемные формы,
предметные и геометрические основы и предметы с помощью орнаментов и
узоров, создавать декоративные изображения разными способами построения
композиции; применять некоторые способы стилизации образов реальных
предметов.
Проявляется в умении узнавать и называть разные виды народных промыслов
России (дымковская роспись, городецкая роспись, Гжель, Филимоновская и
Каргопольская игрушки, Жестово, Хохлома и др.) с помощью педагога выделяет

61

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Уровень

Низкий
уровень (10 –
13 баллов)

Характеристика уровней
характерные для них предметов в соответствии с их декором; имеет представления
о традиционности образов, узоров, отражении в них природы, народного быта; с
помощью педагога называет стилевые особенности народного промысла; умеет
создавать народные стилизованные образы; с помощью совета педагога украшает
плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы подходящим
орнаментом или узором; допускает незначительные ошибки в создании
декоративных изображений разными способами построения композиции и
применять некоторые способы стилизации образов реальных предметов.
Проявляется в незнании разных видов народных промыслов России (дымковская
роспись, городецкая роспись, Гжель, Филимоновская и Каргопольская игрушки,
Жестово, Хохлома и др.) теряется в различии характерных для них предметов,
определенного народного промысла; путается в названии традиционных образов,
узоров, не видит отражения в них природы, народного быта; при активном
напоминании взрослого называет стилевые особенности; умеет создавать
нарядные стилизованные образы, украшать плоские и объемные формы только с
помощью педагога; затрудняется в создании декоративного изображения разными
способами построения композиции; с помощью педагога умеет применять
некоторые способы стилизации образов реальных предметов.

Со старшими дошкольниками проводилось 7 контрольных заданий. Ниже приводится
описание диагностических заданий.
1. Задание «Вернисаж» (индивидуальное)
Цель задания: Определить уровень знаний ребенка старшего дошкольного возраста о
народном декоративно-прикладном искусстве.
Методы: Игра, беседа, фиксация в протоколе действий и ответов ребенка.
Оборудование: Предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские игрушки,
филимоновские игрушки, Городецкие изделия, хохломские изделия, гжельский фарфор,
деревянные матрешки, богородские игрушки.
Инструкция к проведению задания: Педагог предлагает ребенку помочь организовать
«Вернисаж» – выставку по продаже предметов народного декоративно – прикладного
искусства. Ребенок должен разложить предметы по промыслам; после того как он справится с
заданием, педагог предлагает ему стать продавцом, а на себя берет роль покупателя: «Я
предлагаю тебе, стать продавцом на вернисаже. Продавец должен знать все о своем товаре,
суметь рассказать о нем так, чтобы покупатель захотел его купить». Затем педагог задает
ребенку вопросы: «Как называются такие изделия? Чем отличаются городецкие изделия от
гжельских? Что общего между городецкими и хохломскими изделиями? Покажи
филимоновские и дымковские изделия? Чем отличаются филимоновские изделия от
дымковских изделий? Покажи гжельскую посуду, что ты можешь рассказать о ней, какие цвета
преобладают? Есть ли на нашей выставке матрешки? Расскажи, пожалуйста, о них
поподробнее, об их цветовой гамме, характерных узорах. А есть ли здесь богородские
игрушки? Что ты можешь рассказать о них, какие цвета преобладают?» После того как ребенок
ответит на все вопросы, педагог говорит: «Спасибо, мне очень понравилась выставка. Я бы
хотела приобрести красивую вещь в подарок, что вы мне посоветуете?» Ребенок предлагает
какое-либо изделие, педагог благодарит его за оказание помощи в выборе покупки.
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Примечание: Предметы декоративно-прикладного искусства могут быть подобраны
педагогом с учетом региональных особенностей.
2. Задание «Нарисуй орнамент» (индивидуальное).
Цель: Определить уровень умения рисовать орнамент из растительных и геометрических
элементов в различных геометрических формах, фиксация результатов в протоколе.
Материалы: Геометрические фигуры из бумаги белого цвета: квадрат (15x15 см);
прямоугольник (8x22 см); равносторонний треугольник (15 см); овал (8x26 см); круг (Д-18 см).
Круглая кисть №3-№4, печатка-тычок (Д-1см), гуашь 12 цветов, палитра, салфетка, баночки с
водой.
Инструкция к проведению задания: Педагог предлагает ребенку выбрать две любые
бумажные геометрические фигуры. После того как ребенок выберет фигуры, педагог
спрашивает: «Как называются эти геометрические фигуры? На что они похожи, если их
украсить узором?» Затем педагог предлагает ребенку украсить одну фигуру геометрическим,
а другую растительным орнаментом. После выполнения задания можно спросить ребенка, что
у него получилось.
3. Задание «Укрась бумажный силуэт».
Цель: Определить уровень умения украшать бумажный силуэт в соответствии с
представленной формой и особенностями народного промысла. Уточнить знания детей о
народном декоративно-прикладном искусстве (предметы народного декоративно-прикладного
искусства могут быть изменены с учетом региональных особенностей). Фиксация результатов
в протоколе.
Материалы: Предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские игрушки,
филимоновские игрушки, каргопольские игрушки, полхов-майданские игрушки, городецкие
изделия, хохломские изделия, вышитые изделия, гжельский фарфор, богородские игрушки,
матрешки, павловопосадские шали и другие.
Инструкция к проведению задания: Педагог предлагает детям рассмотреть различные
предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские, филимоновские, полховмайданские игрушки; городецкие изделия, хохломские изделия, вышитые изделия, гжельский
фарфор, богородские игрушки, матрешки, павловопосадские шали и другие. Затем педагог
предлагает детям раскрасить на выбор два бумажных силуэта в соответствии с представленной
формой и видом народной росписи.
4. Задание «Вылепи и распиши глиняную игрушку».
Цель: Определить уровень умения лепить и расписывать глиняную игрушку в
соответствии с особенностями народного промысла.
Материалы: Глина, стеки, дощечки, вода в розетке, салфетки, гуашь, кисти №3, печаткитычки.
Инструкция к проведению задания: Педагог предлагает детям вылепить из глины две
глиняные игрушки: дымковскую и филимоновскую. Затем (после того как игрушки просохнут)
педагог предлагает детям расписать вылепленные из глины игрушки в соответствии с
характерными особенностями промысла [1-4].
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Критерии оценивания знаний детей о народном декоративно-прикладном искусстве:
Высокий уровень – 3 балла.
Средний уровень – 2 балла.
Уровень ниже среднего – 1 балл.
5. Задание «Говорящие цвета».
Цель задания: Определить уровень знаний ребенка старшего дошкольного возраста о
народном декоративно-прикладном искусстве.
Методы: Игра, беседа, запись действий и ответов ребенка.
Оборудование: картинки с изображением народных росписей «хохлома», «гжель»,
«жостово»; цветовая палитра.
Инструкция к проведению задания: Тебе нравится красивая посуда? Посмотри на эти
картинки. Рассмотри посуду, изображенную на картинках, полюбуйся ее красотой и подбери
на палитре похожую цветовую гамму. Найди гжельскую роспись, опиши ее колорит и найди
такое цветосочетание. Какой цвет чаще всего встречается в Гжельской росписи (хохломе,
жостово)?
6. Дидактическая игра «Русская народная игрушка».
Цель: знакомство с историей русской народной игрушки, ее видами; ознакомление с
различными видами росписей; формирование представлений об игрушке, как о предмете
искусства, сделанного руками русских мастеров.
Дидактические задачи:
Конкретизировать представления воспитанников о русской народной игрушке, как о
предмете искусства
Уточнить первоначальные представления у воспитанников о цветах, цветовой гамме;
Способствовать формированию заинтересованного отношения к русскому народному
декоративно – прикладному искусству и уважения к мастерам народного промысла,
создающим предметы декоративно-прикладного искусства
Способствовать развитию сенсорных навыков у детей.
Игровые задачи: Правильно и быстро собрать рисунок
Правила игры: За стол садятся воспитанники от 2 до 5 человек. Каждому из детей
выдается образец рисунка, который они должны будут собрать. Педагог перемешивает части
мозаики между собой. Побеждает тот участник, который быстро и правильно соберет
доставшееся ему изображение. Таким образом, диагностические задания позволили
определить уровень сформированности представлений о декоративно-прикладном искусстве
у детей 6-7 лет. Сводные результаты по итогам эксперимента представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сводные результаты констатирующего эксперимента
Уровень сформированности представлений
Высокий
Средний
Низкий
Всего

Количество детей
3
11
6
20

%
15
55
30
100
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Таким образом, можно сделать вывод, о том, что проведенное исследование уровней
сформированности представлений о декоративно-прикладном искусстве у детей 6-7 лет
показал, что у большинства воспитанников представления о декоративно-прикладном
искусстве находятся на среднем уровне.
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В современной ситуации мировой конкуренции, глобализации экономики, обязательной
чертой в человеке, который хочет добиться успеха является лидерство. Однако не каждый
человек хочет такую черту иметь так как это трудоёмкий процесс, требующий выхода из своей
зоны комфорта. В разных отраслях деятельности общества понятие лидера имеет своё
определение и по-своему оно будет отличаться. Даже в психологии и педагогике имеются
множество различных понятий этого термина – лидер. Например, Морозов А.Г. говорит, что
лидер – это член группы, чей авторитет безоговорочно признается остальными членами,
готовыми следовать за ним. Группа признает за лидером право принимать ответственные
решения в значимых для нее ситуациях [7].
Давлетчина С.Б. утверждает в своих работах, что лидер – это член группы, оказывающий
существенное влияние на сознание и поведение остальных участников в силу своего личного
авторитета (неформальный лидер) или занимаемой должности (формальный лидер) [6].
Котляков И.В. пишет в своих работах, что лидер – это личность, за которой все остальные
члены группы признают право брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие
их интересы и определяющий направление и характер детальности всей группы [1].
Изучая подробно данную сферу многие, исследователи пытались создать свою
универсальную классификацию лидерских качеств, к данным исследователям относятся в том
числе теорию А. Лоутон и Э. Роуз [9]; Теорию Ф. Вудса [10]; классификацию качеств лидера
по Р. Манн [2].
Рассматривая все теории лидерских черт, единого мнения о том, какими же качествами
должен обладать лидер, до сих пор не существует, и соответственно единого образа – эталона
лидера тоже нет. Перечисленные модели лидерских черт ничего не говорят о степени важности
той или иной из них, а просто предполагают какими чертами могут обладать лидеры. Также
важным аспектом является то, что у разных классификаций исследователей имеются разные
лидерские качества, а соответственно список потенциальных качеств оказался практически
бесконечным [8].
Для развития лидерства в своём характере подросток должен быть готовым развиваться
и выходить из своей зоны комфорта. Так как этот процесс энерго- и трудозатратный. Из трудов
ученых-педагогов и психологов видно, что понятие «готовность» рассматривается обычно как
установка, направленная на реализацию определенных действий и в самом общем виде,
представляется как состояние личности, являющееся предпосылкой результативности всякой
деятельности. По определению Н.В. Третьяковой и В.А. Федорова, готовность, являет собой
систему «психологических и психофизиологических особенностей человека, а также знаний,
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умений, навыков, необходимых для эффективного выполнения задач по сохранению и
укреплению здоровья» [5].
В подростковом возрасте лидерские качества начинают иметь значительное место в
жизни ребёнка, и чем раньше он в себе их будет развивать, тем легче ему будет во взрослой
жизни. В школе для обучения, в целом, и для развития лидерских качеств, в частности,
существует 4 классификации методов организации учебно-познавательной деятельности. Эти
классификации можно разделить:
А) По источнику материала (словесные, наглядные и практические методы);
Б) По характеру обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,
исследовательский, проблемно-поисковый метод и проблемное изложение);
В) По логике изложения и восприятия нового знания (индуктивный и дедуктивный
метод);
Г) По степени взаимодействия учителя и учеников (пассивный, активный и
интерактивные метод) [3].
Таким образом, такое изобилие большого комплекса методов обучения в педагогике даёт
благоприятную почву для развития у подростков лидерских качеств в школьной среде.
Конечно, наиболее эффективными являются, без сомнения, интерактивные методы [4].
В рамках нашего исследования мы поставили следующие 3 задачи:
1. Изучить научные источники по проблеме развития лидерских качеств у подростков.
2. Исследовать основные методы развития лидерских качеств в общеобразовательных
учреждениях.
3. Разработать программу, направленную на развитие лидерских качеств у старших
подростков.
Наиболее важными лидерскими качествами являются основные 5 качеств: умение
распоряжаться временем (тайм-менеджмент), уверенность в себе, креативность,
стрессоустойчивость и коммуникативность. Эти фундаментальные качества дают развитие
остальным (второстепенным), по принципу корня дерева.
Таблица
Пять главных лидерских качеств
Название качества
Умение
распоряжаться
временем (тайм
менеджмент)

Уверенность в себе

Важность качества
Если человек не владеет тайм менеджментом, то он будет неорганизованным,
прокрастинирующим и постоянно опаздывающим. Каждое задание или
проблему будет решать или «спустя рукава» или откладывать до последнего
момента.
Такая неорганизованность своего времени будет только ухудшать авторитет
человека в лице коллег или подчинённых.
Если у человека слабая уверенность в собственные силы, то он всем своим
видом и действиями будет это показывать, подрывая свой авторитет у коллег.
Также отсутствие уверенности в себе будет плохо сказываться на взятие
ответственности, как минимум за себя, а как максимум за других. Человек
просто не сможет взять на себя такой груз, как ответственность за проект и
будет любыми путями избегать работы над ним, подводя таким способом и
себя и других.
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Название качества

Важность качества
Если у человека отсутствует креативность, то при невозможности решить
проблему обычным способом он не сможет найти ответ. Так как
нестандартное решение требует креативности.
Также важно, что при рассмотрении похожих лидеров, человек без
Креативность
креативности не будет, по большому счёту, от них отличатся. Однако при
наличии креативности у человека будут нестандартные испытания при
приёме на работу, уникальные подходы к организации своей и чужой работы
и т.д.
Если у человека отсутствует навыки коммуникативности, то он по
определению не будет способен взаимодействовать с людьми и отдавать им
поручения (он не сможет их должным образом сформулировать).
Коммуникативность
Без навыков коммуникации человек будет бесполезен в деловых переговорах
или при решении конфликтной ситуации, так как не сможет, как минимум
завоевать авторитет, а как максимум убедить других в своей точке зрения.
Если у человека слабая стрессоустойчивость, то в стрессовых ситуациях он
будет теряется и не сможет принять решение.
Стрессоустойчивость Он не будет способен трезво оценить ситуацию и предпринять то, что
требуется для себя и для коллектива. В стрессе все его навыки сразу пропадут
или вернуться на базовый уровень.

В рамках данной работы мы разработали программу, которая направленна на развитие в
детях лидерских качеств. Таких как: умение распоряжаться временем (тайм-менеджмент),
уверенность в себе, креативность, стрессоустойчивость и коммуникативность.
Название программы: «Лидер по жизни».
Отличительная особенность программы: Она разработана с применением
художественно-творческих технологий, таких как: театрализация, техники рисования, игровые
технологии.
Цель программы: Развитие в подростках лидерских качеств, через реализацию системы
мер профилактического, социального и воспитательного характера, которые связанны с
организацией эффективной социально-педагогической деятельности, посредством
художественно-творческих технологи.
Задачи программы:
1. Формирование у подростков креативности, уверенности в себе и коммуникативности,
через средства социально-педагогической деятельности.
2. Развитие у подростков лидерских компетенций, знаний и навыков необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе.
3. Совершенствование творческого потенциала учеников в учебно-игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной и художественно-творческой деятельности.
Общие данные программы «Лидер по жизни»
Данная программа длится 5 недель по 2 занятия в неделю (всего 10 занятий).
Продолжительность 1 занятие длится 1 час.
Рассчитано на группу от 20 до 25 школьников.
Целевая аудитория учащихся: мальчики и девочки в возрасте от 14 до 17/18 лет (с 9 по 11
класс).
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Данный комплекс занятий разделён на 5 недель для того, чтобы было комплексное,
последовательное и развивающее воздействие на ребёнка. Пять недель – пять сфер:
– формирование тайм менеджмента;
– формирование уверенности в себе;
– формирование креативности;
– формирование коммуникативности;
– формирование стрессоустойчивости.
Таким образом, реализовав данное мероприятие с школьниками у них будут
увеличиваться лидерские навыки и компетенции для дальнейшего взаимодействия с людьми.
Программа «Лидер по жизни» подходит, как для незнакомого коллектива для их, возможно,
первоначального знакомства, так и для уже устоявшегося и знакомого класса. Для того чтобы
школьники узнали побольше о своих сверстниках и для нормализации доброжелательной
атмосферы в классе. Разработанная программа по развитию лидерских качеств у подростков
«Лидер по жизни», может быть использована в практической деятельности педагога,
социального педагога, психолога. Также материалы программы могут быть полезны в
учреждениях социально-психологической поддержки, в школах, учреждении содержания
детей. Также практическая ценность будет важна для дальнейших разработок программ,
опытно-экспериментальной работы по проблеме исследования.
В рамках данного исследования можно подвести итог о том, что формирование
лидерских качеств у подростков является достаточно творческим процессом не только для
учителя, но и для самих учеников, ведь такой разнообразный образовательный
инструментарий подобно конструктору, который можно комбинировать и изменять по
желанию педагога для более интересного занятия с детьми. Также можем считать
поставленные задачи в начале исследования успешно выполненными.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ
В современном мире семья как социальный институт терпит серьезные преобразования,
которые проявляются в уменьшении количества регистраций браков, увеличении разводов,
внебрачных детей и растущем количестве неполных семей. Для неполных семей, по мнению
исследователей, характерен широкий спектр проблем. В исследованиях А.И. Ковалевой, В.М.
Целуйко, Н.П. Ивановой, С.Г. Бобровой и др. собран научный материал по проблемам
взаимоотношений между родителями и подростками и их воспитания в семье, рассмотрены
особенности социализации и развития личности ребенка в неполной семье.
Семья выполняет важную функцию первичной социализации личности, помогая усвоить
важные социальные нормы и правила поведения, нравственные знания и навыки, выявить и
приобрести необходимые для жизни в обществе качества личности, идеалы и ценностные
установки и раскрыть внутренний мир человека. Роль семьи заключается в систематическом и
поэтапном введении ребенка в общество для того, чтобы его развитие шло в соответствии с
индивидуальной природой и культурой той страны, где он родился [1, с. 3].
Неполная семья – это семья, в которой есть только один родитель с одним или
несколькими детьми [2, с. 105]. Особенностями детско-родительских отношений в неполной
семье являются: близкие эмоциональные контакты; благоприятная семейная обстановка;
формирование высокой моральной ответственности, самостоятельности, чувства долга у
ребёнка, которые не соответствуют возрастным особенностям и возможностям; недостаток
внимания со стороны родителей; преобладающими стилями воспитания являются
гипопротекция (сниженное внимание), гиперпротекция (повышенное внимание),
эмоциональное отвержение; высокая степень удовлетворённости детско-родительскими
отношениями; во взаимоотношениях характерно партнерство и сотрудничество. В
соответствии с актуальностью проблемы было проведено эмпирическое исследование по
методике «Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП) П.В. Трояновской среди 27
учащихся в возрасте 16-17 лет одной из школ г. Владимира.
По шкале «принятие» следующие результаты: подростки из полных семей по отношению
к матери: ниже нормы – 5%, норма – 55%, выше нормы – 40%; подростки из неполных семей
по отношению к матери: ниже нормы – 42%, норма – 28%, выше нормы 15%; подростки из
полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 10%, норма – 25%, выше нормы – 65%;
подростки из неполных семей по отношению к отцу: выше нормы – 15% (рис.1).
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Рис. 2. Результат по методике ДРОП
(шкала «эмпатия»),%

Рис. 1. Результат по методике ДРОП
(шкала «принятие»), %

По шкале «эмпатия» следующие результаты: подростки из полных семей по отношению
к матери: ниже нормы – 20%, норма – 25%, выше нормы – 65%; подростки из неполных семей
по отношению к матери: ниже нормы – 28%, норма – 42%, выше нормы 15%; подростки из
полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 10%, норма – 25%, выше нормы – 65%;
подростки из неполных семей по отношению к отцу: выше нормы – 15% (рис.2).
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Рис. 3. Результат по методике ДРОП
(шкала «эмоциональная дистанция»), %
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Рис. 4. Результат по методике ДРОП
(шкала «сотрудничество»), %

По шкале «эмоциональная дистанция» следующие результаты: подростки из полных
семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма – 70%, выше нормы – 15%;
подростки из неполных семей по отношению к матери: норма – 85%; подростки из полных
семей по отношению к отцу: ниже нормы – 30%, норма – 60%, выше нормы – 10%; подростки
из неполных семей по отношению к отцу: выше нормы – 15% (рис. 3).
По шкале «сотрудничество» следующие результаты: подростки из полных семей по
отношению к матери: ниже нормы – 25%, норма – 60%, выше нормы – 15%; подростки из
неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 42%, норма – 42%; подростки из
полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 20%, норма – 35%, выше нормы – 45%;
подростки из неполных семей по отношению к отцу: выше нормы – 15% (рис.4).
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Рис. 6. Результат по методике ДРОП
(шкала «конфликтность»), %

Рис. 5. Результат по методике ДРОП
(шкала «принятие решений»), %

По шкале «принятие решений» следующие результаты: подростки из полных семей по
отношению к матери: ниже нормы – 20%, норма – 35%, выше нормы – 45%; подростки из
неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 28%, норма – 42%, выше нормы –
15%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 10%, норма – 35%,
выше нормы – 55%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: выше нормы – 15%
(рис. 5).
По шкале «конфликтность» следующие результаты: подростки из полных семей по
отношению к матери: ниже нормы – 35%, норма – 30%, выше нормы – 35%; подростки из
неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма – 28%, выше нормы –
42%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 40%, норма – 55%,
выше нормы – 5%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 15%
(рис. 6).
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Рис. 7. Результат по методике ДРОП
(шкала «поощрение автономности»), %
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Рис. 8. Результат по методике ДРОП
(шкала «требовательность»), %

По шкале «поощрение автономности» следующие результаты: подростки из полных
семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма – 50%, выше нормы – 35%;
подростки из неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 28%, норма – 28%, выше
нормы – 28%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 15%, норма –
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50%, выше нормы – 35%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: выше нормы –
15% (рис. 7).
По шкале «требовательность» следующие результаты: подростки из полных семей по
отношению к матери: ниже нормы – 25%, норма – 45%, выше нормы – 30%; подростки из
неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма – 28%, выше нормы –
42%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 5%, норма – 50%, выше
нормы – 45%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 15% (рис.
8).
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Рис. 10. Результат по методике ДРОП
(шкала «контроль»), %

По шкале «мониторинг» можно следующие результаты: подростки из полных семей по
отношению к матери: ниже нормы – 5%, норма – 40%, выше нормы – 55%; подростки из
неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 28%, норма – 57%; подростки из
полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 5%, норма – 40%, выше нормы – 55%;
подростки из неполных семей по отношению к отцу: выше нормы – 15% (рис. 9).
По шкале «контроль» следующие результаты: подростки из полных семей по отношению
к матери: ниже нормы – 10%, норма – 65%, выше нормы – 25%; подростки из неполных семей
по отношению к матери: норма – 85%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже
нормы – 10%, норма – 45%, выше нормы – 45%; подростки из неполных семей по отношению
к отцу: норма – 15% (рис.10).
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Рис. 11. Результат по методике ДРОП (шкала
«авторитарность»), %

0

Полная
семья
(мать)

30
10

Полная
семья
(отец)

15

28

42
0 0

15

Неполная Неполная
семья
семья
(мать)
(отец)

Тип семьи
Ниже нормы
Норма

Рис. 12. Результат по методике ДРОП (шкала
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По шкале «авторитарность» следующие результаты: подростки из полных семей по
отношению к матери: ниже нормы – 10%, норма – 75%, выше нормы – 15%; подростки из
неполных семей по отношению к матери: норма – 28%, выше нормы – 57%; подростки из
полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 10%, норма – 80%, выше нормы – 10%;
подростки из неполных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 15% (рис. 11).
По шкале «особенности оказания поощрений и наказаний» (поощрения) следующие
результаты: подростки из полных семей по отношению к матери: норма – 40%, выше нормы –
60%; подростки из неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма – 28%,
выше нормы – 42%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 10%,
норма – 30%, выше нормы – 60%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: выше
нормы – 15% (рис. 12).
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Рис. 13. Результат по методике ДРОП
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Рис. 14. Результат по методике ДРОП
(шкала «непоследовательность родителя»), %

По шкале «особенности оказания поощрений и наказаний» (наказания) следующие
результаты: подростки из полных семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма –
80%, выше нормы – 5%; подростки из неполных семей по отношению к матери: норма – 70%,
выше нормы – 15%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 10%,
норма – 90%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 15% (рис.
13).
По шкале «непоследовательность родителя» следующие результаты: подростки из
полных семей по отношению к матери: ниже нормы – 20%, норма – 70%, выше нормы – 10%;
подростки из неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма – 42%, выше
нормы – 28%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 20%, норма –
80%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: норма – 15% (рис. 14).
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Рис. 15 Результат по методике ДРОП
(шкала «неуверенность родителя»), %
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Рис. 16 Результат по методике ДРОП
(шкала «удовлетворение потребностей
ребёнка»), %

По шкале «неуверенность родителя» следующие результаты: подростки из полных семей
по отношению к матери: ниже нормы – 45%, норма – 40%, выше нормы – 15%; подростки из
неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма – 70%; подростки из
полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 10%, норма – 70%, выше нормы – 20%;
подростки из неполных семей по отношению к отцу: норма – 15% (рис. 15).
По шкале «удовлетворение потребностей ребёнка» следующие результаты: подростки из
полных семей по отношению к матери: ниже нормы – 10%, норма – 60%, выше нормы – 30%;
подростки из неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 28%, норма – 42%, выше
нормы – 15%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 10%, норма –
15%, выше нормы – 75%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: выше нормы –
15% (рис. 16).
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Рис. 17 Результат по методике ДРОП
(шкала «неадекватность образа ребёнка»), %
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Рис. 18 Результат по методике ДРОП (шкала
«отношения с супругом») – враждебность, %

По шкале «неадекватность образа ребёнка» следующие результаты: подростки из полных
семей по отношению к матери: ниже нормы – 40%, норма – 55%, выше нормы – 5%; подростки
из неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма – 42%, выше нормы –
28%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 30%, норма – 65%,
выше нормы – 5%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 15%
(рис. 17).
По шкале «отношения с супругом» (враждебность) следующие результаты: подростки из
полных семей по отношению к матери: ниже нормы – 20%, норма – 75%, выше нормы – 5%;
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подростки из неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 42%, норма – 28%, выше
нормы – 15%; подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 35%, норма –
65%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: норма – 15% (рис. 18).
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Рис. 19 Результат по методике ДРОП (шкала
«отношения с супругом» –
доброжелательность), %

Норма

Рис. 20 Результат по методике ДРОП (шкала
«удовлетворённость отношениями»), %

По шкале «отношения с супругом» (доброжелательность) следующие результаты:
подростки из полных семей по отношению к матери: норма – 75%, выше нормы – 25%;
подростки из неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 15%, норма – 70%;
подростки из полных семей по отношению к отцу: норма – 50%, выше нормы – 50%; подростки
из неполных семей по отношению к отцу: норма – 15% (рис. 19).
По шкале «удовлетворённость отношениями» следующие результаты: подростки из
полных семей по отношению к матери: ниже нормы – 25%, норма – 35%, выше нормы – 40%;
подростки из неполных семей по отношению к матери: ниже нормы – 42%, норма – 42%;
подростки из полных семей по отношению к отцу: ниже нормы – 5%, норма – 60%, выше
нормы – 35%; подростки из неполных семей по отношению к отцу: выше нормы – 15% (рис.
20). По данным, полученным в результате исследования, было выявлено, что результаты
диагностики взаимоотношений подростков и родителей в неполных семьях выходят за
пределы нормы (выше или ниже нормы). Следовательно, для неполной семьи характерны:
низкий уровень эмпатии, высокий уровень требовательности и конфликтности, а для полной
семьи – высокий уровень эмпатии, низкий уровень конфликтности.
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Липецкий государственный технический университет,
г. Липецк, Россия
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ
Организация обратной связи «студент-преподаватель» в форме студенческих опросов
является достаточно распространенной практикой в международной образовательной среде.
Она поможет определить факторы, влияющие тем или иным образом на мотивацию студентов
к обучению в ряде высших учебных заведений, как на гуманитарных, так и технических
направлениях подготовки. Перед исследованием были поставлены задачи: определить степень
связи между мотивацией к обучению и перечисленными проблемами; выделить основные
проблемы, с которыми в большинстве случаев сталкиваются студенты; назначить меры по
устранению имеющихся проблем. Учитывая наличие негативных тенденций и противоречий в
современном обществе, влияющих в значительной степени на молодое поколение, задача
выявления факторов, мешающих студентам ВУЗов учиться, является актуальной [1]. Для
решения поставленных задач была разработана анкета и проведен опрос студентов. В рамках
данного исследования был осуществлен анализ влияния отобранных факторов на степень
мотивации студентов к обучению. Данные об удовлетворенности учебным процессом были
собраны посредством анкетирования студентов. Тест состоял из двух частей, где были
вопросы, связанные со сбором информации о респондентах (в количестве 5 шт.) и основные
вопросы, затрагивающие проблему о том, что мешает студентам учиться (52 вопроса).
Первая часть состояла из информации о поле, возрасте, учебном заведении (УЗ),
направлении и курсе респондента. Вопросы основной части были сформулированы на основе
работ [5; 10; 17; 18] и касались таких сторон учебного процесса как организация работы вуза,
преподавательская деятельность, актуальность предоставляемой студентам информации,
личностные проблемы студентов.
В опросе приняли участие 106 студентов из ряда учебных заведений Липецка, Воронежа,
Москвы, Невинномысска и Челябинска. Возраст респондентов варьировался от 17 до 25 лет.
Участие было анонимным и добровольным. Обработка результатов анкетирования
проводилась посредством математического продукта Statistica.
Студентам предлагалось в 52 вопросах выбрать оценку от 0 до 10, насколько они
согласны с представленным выражением. Так как вопросы носили негативный характер, то
есть представляли собой проблему заинтересованности учебным процессом, оценка «0»
обозначала, что такой проблемы у студента нет; «10» – такая проблема есть и очень беспокоит
этого студента.
В работе Б.Г. Лысикова представлен разбор 10-бальной системы и ее сравнение с 5бальной [9]. 5-бальная система гораздо проще в понимании, поэтому следует рассмотреть
таблицу 1.
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Таблица 1
Единые системы оценки знаний
Системы оценки
5-бальная
10-бальная
5
10
9
8
4
7
6
5
3
4
3
2
2

Вербальная оценка знаний
Отлично (основной уровень)
Отлично с минусом
Хорошо с плюсом
Хорошо (основной уровень)
Хорошо с минусом
Удовлетворительно с плюсом
Удовлетворительно (основной уровень)
Удовлетворительно с минусом
Неудовлетворительно (основной уровень)

Тогда можно сформулировать диапазоны оценок, предположительно в которых студенты
отвечали на опрос (табл. 2).
Таблица 2
Оценивание результатов опроса по 10-бальной шкале
Диапазон
0-2
3-5
6-8
9-10

Формулировка
Проблема либо отсутствует, либо незначительно оказывает влияние на студента
Проблема слабо оказывает влияние на студента
Проблема значительно оказывает влияние на студента
Студент остро озадачен данной проблемой

В данной работе представлены результаты исследования значимости описанных
факторов, которые олицетворяют заинтересованность студентов обучением. Для решения
данных задач применялась множественная линейная регрессия. Общее назначение
множественной регрессии состоит в анализе связи между несколькими независимыми
переменными, называемыми также регрессорами или предикторами, и зависимой переменной
[2].
Отбор факторов, обычно, осуществляется в две стадии: на первой подбираются факторы
исходя из сущности проблемы; на второй – на основе матрицы показателей корреляции
определяют статистики для параметров регрессии. Значимость параметров регрессионной
модели будем определять по значению p-value в таблице. Значения p-value могут быть:
значимыми (если значение ≤ 0.05), малозначимыми (если значение принадлежит диапазону
(0.05; 0.1]) и незначимыми (если значение> 0.1).
Стоит учесть, что зависимой переменной регрессии будет являться формулировка «нет
мотивации» (один из вопросов анкеты), независимыми переменными будут являться
остальные факторы, перечисленные в анкете.
В ходе постепенного исключения незначимых факторов, получена модель из: 10
значимых параметров и 3 малозначимых. Коэффициенты при объясняющих переменных были
найдены с помощью метода наименьших квадратов (МНК), суть которого является
минимизация суммы квадратов отклонений переменных. Таблица 3 содержит оценки
значимых параметров получившейся модели.
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Таблица 3
Результаты регрессионного анализа
№
вопроса
17
18
21
28
29
32
35
37
38
39
48
50
51

Расшифровка
Многие преподаватели слишком быстро диктуют лекции
Некоторые дисциплины уже не актуальны в настоящее
время
Мало внимания уделяется профилирующим предметам
Практически не общаюсь со своей группой
Большое количество времени провожу в интернете
Нет желания учиться
Не нравится выбранная профессия
Очень много нервничаю из-за учебы
Нет склонности к выбранной профессии
Не вижу смысла в учёбе
Не хочу «бежать» за оценками
Получаю образованию только для того, чтобы было
Близкие не одобряют выбор профессии

Коэффициент
-0.1440

p-value
0.069

0.2835

0.0003

-0.2435
0.1393
-0.1386
0.3509
0.3706
0.2414
-0.2770
-0.2288
0.3073
0.2030
0.4364

0.003
0.062
0.054
0.0002
0.0007
0.0003
0.006
0.027
0.00004
0.007
0.0002

Включаемые во множественную регрессию факторы должны объяснить вариацию
независимой переменной. Если строится модель с набором факторов, то для нее
рассчитывается показатель детерминации, который фиксирует долю объясненной вариации
результативного признака за счет рассматриваемых в регрессии факторов. Коэффициент
детерминации принимает значение от 0 до 1 и показывает долю объяснённой дисперсии
объясняемого ряда. Чем ближе его значение к 1, тем лучше модель, тем меньше доля
необъяснённого.
Однако существуют проблемы с использованием коэффициента детерминации, а именно:
его значение не уменьшается при добавлении в уравнение факторов, сколь плохи бы они ни
были. Он гарантированно будет равен 1, если мы добавим в модель столько факторов, сколько
у нас наблюдений. Поэтому сравнивать модели с разным количеством факторов, используя
показатель детерминации, не имеет смысла.
Для более адекватной оценки модели используется скорректированный коэффициент
детерминации. Как видно из названия, этот показатель представляет собой его
скорректированную версию, накладывая «штраф» за каждый добавленный фактор.
Значение скорректированного коэффициента детерминации для полученной модели
равно 73.94%. Стоит учесть, что модель можно назвать приемлемой, если показатель
детерминации будет не меньше 50%; модель можно назвать достаточно хорошей при условии,
что показатель детерминации будет выше 80%. Тогда можно сделать вывод, что полученная
модель является приемлемой, так как она почти на 74% описывает данные.
Тест Дарбина-Уотсона основан на простой идее: если корреляция ошибок регрессии не
равна нулю, то она присутствует и в остатках регрессии, получающихся в результате
применения обычного МНК [3, с. 170]. Отсутствие корреляции между соседними членами
служит хорошим основанием считать, что корреляция отсутствует в целом, поэтому МНК дает
адекватные и эффективные результаты.
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Для полученной модели статистика Дарбина-Уотсона показала значение 1.799, а
выборочный коэффициент корреляции составил 0.091. Так как значение критерия очень близко
к 2, а коэффициент корреляции близок к 0, можно сделать вывод об отсутствии автокорреляции
в данной модели, а это значит, что полученные коэффициенты при объясняющих переменных
дают адекватные и эффективные результаты. Это говорит о независимости остатков
независимых переменных.
Нормальный вероятностный график остатков
3

Ожидаемое нормальное

2

1

0

-1

Рис. 1. Нормальный вероятностный график остатков
-2

По причине того, что остатки являются независимыми и нормально распределенными
случайными величинами-3с нулевым средним, и в их значениях отсутствует тренд (рисунок 1),
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с2 помощью
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Остатки
коэффициентов при независимых переменных удовлетворительно описывает истинную
зависимость между ними.
Формулировка «нет мотивации», которую мы в начале анализа задавали в виде зависимой
переменной, имеет негативных характер, поэтому знаки перед коэффициентами при
независимых переменных следует воспринимать в обратном смысле. Например, вопрос
«некоторые дисциплины уже не актуальны в настоящее время» имеет положительный
коэффициент. Это говорит о том, что если бы студенты были уверены, что дисциплина отвечает
современным требованиям работодателей, то они бы проявляли большую заинтересованность
при ее изучении. Задача преподавателя в таком случае пересмотреть подход к подаче
материала, а именно: обратить внимание студентов на прикладное применение знаний,
полученных на данной дисциплине, или предоставить студентам модификацию методов,
актуальных для применения в современных задачах.
Вопрос с наибольшим положительным значением коэффициента формулируется так:
«близкие не одобряют выбор профессии». Это значит, что поддержка родных и близких очень
важна для человека, особенно в сложные периоды его жизни. Выбор профессии – очень
серьезный шаг, через который проходит каждый подросток. Именно он определит сферу
деятельности человека на ближайшее время. Проявление уважения к выбору профессии и
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поддержка во время обучения очень важны, ведь это способствует увеличению
заинтересованности студента к обучению.
Сюда же можно внести вопрос об отсутствии общения со своей группой. Всё-таки
человек – это существо, которому необходимо общение. В этом заключаются его определение
и реализация в обществе. Поэтому общение с близкими людьми так же важно, так и общение
со своими сверстниками.
На втором месте по величине положительного коэффициента проблема, олицетворяющая
неприязнь студента к выбранной профессии. Если у студента появились предпочтения,
связанные с абсолютно другой сферой деятельности, или его интересует другой профиль
подготовки, то никогда не поздно перевестись на другую специальность. Вопрос обстоит в том,
когда студент это понял. Если он не боится потраченного времени обучения на предыдущей
специальности или он готов досдать недостающие дисциплины для перевода на другую, то
намерения студента можно считать серьезными. В другом случае, когда студент не может
найти аналогов своей текущей профессии, то ему следует не поддаваться своим сомнениям,
брать себя в руки и больше времени уделять учёбе.
Проблема нежелания «бежать» за оценками связана с неправильно расставленными
приоритетами. Несомненно, система сдачи контрольных точек и их оценивания создана для
того, чтобы мотивировать студентов к своевременной сдаче качественно выполненной работы.
Однако следует помнить, что работодателю, прежде всего, важно наличие знаний и опыта у
специалиста, чем информация какого цвета у него диплом.
Также сюда можно добавить проблему повышенной нервозности, связанной с учебным
процессом. Наличие дедлайнов и строгого оценивания должны развивать в студентах чувство
ответственного подхода к выполняемым задачам. Поэтому студенты должны научиться
организовывать своё свободное время и грамотно расставлять приоритеты.
Проблема, связанная с нежеланием учиться, вероятнее всего, также связана с
неправильно расставленными приоритетами, только в другом ключе. Всегда найдётся более
интересное занятие, чем учёба. Однако стоит задуматься о своём будущем, а именно о будущей
работе, которая будет обеспечивать твоё существование. Получение образования необходимо
для дальнейшей реализации себя как специалиста.
Проблема получения образования только ради «корочки» актуальна как для
подросткового поколения, так и для взрослого. Для подросткового поколения это проявляется,
например, в навязывании мнений близких людей о выборе «правильной» для него профессии.
Некоторые подростки сопротивляются и выбирают ту профессию, которая им нравится,
остальные же учатся на той, которую выбрали близкие. Взрослое поколение сталкивается с
такой проблемой, когда получение дополнительного образования требуют на его месте работы.
Стоит заметить, что большинство параметров, у которых коэффициент меньше 0,
трактуют абсурдную связь с зависимой переменной. Например, если студент не видит смысла
в своей учёбе, то это его мотивирует. Возможно, это говорит о наличии у группы студентов
пассивной жизненной позиции (безразличное отношение к окружающему миру, которое
проявляется в поступках и мыслях самой личности) [11, с. 54].
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Результатом обратной связи «студент-преподаватель» являются студенческие оценки
качества преподавания и организации учебного процесса, целью которых являются
совершенствование учебного процесса и повышение удовлетворенности студентов обучением,
существующие во многих университетах [12; 20]. Их целесообразность доказана в
многочисленных российских и зарубежных исследованиях (например, [4-8; 13-19]).
Предоставляя студентам выразить свое мнение и свои ожидания, преподаватели и руководство
учебных заведений получают возможность для организации конструктивного диалога,
повышения уровня преподавания и совершенствования управления образовательным
процессом.
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г. Липецк, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Английский язык играет важную роль в современной действительности. Его статус
возрастает с каждым днём. Это объясняется тем, что английский язык – международный язык,
который является основой для развития многих областей, таких как наука, технология,
культура, религия, политика. Его значение или наличие языкового образования невозможно
переоценить. Английский язык является необходимым инструментом для получения
информации и для коммуникации между людьми. Именно иностранный язык может помочь
тем людям, которые хотят построить успешную карьеру, кто хочет быть востребованным на
рынке труда или общаться с носителями языка, а также глубже изучать их менталитет и
культуру. Поступление ребёнка в школу и начало его обучения – это волнительный, сложный
этап, полный трудностей и ответственности как для ребёнка, так и для родителей. С началом
обучения в школе ребёнку придётся научиться самому решать сложные задачи, приобретать
навыки самостоятельности, добывать знания и информацию с помощью собственных усилий,
то есть основной деятельностью ребёнка младшего школьного возраста становится учёба.
Если мы обратимся к федеральному образовательному стандарту, то увидим, что
иностранный язык, в большинстве случаев английский, начинает изучаться в российских
школах со 2 класса. Можно с уверенностью сказать, что изучение иностранного языка, как и
его преподавание в начальной школе – это увлекательный и интересный педагогический
процесс как для детей, так и для самих учителей. Он включает в себя то, как учитель
взаимодействует с учениками и помогает раскрыть личностные особенности и способности
школьников. Но изучение языка является сложным и непростым делом с точки зрения
психологии. Это связано с появлением первых трудностей у школьников в процессе овладения
речевой деятельностью на иностранном, незнакомом для них языке, которые влекут снижение
мотивации и познавательного интереса. Они возникают даже у самых активных и способных
детей, прекрасно успевающих по всем предметам. Именно поэтому на начальном этапе
знакомства с иностранным языком так важно постоянно поддерживать познавательный
интерес школьников, который поможет сделать процесс изучения языка более лёгким и
интересным.
Интерес – это важнейший элемент, который побуждает к любой деятельности. Данное
понятие не имеет единственно верного определения. Так, например, в словаре советского
лингвиста С.И. Ожегова «интерес – особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть,
узнать, понять» [3, с. 907]. А в Толковом словаре Т.Ф.Ефремовой «интерес – это «внимание,
возбуждаемое по отношению к кому-либо, чему-либо важному, полезному» [1, с. 636].
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В педагогике ведущую роль играет познавательный интерес, так как на практике
помогает раскрыть индивидуальность и личностные особенности ребёнка, заложенные в
теоретическом материале. Познавательный интерес – это, прежде всего, связь человека с
окружающим миром, желание познать сущность всех явлений, происходящих вокруг, а также
избирательность, активность самого человека. Главная составляющая познавательного
интереса – исключительно положительные эмоции. В основе познавательной деятельности
лежит единство и взаимосвязь чувственного восприятия человеком мира, его практическая
направленность и наличие теоретического мышления. Это значит, что формирование
истинного познания возможно только в процессе получения знаний.
Формирование познавательного интереса занимает центральное место в педагогике.
Данной проблемой занимались и раньше, например, чешский педагог XVII века Ян Амос
Коменский в своём научном труде «Великая дидактика» писал: «Какое бы занятие ни
начинать, нужно прежде всего возбудить у учеников серьёзную любовь к нему, доказав
превосходство этого предмета, его пользу, приятность и что только можно» [2, с. 321]. То есть,
по его мнению, познавательный интерес – это первая и одна из наиболее необходимых
ступеней к изучению чего-либо. С опорой на природные особенности ребёнка Я.А. Коменский
пересмотрел меры воздействия, заключавшиеся в чрезмерном контроле и подавлении
индивидуальности ребёнка, а также выдвинул новые положения, в основе которых лежит
успешность в процессе обучения, его лёгкость и приятность.
Теории, направленные на изучение познавательного интереса, разрабатывались и
российскими учёными в области педагогики. Например, по мнению Г.И. Щукиной,
познавательный интерес – это «избирательная направленность личности, обращенная к
области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [4, с.
353]. Главными составляющими познавательного интереса Г.И. Щукина считала
самостоятельность и активность. Исследовательница также выделила этапы, по которым
протекает постепенное и последовательное развитие познавательных интересов:
– любопытство – один из первых этапов, на котором происходят интересные и
необычные события, увлекающие внимание ребёнка;
– любознательность – этап, на котором проявляется стремление ребёнка проникнуть в
суть вещей, в то, что ещё не изведано для него;
– познавательная активность – этап, который тесно связан с наличием мотивов,
побуждающих к процессу познания [5, с. 345; 6, с. 283].
Выделенные Г.И. Щукиной этапы тесно переплетаются друг с другом и взаимосвязаны.
Познавательный интерес помогает активизировать и обогащать любую человеческую
деятельность, а не только процесс познания, так как взаимодействует с постоянным познанием
нового и неизученного ранее. Именно поэтому учитель английского языка должен постоянно
развивать творческую активность, самостоятельность и познавательный интерес у ученика в
процессе изучения иностранного языка, чтобы помочь сформировать цельную личность, что
является одной из основных задач учителя.
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Но при формировании познавательной активности, правильного планирования и
проведении уроков английского языка в младших классах учитель должен знать и опираться
в своей педагогической деятельности на психологические особенности детей данного
возраста, учет которых имеет важное значение. Рассмотрим некоторые из них. Благодаря
возрастным особенностям детям младшего школьного возраста легче даётся изучение
иностранного языка, так как они имеют хорошую память, которая позволяет им на долгое
время запоминать слова и правила. Но степень концентрированности на материале и объём
внимания ещё невелики и расширяются с возрастом постепенно. Лучшим мотивом для детей
2–4 классов при изучении иностранного языка является создание ситуации успеха. По
сравнению с ранним возрастом, у ребёнка 7–10 лет происходят изменения в самосознании,
дающие больше возможностей и позволяющие лучше осваивать всё новое, в том числе и при
изучении иностранного языка.
Учёт физических особенности детей младшего школьного возраста при обучении
иностранному языку тоже имеет немаловажное значение. Например, на развитие навыков
чтения и письма влияет степень развития мускулатуры у ребёнка, что проявляется в
концентрации внимания и взгляда на материал, в умении ребёнка правильно держать в руках
предметы письма. Дети данного возраста должны постоянно тренировать и разрабатывать
моторику рук и учиться формировать координацию между визуальными образами и
движениями. Учащиеся младшего школьного возраста ещё не умеют полностью
контролировать двигательные мышцы, что приводит к их неусидчивости. Вот почему
применение двигательной активности на уроке английского языка так важно для данного
возраста. В связи с этим возникает необходимость придумывать и реализовывать такую форму
проведения урока, которая проявлялась бы в перемещении учеников по классу, например, во
время танцев, исполнении песен, выполнении активных движений в процессе учебной работы.
Физическая активность на уроках иностранного языка в младшей школе выходит на первый
план, так как позволяет разнообразить процесс обучения, сделать его более интересным и
живым, облегчить процесс запоминания информации, помогает снизить стресс и
напряженность у учащихся.
Главной задачей учителя, помогающей привить желание изучать английский язык и
сформировать познавательный интерес, является сделать урок настолько увлекательным,
чтобы вызвать у ребенка стремление и желание познавать и постигать иностранный язык,
культуру и историю его народа. Достичь этого можно, используя различные виды
деятельности, методы и приемы.
В связи с учётом физических особенностей данного возраста, актуальность игр в
младшем школьном возрасте, как и ранее, сохраняется. Но к игровой деятельности
добавляется учебная, появляется крепкая взаимосвязь между ними. Игры можно использовать
в начале, конце урока или же построить все занятие на их основе. Используя игровую
деятельность, можно добиться создания дружественной и благоприятной обстановки на уроке,
повышения и концентрации внимания учеников, а также непринужденно повторить уже
пройденный материал. Хорошим примером «разминки» служит игра «Гонка слов» (Word
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race). Она не требует особой подготовки учителя, что делает ее универсальной и возможной
для проведения в любых условиях. Учеников можно разделить на две команды, чтобы вызвать
еще больший интерес к занятию, ведь соревновательные игры в младшем школьном возрасте
очень полезны для выявления сильных и слабых сторон, воспитания целеустремленности и
повышения самооценки ребенка. Учитель обозначает тему игры, и школьники должны
называть по одному слову согласно заданной теме. Побеждает та команда, которая назовет
больше слов за отведенное время. Еще одно преимущество данной игры – работа в команде.
Ученик начинает понимать свою значимость и ценность, ведь успех всей группы зависит от
каждого игрока, тем самым у ребенка будет развиваться интерес к получению и пополнению
знаний.
Игры на уроке английского языка помогают не только повторять и закреплять лексику,
но также улучшать произношение, понимание иностранной речи на слух и правописание слов.
Таким образом, учитель может разработать игру, которая будет затрагивать только один
аспект языка или сразу несколько. Фонетические игры очень важны, так как ребенок только
начинает осваивать совершенно незнакомый ему язык. Поэтому необходимо уделять этому
аспекту много времени, чтобы впоследствии у школьника не возникали трудности. Освоив
этот раздел успешно, ученик будет стремиться познать другой, тем самым интерес к
иностранному языку будет расти. «Испорченный телефон» – отличный пример фонетической
игры, который подойдет для детей младшего школьного возраста. Инсценировки и ролевые
игры дают возможность моделировать ситуации из повседневной жизни. Они позволяют
развить коммуникативные навыки, выучить простые и короткие фразы на иностранном языке,
которые пригодятся школьникам в реальной жизни. Важным преимуществом ролевых игр
является то, что ученик стремиться проявить себя, показать свой талант, знания и актерские
способности. Таким образом, инсценировки создают благоприятные условия для развития
познавательной активности младшего школьника.
Однако к играм следует предъявлять некоторые требования. Они должны быть хорошо
организованы и понятны всем участникам, стимулировать мотивацию к обучению и
проводиться в доброжелательной и непринужденной обстановке. Учителю не следует
слишком часто прибегать к играм, в противном случае они станут для ребенка обыденными и
перестанут вызывать положительные эмоции и интерес. Также стоит обсудить и оценить
результаты, но делать это нужно тактично, начиная с хороших моментов и плавно переходя к
недостаткам. Учитывая все эти требования, каждому учителю получится организовать урок
наиболее эффективно, а использование игр поможет развить познавательный интерес как к
английскому языку, так и к обучению в целом.
В современных реалиях сложно представить обучение без использования технических
средств. Мультимедийные технологии также позволяют сделать учебный процесс более
наглядным, увлекательным и эффективным. Уроки с использованием технических средств
помогают решить следующие задачи: освоить заданную тему урока, систематизировать
знания, оказать помощь ученикам в самостоятельной работе и так далее. Под
мультимедийными средствами понимаются презентации, аудио- и видеоисточники.
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Целесообразно рассмотреть каждый из этих ресурсов подробнее, их преимущества и
недостатки.
Презентация – это способ представления информации, представляющий собой
последовательность выдержанных в одном стиле слайдов, содержащих текст, анимацию,
видео- и звуковой ряд. Важно при составлении презентации использовать нейтральные цвета
и шрифт, чтобы школьникам было легче усваивать учебный материал. Использование
презентаций совместно с объяснением учителя дает младшему школьнику полное
представление о заданной теме, так как у ребенка есть возможность воспринимать
информацию визуально и на слух. Доказано, что человек усваивает 20% услышанного, 30%
увиденного и больше 50% того, что он услышит и увидит. Презентации можно использовать
для практических занятий, повторения уже пройденной темы или в форме проверочной
работы. Анимации и яркие картинки на слайдах вызывают интерес у учащихся и мотивацию
познавать материал, что благотворно влияет на развитие познавательной активности
школьника.
Современный урок английского языка довольно сложно представить без прослушивания
аудиофайлов. С их помощью ученик развивает слуховое восприятие иностранного языка,
концентрацию на словах говорящего, знакомится с основными звуками и интонациями
английской речи. В первые годы обучения английского языка фонетика является его основным
аспектом. Аудиофайлы хорошо использовать вместе с учебной литературой. Так, ученики
будут слушать и одновременно читать текст, который произносит диктор. Это помогает
школьникам понять, как правильно читать слова и с какой интонацией произносить фразы.
Однако при выборе аудиофайлов учитель должен учесть уровень подготовки учащихся и
четкость произношения диктором слов, а также использовать технику, которая не будет
вызывать помехи при прослушивании. Учитывая все эти факторы, учитель сможет построить
занимательный урок, который приведет к повышению интереса к английскому языку среди
учащихся.
Использование видеофайлов очень эффективно на уроках английского языка. Благодаря
им можно познакомить учеников с историей и культурой изучаемого языка, а также с языком
жестов и мимики носителей языка. Видеофайлы можно использовать в качестве изучения
нового материала, проверочных заданий и развлекательного ресурса. Ученикам можно
включить уже хорошо знакомый им мультфильм на английском языке. Сопоставляя русские
и английские реплики, ребенок сможет запомнить новые слова и выражения. Также
развивается мотивация изучать язык, ведь понимание иностранной речи приносит учащемуся
удовлетворение и придает веры в свои силы. Видеофайлы очень полезны при изучении
лексики, так как с новым словом будет ассоциироваться определенный видеоряд. Но при
выборе видеоматериалов стоит учитывать следующие критерии: ясность и четкость звука и
картинки, языковое содержание и длительность видео. Также лучше выбирать видеоролики,
исходя из интересов учащихся, тогда процесс обучения будет вызывать у них положительные
эмоции и желание учить английский язык.

89

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование познавательной активности
является одной из важнейших задач обучения иностранному языку. Развитие познавательного
интереса происходит постепенно, обязательно с учетом психологических и физических
особенностей школьников и с помощью разнообразных видов деятельности, методов и
приемов. Ведущими в младшем школьном возрасте являются игры и мультимедийные
технологии, так как позволяют создать наиболее благоприятные условия для развития
познавательной активности младшего школьника на уроках английского языка.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ
У ШКОЛЬНИКОВ
В современном информационном обществе одной из важнейших задач образования
является приспособить учащихся ориентироваться в огромном потоке информации, научить
отбирать необходимый материал, самостоятельно оценивать качество поступающей
информации. Развитие человека как личности происходит в процессе постепенного освоения
определённых действий. Цель статьи – выявить наиболее эффективные приёмы, направленные
на формирование базовых информационных умений у учащихся: поиск и извлечение
информации, а также её обработку.
Классической методической работой по формированию умений у учащихся является
книга Н.И. Запорожец. В ней автор рассмотрела методику формирования общих и
специальных умений школьников средствами предмета история [4].
Существует мнение, что старая модель «поддерживающего обучения», основанная на
фиксированных приемах и методах, предназначенных для того, чтобы научить человека
справляться с уже известными, повторяющимися ситуациями, оказалась непригодной для
современного общества, отличительной чертой которого становится изменчивость,
ускоряющийся темп развития [2]. Однако, существует и иное мнение, направленное на
сочетание традиционных приемов формирования умений, исходящее из закономерностей
усвоения учеником новых знаний и способов действий, с приемами, направленными на
формирование универсальных учебных действий (далее – УУД).
Понятие «УУД» впервые ввел А.Г. Асмолов [1]. Таким образом, в современной научной
литературе и нормативных документах существуют понятия: учебно-информационные умения
и универсальные учебные действия. Анализ педагогической литературы также позволяет
сделать вывод о том, что в научной практике существует достаточное количество
методических рекомендаций и примеров заданий на приёмы развития умений находить,
извлекать и обрабатывать информацию. Без специального целенаправленного обучения
приёмам работы с информацией нельзя добиться понимания ее учащимися. Для формирования
и развития базовых умений необходимо чётко представлять, что под собой подразумевают
данные умения. Первыми в группе базовых умений выделим умения поиска и отбора
информации [3] (табл. 1).
Таблица 1
Перечень базовых умений поиска и отбора информации
Название приема
Работа с основными
компонентами книги

Объект, на который направлен прием
аннотация, оглавление, словарь терминов, условные
обозначения, колонтитулы, иллюстрации
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Название приема
Поиск информации в тексте
Поиск информации в
литературном источнике,
дополнительной и справочной
литературе
Поиск информации по каталогу

Объект, на который направлен прием
поиск слов, предложения, заголовка, подзаголовка, красной
строки, абзаца, темы, подтем, главной мысли, рисунка, вопроса,
задания, дополнительных сведений
определение содержания, различение текстов, стилей,
использование справочников, энциклопедий, словарей и др.
выбор книги, периодического, электронного издания;
нахождение книги по спискам внутри книги, в
библиографическом списке, карточке, каталоге, ориентация в
каталожной карточке, на книжной полке; нахождение
нескольких печатных источников, быстрый подбор литературы,
библиографическое описание источников

Поиск информации в Интернете
Отбор необходимой информации
Виды чтения, темп, различение и
использование литературных
стилей

Вторую группу приемов составили те, что направлены на обработку информации [3]
(табл. 2).
Таблица 2
Перечень базовых приемов, направленных на обработку информации
Название приема
Умения свёртывания
информации
Умения развёртывания
информации

Объект, на который направлен прием
работа с терминами; выбор ключевых слов; составление вопросов;
выбор главного; составление таблицы; составление таблицы и т.д.
по терминам; по таблице; по схеме; по конспекту и т.д.

В процессе педагогических практик в 2019-2021 гг. нами были апробированы приемы по
формированию у учащихся 6-х классов умения извлекать информацию. Для этого были
составлены вопросы по тексту из учебника Т. П Андреевской «История Древнего мира».
Упражнение осуществлялось при работе с текстом, в котором дано описание древнейших
орудий труда.
Вопросы:
1. Чем было обусловлено появление орудий труда?
2. Как выглядели первые орудия труда?
3. В чем особенность человеческого труда?
4. Какой материал являлся основным для изготовления орудий труда?
При использовании данного приема, учащиеся фокусировали свое внимание на
информации, необходимой для ответа на вопрос. Это способствовало лучшему запоминанию
и усвоению материала, так как «лишняя» информация была отсечена. В целом с данной
работой учащиеся отлично справлялись самостоятельно, ответы формулировали четко,
корректировать учащихся не приходилось.
Еще одним примером применения данного приема на практике является формулирование
вопросов по теме «Торговля в Средневековье»: Используя учебник Е.В. Агибалова Всеобщая
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история. История Средних веков, назовите причины развития торговли? Какие наиболее
известные ярмарки вы можете назвать?
Данный прием использовался на этапе актуализации знаний для того, чтобы учащиеся
могли вспомнить пройденный материал, а также, чтобы оценить уровень усвоения
информации. С данной работой учащиеся отлично справлялись, учитывая и то, что материал
был проработан ими дома. Использование приема после изучения материала позволяет
выявить пробелы в пройденном материале и вовремя устранить их.
Деятельность учащихся, направленная на поиск определения термина в тексте
параграфа, также способствует развитию умения извлекать информацию. В качестве примера
можно привести следующие задания:
• прочитайте текст учебника Т. П Андреевской «История Древнего мира» на стр. 5-10,
найдите и выпишите определения терминов «археология», «этнография», «антропология»,
«праобщина»;
• прочитайте текст учебника на стр. 112, найдите и выпишите определения терминов:
ярмарка, гильдия.
В результате внимание учащихся было сфокусировано только на определении, с которым
они работали самостоятельно. Акцент внимания на определенной информации помог
учащимся осознать ее и запомнить.
На развитие умения поиска и обработки информации уместно использовать и письменнографические приёмы: план, схема, таблица. Примеры заданий:
• используя первый абзац параграфа «История России. 6 класс» заполнить таблицу. В
первую колонку вписать товары, которые ввозили в Новгород, во вторую колонку – товары,
вывозившиеся из Новгорода;
• используя текст учебника на стр. 137-141, заполнить таблицу. В первую колонку
вписать год похода, во вторую – наименование похода, в третью — выписать участников, в
четвертую – характеристику похода и в пятую – итоги.
Данный прием учащимися отлично воспринимается, они с интересом занимаются
поиском информации и творчески оформляют ее в кластеры. Таблицы, схемы, кластеры
позволяют лучше усваивать материал, т.к. при использовании графического приема
представляется главная информация, коротко и визуально. На практике прием использовался
часто.
Показателем сформированности понимания на уровне извлечения информации является
осуществление ряда речемыслительных действий. Для выявления речемыслительных
действий, во-первых, необходимо определить предмет речи – «о чем говорится в тексте?», вовторых, определить речемыслительные действия, которые производит автор текста.
Пример задания: прочтите текст, определите предмет речи и речемыслительные
действия. Текст из упомянутого учебника Т.П. Андреевской «История Древнего мира», в
котором рассказывается о собирательстве и охоте.
Учащиеся смогли ответить, что предметом речи данного текста являются виды занятий
древнейших людей, а речемыслительное действие: автор отмечает роль, важность. Первое
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утверждение о содержании текста было сформулировано так: В тексте автором выделяется
важная роль такого вида занятия, как собирательство. Однако активность учащихся в
обсуждении заметно снизилась. С такими приемами, как ответы на вопросы и представление
информации графически, учащимся было работать интереснее. Определим в целом алгоритм
работы с текстом для формирования информационных умений.
1. Осмысление цели и выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи.
2. Определение основной и второстепенной информации.
3. Формулирование проблемы и главной идеи текста.
Для формирования у учащихся умения работать с информацией по данному алгоритму
уместно давать задания на подготовку сообщения по теме, где учащемуся необходимо
выполнить все три фазы для отбора необходимого материала.
Индикатором понимания на данном уровне служат адекватность репрезентации
отражённого во вторичном тексте фрагмента реальности, отсутствие фактических ошибок в
понимании содержания текста и незатруднённое перефразирование основного содержания
текста, перевод содержания в другие формы (схемы, таблицы, алгоритмы) [6].
В результате опроса учащихся по применению данных приемов, они отметили, что такие
приемы, как представление информации в схемах и таблицах, помогли им лучше усвоить и
запомнить основные аспекты темы.
Также среди приемов работы с текстом следует отметить приемы, направленные на
анализ информации [5] и ее критическое осмысление.
Критическое осмысление заключается в умении оценивать информацию с точки зрения
ее достоверности, надежности, применимости, а также интерпретировать информацию через
призму личного опыта, на основе уже сформированных ценностей, отношений,
мировоззрения, приобретенных знаний [5].
В качестве основополагающего учёными выделяется приём постановки вопросов.
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть
проблему. Учебные тексты позволяют формировать это умение, начиная с 1 класса, постепенно
усложняя проблемные ситуации и вопросы от анализа простых текстов к вопросам,
направленным на анализ способов решения проблем [1], что будет способствовать развитию
данного умения.
В ходе практики такой прием часто использовался. Например, по тексту «Возникновение
человека» Т.П. Андреевской «История Древнего мира» учащимися были составлены
следующие вопросы:
• Какое время назад разошлись пути человекообразный обезьян? Что стало с одной
частью представителей человекообразных обезьян? Что с другой?
• Где были найдены ближайшие родственники предков человека?
• Какое название получили ближайшие родственники предков человека и чем оно
обосновывается?
• Чем обусловлено появление первых орудий? Что они из себя представляли?
• В чем особенность человеческого труда?
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• Какой материал являлся основным для изготовления орудий труда?
• Какие основные занятия на данном этапе развития выделены автором?
• От чего зависел выбор места стоянки? и др.
Данный прием эффективен в педагогической деятельности, так как учащимся он
понятен, выполняется он без затруднений, при этом учащиеся развивают умения работать с
информацией. Анализировать и критически осмысливать информацию учащиеся также могут,
формулируя на основе накопленных знаний и личного читательского опыта ответ на
поставленный вопрос. В процессе выполнения данных заданий, учащиеся взаимодействуют с
текстом. Определяют из всего объема данного параграфа именно ту информацию, которая
необходима им для решения определённой задачи. Зачастую в учебниках нет алгоритмов
выполнения заданий на развитие общеучебных умений, поэтому важно не просто
предоставлять, но и обучать учащихся последовательности выполнения действий.
В результате исследования осуществлена классификация умений, направленных на
работу с информацией, введено понятие «базовые умения» под которыми мы понимаем
приемы, являющиеся первичными для обеспечения коммуникации ученика и текста, на основе
которых идет процесс формирования учебно-информационных умений. Работа, направленная
на формирование и развитие данных умений должна проводиться целенаправленно и
регулярно, что обеспечит овладение учащимся данными приемами по работе с информацией.
Постепенно будет формироваться способность самостоятельно работать с информацией,
оценивать ее качество.
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УДК 376.4
Мехтиева С.М.
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из приоритетных направлений российской образовательной полнитки, согласно
документу Национальной доктрины образования Российской Федерации до 2025 года №751
от 4 октября 2000 года, является развитие инклюзивного образования, ключевым принципом
которого является обеспечение доступности образования для всех детей. В основу
инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию
и создает благоприятные условия для образования детей, имеющих особые образовательные
потребности. Современные научные представления позволяют выделить общие
образовательные потребности в следующих аспектах (https://goo.su/Mu9Szi):
1) содержание образования – потребность в заведении специальных разделов обучения,
не присутствующих в содержании образования нормально развивавшегося ребенка;
2) методы и средства обучения – потребность в использовании специфических средств
обучения, в более дифференцированном, пошаговом обучении, чем этого требует обучение
нормально развивающегося ребенка;
3) организация обучения – потребность во внешней и внутренней индивидуализации
обучения, в особой пространственной и временной организации образовательной среды
(времени начала специального образования и продолжительности образования);
4) границы образовательного пространства – потребность в максимальном расширении
образовательного пространства за пределы образовательного учреждения; потребность в
согласованном участии квалифицированных специалистов разных профилей (специальных
психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей, нейро- и
психофизиологов и др.), во включении родителей проблемного ребенка в процесс его
реабилитации средствами образования, созданными специалистами.
В добавок к документу Национальной доктрины следует отметить, что согласно статье
48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ от 29 декабря
2012 года педагогические работники обязаны: осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании. Кроме того, учитывать особенности психофизического
развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать
при
необходимости
с
медицинскими
организациями
(https://goo.su/Mu9Szi). Указанные пункты закона отражают также установку современной
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государственной политики к непрерывному образованию. Определяют возрастающую
значимость повышения квалификации специалиста, направленной на развитие его
профессиональной компетентности. Согласно приведенной статье действующего закона
педагог обязан повышать свой профессиональный уровень, учитывая тенденции развития
современного общества (в том числе рост численности детей с ОВЗ и инвалидностью) и
системы образования. Стоит заметить, что по данным сайта Федерального реестра инвалидов
(ФРИ), в 2017 году число детей-инвалидов составляло 648 635 человек, а в 2021 году их
численность за 4 года повысилась на 76 010 человек (т.е. на 10,5%) и стала равна 724 645
человек [6].
Создание соответствующих педагогических условий для повышения квалификации
педагога является одним из главных факторов эффективного формирования
профессиональной компетентности специалиста любой отрасли, в том числе педагога.
Согласно педагогу Э.Ф. Зееру компетенция (от лат. competentia – надлежащий,
способный) – это интегративная целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих
профессиональную деятельность, это способность человека реализовывать на практике свою
компетентность [2].
В «Большом энциклопедическом словаре» «компетенция» трактуется как
«…совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов
деятельности), формируемых в процессе обучению той или иной деятельности. В то время как
под компетентностью понимается «владение, обладание человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [2].
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова «компетентность» связана с определенным
видом деятельности и означает «осведомленность, авторитетность в какой-либо области» [8,
с. 234]. А понятие «условие» имеет следующие значения: «это обстоятельство, от которого
что-нибудь зависит», «Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-нибудь»
[Ожегов]. В философской трактовке «условие» – это «то, от чего зависит нечто другое;
существенный компонент комплекса объектов, из наличия которого с необходимостью
следует существование данного явления» [11]. Иначе говор, условие – это с одной стороны,
обстоятельство, от которого зависит что-либо, а, с другой, обстановка, в которой что-либо
осуществляется.
В литературе понятие «педагогические условия» встречается достаточно часто, однако в
настоящее время его однозначного определения в науке нет. С этой точки зрения, не лишним
будет обратиться к выделению характерных признаков понятия «педагогические условия»,
которые согласно мнению российских педагогов Н.В. Ипполитовой и Н.С. Стреховой,
представлены в трех направлениях [5, с. 10]:
Первого направления придерживаются исследователи, которые понимают
рассматриваемое понятие как определенные действия:
1) «совокупность причин или обстоятельств, влияющих на педагогические системы,
явления или процессы» [1];
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2)

«значимые

обстоятельства,

определяющие

достижения

высокого

уровня

сформированности профессиональной компетентности»;
3) «совокупность мер, направленных на повышение эффективности педагогической
деятельности»;
4) «совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, средств и
материально-пространственной среды, направленные на решение поставленных задач».
Согласно приведенным определениям настоящей статьи, первое направление
понимается как определенные действия. Которые включают совокупность необходимых мер,
объективных возможностей, причин или значимых обстоятельств процесса обучения и
воспитания, направленных на повышение эффективности педагогической деятельности,
решение поставленных задач, педагогические системы, явления или процессы, высокий
уровень сформированности профессиональной компетентности.
Второе направление определения педагогических условий отражают исследования, в
которых рассматриваемое понятие представлено как компонент педагогической системы:
1) «содержательная характеристика одного из компонентов педагогической системы, в
качестве которого выступают содержание, организационные формы, средства обучения и
характер взаимоотношений между учителем и учениками»;
2) «компонент педагогической системы, отражающий совокупность возможностей
образовательной, и материально-пространственной среды, воздействующий на личностный и
процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих ее эффективное
функционирование и развитие» [5].
Следовательно, во втором направлении мы принимаем за основу компонент
педагогической системы: содержание, методы, приемы, организационные формы и средства
обучения, материально- пространственная среда, характер взаимоотношений между учителем
и учениками [5].
Третье направление представляют исследователи, трактующие педагогические условия
как определенный процесс:
1) «планомерную работу по уточнению закономерностей как устойчивых связей
образовательного процесса, обеспечивающую возможность проверяемости результатов
научно-педагогического исследования»;
2) «результат целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов
содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для достижения
дидактических целей».
В этом контексте третье направление рассматривается как процесс целенаправленного
отбора, конструирования и применения элементов педагогической системы, уточнения
закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса для достижения
дидактических целей.
Таким образом, интеграция трех представленных направлений в настоящем
исследовании характеризует педагогические условия как совокупность определенных
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действий, направленных на совершенствование компонента педагогической системы, которые
осуществляются посредством целесообразно организованного процесса.
В научной литературе также отражены виды педагогических условий, которые, согласно
мнению российских педагогов Н.В. Ипполитовой и Н.С. Стреховой, на сегодняшний день
выделяют в 2 группы [5, с. 11-12]:
1) организационно-педагогические, выступающие как обстоятельства процесса
обучения и воспитания и «взаимодействия субъектов педагогического взаимодействия»,
являющиеся «результатом целенаправленного, планируемого отбора, конструирования и
применения элементов содержания, методов, приемов» для достижения педагогических целей
[5, с. 11]; совокупность объективных возможностей, взаимосвязанных предпосылок,
обеспечивающих успешное решение поставленных задач посредством «целенаправленного
управления образовательным процессом включая кадровое, учебно-методическое,
организационное, диагностическое его обеспечение» [5, с. 11];
2) психолого-педагогические, представленные как «совокупность целенаправленно
сконструированных
взаимосвязанных
и
взаимообусловленных
возможностей
образовательной и материально- пространственной среды», «конкретный способ
взаимосвязанных мер воздействия в учебно- воспитательном процессе», направленные на
«развитие личностного аспекта педагогической системы (преобразование конкретных
характеристик личности)» с учетом «психологических особенностей, продуктивных и
эффективных способов и приёмов деятельности в заданных условиях» [5, с. 13].
Педагог Ч.И. Низамова к данной классификации, которая имеет две группы
педагогических условий добавляет третью [7]:
3) дидактические, определяющиеся как «обстановка процесса обучения, являющаяся
результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов
содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения
определенных дидактических целей» [3, с. 3]; «наличие таких обстоятельств, предпосылок, в
которых учтены имеющиеся условия обучения; …предусмотрены способы преобразования
этих условий в направлении целей обучения; …определенным образом отобраны, выстроены
и использованы элементы содержания, методы (приемы) и организационные формы обучения
с учетом принципов оптимизации» [5, с. 12].
Таким образом, педагогические условия включают в себя организационнопедагогические,
психолого-педагогические
и
дидактические
условия,
которые
рассматриваются как совокупность объективных организационных и педагогических
компонентов образовательной и материально-пространственной среды (мер воздействия), с
учетом организационных, психологических и дидактических элементов, совершенствование
которых приводит к достижению определенных педагогических целей. При этом
педагогические условия выступают как:
1) совокупность целенаправленно сконструированных взаимосвязанных и
взаимообусловленных организационных и педагогических: возможностей, предпосылок,
обстоятельств, мер воздействия;
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2) результат целенаправленного управления образовательным процессом (отбор,
конструирование и применение элементов содержания, методов, приемов, организационных
форм обучения и т.д.);
3) обстановка процесса обучения, направленная на преобразование конкретных
характеристик личности с учетом психологических особенностей;
4) детерминанта эффективности образовательного процесса.
Данную интерпретацию понятия «педагогические условия» в настоящем исследовании
мы принимаем за основу, т.к. оно носит обобщенный характер и отражает функциональное
назначение рассматриваемого понятия.
Нами выявлено, что в научной литературе также представлены различные комплексы
педагогических условий, необходимые для формирования профессиональной компетентности
специалистов. Как считает И.А. Адаев, для формирования профессиональных компетенций у
будущих учителей необходимо четыре педагогических условия:
1) формирование положительной мотивации;
2) осуществление методического обеспечения (модульная программа, электронное
учебное пособие, методические рекомендации);
3) использование форм, средств и методов интерактивного обучения для активизации
самостоятельной деятельности студентов;
4) проведение мониторинга на основе разработанных критериев и показателей уровня
сформированности профессиональных компетенций [1, с. 58].
Для формирования профессиональной компетентности педагогов предлагается более
шести педагогических условий:
1) организация модульной системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки;
2) вариативный характер обучения с учетом степени сформированности
профессиональной компетентности и индивидуальных потребностей педагога;
3) реализация программно-методического и технологического обеспечения;
4) включение в образовательный процесс педагогов интерактивных форм, методов и
технологических приемов;
5) внедрение в образовательный процесс научно-исследовательской работы педагогов в
качестве значимого технологического элемента;
6) переход от стихийного к сознательно управляемому и самоуправляемому механизму
формирования профессиональной компетентности педагога в сфере интеллектуального
развития детей; и др. [12, c.276].
По мнению И.А. Рудневой, формированию и развитию профессиональной
компетентности будущих педагогов к инклюзивному обучению школьников в педагогическом
вузе способствуют совокупность следующего ряда трех организационно-педагогические
условий: 1) условия-предпосылки; 2) условия-обстановка; 3) условия-требования [9, 10].
Рассмотрим их подробнее. Условия-предпосылки относятся к ресурсам вуза: 1)
кадровые; 2) материально-технические; 3) учебно-методические; 4) информационно-
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справочные. Одним из необходимых условий формирования готовности будущих педагогов к
инклюзии школьников является кадровое обеспечение процесса. Подготовка будущих
педагогов к инклюзии школьников должна быть обеспечена компетентным профессорскопедагогическим составом, способным к реализации и реализующим следующие функции:
образовательную (освоение универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций); развивающую (развитие устойчивого интереса к инклюзии школьников);
воспитательную (формирование профессионально важных личностных качеств, социальнозначимых мотивов и потребностей в профессиональной деятельности в условиях инклюзии);
компенсирующую (устранение возможных трудностей, возникших при профессиональной
подготовке в вузе); стимулирующую (побуждение к будущей профессиональной деятельности
в условиях инклюзии [4]. Подготовка будущих педагогов к инклюзии школьников выдвигает
новые требования к наличию материально-технической оснащенности. Необходимо создание
материальной базы. Материально-технические условия формирования готовности будущих
педагогов к инклюзии школьников обеспечивают реализацию индивидуальных учебных
планов студентов, осуществление самостоятельной познавательной деятельности; включение
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, производственную
(технологическую в системе инклюзивного образования) практику. Учебно-методические
условия являются одним из ключевых факторов эффективности и одним из средств
достижения качества профессиональной Учебно-методические условия формирования
готовности будущих педагогов к инклюзии школьников состоят в обновлении и пополнении
библиотечного фонда вуза учебными пособиями: «Инклюзивная образовательная среда для
школьников с сенсомоторными нарушениями (нарушениями слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата)», «Инклюзивная образовательная среда для школьников с речевыми
и интеллектуальным и нарушениями (задержкой психического развития, расстройствами
аутистического спектра, умственной отсталостью)»; разработке контрольно-измерительных
материалов для оценки качества освоения специально разработанных дисциплин: «Обучение
лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Технологии проектирования
адаптированного образовательного пространства для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», «Технологии проектирования индивидуального образовательного
маршрута для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Психологопедагогические основы инклюзивного образования». К информационно-справочным
условиям относится информационная образовательная среда вуза. Информационная
образовательная среда вуза включает совокупность программно-аппаратных средств и систем,
компьютерных информационных (локальных, глобальной) сетей и каналов. Условияобстановка: сформированная инклюзивная культура вуза; психолого-педагогическое
сопровождение будущих педагогов [3]. Инклюзивная культура – это уровень развития
общества, выражающийся в толерантном и безопасном отношении людей друг к другу, где
разделяются идеи сотрудничества, стимулируется развитие всех участников образовательного
процесса. Инклюзивная культура основана на осмыслении инклюзивного образования как
возможности получения высококачественного образования на различных уровнях для лиц,
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имеющих особые образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья.
Условия-требования: содержательно-педагогические (программы учебных дисциплин и их
содержание), процессуально-педагогические (активные методы обучения; производственная
(технологическая в системе инклюзивного образования) практика).
Таким образом, делая вывод можно заключить, что исследователи выделяют от трех до
шести педагогических условий, необходимых для формирования профессиональной
компетентности специалиста, которые можно обобщить в четыре направления, отражающие:
1) ценностно-смысловую направленность личности в образовательном процессе;
2) развивающую образовательную среду: учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение образовательного процесса;
3) средства и способы организации учебной деятельности: формы, средства, методы и
приемы обучения;
4) диагностику.
Делая заключительный выводы из приведенных теоретических положений на предмет
нашего исследования, можно сформулировать на уровне гипотезы, что выделенные 4
направления и являются необходимыми и достаточными организационно-педагогическими
условиями эффективного управления развитием профессиональной компетентности
педагогов дошкольного образования в области инклюзивного образования.
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Михайлова А.И.
Шадринский государственный педагогический университет,
г. Шадринск, Россия
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ В КОРРЕКЦИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
На главном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации, приведена
статистика детей с ОВЗ. Из нее видно, что немалую часть составляют дети с речевыми
нарушениями, одну из многочисленных групп составляют дети с общим недоразвитием речи,
около 40%. В 60-е года научным советом НИИ дефектологии под руководством Р.Е. Левиной,
был выделен термин ОНР [3]. Ученые смогли подробно объяснить проблемы общего
недоразвития речи. На сегодняшний момент термин ОНР используется для формирования
логопедических групп. «Общее недоразвитие речи», т.е. ОНР – это сложное речевое
нарушение, при котором страдают основные компоненты речи: лексика, грамматика, фонетика
и связная речь, но при этом у ребенка сохранный слух и интеллект [3].
При формировании речи у детей с ОНР наблюдаются нарушения лексикограмматического и фонетического строя речи, а также проявляются проблемы: в употреблении
прилагательных; в образовании прилагательных от существительных; в согласовании
существительных с числительными; в неверном употреблении предлогов, союзов; в
нарушении звукопроизношения. ОНР характеризуется нарушениями коммуникативных
функций. Н.А. Шефер изучала особенности детей с общим недоразвитием речи, анализировал
их поведение и специфику общения, рассматривала причины возникновения трудностей в
общении со сверстниками. Она выделила, что у детей с ОНР преобладает выразительные и
инструментальные жесты в процессе речевого общения, дети с речевыми нарушениями тяжело
усваивают новые понятия, у них отсутствует всякая мотивация в общении [4].
У детей с речевыми нарушениями прослеживаются особенности в наглядно-образном
мышлении. Дошкольникам тяжело, практически невозможно работать со схемами, таблицами,
они совсем не овладевают моделированием. Дети с ОНР с трудом овладевают операциями
анализа, сравнения, синтеза и обобщения. У дошкольников с общим недоразвитием речи
заметны сложности в сформированности артикуляционной, мимической моторики, мелкой
моторики пальцев рук, трудности в координации движений. Дети отстают в двигательной
сфере, они неуверенно и медлительно выполняют упражнения. Особые трудности заметны в
процессе словесной инструкции, дети ее не воспринимают и не улавливают смысл задания.
Тем самым задания выполняют неверно и необдуманно.
Таким образом, у детей с общим недоразвитием речи недостаточно сформировано
восприятие, память, мышление, внимание, и сенсорная, волевая сферы личности. В
большинстве случаев для них свойственна ригидность мышления. Такие дети малоактивны, и
совсем не инициативны в общении, чаще всего замкнуты в себе, им комфортнее быть одним,
чем со сверстниками или взрослыми. В старшем дошкольном возрасте, они осознают свои
речевые нарушения и сравнивают себя со сверстниками, с условно нормативным развитием,
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тем самым развивая в себе неуверенность и стеснительность. Для детей с ОНР свойственен
низкий уровень познавательной активности, низкий объём представлений об окружающем
мире, трудности установления причинно-следственных связей. Обучение детей дошкольного
возраста происходит непосредственно в игровой деятельности. Игра способствует
пополнению словаря, развитию грамматического, лексического строя, звукопроизношения,
фонетического слуха. В игре дети учатся выражать свои мысли, эмоции, контактировать с
взрослыми и сверстниками, тем самым социализируясь.
Традиционные дидактические и настольные игры отходят на второй план, дошкольники
с раннего детства в свободном доступе используют электронные средства, умеют работать с
сенсорными планшетами, телефонами, компьютерами и ноутбуками. Поэтому в детском саду
на традиционных занятиях с распечатанными картинками детям не интересно, они
отвлекаются, разговаривают и думают о своем. Каждый педагог понимает особенности
современных детей поколения «Альфа», и при хорошей материально-технической базы ДОО,
педагоги используют цифровые технологии, закупая интерактивные игры, тренажеры,
программы на различных платформах в сети интернет.
Мультимедийные плакаты способствуют развитию речи, они направлены на пополнение
словарного запаса, формируют связную речь, учат грамотно строить предложения,
использовать
союзы,
корректируют
звукопроизношение,
развивают
фонетикофонематический слух. Так же интерактивные игры помогают развивать психические
процессы: слуховое и зрительное восприятие; произвольное внимание; логическое, нагляднообразное мышление; аффективное воображение; образную, кратковременную, произвольную
память; любознательность; конструктивный праксис; приемы зрительного наложения и т.д.
Электронные ресурсы способны учитывать индивидуальные потребности, дают возможность
обдумывать свои действия, предоставляют выбор, тем самым формируя самостоятельность.
Применяя грамотно разработанные интерактивные плакаты, в дальнейшем дети, могут
самостоятельно принимать решение, не боятся ошибиться, делают обдуманный выбор, не
опираясь на чужое мнение, и работая над каждой ситуацией рационально.
Наиболее актуальным, считается применение интерактивных плакатов на коррекционноразвивающих занятиях при работе с речевыми нарушениями у детей с ОНР. В соответствии с
исследованиями А.В. Ястребова, дети быстро устают, много ошибаются, им необходима
постоянная мотивация для подкрепления интереса [5]. А интерактивные плакаты притягивают
внимание детей, благодаря формуле «цвет-звук-анимация».
Зарубежные исследования S. Chaudron показывают, что информационнокоммуникационные технологии позволяют без труда включить детей дошкольного возраста в
познавательный процесс, ориентируясь на их особенности и интересы [1].
Н.Г. Иванова показала, что занятия с мультимедийными плакатами выступают
помощником в работе с детьми с речевыми нарушениями. На традиционных занятиях дети с
дефектами речи стесняются, стараются отмолчаться и спрятаться. Но с интерактивными
плакатами ребенок идет на контакт, у него появляется желание ответить верно, чтобы выйти к

105

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
доске и перенести элемент самостоятельно. После занятий с электронными ресурсами заметен
положительный результат, ребенок активнее принимает участие в коррекционной работе [2].
На основе изученной литературы, зарубежных и отечественных исследованиях нами был
разработан интерактивный плакат, который позволяет погружать детей старшего дошкольного
возраста в интерактивный мир. Плакат создан на основе ТРИЗ технологии.
Интерактивный плакат «В лес за грибами» разработан со всеми санитарногигиеническими требованиями, и предназначен для детей старшего дошкольного возраста.
Ресурс создан в программном обеспечении Microsoft PowerPoint 2019 года.
Открыв интерактивный ресурс, дети видят картину «В лес за грибами». Плакат
предлагает детям погрузиться в виртуальную реальность, погулять по лесу, послушать
разнообразные звуки, поиграть в интерактивные игры, а после составить рассказ описание про
изображенную картину. На экране появляются главные персонажи, рядом с каждый героем
имеется знак (рис. 1), нажав на знаки осуществляются разнообразные действия.

Рис. 1. Главная страница интерактивного плаката

Первое, что можно заметить, это знак звука в разных углах экрана, он предназначен для
слухового погружения детей в картину. Дошкольники могут прослушать разнообразное
звучание: шум леса, разговоры детей, звуки филина и лягушки, после совместно с педагогом
обсудить и ответить на вопросы: «кого они услышали?», «о чем могли говорить дети?», «какое
настроение у персонажей?», и т. д. А также выяснить эмоциональное самочувствие детей в
группе, после прослушанных фрагментов.
Постепенно передвигаясь по картине, виден игровой джойстик, который позволяет
сыграть в интерактивную игру с белкой. Мультимедийный персонаж, белка, приветствует
дошкольников радостными эмоциями и предлагает определить еду, которая она употребляет
(рис. 2.)
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Рис. 2. Интерактивная игры «Чем питается белка»

Если дети выбрали не правильный ответ, то по картинке загорается красная кромка (рис.
3) и интерактивные персонаж поясняет, почему она не питается данным вариантом. Например:
«Ой, ой, это не так. Это мухомор, он ядовитый, его нельзя употреблять в пище. Подумай еще!».
Таким образом, дошкольники могут обдумать свой ответ повторно и снова сделать выбор.

Рис. 3. Неверный ответ в интерактивной игре

Если выбор был верным, то у белка в лапах появляется связка грибов (рис. 4). Она хвалит
детей шуточными словами, и радостно забирает грибы.
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Рис. 4. Правильный ответ в интерактивной игре

После правильного выбора, интерактивный герой предлагает определить жилье. Дети
аналогично определяют место обитание белки (рис. 5).

Рис. 5. Интерактивная игра «где живет белка»

В случаи не правильного ответа белка подбадривает воспитанников. Если ответ был
верным, то герой берет свою связку грибов и отправляется к себе в дупло под громкие
аплодисменты (рис. 6). Проиграв в интерактивную игру, дети переходят на интерактивный
плакат обсуждая произошедшее совместно с педагогом. Каждый высказывает свое мнение, тем
самым подкрепляя полученные знания.
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Рис. 6. Ответ детей в интерактивной игре

На плакате слева в низу видны кнопки-гвоздики, которые позволяют дошкольникам
познакомиться с растущими грибами на поляне. Нажимая на гвоздик, гриб увеличивается в
размере, одновременно осуществляется озвуковка. Интерактивный герой рассказывает про
выбранный гриб, заостряя внимание на его особенностях (рис. 7). Например: «это Огневка
ольховая, она имеет ярко желтый цвет, растет группами, это ядовитый гриб, его нельзя
употреблять в пищу».

Рис. 7. Работа с грибами.

Рядом с поляной имеется знак видеокамеры, который позволяет провести физическую
минутку с дошкольниками на тему интерактивного плаката. Видеоролик ведет в интернет.
Справа внизу, также видна видеокамера, которая перемещает дошкольников в картину.
Персонажи начинают двигаться и перемещаться по интерактивному плакату. Лягушка скачет,
филин вертит глазами, птицы пролетают по небу, дети собирают съедобные грибы в корзину.
В этот момент осуществляется звуковое оформление «шум леса» для полноценного
погружения в картину (рис. 8). Звуковое оформление должно присутствовать на протяжении
всей деятельности, каждый элемент при нажатии мыши должен озвучиваться. Звук стоит
сделать приглушенный, так как слуховое восприятие у всех разное, а приглушенная озвуковка
будет комфортна для каждого.
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Рис. 8. Виртуальное погружение в интерактивную картину

На этом работа с интерактивным плакат заканчиваются и начинается обсуждение плаката
и составление описательного рассказа. Игра с плакатом занимает положенное количество
времени, в соответствии с СанПиНом и возрастом детей, сюжет автоматически заканчивается,
и остается время на обсуждение. Поэтому плакат не вызывает никакой зависимости у
дошкольников.
Цифровые технологии помогают обеспечивать коммуникативные ситуации, повышая
мотивацию дошкольников к выполнению новых усложненных видов деятельности,
вырабатывают адекватная реакция на допустимые ошибки. Мультимедийный ресурс
применяются при групповой и индивидуальной работе.
Образовательные инновации не должны внедряться взамен традиционным
дидактическим средствам, они должны обогащать педагогический процесс, делать его более
ориентированным на особенности восприятия, мышления и воображения современного
ребенка. Поэтому авторский мультимедийный плакат, способствующий развитию речи у детей
с ОНР III уровня, помогает подготовить к обучению грамоте, способствует формированию
лексико-грамматического, фонематического строя речи. Данный ресурс может быть
разработаны логопедами, воспитателями для решения разнообразных образовательных задач.
Такой плакат основан на эффекте присутствия (речь, анимация), обратной связи (реакции на
выполнение задания), игровой мотивации (знакомый мультипликационный герой просит,
предупреждает, напоминает, поясняет).
Поэтому включение мультимедийных ресурсов в коррекционно-образовательную
деятельность с детьми с ОНР, дают возможность повысить результаты коррекционной работы,
и снизить риски социальной дезадаптации.
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г. Липецк, Россия
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ НА ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ СЕМИКЛАССНИКОВ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА ХИМИИ
«ВСЁ РАССКАЖЕМ»
Химии, как предмету, принадлежит существенная роль в формировании рациональной
деятельности школьников в мире веществ и химических превращений на основе знаний о
свойствах важнейших веществ, окружающих человека в повседневной жизни, природе,
промышленности. Наряду с усвоением предметных знаний происходит интеллектуальное
развитие обучающихся, формирование их мышления, в том числе и химического,
обеспечивающего ориентацию в теоретических и практических проблемах, эффективное
овладение разнообразными учебными видами познавательной деятельности [2].
Сокращение часов на изучение предмета «Химия» – в настоящее время значимая
проблема с точки зрения формирования естественнонаучного мировоззрения обучающихся и
продуктивной деятельности школьников, достижения высокого качества обучения школьного
химического образования. Возникает угроза перегрузки в усвоении учащимися курса химии
основной школы, снижения уровня усвоения химических знаний, сложность в формировании
и развитии УУД. Компенсировать негативные тенденции можно посредством организации
более раннего изучения химии (пропедевтические курсы) в образовательных организациях при
реализации программы основного и дополнительного образования.
Цель пропедевтических курсов по химии – это подготовка учащихся к изучению нового
учебного предмета, создание внутренней познавательной мотивации к изучению предмета, на
более раннем этапе обучения пробуждение у школьников интереса к химии и осознанному
выбору учащимися химического профиля. Благодаря раннему обучению химии, появляется
возможность увеличить число практических занятий, разнообразить способы деятельности,
уделить больше внимания приобретению практических умений в ходе самостоятельной
работы и проблемно-поисковой, проектно-исследовательской деятельности, что способствует
достижению метапредметных результатов.
В образовательных организациях Липецкой области существуют разные подходы к
организации пропедевтики школьного химического образования: от введения спецкурсов в
начальной школе или с 5-6 классов, включение раннего обучения химии с 7 класса по УМК
О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина «Химия. 7 класс», Просвещение, 2019 г.
[5], (Липецкий сетевой образовательный проект – http://inno-himiya.ru/), до включения
авторских программ дополнительного образования.
В школе №17 г. Липецка внедрили авторский учебный пропедевтический курс «Всё
расскажем», цель которого подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета,
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создать познавательную мотивацию к изучению предмета «Химия», сформировать
предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчетные и экспериментальные), на
которые недостаточно времени при изучении курса химии основной школы; показать яркие,
занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и развития науки химии;
интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной
дисциплины «Химия» [3, 4], сформировать у учащихся умения в сфере медиа.
В рамках внеурочной работы пропедевтического курса «Всё расскажем», реализуются
разные технологии, эффективные приемы и методы обучения [1]. Например, педагогические
приемы «Мозговой штурм», в котором ученики 7 класса должны быстро ставить задачи для
решения; «Отсроченная отгадка», в котором ученики сами должны понять, о чем будет идти
речь в течение занятия. В процессе занятий использовались еще приемы: «Лови ошибку»,
«Верите ли вы…», «Синквейн», «Исчезающий текст» и другие. А также на интегрированных
занятиях привлекались учащиеся разных возрастных групп (7,8,10 классов) для совместного
создания видео по теме «Ты и твое питание». Содержание этого обучающего видео не только
важно для школьников, которые в процессе изучения пропедевтического курса усваивают
основные тематические понятия в ходе его создания, но позволяет показать и рассказать
другим учащимся и их родителям, например, о пользе продуктов, а также, важности
полноценного рациона питания в школьных столовых и многое другое. Учащимся 7 класса
предлагалось домашнее задание – подготовить видеоматериал по индивидуальным темам:
«Питание и учеба», «Питание и спорт», «Питание и сон» и другое. Затем ученикам 7 класса
необходимо было пройти квест, снять на камеру речь и задания, предложенные учениками 8 и
10 классов о пользе здорового питания, провести собственные наблюдения за учебным
процессом, или социальный опрос учащихся, учителей и родителей школы, или показать
результаты анкетирования. На последующих занятиях предлагалось обсудить содержание
видео по каждой теме, отобрать нужный материал и в итоге создать общее видео для
общественного показа.
Таким образом, не только проходило обучение пропедевтическим знаниям по химии, но
и формировались метапредметные действия в области медиа: уметь подготавливать
информационный материал и выступать на радио или телевидении; учиться ораторскому
искусству и работе с компьютерном оборудованием и редакторами для создания контента.
В дальнейшем, со следующего учебного года планируем провести интеграцию и
преемственность образовательных и дополнительных программ за курсы основной и средней
школы по предметам естественнонаучных дисциплин, а также приглашать для видео съемок
специалистов разных профилей, лучших спортсменов и участников олимпиад школы, которые
поделятся секретами успеха в спорте, учебе, профессии.
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Мищенко Е.Н.
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
г. Таганрог, Россия
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ ЧТЕНИЯ
И ПИСЬМА, ПРИЧИНЫ ИХ НАРУШЕНИЙ
Устная и письменная речь – это часть второй сигнальной системы. Устная речь по мере
развития ребёнка может самостоятельно формироваться, по подражанию, тогда как
письменной речи необходимо специально обучать, дети усваивают её при изучении грамоты,
а в дальнейшем совершенствуют на протяжении многих лет. Чтение и письмо являются
основными видами письменной речи, а также основными составляющими обучения грамоте
на начальном этапе школьного обучения. Эти виды деятельности являются первыми, которым
обучается младший школьник, так как без сформированного навыка чтения и письма
невозможно все дальнейшее обучение ребенка, чтение и письмо становятся не только целью
обучения, но и средством обучения, в процессе письма и чтения происходит усвоение учебной
информации по всем школьным предметам, также контроль знаний учащегося. Чтение и
письмо являются необходимыми навыками не только для усвоения школьной программы, но
всей дальнейшей жизни человека. Все это свидетельствует об актуальности подготовке к
овладению грамотой в старшем дошкольном возрасте.
Под чтением обычно понимается особый вид речевой деятельности, который
заключается в переводе графического кода в акустический и осмыслении информации.
Следовательно, в основе читательской деятельности лежит сложнейшее взаимодействие
анализаторных: зрительной, речедвигательной, речеслуховой, и сигнальных систем (Б.Г.
Ананьев). Чтение является сложным многоуровневым процессом, который формируется на
базе устной речи и высших психических процессов, в их тесной взаимосвязи и взаимовлиянии
(Т.А. Алтухова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, Л.Ф. Спирова) [9, с. 39].
Для полноценного формирования навыков читательской деятельности необходима
сохранность физиологических структур (нервной системы: полушарий головного мозга;
центрального и периферического речевого, слухового, двигательного аппаратов,
анализаторных систем) и их правильного функционирования, высших психических процессов
(зрительного и слухового восприятия, пространственной ориентировки, слухо-речевой и
зрительной, речедвигательной и моторной памяти, внимания, словесно-логического
мышления, конструктивного и динамического праксиса) [3].
Особое место отводится сформированности речевых компонентов, а именно, фонетикофонематической и лексико-грамматической сторон, морфологических и синтаксических
представлений. А.Р. Лурия анализирует механизмы процесса письма во многих своих работах,
рассматривает письмо как целую многофункциональную систему [5]. Он говорит о том, что
письменная речь обеспечивается согласованной работой нескольких зон головного мозга:
височные доли, затылочная и теменная зоны, которые отвечают за работу анализаторных
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систем; а также фронтальная (лобные доли) область коры головного мозга, отвечающие за
реализацию двигательной программы (моторный компонент) и ориентировку во времени.
Психофизиологическая структура процесса письма по А.Р. Лурии представлена таким
образом: сначала у человека возникает мотив к письменной речи (зачем нужно что-то
написать?), потом мотив переходит в замысел (о чём придётся писать?), после этого
происходит осознание смыслового содержания (что писать?), а потом анализ и синтез
звукового состава каждого записываемого слова [5].
Один из наиболее сложных видов деятельности человека – письмо – формируется
вследствие совместной работы разных анализаторных систем: речеслуховой,
речедвигательной, зрительной, двигательной. В термин «письменная речь» входят два разных
процесса: чтение и письмо. Звуки слышимой речи на листе бумаги обозначены определенными
буквенными знаками (русская алфавитная система письма). Акустический анализ и синтез
протекают при активном участии проговаривания (артикулирования). Анализ и синтез
звукового анализа слова также представляет собой сложную структуру, здесь тоже выделяют
ряд последовательных операций: определение порядка звуков в слове; конкретизация звуков и
их перешифровка в фонемы; проговаривание, которое во многом помогает правильно
определить звуковой состав слова; перекодирование слышимых фонем (обобщённых звуковых
образов) в графемы (зрительные схемы-знаки), которое происходит благодаря слаженной
работе зрительного и пространственного анализатора, т.к. необходимо все элементы правильно
расположить в пространстве. выполнение серии кинетических последовательных движений
(моторный компонент письма); которые позволяют непосредственно записать нужную букву
(графемы перешифровываются в кинемы).
В трудах многих учёных анализируется также психологическая составляющая процесса
письма. Письмо – это сложнейший психический процесс, в который включены и вербальные,
и невербальные формы психической деятельности – внимание, память, разные виды
восприятия (зрительное, слуховое, пространственное). Л.С. Цветкова в своих работах
указывает на то, что психофизиологическая составляющая реализуется слаженной работой
височных, задневисочных, заднелобных, нижнетеменных, переднезатылочных зон коры
головного мозга, а лингвистическая составляющая (подбор нужных звуков, выбор слов,
составление словосочетаний и предложений) обеспечивается совместной работой передней и
задней речевых зон, отвечающих за синтагматику и парадигматику речи [7, с. 27].
Письменная речь – знаковая система, имеющая постоянный состав письменных знаков в
каждой конкретной стране. С помощью набора письменных графических знаков мы можем
закреплять и передавать информацию, а также фиксировать её во времени. Обучение ребёнка
письменной речи перестраивает все психические процессы у младшего школьника, требует от
него включение новых важных операций, которые могут быть разъяснены только при
обращении к психолингвистическим истокам письменной речи.
Социальная по своему происхождению и относительно замкнутая функциональная
система – письменная речь ориентируется на конкретный результат – написание письменного
продукта. Это можно легко объяснить, когда изучены все механизмы порождения письменной
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речи. В процесс письма включены разного рода операции, очень сложные по своему
содержанию.
С точки зрения нейропсихологической науки письменная речь реализуется благодаря
работе не одного участка коры головного мозга, а благодаря работе различных её зон,
объединённых условно-рефлекторными связями. Структурные компоненты, обеспечивающие
процесс письма, обладают хорошей пластичностью и возможностью к взаимозамене [6].
У младшего школьника в процессе постоянного повторения и закрепления материала
образуются определённые образцы слов, единые по акустическим, оптическим, кинетическим
и кинестетическим признакам. Если школьник овладевает процессом письма – это значит, что
он научается устанавливать связи между услышанным словом и тем, которое произносят
окружающие, между увиденным словом и тем, которое он записывает. Однако сейчас с каждым
годом растет количество первоклассников, у которых овладение письмом и чтение идет либо
очень медленно, либо оба процесса проходят со стойкими нарушениями, развиваются
различные типы дисграфии и дислексии. В группу риска нарушений письма и чтения, прежде
всего, входят дети с особыми образовательными потребностями, в том числе, с общим
недоразвитием речи (ОНР), то есть нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении
в силу особенностей развития и диагноза.
Недоразвитие всех компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматического
строя в своей совокупности указывают на общее недоразвитие речи разного уровня, либо
системное недоразвитие языковых и речевых средств языка. Р. Е. Левина и коллектив учёных
НИИ дефектологии в результате многолетних трудов впервые сделали теоретическое
обоснование общего недоразвития речи в 50-60-е годы XX века, после того как были
исследованы различные формы речевой патологии [8].
Общее недоразвитие речи проявляется при разных формах патологии речи: ринолалии,
алалии, дизартрии. При ОНР всегда одновременно выявляются недостаточность словарного
запаса, грамматического строя речи и недостатки фонетико-фонематического восприятия.
При медицинском подходе к проявлениям общего недоразвития речи необходимо
рассматривать речевую недостаточность в тесном единстве с нарушениями или особенностями
психического развития детей. Практика показывает, что у детей с общим недоразвитием речи
наряду с патологией формирования всех её сторон, может отмечаться задержка в психическом
развитии, т.е. в развитии гностических и мыслительных процессов, характера, эмоциональноволевой сферы, а иногда и формирование личности в целом может проходить с отклонениями.
Для формирования письменной речи, то есть письма и чтения, у ребёнка должны быть к
началу школьного обучения сформированы следующие предпосылки:
1) ребенок должен на хорошем уровне владеть диалогической и монологической устной
речью, у него должен быть развит звукобуквенный анализ слова, а также он должен владеть
грамматическим строем речи;
2) у него должна быть сформирована сенсорная сфера, зрительное, слуховое, тактильное,
пространственное восприятие;
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3) на достаточном уровне сформирована моторная сфера, в частности, графоморные
навыки;
4) ребенок должен владеть абстрактными способами деятельности;
5) должна быть в достаточной мере сформирована саморегуляция, произвольность и
самоконтроль.
У детей с ОНР все эти предпосылки, как правило, отсутствуют или сформированы в
неполной мере.
Можно выделить следующие наиболее характерные нарушения письма и чтения в
дизонтогенезе – это дисграфия и дислексия. Дисграфия – это такие нарушения письма, когда
происходят немотивированные замены букв, их перестановка, слитное написание слов, при
этом эти ошибки нельзя объяснить с точки орфографии, например, не знаем правила.
Дислексия – это нарушения чтения, которое тоже связано с невозможностью овладения
навыком чтения, ребенок при этом не может прочитать слог, либо соединить слоги в слова,
слова в предложение, также присутствует замена и перестановка букв и слогов при чтении. С
точки зрения психофизиологии, нарушения чтения и письма происходят из-за недостаточного
развития аналитико-синтетической деятельности на уровне анализаторов, что довольно часто
встречается у дошкольников с ОНР, особенно, при нарушениях мышления и восприятия. У
дошкольников с ОНР часто не развиты связи между графическим образом буквы,
соответствующей ей фонемы, а также речедвигательными характеристиками буквы и звука, не
сформированы навыки фонематического и кинестетического анализа, недостаточно развиты
процессы зрительного и пространственного восприятия. Эти нарушения обычно возникают
из-за того, что отсутствует координация между анализаторами и мозговыми центрами
вследствие минимальных мозговых дисфункций или других аномалий развития. В
соответствии с этим О.А. Токарева выделят такие виды дисграфии как моторную,
акустическую и оптическую.
С позиции нейропсихологического подхода сложности в развитии навыков письма
формируются из-за более медленного, чем в онтогенезе, созревания различных мозговых
структур или нарушения их работы в общем [2].
С этой точки зрения выделяют следующие виды дисграфий:
− регуляторная дисграфия возникает из-за недостаточного развития произвольности и
внимания, у этих детей, как правило, маленький объем внимания, низкая скорость его
переключения, низкая концентрация, а также у них плохо развит самоконтроль;
− дисграфия, обусловленная трудностями поддержания активного состояния коры, у этих
детей низкая работоспособность и быстрое истощение, поэтому навык письма
автоматизируется медленнее, чем в норме;
− зрительно-пространственная дисграфия по правополушарному типу формируется у
детей из-за трудностей пространственного восприятия, которые они пытаются
компенсировать. Основными признаками является то, что детям трудно ориентироваться на
листе бумаги, находить конец и начало строки, поэтому буквы часто «прыгают», используются
необычные способы написания букв;
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− дисграфия по левополушарному типу характеризуется большим количеством ошибок
на смешения букв, обозначающие сходные по акустико-артикуляционным признакам звуки
(звонкие-глухие, твердые-мягкие, свистящие-шипящие) [3]. Этот тип дисграфии формируется
обычно у детей с ОНР из-за недостаточности развития фонематического восприятия.
Причинами нарушений чтения являются: наследственная предрасположенность,
патологические факторы, функциональные причины, связанные с воздействием внутренних и
внешних факторов, задерживающих формирование психических функций, участвующих в
процессе чтения, минимальные мозговые дисфункции, задержка психического развития,
тяжелые нарушения устной речи, церебральные параличи, нарушения слуха, умственная
отсталость.
Дислексия у детей с сохранным интеллектом является парциальной задержкой
психического развития, для которой характерно: сочетание с психическим инфантилизмом,
выраженная неравномерность психического развития, определенные особенности структуры
интеллекта, недоразвитие сукцессивных и симультанных процессов, нарушение
кратковременной речеслуховой памяти [5].
Выделяются
«фонематические»,
оптические
или
оптико-гностические,
пространственно-апраксические, моторные, мнестические и семантические дислексии.
Р.И. Лалаева, учитывая несформированность высших психических функций и операций
процесса чтения, выделяет следующие виды дислексии:
1 Фонематическая дислексия. Причиной данного вида является нарушение
формирования фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза.
Выделяются две формы фонематической дислексии:
а) первая связана с недоразвитием фонематического восприятия и проявляется в заменах
фонетически близких звуков при чтении, в трудностях усвоения букв, обозначающих по
акустическим и артикуляционным параметрам звуки.
б) вторая форма фонематической дислексии связана с недоразвитием фонематического
анализа и синтеза и проявляется в побуквенном чтении, искажении звукослоговой структуры
слова.
2 Аграмматическая дислексия. Данный вид обусловлен несформированностью
морфологических обобщений, трудностью дифференциации грамматических форм
словоизменения и словообразования, нечеткостью представлений о синтаксической структуре
предложения.
Аграмматическая дислексия проявляется в аграмматизмах при чтении, преимущественно
морфологических и морфосинтаксических, в нарушении согласования, управления.
3 Семантическая дислексия (механическое чтение). Данная форма дислексии
проявляется в нарушении понимания читаемого при технически правильном чтении.
Причиной нарушения понимания прочитанного слова является недоразвитие звукослогового
синтеза, несформированность представлений о синтаксических связях слов в предложении и
несформированность грамматических обобщений.
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4 Оптическая дислексия. Этот вид дислексии проявляется в заменах и смешениях
графически сходных букв при чтении, зеркальном чтении. Оптическая дислексия связана с
несформированностью зрительно пространственных функций: зрительного гнозиса,
зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений. Выделяют литеральную и
вербальную оптическую дислексию. При литеральной оптической дислексии наблюдаются
нарушения узнавания изолированных букв. При вербальной дислексии значительные
трудности проявляются при чтении слов.
5 Мнестическая дислексия. Данная форма проявляется в нарушении усвоения букв, в
трудностях установления ассоциаций между звуком и буквой. У детей наблюдаются
недифференцированные замены букв [7, с. 4].
В основе нарушений письма и чтения лежат различные патологии в формировании
высших психических функций, моторной сферы и произвольности. Такие нарушения имеют
стойкий и постоянный характер, ошибки при чтении и письме при этом не мотивированы, сам
процесс овладения чтением и письмом идет намного медленнее, чем в норме.
Таким образом, процесс обучения следует организовывать так, чтобы с самого начала
овладение грамматическим и фонетическим строем языка носило творческий характер,
опиралось на ориентировочную (поисковую) активность ребенка в окружающем мире и в
слове, на языковые обобщения, экспериментирование со словом.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ФИЗИКЕ
В данный момент переход на удаленное обучение или работу стал для нас обыденной
вещью. В связи с этим повышается потребность в качественной платформе для реализации
деятельности дистанционно. Для учителя становится проблемой выбор между
дистанционным и онлайн обучением. Дистанционное обучение – это такая форма обучения,
когда большая часть учебных процедур (или даже все) осуществляются вне учебного
заведения (или с его частичным посещением) с использованием новейших и
телекоммуникационных технологий (https://goo.su/CD2z).
Онлайн-обучение – это получение знаний и навыков при помощи компьютера или
другого гаджета, подключенного к интернету в режиме «здесь и сейчас». Этот формат
обучения еще называют e-learning или «электронное обучение». И оно считается логическим
продолжением дистанционного. А слово «онлайн» лишь указывает на способ получения
знаний и связи преподавателя с учеником. Во время онлайн-обучения учащийся смотрит уроки
в видеозаписи или в прямой трансляции, проходит интерактивные тесты, обменивается
файлами с учителем, общается с одноклассниками и учителями в чатах, проходит квесты и пр.
Такое обучение позволяет полностью погрузиться в образовательную среду и повышать
уровень знаний учащихся без отрыва от рабочего процесса. Главное сходство онлайн-обучения
и дистанционного – процесс получения новых знаний и навыков вне аудиторий и
непосредственного контакта с преподавателями. Понятие «дистанционное обучение»
указывает на то, что между учеником и учителем существует расстояние. А «онлайн-обучение»
означает, что это обучение происходит при помощи интернет-соединения и гаджетов
(https://goo.su/zR3irp).
В остальном – они практически полностью идентичны и обладают схожими
преимуществами:
• обеспечивают учащимся удаленный доступ не только к учебному материалу, но и к
большому количеству справочной информации, в дополнительной, сопровождающей форме;
• предоставляют учащимся средства общения с онлайн репетитором, а также между
собой; сегодня имеются технические возможности для того, чтобы учащийся, находящийся на
большом расстоянии от учебного центра (школы, вуза, колледжа, лицея), прослушал и
просмотрел лекцию, принял участие в видеоконференции или получил консультацию,
выполнил компьютерный лабораторный эксперимент и т. п.
• осуществляют управление и контроль за процессом обучения; обучаемый должен
убедиться, прежде всего сам в том, что разобрался в изучаемом учебном материале, понял его,
запомнил основные положения, научился применять их на практике для решения
практических задач. С другой стороны, активная роль онлайн преподавателя не менее
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существенна, поскольку его задача не только убедиться в знаниях подопечного, но и – как при
очном обучении – принять решение по корректировке программы обучения с тем, чтобы
добиться наилучшего усвоения пройденного материала
• предоставляют возможность создания эффективных тренажеров, средств визуализации,
максимальное использование различных способов представления информации: текста,
графики, видео, звукового сопровождения, анимации, т. е. то, что получило название
«мультимедиа» (https://goo.su/RguJ).
Ключевым элементом построения обучения с использованием интернет-технологий
является обеспечение удаленного доступа к учебному контенту. Широкое распространение
получают такие разновидности онлайн обучения как виртуальная школа, дистанционные
курсы и т. п. Виртуальная школа – образовательное учреждение, в котором педагогический
процесс и обучение осуществляются через Интернет. Материалы по учебным курсам в
виртуальной школе представлены в электронном виде и выкладываются на веб-сайте таким
образом, чтобы прошедшие авторизацию обучающиеся могли ими пользоваться. Эти
материалы обычно включают в себя тексты лекций по предмету, интерактивные тесты и
тренажеры, словари и т. д. Ознакомившись с материалами виртуального урока, обучающийся
выполняет ряд заданий, которые автоматически проверяются системой, с выставлением
оценки. Обучающийся может вступать во взаимодействие с сетевыми преподавателями,
консультируясь по предметам. Сетевые преподаватели могут также осуществлять контроль и
оценку знаний обучающийся, общаясь с ним по электронной почте, по телефону, в форуме или
при помощи иных технических средств связи. Аттестация обучающихся по всему курсу
обычно осуществляется в форме экзамена (очного или заочного). Дистанционный курс –
особая, основанная на использование современных информационных технологий, форма
представления содержания учебного курса. Дистанционный курс является основным
элементом построения обучения с использованием технологий дистанционного обучения. При
помощи Интернет – технологий возможны следующие формы занятий:
Чат-занятия –учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чатзанятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. В
рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в которой с помощью
чат-кабинетов организуется взаимодействие педагогов и учеников.
Веб-занятия –дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры,
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью
средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины». Для веб-занятий
используются специализированные образовательные веб-форумы – форма работы
пользователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном
из сайтов с установленной на нем соответствующей программой.
От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной
(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов.
Телеконференции– проводятся, как правило, на основе списков рассылки с
использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение
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образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, при котором
учебные материалы высылаются почтой в регионы.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Во время веб-конференции каждый
из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через
Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого
участника, или через веб-приложение.
Конечно, система онлайн обучения также не идеальна. Во-первых, возникают сложности
в определении личности ученика. То есть, пока невозможно точно проверить, сдаёт ли экзамен
наш обучающийся либо кто-то за него. Но в качестве решения этой проблемы, например,
некоторые вузы дистанционного образования вводят и обязательную очную сессию. Вовторых, бывает, что качества Интернета недостаточно, чтобы наладить бесперебойную связь
между обучающимся и преподавателем. В-третьих, курсы дистанционного обучения
способствуют тому, что непосредственный контакт между обучающимся и преподавателем
теряется (https://goo.su/RguJ).
На уроках физики пока не обойтись без традиционных информационных средств
обучения – демонстрационных плакатов, таблиц, транспарантов и т.п. Ускорять процесс
информатизации школьного физического образования следует постепенно, учитывая
готовность к этому процессу со стороны учителей физики и учеников конкретной школы.
Рассмотрим, дидактические информационные средства предназначенные для поддержки
изучения теоретического материала:
1. печатные информационные пособия – их составляют разнообразные физические
таблицы, плакаты, стенды и пр.;
2. традиционные дидактические информационные средства – диапозитивы,
транспаранты, видеофильмы, звуковые материалы;
3. новые дидактические информационные средства – компьютерные слайды и слайдфильмы (презентации), электронные (цифровые) обучающие и контролирующие средства
(обучающие, мониторинговые и контролирующие программы), мультимедиа пособия.
Несомненно, современное обучение физике немыслимо без использования учебников,
справочников, дидактических материалов, задачников, методических пособий, конспектов
уроков и поурочных планов, научной и педагогической литературы, технической литературы,
литературы по истории физики и дидактике физики и т.п. Все перечисленное может быть
представлено на современных носителях информации или распространено с помощью
учебных платформ, социальных сетей.
Необходимость использования традиционных дидактических информационных средств
и печатных информационных пособий обусловлена их специфическими функциями, которые
передавать современной информационной технике либо невозможно, либо не целесообразно с
педагогической точки зрения. Существенный недостаток традиционных дидактических
информационных средств заключается в том, что они не могут проверять и, если необходимо,
скорректировать понимание обучаемым учебного материала, не способны воспринимать и
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комментировать ответы обучаемого. При применении традиционных дидактических
информационных средств эта функция возложена на учителя и является наиболее трудоемкой.
Именно с ней связаны трудности массового образования: правильность понимания и усвоения
изучаемого материала должна контролироваться индивидуально в отношении каждого
обучаемого, причем достаточно часто. Удовлетворить в сколь-нибудь достаточной мере этому
требованию на больших потоках обучаемых традиционными дидактическими
информационными средствами не удается. В отличие от традиционных, новые (электронные)
дидактические информационные средства обладают способностью воспринимать ответы
обучаемого и реагировать на них. Эта способность представляет собой, по-видимому, самое
важное дидактическое преимущество. Она позволяет новым дидактическим информационным
средствам выполнять функции управления процессом обучения физике.
Перспективным направлением в постепенной замене традиционных дидактических
информационных средств является внедрение систем мультимедиа. Интегрируя возможности
современной компьютерной техники и различных современных средств передачи
аудиовизуальной информации, эти системы обогащают учебный процесс по физике.
Использование мультимедиа систем предполагает принципиально новый уровень организации
учебного процесса по физике в учебной среде, обеспечивающей применение широкого спектра
средств новых информационных технологий. Идти к достижению этого уровня следует
постепенно, поэтому в составе учебно-методического комплекса в настоящее время еще
сохраняются традиционные дидактические информационные средства.
К средствам обучения, предназначенным для реализации учебного физического
эксперимента, относятся: учебное оборудование, стыкуемое с электронной техникой, и
дидактические информационные средства, моделирующие физические явления, процессы и
объекты. Учебное оборудование классифицируется по видам учебного физического
эксперимента: демонстрационное, лабораторное для фронтальных работ, лабораторное для
практикума, лабораторное для кратковременных практических работ. К учебному
оборудованию
относится
различное
лабораторно-вспомогательное
оборудование,
применяемое для поддержки учебного физического эксперимента (датчики физических
величин, цифровая видеотехническая аппаратура, аналого-цифровые и цифроаналоговые
преобразователи, электрические и оптические кабели и т. п.).
Использование современного лабораторно-вспомогательного оборудования позволяет
собирать информацию о параметрах физико-технических величин непосредственно в ходе
проведения учебного физического эксперимента, проигрывать поведение, развитие и
прогнозирование учебных физических процессов и осуществлять с помощью компьютерной
техники проверку достоверности прогноза. Стала возможной автоматизация школьного
физического эксперимента, проведение на исследовательском уровне лабораторных и
демонстрационных опытов; изучение развития физических процессов, протекающих в ходе
учебного эксперимента.
Для реализации лабораторного эксперимента в дистанционном обучении применяют
автоматизированные лабораторные комплексы удаленного доступа. Технология обучения с
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применением таких комплексов базируется на дистанционном доступе обучаемого в реальном
времени к лабораторной установке.
К средствам для реализации учебного физического эксперимента относятся виртуальные
модели, демонстрирующие физические явления, процессы и объекты.
Применение средств информационных технологий в учебном процессе неизбежно
влечет за собой новую педагогическую технологию обучения физике. Как и в случае любого
иного изменения устоявшейся технологии, этот процесс требует адаптационного периода.
Важно не растягивать этот процесс, а планомерно вводить новую педагогическую технологию
обучения физике, использующую разнообразные возможности средств современных
информационных технологий (https://goo.su/xaNts).
Информационные технологии все активнее внедряются в процесс образования, и имеют
большие перспективы. Онлайн-обучение позволяет разнообразить и традиционный процесс
обучения в школах, а также является прогрессивной и динамично развивающейся формой
обучения, поскольку позволяет значительно расширять пространственные и временные рамки
учебного процесса и делает его более гибким. Преподаватели могут разрабатывать
собственный контент либо частично заимствовать, соблюдая авторские права. Учитель может
показать дополнительные возможности смартфонов, обучающихся и, как при грамотном
подходе, применять их в образовательном процессе. Это повысит интерес обучающихся к
процессу обучения, а также позволит дистанционно обучаться отсутствующим [1, с. 29].
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Современная российская школа характеризуется устойчивым процессом системного
развития и технической модернизации. В подготовке будущих учителей в педагогических
вузах страны, в частности учителей биологии, также наблюдается внедрение инновационных
подходов: использование новых форм обучения бакалавров, привлечение проектных и
проектно-исследовательских методов [5, с. 44; 6, с. 14].
Одной из нетрадиционных форм обучения является учебное событие, проектная сессия
и не только [11, с. 33; 12, с. 305]. Инновационный подход к подготовке будущего учителя
связан с его новым образом. Учитель современной школы – это профессионал, свободно
владеющий многообразием цифровых средств обучения, в той или иной мере связанных с
предметной областью «Биология».
Основной целью современных технологий образования является подготовка школьника
к жизни в постоянно меняющемся и развивающемся обществе, формирование у него
способностей к самопознанию и саморазвитию. Важно правильно осуществить поиск путей и
средств формирования адекватных устойчивых мотивов учения у учащихся, что способствует
эффективности их самостоятельной учебной деятельности [1, с. 154].
Важной задачей качественного современного образования, которая должна решаться в
школах, является создание условий для формирования положительной учебной мотивации и
развитие её у школьников. Так же необходим поиск средств и путей для формирования
устойчивых мотивов учения у обучающихся, что способствует эффективности учебной
деятельности [3, с. 22].
Для современных обучающихся навыки использования цифровых технологий
становятся важнейшим инструментом в достижении образовательных целей и развитии
творческих способностей. Сейчас цифровым технологиям ЦОС и уделяется большое
внимание в современном образовании [7, с. 76].
Актуальность данный работы заключается в том, что на данном этапе времени в мире
происходит новый виток в развития человечества, который непосредственно способствует
развитию информационной культуры и грамотности [2, с. 215].
На сегодняшний день российские школы перешли на новый федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения, утвержденный
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования». Формирующее оценивание дает возможность преподавателю получить
информацию о том, насколько успешно обучающиеся справляются с учебной задачей.
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Целью данной работы является критический обзор цифровых инструментов диагностики
достижений обучающихся школы, которые используются (могут использоваться) на уроках
биологии.
При использовании цифровых инструментов диагностики на уроках биологии учитель
может оценить, какая часть материала усвоена, а с какой все ещё возникают пробелы. При этом
и сами обучающиеся могут наблюдать свой прогресс, и какие пробелы еще имеются.
С подобными задачами помогают справиться сервисы оценивания с использованием
цифровых электронных ресурсов. Рассмотрим несколько наиболее популярных и
общедоступных из них, а именно сервисы «Quizizz», «ClassDojo» и «Kahoot».
Все сервисы, о которых пойдет речь в статье, использовались автором в своей
профессиональной деятельности в роли учителя биологии.
Рассмотрим первый из упомянутых сервисов – ресурс «Quizizz», который является одним
из часто используемых сервисов для создания викторин и опросников, который используется
учителями и преподавателями для оценки качества эффективности урока [8, с. 363].

Рис. 1. Внешний вид инструмента «Quzizz» при конструировании заданий на множественный
выбор в интерактивной викторине «Методы генетики» (https://quizizz.com)

Учитель по теме занятия заранее создает тест на компьютере, зачастую содержащий
задания с множественным выбором ответов (рисунок 1), а обучающиеся, отвечают на
поставленные вопросы учителем со своих устройств (смартфон, планшет, ноутбук). Для того,
чтобы начать тестирование, школьникам нужно зайти на сайт «Quizizz» и подключиться к
опросу. Для этого необходимо ввести код, который предоставляет учитель во время викторины.
Обучающимся предоставляется доступ к тестированию с одинаковыми вопросами, но
последовательность заданий может различной.
После прохождения тестирования либо другого задания обучающимся, автоматически
формируется рейтинг с результатами. «Quizizz» предоставляет подробный отчет, где
отмечаются верные и неверные ответы, а также те задания, которые не пройдены участником
тестирования. Результаты располагаются от самого лучшего к худшему. На первом месте
стоит имя обучающегося, чей результат оказался самым успешным.
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Огромным плюсом для учителя, при использовании сервиса Quizizz является то, что на
проверку работ обучающихся приходятся малые временные затраты. Так как все результаты
выводятся моментально, в виде отчета о прохождении тестирования и представлены в
процентном соотношении, которые можно в дальнейшем перевести легко в бальную шкалу
отметок.
Особым достоинством данного сервиса является возможность работы с тестовыми
вопросами в индивидуальном темпе, а также то, что ответы школьника может видеть только
он сам на экране компьютера, смартфона и т. д. За каждый правильный ответ школьнику
начисляется балл. Учитель может наблюдать за процессом прохождения теста каждого
ученика и также работу всего класса. Одна из функциональных характеристик «Quizizz»
заключается в том, что система позволяет школьнику увидеть допущенные им ошибки, что
очень важно. Это позволяет учителю уделить особое внимание проблемным местам в учебном
содержании и проработать их.
Далее рассмотрим второй из анализируемых ресурсов – игровую образовательную
платформу «ClassDojo». Платформа «ClassDojo» является бесплатной системой управления
поведением в классе, которая помогает учителям корректировать поведение детей в учебных
классах. Внешний вид класса представлен на рисунке 2. Техническим условием работы
сервиса является постоянный доступ к сети Интернет. Возможна работа на мобильных
устройствах, планшетах и других устройствах [9, с. 14].

Рис. 2. Внешний вид класса в кабинете учителя
на платформе «ClassDojo» (https://teach.classdojo.com)

Сервис «ClassDojo» акцентирует внимание на положительной динамике достижений
ребенка, школьник ждет поощрения за достигнутые успехи. Основная цель педагогического
инструмента «ClassDojо» заключается в возможности предоставить учителю-предметнику или
классному руководителю систему управления классом, к которой возможно присоединить как
самих обучающихся, так и их законных представителей. Помимо этого, «ClassDojо» позволяет
следить поведением обучающихся всего класса согласно рейтинговой системы.
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За достижения – например, работу в группах или команде, за активную работу на уроке
или домашнее задание – очки прибавляются, за проступки (невыполненное домашнее задание,
отсутствие на уроке без уважительной причины) – баллы отнимаются [10, с. 409].
Для работы в сервисе «ClassDojo» необходимо: 1) зарегистрироваться на сервисе как
учитель, 2) добавить свою школу, 3) создать класс, 4) пригласить учеников (по одному или
списком).
Образовательная платформа «ClassDojо» помогает преподавателям школы мягко,
посредством использования игрового формата общения с детьми в школе, улучшить поведение
и дисциплину класса на уроках, мотивирует школьников к изучению предмета, вовлекает
родителей в процесс обучения их детей в режиме реального времени.
Наконец, рассмотрим возможности сервиса «Kahoot», «Kahoot» – это бесплатная
платформа для обучения в игровой форме, проведение тестовых работ, опросов, дискуссий,
викторин для школьников в классе и при дистанционном обучении для быстрой проверки
знаний учащихся. На сайте сервиса можно найти викторины и игры по различным предметам
и темам. Кроме этого, на платформе можно демонстрировать не только задания, созданные в
своём аккаунте, но и также можно воспользоваться материалами других пользователей и при
этом отредактировать их по своему желанию. «Kahoot» подходит для использования в классноурочной и внеурочной деятельности.
Для работы с данной платформой необходим компьютер, проектор и наличие смартфонов
и выхода в интернет у обучающихся. Учащиеся могут выполнять задания не только
индивидуально. Есть функция командной игры. Так, учащиеся могут объединяться в группы и
выполнять задания вместе, что особенно актуально при дистанционном обучении, когда
обучающиеся нуждаются в общении со сверстниками. Достоинством сайта «Kahoot» является
возможность сохранить полученные результаты для дальнейшего анализа преподавателями
[13, с. 9].
Современная отечественная система школьного образования характеризуется активным
поиском путей повышения эффективности учебного процесса, поиском проблем, связанных с
необходимостью облегчения работы учителя и изменением самого характера взаимодействия
учителя с учеником. Достаточно много внимания уделяется поиску педагогических
технологий, соответствующих актуальным задачам обучения в школе.
При этом одним из важных направлений модернизации школы является ее
цифровизация, как со стороны средств обучения, так и со стороны его содержания и целей.
Одной из важных задач в работе учителя биологии является поиск путей, методов и приемов,
направленных на формирование информационной культуры у обучающихся средствами своего
предмета. Выпускник школы должен обладать навыками критического мышления, умениями
работать с информацией в любом виде, естественнонаучным мировоззрением, навыками
самостоятельного поиска необходимой информации. Все это, на наш взгляд, является
элементами информационной культуры человека, и использование на уроках биологии
цифровых инструментов диагностики является одним из необходимых условий ее
формирования.
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Еще одним важным направлением развития современной школы является поиск
наиболее эффективных и экономичных средств и технологий, направленных на выработку
компетенции «учись учиться». Очевидно, что одним из компонентов этой компетенции
является внутренняя потребность в активной познавательной деятельности.
Использование в учебном процессе технологий геймификации обучения обеспечивает
формирование у школьников искреннего интереса к предмету. Все рассматриваемые в данной
работе цифровые сервисы («Quizizz», «ClassDojo», «Kahoot») очень удобны и доступны, легко
адаптируются под любую тему урока биологии. Они позволяют учителю преобразить свой
урок: усилить его интерактивность, геймифицировать учебный процесс, выполняя при этом
важные педагогические задачи любого урока – проверку, закрепление и обобщение знаний.
Каждый из этих сервисов по-своему уникален, имеет ту или иную функциональнопедагогическую особенность: сервисы «Quizizz» и «Kahoot» позволяют проводить яркие,
эмоциональные и интерактивные викторины и опросы, а «ClassDojo» в большей степени
направлен на мотивацию школьников через игру, на оценку их поведенческих особенностей и
имеет, таким образом, в большей степени значение инструмента диагностики уровня
достижений воспитательных задач на уроках биологии.
Процесс информатизации и цифровизации российского школьного образования – это
бесспорный и очевидный факт. Цифровые технологии обучения проникли во все предметные
области школы, в том числе, они активно используются и на уроках биологии в качестве
информационных ресурсов и средств обучения. Учителя охотно используют различное
программное обеспечение открытого доступа в сети Интернет, позволяющее сделать учебный
процесс более эффективным, интерактивным и увлекательным. Несомненный факт, что
интерактивность и возможности геймификации учебного процесса на уроках биологии путем
использования соответствующих цифровых ресурсов положительно сказываются на
формировании и поддержании внутренней мотивации к обучению у детей. Регулярное и
системное использование цифровых технологий на уроках биологии направлено не только на
решение дидактических задач отдельно взятого предмета, но и связано с необходимостью
формирования у подрастающего поколения элементов информационной культуры.
Современное общество отличается открытостью и значительным объемом информационных
потоков, а умение ориентироваться в этих потоках информации напрямую связано с навыками
критического мышления, осознанного процесса восприятия и переработки получаемых
данных. Включение в учебный процесс различных цифровых педагогических технологий,
обучающих ресурсов и различных открытых платформ сети Интернет, являющихся удобными
инструментами учебной деятельности, непосредственно направлено на выработку таких
навыков у современного школьника.
Литература
1. Андреев А.А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере
образования // Школьные технологии, 2001. №3. С. 154-169.

130

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
2. Борисова Н.В. Формирование информационной культуры старшеклассников в
условиях цифровой трансформации биологического образования // Самарский научный
вестник, 2021. Т. 10. №3. С. 215-219. https://www.doi.org/10.17816/snv2021103302.
3. Булычева М.Б. Использование информационных и коммуникативных технологий на
уроках биологии // Биология в школе, 2008. №16. С. 22-23.
4. Гузеев В.В. Образовательная технология XXI века: деятельность, ценности, успех. М.:
Педагогический поиск, 2004. 96 с.
5. Давыдова Ю.Ю., Зайцева О.А. Экологическая проектно-исследовательская
деятельность обучающихся в рамках сетевого сотрудничества учреждений науки и
образования // Экологическая безопасность и устойчивое развитие урбанизированных
территорий: Материалы II Международной научно-практической конференции. Нижний
Новгород, 2019. С. 44-49.
6. Давыдова Ю.Ю., Трушкова М.А., Нефедова Т.А. Опыт проектной деятельности
бакалавров в рамках высшего педагогического образования // Проблемы эффективного
использования научного потенциала общества Материалы Международной научнопрактической конференции. Новосибирск, 2018. С. 14-18.
7. Дмитриева Л.В. Дистанционное обучение: разработка нормативного и методического
обеспечения // Открытая школа. 2008. №6. С. 75-77.
8. Забродина Е.В., Голованов М.В. Сравнительная характеристика ресурсов QUIZIZZ и
ONLINE TEST PAD в качестве методического инструмента учителя технологии // Молодой
ученый. 2021. №51(393). С. 363-365.
9. Караваев Н.Л., Соболева Е.В. Анализ программных сервисов и платформ, обладающих
потенциалом для геймификации обучения // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». 2017. № 8 (август). С. 14-25.
10. Соболева Е.В., Суворова Т.Н., Векуа Н.Н., Василенко А.В. Использование игровых
платформ управления классом при онлайн-обучении для повышения качества
образовательных результатов // Перспективы науки и образования. 2020. №4(46). С. 409-424.
11. Трушкова М.А. Давыдова Ю.Ю. Проектная сессия как учебное событие в системе
образовательной среды педагогического университета // Современные проблемы науки и
образования, 2020. №5. С. 33. https://www.doi.org/10.17513/spno.30139
12. Трушкова М.А., Давыдова Ю.Ю. Естественнонаучная школа как образовательное
событие в педагогическом вузе / М. А. Трушкова, Ю. Ю. Давыдова // Педагог 3.0: подготовка
учителя для школы будущего: Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
Нижний Новгород, 2016. С. 205-209.
13. Царев Р.Ю. Применение Kahoot! при геймификации в образовании // International
Journal of Advanced Studies. 2017. №1. С. 9-7.
© Молькова Н.С., Давыдова Ю.Ю., 2022

131

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 376
Морозова А.А.
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
г. Таганрог, Россия
НАРУШЕНИЕ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА
У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ
Речь, грамматически сформированная, четкая и понятная для окружающих,
обуславливает возможность и эффективность речевого контакта ребенка с другими людьми, а
также определяет успешность его социализации, положительно влияет на формирование
характера и личности в целом. И наоборот, невнятная и нечеткая, она приводит к трудностям
в процессе коммуникации, а также нередко затрудняет развитие ребенка. Выбор темы связан с
тем фактом, что речь имеет огромную роль для развития человека, а ее нарушение
препятствует становлению вышеописанных процессов. В разные годы речь и законы ее
формирования являлись объектом внимания многих научных деятелей в области
педагогических наук. Ими изучались и систематизировались различные расстройства и
нарушения развития речи, их симптомы и особенности. У детей с дизартрией, в частности,
отмечали наличие искажения звуковой и слоговой структуры слова. И.А Сикорский условно
делил детей на «звуковых» и «слоговых» и говорил о том, что некоторые успешно усваивают
преимущественно звуковую сторону речи, другие же – слоговую [8]. А.Н. Гвоздев также
рассматривал процессы изучения детьми звуковой стороны русского языка и ее слоговой
структуры отдельно друг от друга [2].
Другие же, напротив, не разделяли эти два понятия. Так, Н.И. Жинкин делал акцент на
единстве звуковой и слоговой структур слова. Связь звукового и слогового состава слова
раскрывалась в исследовании процесса формирования слоговой структуры слова А.К.
Марковой. Она понимала слоговую структуру как чередование ударных и безударных слогов
различной степени сложности и характеризовала ее следующими параметрами: ударностью;
количеством слогов; линейной последовательностью слогов; моделью самого слога [6].
Звуко-слоговая структура слова – это «характеристика слова (высказывания) с точки
зрения количества, последовательности и видов составляющих его звуков и слогов» [7, с. 323].
Считается, что в норме после трех лет слоговая структура слов у ребенка уже должна
быть сформирована. Но нередки случаи, когда нарушения сохраняются, и, кроме того, стойко
проявляются. Недостатки в этом случае могут выступать в виде нарушенного
звукопроизношения и звуконаполняемости слов одновременно с деформацией их слоговой
структуры. Речь, следовательно, становится нечеткой и во многом непонятной для
окружающих, что приводит к нарушению коммуникативной функции, замкнутости ребенка и
его нежеланию поддерживать речевой контакт.
Исследование Р.Е. Левиной позволяет нам понять особенности, проявления и степень
тяжести нарушения звуко-слоговой структуры слова. Характеризуя каждый уровень речевого
развития, она описывала особенности как звуковой, так и слоговой стороны речи:
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1-ый уровень. Непостоянство характера звукового оформления одних и тех же слов,
произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Недостаточная, или,
скорее, ограниченная способность воспроизводить слоговую структуру слов. Если в
самостоятельной речи ребенок может воспроизводить 1-2 слога, то при повторении
многосложных слов он сокращает их до данного количества слогов. Восприятие и
воспроизведение слоговых структур еще не сформировано.
2-ой уровень. Имеет место более точная характеристика звуковой стороны речи.
Выделяются звуки произносимые верно и искаженно. Среди последних часто встречаются
следующие: с, с з, з ц, ш, ж, ч, щ, л, р, р, б, б, д, д, г, г. Кроме того, твердые согласные нередко
заменяются мягкими или наоборот, звонкие – глухими, свистящие взаимозаменяются
шипящими, сонорный [р] сменяется [л]. Слова из одного закрытого слога, без стечения
повторяются детьми довольно легко (мак), когда двусложные слова (с обратными или прямыми
слогами, со стечениями звуков) уже вызывают трудности (коза – «аза»; очки – «аки»; звезда –
«вида»). В трехсложных словах часто встречаются искажения и пропуски звуков, перестановки
и пропуски слогов. А многосложные слова воспроизводятся настолько искаженно, что
становятся непонятными для окружающих.
3-ий уровень. Звуковая сторона более сформирована, в отличие от предыдущих уровней.
Прежде встречавшиеся недостатки и искажения в произношении звуков практически
исчезают. На данным уровне становится возможным обучение чтению и письму. Однако и оно
остается не до конца полноценным. На третьем уровне речевого развития детьми используется
полная слоговая структура слов. Перестановки звуков и слогов отмечаются в редких случаях,
в виде остаточных явлений (колбаса– «кобалса»). В целом, искажения слоговой стороны
встречаются намного реже. Это может объясняться воспроизведением незнакомых для ребенка
слов [4].
Понятие «звуко-слоговая структура» достаточно широко рассматривалось в
логопедической литературе. Научными деятелями, такими как А.Н. Гвоздев [2], Р.Е. Левина
[5], Н.И. Жинкин [3], А.К. Маркова [6], оно определялось как одно из наиболее важных
показателей полноценного фонетического развития ребенка. Методика обследования
состояния слоговой структуры слова и система преодоления этой патологии были описаны З.Е.
Агранович [1]. Кроме того, описанное нарушение ею отмечалось как наиболее трудно
поддающееся логопедическому воздействию и коррекции. Р.Е. Левиной были выделены и
подробно описаны три уровня речевого развития детей и для каждого представлена
характеристика слоговой структуры слова: количество слогов, их разновидность, которые мы
подробнее уже изучили выше [5]. А.Н. Гвоздев рассматривал порядок усвоения ребенком
слогового состава слова. Он отмечал важность изучения освоения состава слогового отдельно
от звукового [2]. А.К. Маркова создала классификацию, в которой выделила четырнадцать
типов слоговой структуры слова и распределила их по возрастанию степени сложности [6].
И.А. Сикорский отмечал самостоятельность процесса овладения звуко-слоговой структурой
слова, в отличие от овладения отдельными звуками. [8].
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Изучив специальную литературу, подходы и направления работы исследователей по
поставленному вопросу, а также особенности и основные проявления нарушения, мы сделали
вывод о том, что проблема была актуальна в разные годы. И сейчас, в настоящее время, она
недостаточно разработана, и ее изучение продолжается. Звуко-слоговая структура –
важнейший элемент системы языка. Ее нарушение является одним из наиболее трудных для
коррекции [1, с. 3]. Также, выступая одним из условий овладения грамотой, усвоение слоговой
и звуковой структуры слова определяет успешность обучения ребенка в школе,
взаимопонимания со сверстниками и взрослыми, адаптации в новой социальной среде.
Если нарушение звуко-слоговой структуры слова при нормальном развитии речи ребенка
временное, то у детей с речевой патологией оно не только сохраняется с возрастом и не
исчезает на протяжении многих лет, но и приобретает стойкий характер [1, с. 4].
Так, в ходе нашей работы проводилось исследование нарушения звуко-слоговой
структуры слова у детей с дизартрией – с одним из распространенных нарушений речи. Важно
отметить, что с течением времени количество детей с недостатками речи не уменьшается, а
потому коррекция и преодоление речевых расстройств является важной задачей работы
логопеда. Исходя из вышесказанного, можно судить об актуальности выбранной темы
научного исследования. Целью научно-исследовательской работы являлось изучение основных
проявлений нарушения звуко-слоговой структуры слова у детей с дизартрией и разработка
рекомендаций по его преодолению. Было проведено исследование на базе ТГОО, или школы
выходного дня, «Речеград» г. Таганрога. В экспериментальную группу вошли десять детей в
возрасте 5-6 лет с дизартрией.
Разработана и описана методика логопедического обследования. В ее основу положены:
исследование З.Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой
структуры слов у детей» и классификация слов А.К. Марковой. Мы модифицировали и
адаптировали ее для достижения поставленной цели и включили следующие задания:
1) повторение рядов слогов с различными вариантами чередования гласных и согласных
звуков, а также ударения;
2) отстукивание ритмического рисунка слова;
3) повторение и называние слов с разной слоговой структурой;
4) повторение предложений, в состав которых включены сложные слова.
Цель первого задания – определить уровень развития фонетического слуха и способность
воспроизводить слоговую структуру по подражанию. Ребенку было предложено повторить за
логопедом следующие группы слогов:
1) с разными гласными и согласными звуками (ма-до-ту);
2) с разными согласными и одинаковыми гласными (ма-да-та);
3) с разными гласными и одинаковыми согласными (ма-му-мо);
4) состоящие из одинаковых гласных и согласных звуков, но с разным ударением (мАма-ма, ма-мА-ма, ма-ма-мА).
Второе задание имеет следующую цель: исследовать возможность воспроизведения
ритмических структур. Ребенку предлагалось прослушать ритмический рисунок,
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воспроизводимый, например, постукиванием пальца или карандаша об стол, а затем повторить
самостоятельно. При этом учитывались скорость и сила ударов, а также точность рисунка.
Третье задание из составленной нами методики логопедического обследования
направлено на выявление уровня умения воспроизводить слоговую структуру слов как
самостоятельно, так и отражённо, повторяя за взрослым. Оно является самым объемным в
работе и состоит из двух этапов: повторение и называние слов с разной слоговой структурой.
При этом задание довольно эффективно, так как способно показать, насколько развито или
нарушено исследуемое умение сразу в двух видах речевой деятельности.
Так, для достижения этой цели мы использовали классификацию слов А.К. Марковой. В
первой части третьего задания ребенку нужно было слушать и затем повторять за логопедом
слова с разной слоговой структурой, которая постепенно усложнялась. А вторая часть, как мы
уже упомянули, представляет собой самостоятельное называние подобных слов. Для этого
ребенку был предложен соответствующий картинный материал.
Четвертое, заключительное, задание методики обследования представляло для детей
особую трудность в выполнении. Ребенку предлагались для повторения предложения типа
«Экскурсовод проводит экскурсию» со сложными словами.
Важно отметить, что при проведении этого задания учитывались звуконаполняемость и
сохранение количества всех слогов при повторении, а правильное звукопроизношение при
изучении звуко-слоговой структуры слова не играла особой роли.
Также отдельно для каждого задания были определены критерии оценивания в виде
пятибалльной шкалы, где пять – самый высокий балл, означающий выполнение задания и
недопущение каких-либо ошибок, а ноль – самый низкий показатель, который говорит о
невыполнении или отказе от выполнения того или иного задания. Таким образом,
обследование позволило определить наличие у экспериментальной группы нарушения звукослоговой структуры слова и выявить его уровень. Были также определены задания,
представляющие наибольшую трудность, и ошибки, которые чаще допускались детьми. В их
числе второе и четвертое задания. Учитывая вышесказанное, мы разработали ряд
методических рекомендаций по преодолению нарушения звуко-слоговой структуры слова.
Кроме того, в процессе анализа результатов обследования стало ясно, что необходима
коррекционная работа по преодолению нарушения звуко-слоговой структуры по нескольким
направлениям: развитие фонематического слуха; развитие речедвигательных навыков;
формирование звуко-слоговой структуры. Для каждого блока, в соответствии с его целями,
были предложены и описаны упражнения и задания для коррекции нарушения, а также ряд
рекомендаций к их применению для студентов, родителей и воспитателей
специализированных ДОУ.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ HASKELL
В КОНТЕКСТЕ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
При организации внеурочной деятельности, связанной с изучением математики и
информатики, перед учителями стоит ряд задач. В первую очередь занятия должны быть
интересны школьникам. Необходимо выбирать направления внеурочной деятельности,
отталкиваясь от их интересов и уровня подготовки. Одним из самых важных разделов
информатики является программирование. Для тех, кто увлекается информатикой, важно
уметь не только работать в готовых программах, но и создавать свои собственные, решать с их
помощью различные задачи, придумывать что-то новое и интересное для их реализации.
Практически всегда для углубленного изучения выбираются императивные языки
программирования, как правило, это Pascal, Python, Бейсик или C, реже C++, Java, PHP.
Однако в профильных математических классах при изучении математики и информатики
необходимо показать школьникам различные подходы к программированию, в том числе и
функциональный, который интересен тем, что позволяет легко и эффективно описывать
различные математические выражения, быстро переводя их в программный код. При этом
наглядно демонстрируется тесная межпредметная связь математики и программирования, что
способствуют лучшему формированию смежных понятий внутри этих предметов. Как
известно, современный этап развития науки характеризуется взаимным проникновением наук
друг в друга. Например, лямбда исчисление, являющееся чисто математической абстракцией,
стало не только основой функционального программирования, но и активно используется в
языках императивного плана. В образовательной деятельности межпредметные связи дают
синергетический эффект, вследствие чего гораздо лучше усваиваются все предметы [1, с. 240].
Они способствуют осуществлению всех функций обучения: образовательной, развивающей и
воспитывающей. [5, c. 738]. При изучении математики и информатики межпредметные связи
играют важную роль в повышении научно-теоретической и практической подготовки
учащихся, усиливая мотивацию и интерес к изучаемым предметам. Благодаря этому у них
формируется целостное представление об изучаемом материале, приобретаются более
глубокие и прочные знания, а также осознаётся их значимость с практической точки зрения.
Реализация межпредметных связей помогает учащимся находить комплексный подход к
решению заданий различного типа, а также систематизировать знания. При таком подходе
учащиеся демонстрируют более высокие знания как в области математики, так и информатики.
Следует также отметить профориентационный аспект подобного подхода, поскольку в
процессе обучения явно демонстрируется прикладной характер математики, ее роль в
программировании, что способствует ориентации учащихся на продолжение образования и
будущую профессиональную деятельность в этой области.
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Самым современным языком функционального программирования является Haskell.
Познакомившись с ним, школьники смогут лучше понимать математику и программирование,
их глубокую и неразрывную связь, а также узнают многие приемы функционального
программирования, которые могут использовать в дальнейшем. Однако остается открытым
вопрос: смогут ли учащиеся старших классов средней школы, привыкшие к императивному
программированию, воспринимать принципиально иной подход к нему, основанный на
декларативной парадигме и не содержащий в себе алгоритмических построений?
Исходя из этого, была поставлена цель: исследовать возможности и перспективы
изучения функционального программирования на языке Haskell при организации внеурочной
деятельности по изучению математики и информатики в средней школе. Для ее достижения
необходимо использовать теоретические (анализ научной литературы, синтез, обобщение) и
эмпирические (анализ полученных результатов, эксперимент) методы исследования, включая
изучение основ функционального программирования и языка Haskell, его возможностей, как
инструмента организации внеурочной деятельности по математике и программированию, а
также разработку и апробацию комплекса задач, направленного на выработку навыков
функционального программирования.
Функциональное программирование имеет немало преимуществ, по сравнению с
языками императивной группы, например, краткость, наглядность и простота программ,
возможность прямого описания математических зависимостей без разработки алгоритмов их
реализации, получение надежного программного кода, упрощение его анализа и ряд других.
Функциональное программирование основано на математическом понятии функции, что
позволяет эффективно вычислять и обрабатывать различные данные. Язык программирования
Haskell создан на базе комбинаторной логики и лямбда-исчисления [1, с. 49, 97]. Одной из его
особенностей программирования является строгая типизация, т.е. невозможность объединения
данных разного типа в одну функцию, например, невозможно прибавить множество к строке.
На этапе трансляции программы не выполняются никакие автоматические преобразования,
что позволяет обнаруживать ошибки на стадии отладки и генерировать более эффективный
код, что ускоряет работу программ. Однако часто встречаются функции, работающие с
разными типами по одному и тому же принципу. Это полиморфные функции. Чтобы не
описывать аналогичные конструкции по несколько раз, используются возможности
обобщенного программирования: описываются функции с параметрической переменной типа.
Одной из основных конструкций функционального программирования является
рекурсия. Так как переменные не могут менять свое значение, организовать циклы так же, как
в императивном программировании, невозможно. Но любой цикл можно оформить в виде
рекурсивной функции. Изучение этого подхода позволяет учащимся глубже понять сущность
рекурсивных вычислений, которые часто встречаются на практике, например, при генерации
фрактальных изображений.
Неразрывную связь математики и функционального программирования можно
продемонстрировать, например, такими моментами. Одни из важнейших типов данных в языке
Haskell – функторы и монады, пришли в программирование из теории категорий. Одной из его
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особенностей являются алгебраические типы данных, которые можно описать, используя
понятие алгебраической системы. [2, с. 334] Программирование на языке Haskell также связано
с такой областью математики как теория графов. Все значения в Haskell являются деревьями,
то есть связными графами без циклов. [6, с. 41]
Базовое понятие в языке Haskell – функция, поэтому его изучение будет интересно и
полезно для школьников, интересующихся математикой и программированием. Такой подход,
помимо формирования базовых навыков программирования, позволит развивать их
математические способности. На языке Haskell можно производить реализовывать различные
математические действия, например, упрощение выражений, доказательные вычисления,
решение задач численными методами. Помимо этого, он позволяет наглядно показать, что
такое функции высшего порядка, т.е. функции, принимающие в качестве аргументов другие
функции и возвращающие функции в качестве результата. В языке Haskell все функции,
принимающие более одного аргумента, являются функциями высшего порядка. Это возможно,
благодаря частичному применению функции: фиксации части аргументов (применению их к
функции) и получении новой функции, зависящей от меньшего числа аргументов.
Использование функций высшего порядка позволяет значительно сократить и упростить код
программы.
Кроме того, изучение языка Haskell дает возможность познакомиться с необычными
способами обработки данных: ленивыми вычислениями, лямбда-функциями, функторами и
монадами. [6] Анализ выполнения программы поможет лучше разобраться в принципах
функционального программирования, а использование чистых функций позволит избежать
проблем, связанных с побочными эффектами. [4, с. 11, 20]
По мнению ряда учителей, возможно и целесообразно выбрать именно язык Haskell,
прежде всего, при работе с учащимися, имеющими хорошую математическую подготовку и
склонность к программированию. Следует отметить, что ежегодно с 2018 года
образовательный центр поддержки одаренных детей «Сириус» проводит программу
«Январская научная школа по математике и программированию», где изучается
функциональное программирование и язык Haskell. В Екатеринбурге уже несколько лет ведет
работу летний оздоровительный лагерь «Молодежная инженерная школа». Ведущие
российские вузы также поддерживают идею обучения школьников функциональному
программированию. К примеру, Московский физико-технический институт и Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана проводят лекции по
программированию на языке Haskell.
Рассмотрим основные требования к языку программирования для использования в
учебном процессе и соответствие им языка Haskell:
1. Наличие высокоуровневых средств контроля за целостностью и безошибочностью
программного кода на первом этапе сборки проектов: реализовано за счет строгой типизации.
2. Ясность и читаемость кода. Программа на языке Haskell отличается компактностью и
простотой синтаксиса, что значительно упрощает понимание ее смысла. Язык основан на
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уравнениях и использует переменные только в математическом смысле для описания функций,
не присваивая им какие-либо значения.
3. Чистота и целостность парадигмы, заложенной в основу языка. Haskell базируется на
функциональной парадигме, поэтому программист ясно представляет модель, в рамках
которой он работает.
4. Простота синтаксиса. Отсутствие необходимости алгоритмизации вычислений
позволяет написать сложные программы, не задумываясь о том, как транслятор реализует те
или иные команды. Кроме того, отсутствует необходимость выделения памяти под объекты
программы, что характерно для объектно-ориентированного программирования является
источником ошибок в программах. Это помогает начинающему программисту сосредоточить
внимание на решаемой задаче, а не проблемах организации ее решения.
5. Возможность писать сложные программы коротко и красиво. Для языка Haskell
характерно лаконичное отображение в коде программы даже очень сложных задач.
6. Наличие средств интеграции проектов друг с другом и с другими системами и
технологиями. Модульность программ на языке Haskell позволяет объединять их, а также
комбинировать различные функции, описанные в разных модулях или проектах. Существует
множество библиотек, содержащих готовые функции, которые удобно использовать в
решаемых задачах.
Таким образом, изучение языка Haskell в курсе внеурочной деятельности будет
полезным, интересным и доступным для учащихся старших классов средней школы. Он
хорошо подходит для изучения в качестве первого языка программирования или в дополнение
к ранее выбранному языку, знакомит учащихся с функциональным подходом и его
принципами, углубляет математические познания и открывает много других возможностей.
Однако ощущается недостаток материалов на данную тему. В связи с этим, на основе
изученных данных создана рабочая программа для организации внеурочной деятельности по
программированию на языке Haskell.
Рабочая программа рассчитана на 36 часов, при ее составлении особое внимание уделено
взаимосвязи языка Haskell и математики. Процесс обучения целесообразно начать с
программирования математических вычислений. Языке Haskell предоставляет множество
интересных возможностей для этого, поскольку математическое описание формул
практически в точности соответствует их описанию в коде программы. Для практической
части курса внеурочной деятельности выбрано изучение некоторых замечательных
последовательностей: это наиболее наглядный и эффективный способ научиться работать с
математическими функциями, рекурсией, последовательностями и операциями над ними, что
составляет основу изучения функционального программирования и позволяет учащимся
увидеть взаимосвязь языка Haskell и математики.
Изучая последовательности, школьники научатся программировать различные
математические конструкции, узнают, какими свойствами они обладают и где с ними можно
встретиться в реальной жизни. В разработанном курсе внеурочной деятельности
рассматриваются следующие последовательности: числа Фибоначчи; числа Люка;
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совершенные числа; треугольные числа; числа-близнецы; числа Мерсенна; числа Бернулли;
числа Каталана; числа Кармайкла; числа Ферма; числа Софи Жермен.
При изучении свойств каждой из последовательностей учащиеся знакомятся с их
математическим представлением, историей появления, практическим применением и
реализацией на языке Haskell. В качестве примера приведем математическое описание чисел
Фибоначчи (слева) и соответствующий программный код (справа):
0,
𝑛=0
𝐹𝑖𝑏 0 = 0
1,
𝑛=1
𝐹𝑖𝑏 1 = 1
𝐹(𝑛) = {
𝐹𝑖𝑏 𝑛 = 𝐹𝑖𝑛(𝑛 − 1) + 𝐹𝑖𝑏(𝑛 + 1)
𝐹(𝑛 − 1) + 𝐹(𝑛 − 2), 𝑛 ≥ 2
Разработанную программу внеурочной деятельности по программированию на языке
Haskell можно использовать в работе со школьниками, имеющими хороший уровень
математической подготовки и интерес к техническим наукам. Помимо формирования
основных навыков программирования данная программа ориентирована на развитие
межпредметных связей информатики и математики, а также на развитие логического
мышления учащихся.
Отдельные элементы рабочей программы по изучению программирования на языке
Haskell были успешно апробированы при проведении внеурочных занятий по информатике в
МБОУ СОШ № 14 г. Коломны Московской области в профильном технологическом классе с
углубленным изучением математики, информатики и физики. Практические задания вызвали
значительный интерес у учащихся: они заметили, что математические задачи на Haskell
занимают гораздо меньший объем, чем на привычном для них языке Python, их проще
понимать и анализировать. Учащиеся также отметили глубокую связь Haskell с математикой:
в некоторых случаях для перехода от математической записи к программе достаточно просто
убрать скобки. Большинство учащихся успешно справились с достаточно сложными
заданиями, например, программированием чисел Бернулли или чисел-близнецов.
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ
Методика преподавания является основополагающим и важнейшим фактором в
обучении. Она влияет на концентрацию внимания студентов в процессе получения знаний.
Поэтому необходимо сделать процесс передачи знаний увлекательным. Это будет
стимулировать интерес студентов к изучению иностранного языка. Методика преподавания –
это рамки, в которых определяются и сочетаются теория и практика. Она должна включать в
себя развитие всех видов речевой деятельности – говорения, письма, чтения и аудирования.
Учитель как вдохновитель в процессе преподавания и обучения должен использовать
различные приёмы и техники для улучшения этих процессов. При этом методы необходимо
подбирать соответствующие предмету, который он преподает. Например, при обучении
пониманию прочитанного можно использовать различные стратегии чтения. Для улучшения
навыков письма педагогу также следует использовать подходящие методы, такие как
грамматическое обучение языку, жанровый подход и другие.
Словарный запас, лексикон – одна из самых важных тем в иностранном языке, которой
должны овладеть все обучающиеся. Не имея достаточного уровня словарного запаса, они не
смогут овладеть иноязычной письменной или даже устной речью. Чтобы ученики могли
усвоить лексику, преподаватели должны мотивировать учеников практиковать её в
повседневном общении и поощрять это. Одним из методов изучения словарного запаса
является составление ментальных карт. Составление ментальных карт (майндмэппинг) – это
творческий метод ведения заметок, который облегчает нам запоминание большого количества
информации. Эта техника позволяет раскрыть потенциал мозга. Это визуальная карта
древовидной формы с центральной мыслью и ответвлениями. Она включает в себя
исключительное сочетание цветов и графического изображения, которое в значительной
степени улучшает усвоение и запоминание по сравнению с традиционными методами
конспектирования и заучивания. Чтобы активизировать наш мозг для запоминания чего-либо,
необходимо подключить воображение и ассоциации. Ментальная карта (она же интеллекткарта, карта мыслей) – это схема, в центре которой находится ключевое слово или рисунок и
от него отходят ветви с разными понятиями, которые в свою очередь могут разветвляться на
маленькие веточки с пунктами и подпунктами.
Понятие «ментальная карта» было введено Тони Бьюзеном в 1970-х [1, c. 5]. Он
исследовал записи великих мыслителей эпохи Возрождения и пришёл к выводу о том, что все
они использовали метод ассоциаций в своих записях. Первое издание книги об успехах
техники составления ментальных карт вышло в 1995 году под названием «Супермышление».
В 2007 году был создан инструмент для создания ментальных карт – MindMeister. Это онлайнинструмент для систематизации, разработки и публикации идей визуально. Данное веб-
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приложение поддерживается во всех операционных системах: Windows, Linux, Mac OS. Любой
современный подросток, имеющий смартфон, может использовать данное приложение прямо
в своём гаджете. Существует огромное количество различных редакторов, конструкторов,
сайтов и приложений для создания интеллект-карт. Рассмотрим некоторые из них.
Вышеупомянутый «MindMeister» – это онлайн-приложение (www.mindmeister.com), в котором
можно не только создавать интеллект-карты, но и делиться ими через облачное хранилище
данных. В этом приложении дизайн карт полностью настраивается пользователем. В платной
версии приложение дает возможность создавать карты не только индивидуально, но в парах и
группах. Представленные макеты легко подстроить под свою тему, а каждую подтему можно
стилизовать по своему усмотрению. Есть возможность применить режим фокусировки или
режим списка и добавить изображения и смайлы в картах. Ещё одним достоинством
приложения является автоматическая проверка орфографии.
Сanva – онлайн-конструктор, в котором можно создать наглядную ментальную карту
(www.canva.com). Приятный интерфейс и легкость в использовании делают работу в данном
приложении удобной и быстрой. Пользователям представлены шаблоны, в которые можно
вставить свои данные, что сэкономит время. Также существует сайт, на котором можно
создавать карты онлайн без скачивания программы.
Xmind – это сервис для создания ментальных карт (www.xmind.net). В нем всё очень
просто, легко и понятно. Удобен для SWOT-анализа. Сервисом можно пользоваться прямо в
браузере без установки приложения.
Diagrams – единственный бесплатный сайт среди представленных (www.diagrams.net).
При этом он ничуть не отстаёт от платных приложений. В нём представлено более 100
шаблонов, можно менять фигуры, цвета и добавлять медиафайлы.
Coggle – сайт для визуализации идей, в котором можно синхронизировать работу с
личным аккаунтом в Google (https://coggle.it). Абсолютным достоинством сайта является
возможность просмотра изменений при работе в группе. Пользователи имеют доступ к картам
других людей, что может дать вдохновение или подтолкнуть на новую идею. При создании
продукта, можно использовать библиотеку Google и вставлять медиафайлы и различные
диаграммы.
Выявлены некоторые преимущества использования метода составления ментальных
карт: гибкое и простое объяснение чего-либо, концентрация на теме, улучшение понимания
темы, свобода воображения и творчества [1, c. 112]. Интеллект-карта – это простой шаблон,
поэтому обучающиеся не запутаются и легко запомнят материал. Для того чтобы мыслить
идеально, ученикам необходимо задействовать весь мозг; правое полушарие отвечает за
интуицию, образы и визуализацию, а левое – за анализ и логику. Майндмэппинг позволяет это
сочетать и даёт возможность мозгу стать "цельным". Это происходит благодаря обращению,
как к творческой, так и к логической стороне мозга. Ключевое слово должно описывать
главную идею ментальной карты и располагаться в центре. Основные упорядочивающие идеи
– это ветви, которые представляют собой отобранную информацию и связаны с ключевым
словом. Их можно рассматривать как заголовки. А веточки – это подзаголовки.

143

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Таблица

Русский язык

Возможности
бесплатного
тарифа

Возможности
платного тарифа

+

+

+

- создать несколько
ментальных карт;
- есть доступ к
библиотеке
изображений;
- возможность работать
в команде в режиме
реального времени

- создавать карты без
ограничений;
- возможность добавления
пользовательского стиля;
- можно экспортировать
файлы куда угодно;
- возможность добавления
нескольких администраторов

4

+

+

+

+

+

+

- большой выбор шаблонов;
- возможность добавить фон
на карту;
- выбор формата линий и
цветов;
- встроенная программа для
математических формул;
- возможность сохранения
изображения в форматах PNG,
PDF, Word, Exel
- доступ ко всем премиумэлементам в библиотеке;
- огромная коллекция
шаблонов;
- большой выбор цветов и
форм;
- возможность скачивания
ментальной карты в любом
формате

4

Интересный
дизайн с
акцентом на
фиолетовый
цвет. Навигация
понятна.

Минималистичный дизайн,
скучноват.
Навигация
проста и
понятна.

+

+

+

- отсутствие водяного
знака;
- возможность вставлять
изображения;
- возможность
сохранения
изображения только в
формате PNG;
- есть интеграция с
Google Drive
- возможность
сохранения файла в
формате изображения;
- небольшой выбор
шаблонов;
- можно выбирать
цветовую гамму
ментальных карт;
- большой выбор
геометрических фигур и
линий;
- библиотека анимаций,
стикеров и
изображений;
- возможность работы в
группе
- сохранять файлы на
Google Диск, OneDrive
или в память гаджета;
- возможность
встраивать файл в
Google Docs;
- регистрация не нужна;
- скачивание файлов в
различных форматах:
PNG, XML, PDF и др.

-

5

MindMeister
Xmind
Сanva
Diagrams

Субъективная
оценка

Бесплатный тариф

Минималистичн
ый дизайн с
яркими
акцентами,
хорошее
цветовое
решение.
Навигация
проста и
понятна.
Цветовое
решение: белый,
черный и
красный.
Навигация
понятна.
Есть библиотека
с картами на
разных языках.

Интерфейс

Веб-версия

Сравнительная таблица сайтов для создания ментальных карт

5
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Coggle

+

- доступ к картам
других пользователей;
- возможность
просмотра изменений
при работе в группе;
- скачивание в формате
PDF или изображения;
- возможность экспорта
как .mm (mind map
формат);
- можно создавать
нестандартные
ментальные карты с
несколькими
центральными
элементами

- неограниченное количество
карт;
- управление стилем линий;
- групповая работа над
интеллект-картами;
- возможность брендировать
карту

Субъективная
оценка

+

Возможности
платного тарифа

Русский язык

+

Возможности
бесплатного
тарифа

Бесплатный тариф

Интересный
дизайн. Акцент
на зелёный цвет.
Понятная
навигация, есть
приветственное
видео. Вся
актуальная
информация
высвечивается
сразу.

Веб-версия

Интерфейс
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Цвет – прекрасный знак для запоминания чего-то. Он вовлекает правую часть мозга в
процесс обучения для долгосрочной памяти [2, c. 20]. Колорит способствуют творчеству.
Желательно использовать ассоциации к каждому слову. Это могут быть картинки, анимация,
рисунки, формулы. Создание и правильное использование ментальных карт даёт возможность
эффективно структурировать, организовывать и визуализировать практически все виды
информации. Интеллект-карта помогает сформировать ассоциации таким образом, чтобы они
были понятными, легкими для запоминания и индивидуальными.
В обучении иностранному языку ментальные карты можно использовать при работе с
лексическим материалом (введение, закрепление, контроль лексики), с грамматическим
материалом (представление правил или грамматических конструкций), с текстовым
материалом (пересказ текста), с монологическими высказываниями (как вербальная опора).
Техника создания ментальных карт идеально подходит для проведения «мозгового штурма»,
так как обучающимися быстро генерируются оригинальные идеи. Также можно изготовить
интеллект-карты для проведения дискуссии или дебатов. Используя их, каждая сторона может
объективно исследовать разногласия, а в итоге вместе создать третью карту с общими
выводами. Приведём пример ментальной карты. Возьмем для примера слово «Sports».
Проведем линию от слова «Sports» к новому пузырьку со словосочетанием «Individual sports»
– и напишем рядом слово «Cycling». Затем слова, обозначающие нужный спортивный
инвентарь – «A helmet», «A bicycle», глагол «to cycle». И так продолжаем добавлять новые
понятия (рис.).
Целесообразно использовать словарь, чтобы найти слова на изучаемом языке. В
конечном итоге у нас есть страница слов, которые связаны друг с другом, что облегчает их
запоминание, когда мы говорим на иностранном языке.
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Рис. Ментальная карта по теме «Sports»

Способы работы с ментальными картами разнообразны. Они могут быть составлены
учителем совместно с обучающимися на уроке. Возможен вариант составления интеллекткарты учениками индивидуально, в парах или в группе на уроке или дома. Составление
ментальной карты поможет учащимся вспомнить то, что они изучали, не обращаясь к словарю.
Интеллект-карта поможет учащимся расширить свой словарный запас, что в свою очередь
очень
важно
для
улучшения
навыков
владения
иностранным
языком
(https://goo.su/cNBMWFF). Таким образом, майндмэппинг является одним из альтернативных
методов обучения лексике, который доказал свою эффективность в учебном процессе на
уроках иностранного языка и в индивидуальной работе.
Литература
1. Buzan, Tony and Barry, 1993. The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to
Maximize Your Brain’s Untapped Potential. E-book. New York: Penguin Group.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Одной из основных проблем обучения иностранному языку является проблема
мотивации, вовлеченности обучающихся в образовательный процесс. Для решения этой
проблемы на комплексном уровне преподаватели осуществляют применение различных
современных методов обучения. В качестве одного из таких методов выступает использование
интерактивных мероприятий. Интерактивные мероприятия как элемент интерактивных
методов в обучении представляют собой комплекс форматов, построенных на активном
взаимодействии обучающихся с преподавателем, контентом и между собой. В задачи данной
работы входят теоретический анализ научно-исследовательской литературы, определение
основных форм и элементов интерактивного подхода в образовательном процессе, изучение
требований к нему, выявление преимуществ интерактивных мероприятий. Практическая
значимость исследования определяется последующей возможностью применения описанных
интерактивных мероприятий на уроках английского языка для повышения мотивации
развития культурно-языковой компетенции в обучении английскому языку.
Интерактивное обучение полезно тем, что оно дает увидеть реально измеримые
достижения учащихся [1, c. 43]. Преподаватели, использующие интерактивные стили
обучения, имеют более широкий спектр возможностей для оценки того, насколько хорошо
дети осваивают данный предметный материал, а также интерактивные обучающие
мероприятия дают хорошую гибкость в обучении. Л.В. Новикова и А.В. Цысь подчеркивают,
что интеграция интерактивного контента в образовательный процесс способствует
положительной мотивации к изучению иностранного языка и развитию набора иноязычных
компетенций [4, c. 1942].
Применение методов обучения, которые включают в себя интерактивное
взаимодействие преподавателя и обучающегося, позволит учителю быстро вносить
коррективы в процессы и подходы. Практика делает весь механизм совершенным:
интерактивное обучение улучшает процесс обучения [6, с. 9]. Уроки иностранного языка,
которые базируются на применении интерактивных форм обучения, позволяют
простимулировать речевую деятельность и обеспечивают коммуникативную функцию. Т.С.
Титова подчеркивает, что при использовании интерактивных методов обучения происходит
стимулирование мотивации [6, с. 11].
На данный момент времени в педагогике известно достаточно много форм
интерактивного обучения. К основным формам интерактивного подхода в обучении относятся
[3, с. 54]: творческое задание: групповая работа; ролевая игра; создание проектов; «case-study»
(в данном случае анализируются определенные ситуации); кластер; аквариум; просмотр и
обсуждение видеоматериалов; способ решения проблем («мозговой штурм»); тренинг;
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рассмотрение непростых и дискуссионных тем (выскажи собственную позицию, шкала
мнений, ПОПС-формула); учебная дискуссия (дебаты, круглый стол); снежный ком.
Рассмотрим один из самых популярных и эффективных методов – интерактивный
мозговой штурм, который обычно выполняется в групповом формате взаимодействия, что
содействует генерации творческих мыслей и идей. Мозговой штурм помогает детям научиться
объединяться. Типы интерактивного мозгового штурма включают в себя структурированный
и неструктурированный мозговой штурм; обратное или негативное мышление; номинальные
групповые отношения; такое онлайн-взаимодействие, как чат, форумы и электронная почта;
картирование командных идей; групповой подход и индивидуальный мозговой штурм [5, c.
21]. Чтобы обеспечить эффективную организацию обучения говорению в случае применения
форм интерактивного обучения, необходимо придерживаться определенных требований. При
интерактивном обучении преподаватель берет на себя менее авторитетную роль; совместный
характер многих интерактивных мероприятий может повысить мотивацию детей, однако
слишком большая автономия школьников может вызвать неопределенность, которая может
быть демотивирующей.
Эффективная и качественная работа в группе может быть осуществлена исключительно
при условии небольшого числа детей. Следует подчеркнуть, что все дети обязательно должны
быть услышаны, а также должны получить возможность высказаться по определенной
проблеме [2, с. 10]. Помещение, выбранное для проведения занятия, включающего
интерактивную деятельность, должно иметь возможность обустроить рабочее пространство
так, чтобы все дети смогли легко взаимодействовать друг с другом. Кроме того, ученики
должны свободно перемещаться в процессе работы. В начале урока учителю потребуется
затронуть основные организационные моменты. Также важно, чтобы дети договорились о
взаимном уважении друг друга. Только в том случае, если все представленные выше
требования относительно организации интерактивных форм работы на уроках английского
языка будут соблюдены, то получится добиться поставленных целей в обучении говорению, а
также обеспечить эффективное взаимодействие между детьми, увеличить рост их
познавательной активности в сфере иностранного языка [5, с. 23].
В качестве практического материала рассмотрим разработанный комплекс
интерактивных упражнений для урока английского языка (темы «Путешествия» и «Спорт»).
Для работы с темой «Спорт» предлагаются следующие форматы интерактивной деятельности:
1. Мозговой штурм (работа в группах). В данном случае учитель делит класс на три
группы. Ученикам необходимо распределить виды спорта на три группы: индивидуальный,
командный, парный (Work in groups. Divide the words in the box into 3 groups: individual, in team,
in pair). Каждая группа отвечает за свой вид спорта.
2. Снежный ком. Данное задание направлено на закрепление лексического материала.
Ученики по очереди называют свой любимый вид спорта. Следующий учащийся должен
повторить высказывания всех предыдущих студентов и сказать про себя.
Пример:
1 участник: My favourite sport is football.
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2 участник: Masha’s favourite sport is football, and mine is basketball.
3 участник: Masha’s favourite sport is football, Sasha’s favourite sport is basketball, and mine
is dancing.
3. Учебная дискуссия. Учитель делит класс на две группы. Тема учебной дискуссии:
«Зантматься спортом: за и против» (Doing sports: for and against). Учитель заранее
распределяет роли: time-keeper (ученик, следящий за временем выступлений каждой стороны),
moderator (модератор, который следит за вежливым обсуждением обеих сторон), proposers и
opposers. Учащиеся самостоятельно находят доказательства и аргументы (свидетельства,
факты, мнения, статистика), используя учебник, справочную литературу, электронные
ресурсы. После этого они прописывают аргументы для своей стороны. В процессе учебной
дискуссии учащиеся выступают со своими аргументами и одновременно с этим отвечают
контраргументами на высказывания участников противоположной стороны. В качестве
аргументов могут быть следующие:
• «for» (Sport educates a strong will, discipline, ability to overcome difficulties, It gives a
chance to acquire a lot of friends, It helps to increase self-esteem and self-confidence, Sport is a
possibility to become famous and etc.);
• «against» (Sport is associated with hard work, injury and fatigue, Sport is often unfair and
etc.).
4. Ролевая игра. Тема: «Sport in our life». (Задание звучит так: The show's guests are invited
to talk about their achievements in sport and how they keep fit. The role-play involves the host,
reporters and guest athletes themselves talking about their sports experience, careers and the benefits
and importance of practising sport).
Для работы с темой «Путешествия» предлагаются следующие форматы интерактивной
деятельности:
• Создание кластера. Все учащиеся делятся на 2-3 группы. Дети пишут в центре листа
слово «Travelling». После этого они составляют кластер для расширения лексического запаса
по таким аспектам, как: activities, transport, places, purposes, problems. В качестве домашнего
задания предлагается подготовка монолога по созданному в классе кластеру.
• Case study. Кейс на тему «Choose a country to visit: what we like and what we can afford».
Учащиеся разбиваются на две равные группы. Ученики первой группы являются
сотрудниками туристической компании, которые разрабатывают 5 туров по странам мира. В
их задачу включается составление листовок с указанием страны пребывания, условий
перелёта, трансфера, проживания, экскурсионных туров и цен. Ученики второй группы
разрабатывают профили клиентов этой туристической компании, формируют свои
предпочтения отдыха, финансовые возможности. Обучающиеся по группам представляют
свои наработки для дискуссии, в рамках которой будет осуществлен подбор подходящего
туристического тура для каждого клиента.
Следует отметить, что использование предложенного нами комплекса интерактивных
упражнений ориентировано на уроки английского языка на среднем этапе обучения. Время,
которое отводится на все упражнения, не должно занимать значительную часть урока (не более
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15 минут). Чтобы эффективно реализовать представленный выше комплекс упражнений
нужно соблюсти следующие условия:
1. Обучающиеся активно взаимодействуют в процессе работы.
2. Групповые и командные формы основаны на учете мнения всех участвующих.
3. Педагог принимает роль организатора, обеспечивающего проведение интерактивных
упражнений. Он должен ознакомить детей со всеми важными моментами.
4. В начале занятия требуется проведение разминки, чтобы активизировать
познавательную деятельность.
Также подчеркнем, что не менее значимым фактором проведения интерактивных
упражнений считается небольшое число учащихся. У всех детей должна быть возможность
озвучить свою точку зрения.
Преимущества интерактивного обучения:
– Обратная связь в режиме реального времени: у преподавателя имеется возможность
сразу увидеть результаты обучения.
– Развитие командной работы в классе: интерактивные учебные мероприятия на основе
группового участия в классе позволяют учащимся формировать отношения по мере
совместного решения проблем, что обогащает их опыт обучения.
– Устранение разрыва между знаниями и действиями: существует значительная разница
между тем, чтобы услышать, как что-то делается, увидеть, как это делается, и фактически
выполнить задачу самостоятельно. Учебные модели способствуют получению знаний и их
активации в контексте реального коммуникационного взаимодействия.
– Привлечение различных стилей обучения: интерактивное обучение в сочетании с
другими методами обеспечивает всесторонний подход и дает возможность охватить больше
учащихся.
– Возможность совершения ошибок: интерактивное обучение устраняет опасения из
процесса принятия решений, потому что нет никаких негативных последствий.
– Повышение уровня мотивации обучающихся: эффективность интерактивных видов
работы обусловлена их занимательным и запоминающимся характером.
Таким образом, контексте данного исследования могут быть сформулированы
следующие выводы. Во-первых, сегодня интерактивные технологии в образовании получает
активное развитие в соответствии с ориентацией образовательного процесса на персональноориентированный подход. Интерактивные мероприятия представляют собой эффективный и
результативный метод, применяемый преподавателями в процессе обучения иностранным
языкам. Во-вторых, среди основных форм интерактивного подхода в обучении иностранному
языку можно выделить такие как творческое задание, ролевая игра, проектная деятельность,
case study, кластер, аквариум, снежный ком, учебная дискуссия и др. В-третьих, важные
требования к применению интерактивного подхода в образовательном процессе включают в
себя правильно выстроенную организацию учебного процесса преподавателем, наличие
небольшого числа обучающихся, обустройство рабочего помещения в специализированном
формате.
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Основные преимущества описанных упражнений включают в себя построение
командной работы, устранение разрыва между знаниями и их практической реализацией,
соединение различных стилей обучения, развитие знаний и навыков культурно-языковой
компетенции, повышение уровня мотивации к изучению английского языка. Перспективным
для дальнейшего исследования представляется изучение вопроса применения интерактивных
мероприятий в обучении английскому языку при осуществлении образовательной
деятельности в онлайн- или смешанном форматах (blended learning) в условиях актуального
роста тенденции к обучению иностранному языку в дистанционном формате.
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КОМПЛЕКС ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРИЕМОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ
РЕЧИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ
Одной из ведущих целей в преподавании иностранных языков в общеобразовательной
школе является формирование коммуникативной компетенции обучающихся, а одной из
основных форм речевой деятельности на уроке иностранного языка является диалогическая
речь. Для того чтобы процесс обучения был более продуктивным и увлекательным для
обучающихся, необходимо использовать эффективные способы обучения иноязычному
говорению. Как считает М.В. Кларин [5, c. 22], интерактивное обучение –это обучение,
основанное на прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением, с целью получения
нового опыта.
Согласно определению В.К. Дьяченко [3, с.16], «интерактивное обучение» – это способ
познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного
процесса, в ходе которого у них формируются навыки совместной деятельности. Данный
подход построен на принципе «все обучают каждого и каждый обучает всех [3, с.16].
С точки зрения Т.С. Паниной [6, с.11], интерактивное обучение – это способ познания,
осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники
образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией,
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия друг друга и свое
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по
разрешению проблем. Исходя из приведенных определений, можно сказать, что интерактивное
обучение основано на взаимодействии. Для предоставления полной характеристики
интерактивного обучения, необходимо раскрыть термин «интерактивное взаимодействие».
На сегодняшний день в педагогике известно большое количество интерактивных
приемов обучения. Отечественные лингвисты, такие как О.А. Голубкова и А.Ю. Прилепо [2],
а также Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова [6] классифицируют интерактивные методы обучения
на основе их коммуникативных функций, разделяя их на три группы:
1) дискуссионные приемы: метод решения проблем («мозговой штурм»); обсуждение
сложных и дискуссионных вопросов (займи позицию, шкала мнений, ПОПС-формула);
учебная дискуссия (дебаты, «круглый стол»); «case-study» (анализ конкретных, практических
ситуаций); просмотр и обсуждение видеоматериалов; кластеры; разработка проектов;
аквариум; интервью; броуновское движение; карусель.
2) игровые приемы: творческие задания; ролевые игры; деловые игры; организационнодеятельностные игры.
3) психологическая группа интерактивных приемов (сенситивный и коммуникативный
тренинги).
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По мнению отечественных методистов, таких как Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова [6],
наиболее подходящими приемами для обучения говорению являются дискуссионные и
игровые приемы, так как эти приемы способствуют достижению цели говорения – формируют
речевые навыки через взаимодействие. Для обеспечения эффективной организации обучения
говорению при использовании форм интерактивного обучения важно соблюдать некоторые
требования. Обязательным требованием является включение всех учащихся в работу. Роль
учителя заключается в грамотной организации учебного процесса. В начале урока учитель
должен позаботиться о психологической подготовке учащихся. Важно отметить, что не все
учащиеся готовы сразу взаимодействовать друг с другом, а также вступать в речевую
деятельность. Учащиеся могут чувствовать скованность перед заданной речевой ситуацией.
Также, негативно могут повлиять новые приемы обучения, используемые учителем впервые.
Именно поэтому урок следует начинать с разминки и подготовки учащихся к активной
деятельности [4, с. 23-29].
Продуктивная и качественная работа в группе возможна при условии небольшого числа
учащихся. Важно помнить о том, что каждый учащийся должен быть услышан, каждый должен
иметь возможность выступить по заявленной проблеме. Помещение для проведения занятия,
включающее интерактивную деятельность должно предусматривать возможность
организовать рабочее пространство таким образом, чтобы всем учащимся было легко
взаимодействовать друг с другом, а также пересаживаться в процессе работы. В начале урока
учитель должен проговорить все организационные моменты [6].
При соблюдении всех требований к организации интерактивных форм работы на уроках
английского языка можно добиться поставленных целей в обучении говорению, достичь
взаимодействия между учащимися, повысить рост их познавательной активности в области
иностранного языка. Используя интерактивные приемы, педагогу следует помнить, что он
только регулирует процесс и занимается его общей организацией, а остальные функции
должен выполнять ученик: вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать
поставленные задачи, преодолевать конфликты.
Для составления комплекса интерактивных приемов по развитию умений диалогической
речи в 7 классе за основу тематического планирования был взят учебно-методический
комплекс «Английский в фокусе» 7 класс под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, В. Эванс [7].
Комплекс интерактивных приемов для 7 класса разработан в соответствии со следующими 5
темами данного учебника: “Walk of fame” (модуль 7), “Hanging out” (модуль 1), “In the news”
(модуль 4), “A city mouse or a country mouse?” (модуль 1а), “Healthy body, healthy mind” (модуль
10).
1. Тема “Walk of fame” (модуль 7а), прием "Интервью" (“Interviewing”). Данный прием
предполагает беседу, в ходе которой один ученик (интервьюер) задает вопросы, а второй
отвечает на них. Обычно интервью берут у известных людей, и это уже само по себе диктует
приему некоторые элементы игры, ведь знаменитостей обычно среди учеников и учителей нет,
да и научить коммуникациям нужно всех, а не только знаменитых. Для начала учащиеся
должны прочитать или послушать информацию о какой-либо известной личности, один из них
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представляется этим человеком, остальные берут у него интервью, задавая вопросы.
Например, при изучении темы «Walk of fame» («Аллея славы») в 7 классе предлагается тексткраткая информация о нескольких известных во всем мире личностях. Задание выглядит
следующим образом: Today we have an unusual guest. Meet Cameron Diaz. Would you like to take
an interview and ask her any questions?
Таблица 1
S 1: Where were you born?
S 3: What did you like from an early age?
S 4: When did you become famous?
S 5: When did you get a star on the Hollywood Walk
of Fame?
What did you do with your brother there?
S 6: What is your favourite film?
S7: How many Academy Awards did you win?
S 8: What popular films have you starred in? S S9:
how many films have you starred in?

S 2: I was born in the USA, San Diego, California.
S 2: I liked drawing.
S2: I made my film debut at age 21 opposite Jim
Carrey in the comedy The Mask (1994).
S 2: I got a star on the Hollywood Walk of Fame in
2013.
S 2: Charlie's Angels is my favourite film.
S 2: I won 15 Awards.
S 2: I starred in «The Mask», «Bad Teacher», « The
Other Woman».
S 2: I starred in 50 films.

2. Тема: “Hanging out” (модуль 1а), прием «Броуновское движение». Прием «Броуновское
движение» предполагает движение учеников по классу с целью сбора информации по
предложенной теме, параллельно отрабатывая изученные грамматические конструкции.
Каждый ученик получает лист с перечнем вопросов. В ходе выполнения данного задания у
учащихся развивается умение проводить опрос и представлять его итоги. Итоги опроса можно
представить в виде диалогического высказывания. Этот прием может быть использован на
этапе закрепления изученного материала. В качестве примера ниже приведены вопросы,
используемые при изучении темы “Hanging out”:
Таблица 2
Name

Do you like
going for
sports?
What sport
are you
into?

Do you like
riding a bike/
roller skating/
skateboarding?

Are you
interested in
playing
computer
games?

Do you like
hiking?

Do you
enjoy
meeting
with your
friends?

Are you
keen on
reading
books?

Conduct a survey. Approach each other, ask questions and answer them, check the box where
necessary. Use the chart to present survey results.
Таблица 3
Most of my
classmates
like..

Many of them
like..

Not many of
them prefer..

Some of them
are fond of..

Few of them
are interested
in..

No one
enjoys..

3. Тема “In the news” (модуль 4), прием «Групповая работа». Данный вид работы
способствует не только развитию умений диалогической речи, но также эффективен при
закреплении грамматического материала, при изучении времен, к примеру, при закреплении
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«Past Simple». При использовании данной работы класс нужно разделить на группы, каждая
группа получает лист с незаконченным рассказом и перечень вопросов. По определенному
сигналу (музыка, хлопок) лист с незаконченным рассказом передается по кругу, где каждый
участник группы добавляет предложение к незаконченному рассказу. Передавая листок,
учащиеся придумывают рассказ, отвечая на следующие вопросы: Кто? Где? Когда? Что
произошло? Что они сделали? Чем все закончилось? Как они себя чувствовали при этом? Затем
один ученик из каждой группы зачитывает рассказ их группы, участники групп задают
вопросы другим группам касательно сюжета их истории. Данный прием позволяет закрепить
лексику и грамматику урока, а также способствует развитию умений диалогической речи.
4. Тема “A city mouse or a country mouse?” (модуль 1а), прием – мозговой штурм.
Мозговой штурм – это один из приемов интерактивного обучения, который направлен на
активизацию мыслительных процессов путем совместного поиска решения трудной
проблемы. При изучении данной темы, прием «Мозговой штурм» можно провести на этапе
изучения нового материала. Учителю необходимо провести данный прием в виде диалогарасспроса с несколькими учениками: Приблизительные вопросы учителя для мозгового
штурма следующие:
Student 1:
• Do you live in the town or in the village?
• Do you live in a flat or a house?
Student 2:
• Is your house big or small?
• Is there any park/shop near your house?
Student 3:
• Are your neighbors noisy?
• Are your neighbors rude or friendly?
Student 4:
• Do you have a pet in your house?
• What does he/she like to do?
Student 5:
• Do you help your parents with household duties?
• What duties do you have?
• Do you clean your room/wash dishes/water flowers?
Также можно провести работу в парах на этапе закрепления пройденной лексики, где
учащиеся в парах будут задавать эти вопросы друг-другу. В данном случае прием «Мозговой
штурм» позволяет учащимся активизировать знания лексического материала теме урока,
изучить новую лексику, развивать навыки диалогической речи.
5. Тема «Healthy body, healthy mind» (модуль 10), прием «Идейная карусель». Данный
прием предполагает следующий алгоритм работы:
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1. Каждому члену подгруппы (по 5 человек) раздается лист бумаги и всем задается один
и тот же вопрос «What influences a healthy lifestyle?». Все ученики записывают на своих листках
бумаги спонтанные формулировки ответов на него.
2. Листы с идеями передаются по кругу по часовой стрелке соседям по подгруппе. При
получении листка с записями каждый участник должен сделать новую запись, не повторяя
имеющихся, на это ему дается 15 секунд. Работа завершится, когда каждый ученик запишет по
одной идее. На данном этапе записи не анализируются и не оцениваются.
3. В подгруппах ученики обсуждают все выписанные идеи, затем выделяют в итоговый
список наиболее подходящие и актуальных из них.
4. Обмен результатами работы подгрупп. Все группы предлагают по очереди свои
формулировки из итогового списка. Если формулировка не встречает контраргумент других
подгрупп, она включается в окончательный общий список. Например:
What influences a healthy lifestyle?
– physical activity
– healthy diet
– absence of bad habits
– proper sleep and rest
– emotional mood
– environment
– quality of medical services
– heredity
– motor activity, etc.
Таким образом, по мнению отечественных методистов, таких как Т.С. Панина и Л.Н.
Вавилова [6], наиболее подходящими приемами для обучения навыкам диалогической речи
являются дискуссионные и игровые приемы, так как они формируют речевые навыки через
взаимодействие. Интерактивные приемы обучения способствует достижению положительных
результатов в обучении английскому языку. Наиболее важными результатами является
повышение учебной мотивации обучающихся, активизация их познавательной и учебной
деятельности, а также повышение уровня обученности. Также стоит отметить, что
использование интерактивных приемов на уроке подразумевает под собой непосредственное
вовлечение учащихся в дискуссии, дебаты, обсуждение проблем, а значит – в диалог,
способствует развитию умений диалогической речи.
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УДК 372.881.111.1
Науризбаева Л.Р., Плеханова Ю.В.
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Индивидуализации обучения на уроках иностранного языка является одной из самых
актуальных тем в современном мире. Еще 29 декабря 2012 года был подписан Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» (http://www.consultant.ru), в нем отмечено,
что главной задачей современной школы является раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Место
индивидуализации в обучении заключается в ориентации образовательного процесса на
совершенствование способностей учеников, учете их индивидуальных особенностей,
оптимизации разных форм и методов деятельности учителя для достижения одной цели –
совершенствования личностных и профессиональных качеств обучающегося. Понятие
индивидуализации наиболее точно отразила в своей работе Инге Унт: «Индивидуализация –
это учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и
методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются» [7, с. 139].
Индивидуализация предполагает достижение одинаковых цели для всех учащихся, но с
применением разных дидактических подходов для достижения ключевых компетенций
учащихся. Ключевую роль в данном случае играет учитель, т.к. продуктивность данного
процесса обучения будет всецело зависеть от уровня готовности учителя к осуществлению
индивидуализации на уроке. Следовательно, для реализации принципа индивидуализации,
учителю следует: учитывать индивидуальные особенности учеников; создавать позитивный
психологический климат; выступать с разных позиций («учитель», «наблюдатель»,
«советчик», «тьютор», «информатор»); поощрять самостоятельность; чередовать стандартные
и творческие задания; реализовывать индивидуальную образовательную траекторию;
осуществлять мониторинг и изменения в планировании. По мнению Е. И. Пассова,
существуют три вида индивидуализации: индивидная, субъектная и личностная:
Индивидная индивидуализация подразумевает учет определенных природных свойств
человека (темперамент, предрасположенность, витальные потребности). Ученые считают, что
умения и способности человека – это взаимосвязь врожденного и приобретенного.
Следовательно, способности к запоминанию, фонематический слух, интонационные
способности и т.д. можно не только получить с рождения, но и развить. Учитель должен уметь
выявлять и развивать такие способности.
Субъектная индивидуализация определяется свойствами личности, которые, с одной
стороны, обусловлены природными способностями, а с другой – продуктивностью
деятельности. Продуктивность зависит от индивидуального стиля деятельности каждого
человека, т. е. «индивидуально-своеобразное сочетание приемов и способов деятельности,
обеспечивающих наилучшее ее выполнение данным человеком».
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Основа личностной индивидуализации – это учет личных качеств учащихся. Одно из
главных преимуществ является то, что личностные качества теснее, чем индивидные и
субъектные, связаны с речевой деятельностью через ее социальную функцию. Личностная
индивидуализация учитывает: жизненный опыт учеников, сферу интересов, эмоциональночувственную сферу [2, с. 58].
Вся система индивидуализации не должна сводиться к использованию только одного
вида, они должны работать во взаимодействии. Принцип индивидуализации требует подбора
адекватных методов, форм, различных технологий, учитывая личностные способности
каждого отдельного обучающегося. Это условие является необходимым для того, чтобы
сформировать необходимую атмосферу, в которой обучающийся будет восприниматься не как
часть группы, а как отдельный индивид. Каждый современный УМК нацелен на
разностороннее развитие обучающихся и развитие их иноязычной коммуникативной
компетенции. Считаем, что следует остановиться на анализе УМК по английскому языку на
предмет использования методов и приемов индивидуализации. Для примера мы рассмотрим
УМК «Spotlight 7. Английский в фокусе», авторы Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.
Эванс. УМК соответствует всем требованиям ФГОС и реализует личностно-ориентированный
подход в обучении. В УМК «Spotlight 7» информация представлена в избытке – большое
количество текстов разных жанров (публицистические, газетные, журнальные, интервью и
т.д.) дает возможность выбора текста, исходя из интересов учеников, что, несомненно,
способствует индивидуализации обучения. Помимо этого, в каждом модуле имеются задания
разного типа: одиночный/множественный выбор, установление последовательности,
сопоставление, раскрытие скобок и т.п., что позволяет преподавателю варьировать задания в
зависимости от поставленной цели и от потребностей учеников.
Субъектная индивидуализация осуществляется через предоставление обучающимся
возможностей выбора тех заданий, которые в большей степени проявят их субъектные
свойства, иначе говоря, их особенности или сильные стороны в осуществлении речевой
деятельности. Так, например, в конце каждого раздела учащимся предлагаются задание
продуктивного типа: составить монолог, сделать презентацию, написать сочинение, выполнить
проект и т.д. Если периодически учитель будет предлагать продуктивные задания на выбор
обучающихся, это может активно способствовать реализации их творческих способностей и
создавать ситуацию успеха.
В УМК “Spotlight 7” представлены как современные методы преподавания английского
языка, так и традиционные, где изучение языка проходит глубоко и основательно. Один из
главных плюсов заключается в том, что данный УМК легко адаптировать под потребности
современной школы. Однако задания составлены таким образом, что учитель должен сам
выбирать их последовательность, дополнять и проявлять креативность в создании заданий в
контексте темы урока. Таким образом, можно сказать, что этому УМК присуща вариативность
заданий, однако это реализовано в недостаточной мере в рамках принципа
индивидуализированного подхода. В настоящее время индивидуализация обучения
чрезвычайно востребована. Наиболее эффективным способом реализации принципа
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индивидуализации могут послужить современные технологии, т.к. они позволяют
обучающимся с разными возможностями и при разных условиях осуществлять учебную
деятельность. Такое эффективное и удобное обучение делает образовательный процесс
интерактивным и личностно-ориентированным.
Современные информационные технологии проникли практически во все сферы
жизнедеятельности человека, в том числе и в сферу образования. Существует огромное
множество веб-сайтов, мобильных приложений, электронных библиотек и т.п., которые
способствуют наиболее эффективному и качественному образовательному взаимодействию.
Современные информационные технологии можно разделить на три группы:
1. по источнику информации: электронные учебники, специализированные
образовательные сайты, справочники и словари и т.д.
2. по способу подачи материала: презентации, аудио и видео лекции и семинары,
мгновенное распространение материала между учениками и т. д.
3. по способу коммуникации: форумы, чаты, конференции, электронная почта и т. д.
Исследователи сходятся во мнении, что современные технологии при обучении
английскому языку имеют ряд преимуществ, а именно: возможность для межкультурной
коммуникации, реализация индивидуальных образовательных траекторий благодаря
большому объему и доступности информации, возможность повтора плохо усвоенного
материала [1; 3; 6; 8; 9]. Педагогическая целесообразность применения мультимедийных
интерактивных образовательных ресурсов, а также интенсивность их использования
определяются целями и задачами конкретного занятия по иностранному языку [5, с. 147].
Процесс организации обучения с использованием современных технологий позволяет
индивидуализировать процесс обучения за счет заданий разной степени сложности, подачи и
усвоения материала в индивидуальном темпе, использования удобных способов восприятия
информации. Благодаря использованию информационных технологий происходит
персонализация учебного процесса и повышение мотивации, познавательной деятельности. В
приоритете стоит самостоятельная деятельность обучающихся, которые осваивают
современные средства организации работы и планируют результаты своего обучения сами.
Несомненно, одновременное использование УМК и современных информационных
технологий поможет сделать уроки более продуктивными и интересными для учащихся. В
современных школах уже достаточно долго время используются интерактивные доски,
проекторы, презентации, аудио и видео материал. Мы бы хотели остановиться на
использовании веб-сайтов и приложений. Существует большое количество сайтов, которые
предоставляют возможность людям из разных стран общаться с носителями языка:
– “italki” (https://www.italki.com) подходит для разных целей: языковой обмен,
полноценные уроки с преподавателем, разговорная практика с носителем языка или просто
общение с единомышленниками.
– “Tandem” (https://www.tandem.net/ru) поможет в изучении иностранного языка, также
обучающиеся могут помочь в изучении русского как иностранного. Здесь нет
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запланированных уроков, можно зайти в приложение в любой момент, выбрать собеседника и
обмениваться с ним текстовыми или голосовыми сообщениями.
– “Conversationexchange” (https://www.conversationexchange.com) позволяет легко найти
кого-то, кто может помочь выучить язык. Есть возможность найти друга по переписке, с
которым можно практиковаться в чтении и письме; партнера, который хочет поговорить с вами
через голосовой или видеочат. Расширенный инструмент поиска позволяет описать найти
идеального языкового партнера в зависимости от страны проживания, языка изучения и
интересов.
Можно предложить обучающимся выбрать понравившийся сайт и найти собеседника по
своим интересам, будь то книги, компьютерные игры, танцы, пение и т.п. Можно найти
собеседника, но не общаться по видеосвязи, т.к. для школьников с низким уровнем
социализации может быть удобнее общение в переписке. Такой вид деятельности очень
универсален. Можно предложить обучающимся пообщаться с одним или несколькими людьми
и подготовить о них рассказ. Индивидуализации обучения будет способствовать
дифференцированное домашнее задание:
Карточка для сильных учеников:
Make up a story about your new acquaintance.
Name______________________________________________________
Age_______________________________________________________
Place of living_______________________________________________
Family (mother, father, other relatives)
___________________________________________________________
School, work, education _______________________________________
Hobbies_____________________________________________________
Friends______________________________________________________
Карточка для учеников среднего уровня:
Answer the questions:
1. What is his/her name? 2. How old is he/she? 3. Where does he/she live? 4. Is his/her family
big or small? 5. Does he/she have a mother (a father)? What is she (he)? Does he/she have a sister
or a brother? Does he/she have a grandmother or a grandfather? 6. What school does he/she study
at? What form does he/she study in? What are his/her favourite subjects? 7. Does he/she have a
hobby? What is his/her hobby? 8. Does he/she have friends? Who is his/her best friend?
Карточка для учеников уровня ниже среднего:
Продолжи предложения:
His/her name is… He/she is … (возраст) He/she lives in……. (название города, в котором
он/она живет) His/her family is big/small (выбери правильный вариант). He/she has a mother.
Her name is…… She is a….. He/she has a father. His name is…… He is a……. He/she has/doesn’t
have a sister/a brother. Her/his name is….. He/she has/doesn’t have a grandmother/grandfather.
He/she studies/works at…….. His/her favourite subjects/activities are….. He/she has a hobby. His/her
hobby is……. He/she has a lot of friends, but his/her best friend is….
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Помимо веб-сайтов существуют интерактивные образовательные платформы, например,
“Online Test Pad” (https://onlinetestpad.com/) – конструктор тестов, кроссвордов, логических игр
и диалоговых тренажеров, “Kahoot” (https://create.kahoot.it) – конструктор для создания
интерактивных материалов к онлайн или офлайн урокам, является аналогом таких приложений
как Quizlet, Quizzez, Wordwall, Learningapps и других.
Использование платформ “Kahoot” и “Online Test Pad” было апробировано во время
прохождения производственной практики. Учащиеся были предупреждены заранее, что им
необходимо установить приложение “Kahoot”. На предыдущем уроке обучающиеся заполнили
анкету, связанную с их предпочтениями при выборе средств массовой информации. Исходя из
этого, была составлена викторина с учетом интересов учащихся, что также способствовало
индивидуализации обучения. Ссылку на викторину обучающиеся получили перед уроком,
затем им нужно было перейти по ссылке, ввести код доступа, имя и ждать начала. После того,
как все учащиеся смогли подключиться, началась викторина. Она включала в себя задания
различного типа на тему “Mass media”:

Рис. 1. Выбор правильного ответа

Рис. 2. Расположить в правильном порядке

На экране появляется вопрос, ученики должны выбрать правильный ответ со своего
смартфона. После прохождения викторины ученикам автоматически выдается результат.
Работа на платформе “Online Test Pad” также дает большие возможности для реализации
индивидуального подхода: обучающиеся могут выбрать комфортное время для работы и
уровень предлагаемых заданий. Обучающимся предлагалось выполнить тест по теме
“Whatever the Weather” в качестве домашнего задания. Было подготовлено три теста в
зависимости от уровня сложности и обучающиеся могли выбрать желаемый уровень.
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Примеры заданий для сильных обучающихся:

Примеры заданий для средних обучающихся:

Примеры заданий для слабых обучающихся:

Следует отметить, что для эффективного внедрения современных технологий в учебный
процесс для индивидуализации обучения должны быть соблюдены некоторые рекомендации и
требования:
• Необходимо четко представлять, какие именно формы современных технологий следует
использовать на данном этапе урока, и оправдано ли это использование;
• Следует планировать и организовывать самостоятельную работу учащихся по предмету
с привлечением современных технологий и обеспечивать моментальную обратную связь;
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• Нужно использовать новый современный материал, который помогает учащимся
проявлять их творческие способности;
• Для реализации личностно-ориентированного и дифференцированного подходов в
обучении необходимо обеспечить посильность усвоения учебного материала для учащихся
разного уровня подготовки, предлагая разноуровневые задания.
Использование современных технологий в обучении иностранным языкам может быть
ключевым инструментом, который стимулирует самостоятельную познавательную
деятельность, дает возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы,
способствуя большей степени понимания и усвоения материала, а также выстраиванию
индивидуальных образовательных траекторий [4].
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УДК 376
Нигматуллина А.А., Макарова Н.В., канд. пед. наук
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»,
г. Таганрог, Россия
ИЗУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В настоящее время проблема формирования грамматического строя речи особенно
актуальна в связи с увеличением общего числа детей с речевыми нарушениями. Нарушение
речи определяется во многих источниках по-разному, и каждый автор вносит свои коррективы
в определение, однако все сходятся в одном – это отклонение в речи от языковой нормы,
принятой в какой-либо языковой среде. В детской логопедии к речевой патологии принято
относить не только затруднения в звукопроизношении, но также и нарушения всех остальных
компонентов языковой системы: фонетико-фонематического и (или) лексико-грамматического
строя. Анализ специальной литературы показал, что формирование навыков словообразования
представляет собой сложный процесс как при нормальном развитии, так и при речевой
патологии. Т.В. Туманова в своих трудах выделяет следующие периоды формирования
словообразовательных навыков в онтогенезе:
1) первоначальное накопление словаря и формирование предпосылок словообразования
(от 2,5 до 4 лет);
2) активное освоение словопроизводства, формирование общих представлений (от 4 до 6
лет);
3) усвоение норм и правил словообразования, самоконтроля, формирование
критического отношения к собственной речи, сопровождающееся снижением интенсивности
словотворчества (от 5,5 до 6 лет) [1, с. 21].
Изучая детскую речь, А.Г. Тамбовцева пришла к выводу, что усвоение способов
словообразования происходит поэтапно в возрасте от 3 лет 6 мес. до 6 лет. Сначала
накапливается первичный словарь мотивированной лексики, формируются предпосылки
словообразования в виде ориентировки на существенные для номинации предметы, свойства
и языковые отношения. Затем возникают обобщенные представления о нормах и способах
словообразования [2, с. 11].
Важно отметить, что процесс овладения способами словообразования – одна из важных
сторон
речевого
развития
каждого
ребёнка.
Чтобы
овладеть
сложными
словообразовательными навыками, дошкольником должны быть освоены лексические
значения основ слов и смысл морфем, а также он должен усвоить модели конструирования
слов.
Неотъемлемой частью «создания новых слов» в речевом онтогенезе служит детское
словотворчество.
Н.В. Макарова и Е.В. Тарасенко считают: «Словотворчество детей – наиболее яркое
проявление процесса формирования правил, обобщений, который рассматривается в
психологической и лингвистической литературе как один из этапов освоения родного языка в
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онтогенезе. В этот период происходит чрезвычайная активность в многообразных
словообразованиях и словоизменениях. Такая особенность развития речи возникает у детей не
сразу, а благодаря уже накопившемуся речевому опыту» [3, с. 50].
Самостоятельное словообразование многие ученые называют по-разному, С.Н. Цейтлин,
например, его определяет, как «детские речевые инновации». К.И. Чуковский считает, что
маленькие дети являются поистине «гениальными лингвистами» [4, с. 8]. Нельзя не
согласиться с классиком, так как он в своей книге «От двух до пяти» описывает совсем не
забавные высказывания дошкольников, а невероятный детский труд, стремление познать язык,
опираясь на собственное, ещё мало сформированное языковое чутье.
Повышенное внимание ученых-исследователей к словообразованию обусловлено тем,
что оно играет значительную роль в развитии языковых компетенций и коммуникации речи
ребенка, представляя собой специфический способ формирования словарного запаса,
овладения грамматической системой языка, создания условий для правильного написания.
В детской логопедии показано, что дошкольникам с нарушениями речи довольно сложно
различать и применять на практике правила словообразования. Неумение овладеть приемами
словообразования становится причиной ограниченного словарного запаса, который является
необходимым для овладения морфологическими принципами правописания.
Проблемы в формировании словообразовательных навыков у детей с речевыми
нарушениями приводят к возникновению ошибок на письме и в устной речи, что затрудняет
процесс обучения уже в начальной школе. Таким образом, актуальность и значимость
проблемы очевидна для многих специалистов, посвятивших себя исследованиям в области
детской лингвистики и логопедии.
Особый интерес для изучения представляют дети старшего дошкольного возраста.
Имеющиеся у них словообразовательные навыки и умения свидетельствуют об их готовности
к школе, следовательно, нарушение словообразования не позволяет детям в необходимом
объеме овладеть словарным запасом и грамматическим строем, что тем самым тормозит
развитие связной речи, препятствует полному усвоению грамоты и письменной речи.
В феврале 2022 г. было организовано эмпирическое исследование, которое включает
следующие этапы:
1. Первый этап (февраль–март 2022 г.) – разработка программы логопедического
обследования; апробация программы на экспериментальной базе исследования.
2. Второй этап (апрель–май 2022 г.) – изучение и анализ результатов экспериментального
исследования; формулировка выводов; разработка методических рекомендации для педагогов
и родителей по коррекции выявленных нарушений в развитии навыков словообразования у
детей экспериментальной группы.
Экспериментальное исследование проводится на базе логопедической школы выходного
дня «Речеград» Таганрогского института имени А.П. Чехова. В экспериментальную группу
планируется включить 20 детей дошкольного возраста.
Формирование процессов словообразования у детей дошкольного возраста – довольно
сложный процесс, именно поэтому для реализации цели исследования нами была разработана
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специальная программа логопедического обследования, в основу которой легла «Методика
психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей» Р.И. Лалаевой [5, с. 2336].
Для успешной апробации экспериментального исследования нами были адаптированы
методические разработки Р.И. Лалаевой: отобраны наглядно-дидактические материалы,
сокращено количество морфологических и грамматических проб, созданы количественнокачественные критерии оценки ответов детей, поскольку в оригинальной методике
отсутствовали названия заданий и описание необходимого картинного и стимульного
материала. Кроме того, в авторском варианте Р.И. Лалаевой было представлено большое
количество заданий, рассчитанных на детей школьного возраста, что могло вызвать трудности
у испытуемых дошкольного возраста. Разработанная нами диагностическая программа
состоит из 6 блоков и позволяет исследовать навыки словообразования имен
существительных, имен прилагательных, а также глаголов. Опишем подробнее
диагностические задания по каждому разделу.
Первое задание называется «По-доброму» и направлено на изучение в речи детей
навыков употребления существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Для
проведения исследования нами были отобраны предметные картинки с изображениями
больших и маленьких предметов, а также речевой материал, включающий ряд
существительных: машина – машинка, стул – стульчик, кукла – куколка, дом – домик и т.д.
Ответы ребёнка оцениваются по пятибалльной шкале, важно отмечать правильность ответов,
мотивацию ребенка и потребность в помощи педагога.
Второе задание называется «Великан» и направлено на проверку употребления в речи
детей существительных с суффиксами увеличительного значения. Для проведения
исследования нами отобраны предметные картинки с изображениями предметов обычного и
большого размера, а также речевой материал, включающий ряд существительных: комар –
комарище, дом – домище, рот – ротище, кот – котище и т.д. Ответы ребёнка оцениваются по
пятибалльной шкале, важно отмечать правильность ответов, мотивацию и потребность в
помощи педагога.
Третье задание методики называется «В мире животных», с его помощью можно изучить
навыки владения ребёнком суффиксальными способами образования слов, а также словарный
запас по теме «Дикие животные и их детёныши». Для проведения исследования используются
предметные картинки с изображениями диких животных и их детенышей: лиса – лисенок, волк
– волчонок, слон – слоненок, тигр – тигренок и т.д. Ответы ребёнка оцениваются по
пятибалльной шкале, в соответствии с количеством правильных названий детёнышей
животных.
Четвертое задание – «У всего свое место», с его помощью можно изучить умение ребёнка
правильно употреблять имена существительные, обозначающие вместилище чего-нибудь.
Материал исследования – предметные картинки и существительные по теме «Посуда»: сахар
– сахарница, суп – супница, салат – салатница, мыло – мыльница, соль – солонка и др. Ребёнок
должен ответить на вопросы экспериментатора, например, «Куда насыплем сахар?».
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Количество набранных баллов соответствует количеству правильных употребленных
словоформ. Максимальное количество 5 баллов.
Пятое задание «Слушай внимательно и исправляй ошибки» направлено на исследование
умения критически оценивать речь, а также способности находить ошибки в употреблении
различных способов словообразования. Ребенку предлагаются правильные и неправильные
производные слова: стулик – стульчик, одеяличко – одеяльце, свиненок – поросенок и т.д., он
должен исправить педагога, если он говорит слова неверно, с ошибками. Количество
набранных баллов соответствует количеству точно определенных неправильных словоформ.
Максимальное количество 10 баллов.
Шестое задание посвящено изучению навыков словообразования имен прилагательных
и включает 3 пробы:
1. Игра «Придумай слово» направлена на проверку умения образовывать качественные
имена прилагательные. Дошкольнику задаются следующие вопросы, например, «Как
называют волка за жадность? Какой он?» и т.д., его задача образовать подходящее по смыслу
прилагательное от существительного: жадный, хитрый, трусливый, холодный, дождливый и
др. Количество набранных баллов соответствует количеству правильно образованных
прилагательных. Максимальное количество 10 баллов.
2. Игра: «Скажи иначе». Цель: проверка умения образовывать относительные имена
прилагательные. Материал исследования – картинки, обозначающие различные материалы, из
которых сделаны предметы, например, стол из дерева – деревянный, шапка из меха – меховая,
шарф из шерсти – шерстяной, ножницы из металла – металлические и т.д. Ребёнок должен
образовать подходящее по смыслу прилагательное. Задание оценивается по десятибалльной
шкале. Количество баллов соответствует количеству правильных ответов.
3. Игра «Это чьё?» позволяет изучить умение ребенка образовывать притяжательные
имена прилагательные. Материал исследования – перечень словосочетаний, например, сумка
мамы, сумка бабушки, шарф дедушки, кукла Маши, хвост лошади и т.д. Дошкольнику
предлагается образовать правильную форму притяжательного прилагательного от каждого
словосочетания: мамина, бабушкина, дедушкин, Машина, лошадиный и др. Задание
оценивается по десятибалльной шкале. Количество набранных баллов соответствует
количеству правильно образованных прилагательных.
Седьмое задание, так же, как и шестое, включает 3 пробы. В этом блоке исследуются
умения ребёнка образовывать глаголы при помощи приставок.
1. Игра «А как наоборот?». Цель: изучить навык префиксального образования глаголов с
противоположным значением. Материалом исследования служат сюжетные картинки и
приставочные глаголы с противоположным значением, например, собирать – разбирать,
наливать – выливать, входить – выходить, закрывать – открывать и т.д. Задача ребенка
образовать слова, обозначающие действия с предметами при помощи приставок. Данное
задание оценивается в пять баллов, набранные баллы соответствуют количеству правильных
образованных глаголов.
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2. Игра «Что происходит на картинке?», с её помощью можно исследовать навык
префиксального образования глаголов со значением приближения к чему-либо, удаления от
чего-либо. Материал исследования – глаголы с приставками противоположного значения,
обозначающие приближение или удаление, например: подбежать – отбежать, подплыть –
отплыть и т.д. Сначала ребёнка ориентируют в задании, затем, отталкиваясь от примера, он
должен самостоятельно подобрать наиболее подходящее слово-действие. Например, птичка
(что делает?) к клетке, а на другой картинке, наоборот, птичка (что делает?) от клетки.
Количество набранных баллов соответствует количеству правильных ответов на заданные
вопросы без помощи ребенку. Максимальное количество 10 баллов.
3. Игра: «Ушки на макушке!», её цель – проверка умения критически оценивать речь, а
также умения находить ошибки в употреблении префиксальных (суффиксальных) способов
словообразования. Речевой материал: верные и ошибочные словосочетания с приставочными
глаголами, например: подлетела к дереву, выбежать в комнату и т.д. После воспроизведения
каждого словосочетания задаются вопросы: «Правильно я сказала?», «А как сказать
правильно?», «Какое слово я сказала неправильно?». Количество набранных баллов
соответствует количеству исправлений неправильных словоформ. Максимальное количество
5 баллов.
В конце обследования подсчитываются общие результаты, в результате чего возможно
распределение всех детей экспериментальной группы по трём уровням развития
словообразовательных навыков: высокому, среднему и нижнему. Все задания логопедической
программы обследования должны проводиться в формате игры, чтобы ребёнку было
комфортно, интересно и он не терял мотивацию в ходе эксперимента.
В настоящее время экспериментальное исследование находится на первом этапе
реализации. В дальнейшие планы входит апробация диагностической программы,
количественно-качественная обработка и анализ ответов детей, формулировка выводов по
полученным результатам, а также разработка методических рекомендаций.
По нашему мнению, разработанная диагностическая методика позволит изучить
словообразовательные навыки, наиболее характерные для детей с речевыми нарушениями, что
в дальнейшем поможет использовать ее на практике специалистами, интересующимися
данной проблемой, и студентами педагогических вузов по направлению подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия».
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В настоящее время перед основным образованием стоит задача становления
индивидуальной личности в процессе обучения, способной самостоятельно решать
поставленные задачи, иметь высокий профессиональный уровень и являться сознательным
членом современного общества. Ключевыми элементами иноязычного образования считаются
воспитание, учение и познание [17, с. 833], а основным требованием к обучению
иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, которая не
может быть достигнута, если педагогом не будет сформирован творческий компонент
обучающихся.
В иноязычном образовании существует сложность, которую педагоги связывают с
традиционным подходом к обучению иностранным языкам – это снижение мотивации
обучающихся к изучению языков в силу их возрастных и психологических особенностей [3, c.
16]. Переход от начального звена в среднее рассматривается как одна из самых сложных
педагогических проблем школы, а адаптация учеников в 5 классе является одним из самых
трудных периодов школьного обучения. Состояние детей в возрасте 11-13 лет с педагогической
точки
зрения
характеризуется
неорганизованностью,
рассеянностью,
недисциплинированностью, снижением интереса к обучению и его результатам, а с
психологической точки зрения – снижением самооценки и повышением ситуативной
тревожности. Именно поэтому задачей учителя является создание внутренних мотивов
обучающихся к изучению иностранного языка путем включения творческих заданий в
учебную деятельность.
В настоящее время существует больше сотни определений понятия «творчество». В
Толковом словаре Ожегова творчество характеризуется как создание новых по замыслу
культурных или материальных ценностей [8, c. 1007]. По словам американского
психотерапевта и психолога Н. Роджерс, творчество – это способность найти новые пути
решения проблемы или новые способы выражения, внести что-то новое в жизнь индивида [12,
с. 296]. По мнению Казачковой М. Б., творчество является деятельностью, которая создает чтото качественное новое, которое отличается неповторимыми качествами и общественноисторической уникальностью [6, c. 352].
Педагогика выделяет сферу учебно-творческой деятельности в рамках рассматриваемого
явления как один из видов образовательной деятельности, направленного на решение
образовательных задач, которые реализуются в условиях использования педагогических
средств для косвенного и перспективного управления. Эта деятельность предназначена для
максимального использования личностного самоуправления. Результат важен для развития
именно творческих способностей учащегося.
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Творческая познавательная деятельность – это процесс овладения теоретическим
материалом и решение задач по применению его на практике путем самостоятельной
поисковой деятельности. Именно поэтому надо развивать творческие способности
обучающихся, чтобы они могли реализовать собственные возможности на практике. При этом
основными показателями творческих способностей, по мнению большинства ученых,
являются беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость
[11, c. 10].
Творческая деятельность в современном образовании приобретает не просто
теоретический смысл, но и практический. У каждого ученика есть свои индивидуальные
психологические особенности, которые отличают его от других, а учитель должен их
раскрыть, используя творческие задания и проводя нетрадиционные уроки. От того, как эти
особенности будут развиты, зависит творческий потенциал как общества в целом, так и
отдельной творческой личности. Одной из основных задач обучения иностранным языкам
является развитие коммуникативных и творческих способностей, обучающихся посредством
иностранного языка. Когда школьник общается на чужом для него языке, то это уже начало
творческого процесса, потому что он создает оригинальный продукт с помощью других
языковых средств в процессе коммуникации. Следовательно, в рамках обучения иностранным
языкам творчество выступает специфическим и мотивированным видом деятельности,
который возможен при формировании универсального коммуникативного умения у
обучающегося. В результате творчества может быть создан оригинальный продукт на
иностранном языке, обладающий индивидуальным личностным характером. С помощью
творческих заданий происходит не только вовлечение обучающихся в творческую
деятельность, но и развитие познавательного интереса.
Согласно классификации, предложенной В.А. Шелонцевым, различают два типа
творческих заданий: творческие задания на продуктивном уровне, включающие в себя
составление кроссвордов, рисунков, синквейнов; творческие задания частичного поиска, к
примеру, рассказ с ошибками, расположение картинок в логическом порядке, создание
проектов и другие [16, c. 11].
При этом исследователи отмечают, что все задания творческого типа должны отвечать
следующим требованиям: соответствовать возрастным и познавательным особенностям
обучающихся, иметь направленность на развитие основных когнитивных способностей
(память, внимание, мышление, воображение и других), строиться по принципу от простого к
сложному, должны быть открытыми, задавая направление и структуру ответа, не
ограничиваться количеством вариантов решения задачи. Таким образом, преподаватели
иностранных языков могут использовать разнообразные творческие задания с целью
вовлечения обучающихся в творческую деятельность. Рассмотрим некоторые из них более
подробно.
Одним из интересных видов работ и способов развития творческого мышления является
написание синквейнов, представляющих собой стихотворение, состоящее из пяти строк, где
первая строка представляет собой имя существительное (тема синквейна), вторая строка
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состоит их двух прилагательных, третья строка – три глагола, описывающих действия
существительного, четвертая – отношение ученика и его мысли по этой теме, пятая строка
представлена одним словом, как своеобразное подведение итогов [9, c. 269].
Данная форма творческого задания требует от автора умения найти наиболее
существенные элементы во всем информационном материале, сделать выводы и кратко их
сформулировать. Синквейн можно применять на уроках английского языка для изложения как
новых, так и изученных тем. Это хороший метод самоконтроля обучающихся: если получается,
значит материал хорошо усвоен. К примеру, для учеников 5 класса можно предложить
написание синквейна по теме «Спорт». После объяснения правил его написания ученикам
дается 5-10 минут на его составление. В итоге могут быть получены следующие результаты:
Sport
difficult, professional
trains, teaches, builds character
it makes you strong!
aim
Sport
hard, hot, exhausting,
running, jumping, training
a healthy mind in a healthy body
life
Для развития воображения, внимания, а также языкового ритма можно предлагать
обучающимся создание собственных стихов на рифмующиеся слова. Например, down – brown,
clown, crown, frown, town.
Еще одним вариантом является написание акростиха, в котором начальные буквы каждой
строки, читаемые сверху вниз, образуют зашифрованное слово. Данное слово и будет являться
темой стихотворения [6, c. 354].
Комиксы как один из видов учебной деятельности можно применять при любом уровне
владения иностранным языком для организации речевой деятельности. Комиксы (comic strips)
на уроках английского языка позволяют с помощью изображений рассказать сложную
историю, дать личные комментарии и оценки происходящим событиям, активировать
лексические единицы изучаемой темы и т.д. Но при этом педагог должен владеть
информационно-компьютерными технологиями. Например, для закрепления выученного
материала учитель раздает каждому ученику (или группе) отдельные фрагменты комикса, не
показывая их остальным. Ученик должен словесно описать изображение. После чего рисунки
складываются в соответствующем порядке, и составляется рассказ. При высоком уровне
владения языка можно предложить ученикам самостоятельно написать комикс,
предварительно раздав им изображения [7, c. 84].
Для стимулирования детей к творческой активности на уроках иностранного языка
можно использовать нетрадиционные формы урока. Сюда относятся, урок-проект, урок-
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спектакль, урок-экскурсия, урок-квест и многие другие. Эти занятия проводятся в необычной,
мотивирующей, творческой обстановке. Такие уроки позволяют менять атмосферу, ощутить
чувство праздника при подведении итогов работы. Подобные формы являются отличным
способом снять психические барьеры страха совершить ошибки.
Нетрадиционная форма уроков позволяет настроить обучающихся на творческую
деятельность, реализовать принцип новизны и развить стремление к созданию чего-то нового.
Нетрадиционная форма урока реализуется с обязательным применением средств слуховой и
зрительной наглядности при обязательном участии всех учеников класса. В рамках проведения
нетрадиционных уроков учитель может осуществлять контроль знаний, навыков и умений
обучающихся по определенной теме, а у обучающихся появляется возможность развивать свои
коммуникативные навыки [1].
Рассмотрим более детально некоторые из вышеперечисленных нетрадиционных уроков.
Урок-проект, как часть современной интерактивной технологии обучения, нацелен на
развитие самостоятельного мышления обучающихся, их умения находить и решать проблемы,
прогнозировать результаты и последствия используя знания из разных областей.
Применительно к уроку иностранного языка проект представляет собой специально
подготовленный педагогом и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий,
завершающийся созданием творческого продукта.
Популярность технологии проектирования объясняется тем, что проектная задача
связывает процесс освоения иностранного языка непосредственно с освоением предметного
знания и реального использования этого знания. Конкретная цель проекта направлена, прежде
всего, на достижение не языкового, а практического результата на иностранном языке: альбом,
коллажи, схемы, таблицы, рисунки, фотографии и т.д. Мультимедийные технологии выступают
здесь в качестве технического средства для оформления работы и ее презентации [3, c. 74].
В рамках урока-экскурсии учащиеся могут познакомиться с культурой как своей страны,
так и страны, язык которой они изучают [13, с. 88]. Материалы, обладающие
культуроведческой ценностью, имеют большую эффективность при обучении [2, с. 291].
Например, можно предложить ученикам провести экскурсию для иностранцев по конкретному
городу, рассказывая им об особенностях русской культуры. Путем проведения подобных
уроков педагоги стремятся развивать у обучающихся, в первую очередь, познавательные
потребности, а также творческое мышление и воображение [15].
При проведении урока-спектакля можно использовать различные художественные
произведения зарубежной литературы. В рамках таких уроков у обучающихся
совершенствуются навыки произношения, обеспечивается создание коммуникативной,
познавательной и эстетической мотивации. Благодаря таким творческим занятиям у
школьников активизируется мыслительная и речевая деятельность, развивается интерес к
зарубежной литературе, что позволяет более эффективно усвоить культуру изучаемого языка,
углубить полученные знания и пополнить лексику обучающихся [18, с. 837]. Важно, чтобы
учащиеся получали удовлетворение от подобной работы. Урок-спектакль способствует
развитию музыкальных и литературных способностей обучающихся.
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Основным приемом для развития творческих способностей обучающихся на уроках
английского языка являются игровые технологии, которые связаны с игровой формой
взаимодействия педагога и обучающихся, что способствует созданию и управлению
творческой атмосферой на занятиях [10]. В начальной школе игры являются обязательной
частью проведения урока английского языка. Для учеников средней школы (5-8 класс) игры
становятся сложнее, но при этом ученики не теряют свой интерес к ним. Игры создают
атмосферу увлечения и удовольствия от процесса, помогают ребятам в любом возрасте
побороть свои стеснения и сомнения. Они не боятся ошибаться, что существенно улучшает
мотивацию детей к изучению иностранного языка [5, c. 38]. Сложные орфографические,
лексические, грамматические темы можно разнообразить различными играми.
Например, игра «Race of words». Группа учеников делится на 2 команды. Доска
предварительно делится на две половины и сверху обозначается тема игры. Задача
обучающихся: в течение отведенного времени написать максимум слов по заданной теме. При
этом записывать слова можно только, выходя по одному к доске. Команда, написавшая больше
слов, побеждает.
В последние годы развиваются различные образовательные онлайн ресурсы, призванные
повышать познавательный интерес обучающихся. Например, Kahoot (https://create.kahoot.it.) –
это платформа, позволяющая создавать онлайн тесты и опросы, которые можно
демонстрировать на экране или интерактивной доске. Данная программа позволяет встраивать
текст, изображения, графики, таблицы, аудио- и видеоконтент. Достоинством платформы
Kahoot является возможность сохранения полученных результатов для последующего их
анализа преподавателем. Это дает возможность пересмотреть содержание и представление
образовательного материала в следующем учебном году, чтобы повысить уровень его
усвоения [14, c. 12]. Данный ресурс бесплатный и удобный в использовании.
Во время производственной практики нами был апробирован урок-проект в 6 классе в
средней общеобразовательной школе №19 г. Нижневартовска. Тема урока-проекта –
«Рождество». Во время урока были использованы разнообразные приемы для активизации
навыков говорения: в качестве речевой разминки была использована песня «We wish you a
Merry Christmas», что способствовало формированию устойчивого познавательного интереса.
На этапе актуализации знаний была проведена викторина «Кто хочет стать миллионером?» с
целью развития мотивов и интересов познавательной деятельности. На этапе проектирования
класс был поделен на две команды и было предложено задание нарисовать небольшие плакаты
по теме «Миссия Санта-Клауса на Рождество» (рис. 1) и «Миссия семьи на Рождество» (рис
2). Рисунок должен был выступить в качестве опоры для сообщения по теме урока.
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Рис.1. Миссия Санта-Клауса на Рождество

Рис. 2. Миссия семьи на Рождество

Во время урока обучающиеся демонстрировали высокую заинтересованность в теме
урока и в работе над проектом. На уроке царила дружеская атмосфера, обучающиеся сумели
организовывать продуктивное учебное сотрудничество и продемонстрировать свой
творческий потенциал. Использованные на уроке творческие приемы способствовали
развитию продуктивных видов речевой деятельности.
Все вышеупомянутые творческие занятия направлены на развитие иноязычной
продуктивной речи обучающихся на основной ступени общего образования. Они учитывают
особенности данной ступени образования, позволяют расширить представление о языке как
средстве коммуникации, способствуют развитию лингвистического знания, росту личностных
качеств и эмоциональной сферы, приобщиться к новым социальным опытам, развивать
познавательные способности.
Учащиеся любят работать над своими проектами, играть в творческие игры, разыгрывать
диалоги, самостоятельно контролировать и анализировать результаты, сравнивая свои оценки
с оценками учителей и одноклассников. Творчество как особый вид деятельности на уроках
английского языка позволяет развивать как общие коммуникативные умения, включающие
говорение, аудирование, чтение, письмо, так и специальные учебные умения – использование
справочного материала, ведение словаря, самостоятельное выполнение заданий с помощью
интерактивных технологий. Что, в свою очередь, способствует достижению требований
федерального государственного образовательного стандарта.
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Сегодня в системе образования активно используются инновационные технологии,
новые методики обучения. Актуальным и модным стала цифровизация пространства, в том
числе образовательного. В условиях позиционирования Интернета не просто технологией, а
средой обитания, источника развития, культуры, порождающей новые формы деятельности,
важной и неоспоримой необходимостью является «цифровая грамотность».
Термин «цифровая грамотность» был впервые популяризован в 1997 г. Полом Гилстером
[2, c. 5]. Он определял цифровую грамотность, как «умение понимать и использовать
информацию, предоставленную во множестве разнообразных форматов и широкого круга
источников с помощью компьютеров».
Для оценки цифровой грамотности необходимо провести анализ составляющих
цифровой грамотности. На схеме 1 представлены компоненты цифровой грамотности, которые
были выделены на Саммите G20 [1].
Формирование компонентов цифровой грамотности у обучающихся легко
просматривается в относительно новом обучении – смешанном. Под смешанным обучением
понимается методика организации учебного процесса, которая сочетает традиционные методы
обучения в классе с методами электронного обучения с помощью цифровых технологий [3, c.
15].
В 2014 году в России экспериментально реализовали модели смешанного обучения и в
настоящее время многие регионы пробуют работать в данном формате. Преимуществами
смешанного обучения являются формируемые в классно-урочном режиме личные
(человеческие) связи, спонтанность, дающая возможность более быстрого усвоения новых
знаний, и формируемые при электронном обучении в информационно образовательной среде
гибкость, адаптивность, индивидуализация, интерактивность обучения и глубина рефлексии.
А. О. Шмелева считает, что смешанное обучение на уроках информатики возможно при
соблюдении следующих принципов [4, с. 10]:
1. Последовательность. Для получения эффекта важна последовательность в
преподавании: сначала обучающийся должен сам изучить материал, после получить
теоретические знания от преподавателя и только потом применить их на практике.
2. Наглядность. Благодаря электронного обучения можно создать базу знаний, которая
всегда будет у обучающегося под рукой.
3. Непрерывность. Обучающийся всегда может зайти на учебный сайт и получить
задания.
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Рис. Компоненты цифровой грамотности

Существует множество моделей смешанного обучения: ротация станций, перевернутый
класс, гибкий план, сменна классов и другие.
Рассмотрим урок по информатике на основе УМК Л. Л. Босовой 7 класса «Основные
компоненты компьютера и их функции» на примере модели смешанного обучения
«перевернутый класс».
Модель «перевернутый класс» представляет собой обучение, при котором обучающиеся
дома самостоятельно изучают теоретический материал, а на занятиях выполняют
практические упражнения по изученной теме. В качестве теоретического материала учитель
может использовать собственные видео лекции, либо видео лекции других преподавателей,
конспекты по темам урока и другие источники информации.
Цель урока: сформировать знания обучающихся о функциональном назначении
устройств компьютера.
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Таблица
Технологическая карта урока по информатике
Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся
Этап 1. Актуализация знаний
На столах у вас лежат карточки «Да»,
Выполняют задания
«Нет». На экране будут выводиться
высказывания, если вы согласны с ними,
то поднимаете соответствующую
карточку. Свои ответы будьте готовы
пояснить.

Ссылки, скриншоты

Домашним заданием у вас было, с
Выполняют задания,
помощью учебников или иных
сверяют с доской.
источников, найти и выписать
характеристики основных устройств
Обучающиеся
компьютера. Вам будет предложено
отвечают на вопросы
выполнить упражнение, с помощью
и заполняют свои
сайта
пробелы в знаниях
https://learningapps.org/watch?v=pc5yd0m по данной теме.
yj17
Два ученика работают у доски,
остальные у себя за компьютерами и
сверяются с доской.
Так же вам было задано посмотреть
видео лекцию по данной теме, ответьте
на следующие вопросы:
1. Что такое компьютер и его основные
компоненты?
2. Какие ключевые характеристики
компьютера важно знать?
Этап 2. Закрепление изученного материала
Как правильно определить состав
Обучающиеся
Ссылка на прайс:
компьютера в соответствии с
делятся на группы и
https://www.dnsпотребностями и возможностями?
получают свое
shop.ru/catalog/17aa522a16404e77/ko
Ваше следующее задание, разделитесь задание.
mplektuyushhie-dlya-pk/
на 4 группы и будете работать
Разрабатывают
компьютерными фирмами.
информационный
Задание: Фирма получает новый заказ, в продукт «Стоимость
рамках данного заказа клиент не знает
компьютера» в виде
необходимых характеристик
таблицы.
компьютера, тем не менее он четко
1 группа –
осознает для чего данное устройство
Компьютер для
ему. В задачи менеджер входит
обучающегося в
определение последующего
университете.
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Деятельность учителя
использования устройства и выбор
наиболее оптимального товара.
Для каждой группы свое задание.
Обучающиеся заполняют таблицу.

Учитель теперь является заказчиком,
который пришел выбирать компьютер и
ничего в нем не понимает. Вопросов
заказчик задает много, в том числе
просит обосновать почему именно это
устройство предлагают, а не другое.

Выясняют удачные и неудачные
решения информационных продуктов,
проводят рефлексию в гугл форме для
того, чтобы более наглядно увидеть
результаты урока, оценивает
обучающихся, дает домашнее задание.

Деятельность
обучающихся
2 группа –
Компьютер для
работы экономиста.
3 группа –
Компьютер для
врача.
4 группа –
Компьютер для
пенсионерки.

Ссылки, скриншоты

Этап 3. Контроль
Обучающиеся
защищают свой
продукт,
обосновывают свой
выбор. Делают
выводы о своей
работе и оценивают
свою деятельность.
Этап 4. Рефлексия
Высказывают свое
Ссылка:
мнение, отвечают на https://docs.google.com/forms/d/1Xtn
вопросы рефлексии. XzofNHeMUgDJNt0QCiDk95qUI0O
Ru_GTm2WuGL-E/edit?usp=sharing

Для достижения цели урока была использована модель смешанного обучения
«перевернутый класс». Перед проведением данного урока обучающимся необходимо
самостоятельно изучить тему «Основные компоненты компьютера и их функции», просмотрев
видео лекцию, подготовленную педагогом. Начало урока посвящено актуализации знаний, в
процессе которого выясняется степень изученности теоретического материала. На этапе
закрепления полученных знаний обучающимися создается информационный продукт,
который содержит сведения о основных компонентах компьютера и их функциях. Всю
необходимую информацию учащиеся искали самостоятельно на предложенном сайте и по
окончании урока защищали свой продукт. Таким образом, данный урок своим содержанием и
использованием модели «перевернутый класс» направлен на формирование компонентов
цифровой грамотности: понимание технических составляющих компьютера; умение искать и
находить информацию на разных ресурсах; понимание многообразия источников информации;
критическое отношение к информации в сети; готовность работать с современными
технологиями.
Смешанное обучение должно становиться неотъемлемой частью образовательного
процесса, так как оно предполагает большую самостоятельную работу обучающихся с
информационными технологиями, формируя тем самым цифровую грамотность обучающихся.
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ПРИОРИТЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Эффективное и динамичное формирование системы образования города Нижневартовск
неразрывно связано с условиями социально-экономического развития Ханты-Мансийского
Автономного округа – Югры, а также с демографической ситуацией региона. Образовательная
политика в ХМАО является неотъемлемой частью социальной политики, которая
ориентирована на обеспечение следующих базовых секторов: необходимость обеспечения
населения округа качественным и доступным образованием, в тч. для детей-сирот, инвалидов,
детей с ОВЗ; создание условий для обеспечения социальной и профессиональной
мобильности; снижение социальных рисков; повышение социального статуса педагога;
развитие кадрового потенциала системы образования. В целом, региональная политика в сфере
образования направлена на создание механизма устойчивого развития системы, цель которой
– качество обучения и воспитания, гражданственность и безопасность.
В Югре создана и действует долгосрочная государственная программа «Развитие
образования». Цель данной программы – обеспечить доступность качественного образования
на всех уровнях. Сформировать такую систему, которая будет соответствовать требованиям
инновационного развития экономики региона и современным потребностям жителей.
Основными задачами государственной программы являются:
1. Модернизация системы профессионального образования, которая обеспечит текущие
и перспективные потребности социально-экономического развития автономного округа.
Например,
Региональный
проект
«Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности профессионального образования)». Главная цель проекта – Развитие
международного движения WorldSkills, JuniorSkills и проведение чемпионата «Абилимпикс»
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
Примером может послужить региональный проект «Современная школа». Цель проекта –
повышение компетенции руководителей, педагогов образовательных организаций.
3. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
Основное мероприятие «Повышение информационной открытости и прозрачности системы
образования», где главная цель – открытость всех уровней системы образования.
4. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи,
развитие ее потенциала. Примером может послужить региональный проект «Социальная
активность». Задачами проекта являются: организация и проведение мероприятий в сфере
волонтерства; организация и проведение форумов, конкурсов, грантов в форме субсидий;
направление для участия делегаций на Всероссийские, окружные форумы, фестивали, слеты;
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организация и проведение ежегодного форума «Югра – территория возможностей», окружного
фестиваля «Студенческая весна», форума школьников и студентов «Креативный город».
5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, профессионального образования, а также реализацию молодежной
политики и допризывной подготовки граждан к военной службе. Департамент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Государственные
программы (https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/).
Немаловажным в развитии системы образования округа является наличие быстрого и
открытого доступа ко всем документам и его архивной части. На Интернет-портале
«Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Автономного округа
– Югры» размещена вся необходимая информация по блокам: 1. Дошкольное образование:
Электронная запись в детский сад; Проект «Профессиональные няни – детям!»; Методические
рекомендации. 2. Общее образование: Олимпиады школьников; Общее образование;
Методические рекомендации. 3. Профессиональное образование: Трудоустройство;
Стипендия; Оплата обучения; Контрольные цифры приема. 4. Дополнительное образование:
Школьные технопарки Югры; Отчеты; Конкурсы. 5. ФГОС обучающихся с ОВЗ: Приказы;
Информация для родителей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями;
Воспитание и обучение ребенка с ОВЗ. 6. Языковые курсы для мигрантов; 7. Одаренные дети
Югры; 8. Образование в цифрах; 9. Мониторинг качества образования; 10 Коренные
малочисленные народы Севера. Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры. Образование в Югре (https://depobrmolod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/).
На сегодняшний день сформирована полноценная, социально-направленная реализация
основных положений и правовых документов. Такой подход обеспечивает автоматизацию
систем начального и основного образования, обеспечивая взаимосвязь этих звеньев.
Несмотря на значительную оптимизацию системы регионального образования, одной из
основных проблем продолжает оставаться качество и количество трудовых ресурсов. Для
рынка труда ХМАО характерен высокий спрос на квалифицированных педагогов, служащих,
работников системы здравоохранения. Соответственно, система образования должна
обеспечивать как можно большим количеством квалифицированных выпускников на
растущем рынке труда, и социально-культурную адаптацию различных групп населения.
Отметим, что серьезной проблемой в сфере образования не только ХМАО, но и в России
является несовершенное законодательство в сфере правового регулирования образования на
уровне государства. На сегодняшний день количество нормативно-правовых актов, которые
регулирует образование, насчитывает около 500 документов, что, несомненно, влечет за собой
трудности в регламентации деятельности органов по управлению образованием, усложняет
работу руководителей образовательных организаций. Данные обстоятельства определенно
требуют оптимизации и сокращения нормативно-правовых актов, регламентирующих работу
образовательных организаций.
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В сфере дошкольного образования все чаще стали появляться частные детские сады.
Безусловно, это ведет к расширению количество мест в детских садах. Однако в условиях
экономического кризиса возможно прекращение деятельности таких садов, так как они
предполагают в большей степени самоокупаемость и дотации государства не позволят в
полной мере функционировать и получать прибыль. Необходимо совершенствование системы
поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в образовании. Также отмечено
уменьшение охвата учащихся в олимпиадных движениях. Необходимо изменение
образовательного процесса, с целью создания условий для раскрытия потенциала детских
талантов. Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры обращает на это внимание в рамках государственной программы
(https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/).
Недостаточное развитие системы дополнительного образования также является
ключевой проблемой региона. Техническое творчество, робототехника требуют развития
особенно в отдаленных районах округа. Большая часть общеобразовательных организаций
вводилась на заре активного освоения месторождений, а именно в 1970-1980 годах. 16,2% всех
общеобразовательных организаций округа требуют капитального ремонта. Кроме того,
высокие показатели демографического развития привели к увеличению числа учащихся, что
вызвало нехватку площадей: 23,3% детей учатся во вторую смену. Необходимо оснащение
образовательных организаций информационным и учебным оборудованием с учетом перехода
на новые образовательные стандарты. Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по данным портала Образование в Югре
(https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/).
Для решений текущих проблем в сфере образования на территории ХМАО в 2021 году
введена публичная декларация государственной программы Ханты-Мансийского
Автономного округа – Югры «Развитие образования» на 2022-2025 годы и на период до 2030
года. Национальная цель программы – повышение эффективности реализации молодежной
политики в интересах развития округа и обеспечение доступности качественного образования
для каждого жителя ХМАО. В проектной части программы «Развитие образования» на период
с 2019 по 2024 год действуют следующие проекты: 1. «Современная школа». На период 2022
года доля педагогов, прошедших повышение квалификации, составила 20%, к 2024 году
планируется 40%. 2. «Успех каждого ребенка». Охват детей дополнительным образованием
составляет на 2022 год 83%. 3. «Цифровая образовательная среда». Доля школ, оснащенных
современными техническими устройствами, составляет 97,4%. 4. «Социальная активность».
Число лиц, вовлеченных в волонтерство, составляет 215,3 тыс. чел. 5. «Патриотическое
воспитание». Число детей и молодежи, вовлеченных в патриотические проекты, составляет
около 98 тыс. чел. 6. «Кадры для цифровой экономики». Количество государственных и
муниципальных служащих, которые прошли обучение в сфере цифровой трансформации
управления на 2022 год составило 111 тыс. человек. 7. «Содействие занятости». Доступность
дошкольного образования для детей на период 2022 года составило 100%.
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Карта результатов на 2022-2024 годы и на период до 2030 года в Ханты-Мансийском
Автономном округе – Югре будет представлять развитые показатели качества образования.
Доля выпускников колледжей, занятых по специальности на 2024 год, будет составлять 62,7%.
А вот уровень эффективности системы поддержки талантов у детей и молодежи составит на
2030 год 32,26%. Сейчас этот показатель равен 29,06%.
Также регион учел перечень предложений и инициатив граждан, которые будут
направлены на достижение национальных целей: 1. Строительство новых объектов
образования – 52 объекта в 16 муниципалитетах. 2. Создание Центров цифрового и
гуманитарного образования «Точка роста» – 3 единицы. 3. Создание детских технопарков
«Кванториум» в городе Нефтеюганск. 4. Введение курса финансовой грамотности для школ
«Ведение личного бюджета».
Стратегия – 2030 направлена на социально-экономическое развитие автономного округа.
Ядром новой системы образования станет инновационно-образовательный комплекс в
Сургуте. Большую роль будет играть планирование мероприятий национальной,
технологической и национально-предпринимательской инициатив. А также такие
направления, как: формирование системы «Обучения в течение всей жизни»; улучшение
качества услуг в сфере дошкольного образования; развитие негосударственного сектора в
сфере образовательных услуг. Конечный результат развития Югры в сфере образования – это
повышение качества жизни населения округа в результате формирования новой модели
образования.
Итогом реализации государственной программы «Развитие образования» станет
доступная для граждан полная и объективная информация об образовательных организациях,
качестве их программ и услуг, эффективная обратная связь с органами образовательной власти.
Реализация мероприятий по привлечению молодежи повлияет на развитие
интернационального и патриотического воспитания граждан, распространение практики
волонтерства. Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры до 2030 года (https://ugra2030.myopenugra.ru/strategy/)
Программные государственные и окружные мероприятия включают меры по
организации деятельности в области образования, науки, молодежной политики на территории
округа, формированию государственного задания на реализацию программ, а также на
исполнение всех обязательств. Наибольшее значение для образования имеет переход к
экономике, которая основана на знаниях. В свою очередь, это требует повышения качества
человеческого капитала через формирования системы непрерывного образования. К
внутренним условиям, влияющим на развитие образования, относятся: активизация
инновационной деятельности, развитие крупных проектов в этом направлении; развитие
сектора образовательных услуг; маркетинговый подход к развитию образования.
Стратегическая цель в образовании – доступность качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным
потребностям общества и каждого жителя Югры. Реализация этой цель выделяет три
приоритета развития образования:
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1. Создание системы образовательных ресурсов, которые соответствуют требованиям
современной экономики, обеспечивающей открытость качественных образовательных услуг
вне зависимости от места жительства.
2. Повышение эффективности управления образованием через внедрения новых
организационно-экономических механизмов.
3. Повышение эффективности системы воспитания обучающихся. О стратегии развития
образования Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры до 2020 года
(https://docs.cntd.ru/document/429024917).
Таким образом, для обеспечения перехода экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры к инновационному типу развития через развития системы образования, которое
обозначено в стратегии развития, до 2030 года будет осуществляться на основе управления
проектами. Комплекс таких проектов охватывает ключевые области в сфере образования.
Каждый житель Югры будет иметь возможность получить профессиональную подготовку на
различных уровнях: короткие программные подготовки, программы переподготовки,
программы профессионального образования. Это позволит эффективно адаптироваться к
запросам на рынке труда.
© Никулина М.А., 2022
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ
Проблема развития музыкального восприятия составляет одну из главных задач
музыкальной психологии и музыкальной педагогики. Музыкальное восприятие, по мнению
Е.В. Назайкинского, – есть восприятие, направленное на постижение и самое главное,
осмысление тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как художественный
эстетический феномен [4]. В свою очередь Л.Выготский в контекст постижения чего-либо
определяет, как мыслительный процесс тесно связанный с перечнем внутренних сенсорноперцептивных и когнитивных действий. [2]. Когнитивный процесс необходимо развивать с
самого раннего возраста, в период становления эмоционального и чувственного опыта.
Заинтересовать детей возможно при условии использования музыкальных примеров и лучших
образцов музыкального искусства. Приобщая детей к искусству, они быстрее начинают
творчески мыслить, ощущать, воображать, воспринимать, выражать свои чувства словами.
К более эффективным способам развития восприятия музыки можно отнести процесс
слушания музыки. В процессе слушания музыки детьми усваиваются музыкальные образы их
настроение и чувства, услышанные звуки наполняют их эмоциональной отзывчивостью,
стремлением выразить словами новые впечатления от услышанного. Так, после каждого
прослушанного произведения детям можно задать самые простые вопросы: «какой была
музыка?», «какие инструменты в ней прозвучали?», «что вы почувствовали?», «какие
интонации вы здесь услышали?». Благодаря ответам на вопросы и дополнительной
информации у детей глубже воспринимается произведение и его смысл, а также то, каким
образом композитору удалось донести до нас интонации и смысл произведения. Желающие
могут нарисовать то, как они чувствуют в процессе звучания музыки. Б.В. Асафьев резко
выступал против трактовки восприятия как «созерцательного акта». В связи с этим он
сформулировал главную задачу педагога: «Уметь возбуждать и дисциплинировать внимание,
направляя его на то, что служит одним из основных импульсов музыкального движения: на
диалектически развивающийся ход его в сложных формах и на более простые контрастные
сопоставления и периодические чередования в формах несложных воспитать дремлющий
инстинкт формы» [1].
В трудах отечественных исследователей Б.Асафьева, В. Медушевского рассмотрены
музыкально-педагогические средства в достижении музыкального восприятия в единстве с
аффективными, волевыми и интеллектуальными процессами. Авторы считают, что развить
музыкальное восприятие возможно при условии активизации визуальных, ассоциативных,
эмоциональных впечатлений, способствующие дальнейшему духовному росту и развитию
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интеллекта. Важным педагогическим условием является, доставлять особое творческое
удовольствие детям старшего дошкольного возраста в процессе, которого раскрываются не
только положительные эмоции и настроение, но появляется интерес к новому ранее
неизвестному. Привлечь внимание детей разбудить творческое восприятие и воображение
возможно способами накопления «интонационного словаря» (термин Б.В.Асафьева).
Соответственно музыкальная интонация несет в себе определенную окраску (радостно,
грустно) и не только окраску, интонация может меняться в зависимости от художественного
образа, воплощенного автором. Важно помнить, что «внедрение в сознание» основных
интонационных образов отмеченное исследователем Б.В.Асафьевым, зависит от понятных
слов и терминов для детей младшего дошкольного возраста. Общепринятым приемом автор
считает использование «живого исполнения» в процессе прослушивания детьми воплощаются
яркие ответные реакции под музыку выраженные пластическими и ритмическими
импровизациями. Тем самым процесс «вживания» в образ воспринимается благоприятнее, а
осознание чувственного и эмоционального осуществляется во внутренних процессах
сенсорно-перцептивных и когнитивных действий каждого ребенка. Успешность постижения и
осознания детьми музыкального образа зависит от подачи педагогом правильной информации,
нежелательно детям младшего дошкольного возраста прослушивать произведения
тревожного, грустного характера, об этом упоминал в своих трудах русский физиолог В.М.
Бехтерев, лучше использовать спокойные, ласковые и нежные. Восприимчивость детей в
раннем возрасте очень ранимая и хрупкая, для положительного и эффективного накопления
им опыта необходимо подбирать репертуар заранее.
Показателем успешного развития творческого восприятия проявляется в отношении
детей к музыке, умению различать настроения, слышать используемые музыкальные
инструменты и умению раскрыть музыкальный образ. Что бы у детей не падал интерес к
слушанию музыки, педагог должен выделять любимые произведения у дошкольников.
Знакомить детей с миром музыкальных образов, развивать в дошкольниках нужные
ассоциации и сравнения. Как правило, ассоциации и представления сопутствуют в любом виде
деятельности.
Деятельность в области музыкального искусства по определению А.Н.Сохора отражает
действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом
организованных по высоте и во времени звуковых последований состоящих в основном из
тонов (звуков определенной высоты) [5]. Так, мелодическая звуковысотность, а также же ее
последовательное или непоследовательное развитие тесно связано с человеческой речью, а ее
разнообразные и разнохарактерные интонации речи, напрямую выражают чувства,
переживания и настроения. Также мелодическая звуковысотность подобна и другим явлениям
природы: пение птиц, шум ветра, шелест леса, вызывающие те или иные ассоциации:
завывание ветра – стремительность и безудержность; звук ручья – шум морского прибоя –
величественность и могущество; раскат грома – угроза [3]. Тем самым, у детей дошкольников
гораздо глубже осознаются новые ощущения и представления от услышанного и пережитого
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во время прослушивания, активизируются внутренние сенсорные действия, постигается
внутренний мир новых эмоций и чувств.
На необходимость развития разных сторон восприятия музыки неоднократно обращали
внимание музыковеды-практики, непосредственно работавшие с детьми. Так, Б.Л. Яворский
отмечал, что в основе восприятия музыки лежит умение мыслить, воспринимать музыку как
«членораздельную речь» [8]. Важным условием развития умения мыслить, по его убеждению,
является непосредственное эмоциональное восприятие. Лишь после него можно переходить к
детальному разбору произведений. Поэтому он рекомендовал стимулировать у детей
творческий подход к освоению музыкальных форм, способов их построения, средств
выразительности.
К приемам активизации музыкально-творческого восприятия относят и игру на
простейших шумовых или музыкальных инструментах, способствующее развитию
музыкальных интересов дошкольников. В раннем возрасте, когда у детей еще в полной мере
не развит словарный запас и диапазон голоса, передача музыки посредством пения может быть
затруднена. Вопреки этому факту, замечено, что дети с большим воодушевлением выбирают
для воспроизведения музыку со сложным ритмическим рисунком, большим спектром
выражаемых эмоций и изысканной мелодией. Ребенка дошкольного возраста не привлекают
примитивные, легкие песни, выбранные педагогом в детском саду. Развивать музыкальное
восприятие помогают ритмические движения. Для этих целей в детских садах часто
используется народный фольклор и классическая музыка. Образ, услышанный и ритмически
воспроизведенный ребенком, индивидуален, он способствует снятию мышечных зажимов,
помогает почувствовать пространство, воплотить героя песни или передать настрой мелодии.
Слушание музыки, ее восприятие и анализ – основной вид музыкальной деятельности,
которому принадлежит ведущая роль в реализации познавательной и коммуникативной
функции. Эта деятельность является самостоятельной в музыкальном занятии, но, в то же
время является неотъемлемой частью музицирования на любом этапе, а также любого вида
музыкальной деятельности. Важной деталью в развитии слушания музыки является
выразительное и грамотное исполнение музыкального произведения педагогом, помогающим
детям понять содержание и образ музыкального произведения.
Современный музыковед М.Е. Тараканов считает, что в первую очередь важно привить
детям элементарные навыки восприятия музыкальных структур, так как для слушателя,
лишенного чувства восприятия формы, не ощущающего ее в данном сочинении, музыка «не
оканчивается, а прекращается», анализ музыкальных произведений углубляет их
эмоциональное восприятие [6]. Вместе с тем Б.М. Теплов писал, что одна из труднейших
педагогических задач при развитии восприятия музыки заключается в сохранении
эмоционального отношения при все возрастающей сознательности. Развивая эмоции,
интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы формируем основы его музыкальноэстетического сознания и музыкальной культуры в целом [7]. Дошкольный школьный возраст
чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Эмоциональная
отзывчивость на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и на жизненные
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впечатления, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать
другому человеку.
Привычными и понятными для детей старшего дошкольного возраста являются игровые
и наглядные методы. Говоря про игровые методы, то чаще всего в них используются игры,
направленные на распознавание детьми динамических, интонационных, ритмических и
гармонических различий. Такие игры основываются на сопоставлениях двух музыкальных
отрывков, исходя из которых дети должны выполнять то или иное действие, например:
1) Игра «Большие-маленькие ножки» где дети делают большие шаги, если музыка
медленная и в низком регистре и маленькие шаги, если музыка быстрая и в верхнем регистре.
2) Игра «Солнышко и тучка» где дети гуляют и бегают по залу, если музыка играется в
мажорной тональности и прячутся от дождика, если музыка играется в минорной тональности.
3) Игра «Звери в лесу», где детям предлагается сначала угадать, какое животное
изображает музыка, а потом показать. Сложность этой игры заключается в том, что различие
тех или иных животных показывается различны средства музыкальной выразительности,
которые могут соединятся в одном животном.
В процессе слушания музыки детям играются простые музыкальные фрагменты,
например, из цикла «Времена года» А. Вивальди или П.И. Чайковского с показом
мультимедийной презентации, где дети должны соотнести музыку с картинкой и обосновать
свой выбор. Или, ещё один вариант использования наглядно-слухового метода, видеопрезентация, где играется музыка и происходит действие на видео – в этом случае дети должны
объяснить, как менялась и развивалась музыка своими словами.
В практических методах восприятия музыки и на детских музыкальных инструментах,
музыкально-ритмических движений и пении. В процессе музыкальной практической
деятельности детям удаётся связать музыкальные явления с практической деятельностью с
помощью движения или голоса. Для эстетического развития детей дошкольного возраста
используют вокальную музыку и инструментальную. Изучение вокальной музыки начинается
с понятных для детей имитации звуков животных, либо пропевании интонаций человека,
постепенно внедряется инструментальное сопровождение. Вокальная музыка легче для
восприятия детей, так как содержание о содержании музыки говорит текстовая составляющая.
С помощью инструментальной музыки дети познают мир художественных образов,
характеризующих явления природы, птиц, животных и так далее. Начиная приучать детей к
инструментальной музыки, так же необходимо начинать с имитации звучания. Ознакомление
с музыкой предусматривает целостное восприятие, осмысление ее настроения в целом. В связи
с этим педагогу важно обращать внимание на выразительность исполнения в целом, дать детям
высказаться и навести их на правильную мысль, отметить наиболее яркие его особенности.
Словесные методы используются для углубления и дифференциации восприятия музыки, а
также организации внимания и деятельности детей на музыкальных занятиях.
Таким образом, задача педагога состоит в умении и использовании эффективных
приемов работы в усвоении нового и неизведанного ранее детьми старшего дошкольного
возраста. Необходимо научить их мыслить творчески, а также помочь получить музыкальный
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опыт посредством вовлечения их в различные виды музыкальной деятельности посредством
слушания музыки. Только с учётом использования правильных, систематичных и
последовательных методов и приемов можно воспитать и развивать музыкальное восприятие.
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ МУЛЬТИАДАПТИВНОГО ТЕСТА
Информационные технологии распространились и стали неотъемлемой частью всех
сфер жизни современного общества, в том числе образовательной среды. Использование
такого мощного технического средства, как компьютер, создает принципиально новые
возможности проведения учебного процесса. В целях полноценной реализации этих
возможностей должны разрабатываться особые методы обучения, которые не только, по
возможности, копируют действия преподавателей, но и существенно расширяют круг
применяемых дидактических приемов. Эти дидактические приемы позволяют реализовывать
открытое образование, частичную индивидуализацию при обучении и инклюзивное
образование. Но очевидно, что большинство школ и вузов не готовы к встрече с
абитуриентами с инклюзией: нет ни обустроенной среды, ни специальных программ,
рассчитанных на такое обучение. Можно отметить и практическое отсутствие учебнометодических и дидактических средств, позволяющих реализовать разноуровневое обучение
детей инклюзивных групп и классов. Т.Е. Алексеева в своей работе [2] выделяет ряд
дидактических принципов обучения с использованием информационно-компьютерных
технологий, а именно: принцип адаптивности обучения, который позволяет организовать
учение и преподавание на разных уровнях с помощью средств наглядности, дифференциации
учебного материала по сложности, объему и содержанию; принцип интерактивности
обучения, выражающийся во взаимодействии пользователя с компьютером в форме
педагогического диалога; принцип индивидуализации обучения, который предполагает
создание условий для самостоятельной работы обучающихся за счет снабжения их
индивидуальными заданиями и организации самопроверки результатов их выполнения, что
способствует активизации учебной деятельности и повышает прочность усвоения материала.
Одним из способов реализации принципа адаптивности обучения являются
компьютерные адаптивные тесты (КАТ). На данный момент можно выделить два вида
компьютерных адаптивных тестов: 1. Одномерный компьютерный адаптивный тест (ОКАТ).
2. Многомерный компьютерный адаптивный тест (МКАТ).
Методика одномерного адаптивного теста. Если испытуемый правильно ответит на
вопрос, следующий вопрос будет сложнее. Напротив, если испытуемый ответит на вопрос
неправильно, следующий вопрос будет проще. Выбирая таким образом соответствующие
уровни сложности для заданий, характерных для каждого испытуемого, можно
максимизировать информацию, полученную по каждому отдельному заданию и по самому
тесту в целом. Об экзаменуемом ничего не известно до введения первого задания, поэтому
алгоритм обычно запускается с выбора пункта средней или средней-легкой сложности в
качестве первого задания.
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ОКАТ требует следующих компонентов [3; 4]:
1. Калиброванный банк вопросов или набор вопросов.
2. Отправная точка, которая представляет собой правило, определяющее конкретную
отправную точку для тестируемого.
3. Алгоритм выбора элемента, который относится к правилам выбора следующего
элемента на основе ответов тестируемого.
4. Алгоритм подсчета очков, который представляет собой механизм оценки
способностей испытуемого и ошибки измерения.
5. Критерий завершения, который является правилом для завершения теста.
ОКАТ начинается с предположения, что первые 2 компонента (пункты1 и 2) заданы,
затем он повторяет (пункты 3, 4 и 5) до тех пор, пока не будет выполнен компонент критерия
завершения. На рисунке 1 Это наглядно показано.
Банк воросов

Отправная точка

Выбор элемента

Подсчет очков

Критерий завершения

Конец

Рис. 1. Методика одномерного адаптивного теста

Таким образом, методика одномерного теста направлена только на обучающую
функцию ОКАТ, на знания студента. Традиционные ОКАТ не позволяют в полной мере
решить обозначенные выше вопросы адаптации тестов к индивидуальным характеристикам
обучаемых. Возможно, методика многомерного компьютерного теста позволит решить
поставленные проблемные вопросы?
Методика многомерного адаптивного теста. Отличие многомерного адаптивного теста
состоит в том, что для заданного набора элементов многомерный компьютерный адаптивный
тест (МКАТ) выбирает элементы из пула таким образом, чтобы выбранные элементы
максимизировали информацию, предоставленную по всем коррелирующим признакам. с
использованием последовательности заданий, на которые ранее были даны ответы [5].
Несмотря на большую индивидуальность МКАТ, информации по данному типу тестов
очень мало.
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Банк воросов

Отправная точка

Выбор элемента

Поиск наиболее
коррелирующего вопроса

Подсчет очков

Критерий завершения

Конец

Рис. 2. Методика многомерного адаптивного теста

Таким образом, если мы говорим об адаптивности тестов мы должны учитывать
адаптацию с учетом не только знаний, но и других особенностей тестируемых. Очевидно, что
предлагаемый подход потребует существенных трудозатрат на подготовку и адаптацию
тестов. Целесообразным здесь будет автоматизировать процессы адаптации, что потребует
формального описания этих процессов, выраженного, как вариант, в виде методики. Ранее
авторами было введено понятие мультиадаптивный компьютерный тест [1]. Отличие
мультиадаптивного компьютерного теста (МАКТ) от выше изложенных заключается в том,
что он адаптирован не только по отношению к знаниям, но и психологическим или
физиологическим особенностям человека. Из-за этого наибольшую важность представляет
предварительное тестирование, точное выявление этих самых особенностей. Предлагается
адаптировать тесты по типам восприятия информации. Мультиадаптивный компьютерный
тест потребует следующих компонентов:
Предварительное тестирование по типу восприятия.
Калиброванный банк вопросов, каждый из которых представлен разной формой – в
текстовой, графической, аудио и знаковой форме.
Отправная точка, которая представляет собой правило, определяющее конкретную
отправную точку для тестируемого с учетом его ведущего канала восприятия и текущих
возможностей восприятия.
Алгоритм выбора элемента, который относится к правилам выбора следующего
элемента на основе ответов тестируемого, подтверждение удовлетворенности уровнем
сложности и формой представления данного вопроса.
Алгоритм подсчета очков, который представляет собой механизм оценки способностей
испытуемого и ошибки измерения.
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Критерий завершения, который является правилом для завершения теста.
На рисунке 3 показаны авторские предложения (обозначены зелёным цветом) по
организации МАКТ.
Предварительное тестирование на ведущего
канала восприятие информации
Банк воросов
(разные формы представления)

Отправная точка

Выбор элемента
(с учетом формы представления)

Подсчет очков

Критерий завершения

Конец

Рис. 3. Методика мультиадаптивного одномерного теста

Остается открытым вопрос – каким образом выявить особенности восприятия
предлагаемого в тестах материала. Можем предположить, что для этого можно применять
психометрические технологии.
В настоящее время существует множество методик для диагностики ведущего канала
восприятия. Наиболее распространены две методики: методика диагностики доминирующей
перцептивной модальности С. Ефремцевой и Тест Б.А. Левиса, Ф. Пукелика для определение
репрезентативных систем.
Диагностика быков доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева служит
для определения ведущего типа восприятия: аудиального, визуального или кинестетического
[6]. Инструкция к тесту: Прочитайте 48 предлагаемых утверждений. Поставьте «+», если Вы
согласны с данным утверждением, и знак «-», если не согласны. После выполнения теста
необходимо подсчитать количество положительных ответов в каждом разделе ключа.
Определить, в каком разделе больше «да"» («+»). Этот тип модальности является ведущим.
Структура теста Б.А. Левиса, Ф. Пукелика [7] отличается от выше рассматриваемой
диагностики. Для его выполняют нужно оценить каждое утверждение пяти блоков теста
баллом от 1 до 3.
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Для ведущего канала восприятия авторы статьи будут использовать методику
диагностики доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцевой.
Таким образом, авторам статьи предстоит спроектировать и реализовать
информационную систему для проверки знаний студентов с учетом их индивидуальных
характеристик. Авторами будет учитываться тип восприятия студентов. Предлагаемая
методика мультиадаптивного одномерного теста ляжет в основу проектирование
информационной системы.
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОРТФОЛИО
В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время специалист, способный к саморазвитию, самообразованию,
самосовершенствованию и самоанализу очень востребован, Поэтому при организации
учебного процесса необходимо выстраивать его так, чтобы были созданы благоприятные
условия для развития у школьников творческих способностей, памяти, воображения,
мышления и т.д. Сторонники технологии портфолио отмечают, что данный подход к обучению
является полезным для школьников, поскольку он со школьного возраста и до послевузовского
этапа учит их самоорганизации и самопрезентации, что в будущем понадобится при
составлении резюме и профессионального портфолио. К сожалению, на данный момент
технология портфолио не широко применяема, что, вероятно, обусловлено недостаточной
информативностью учителей по данной теме. Данное положение актуализирует нашу статью,
цель которой – определить место технологии портфолио в обучении школьников
иностранному языку, выявить ее результативность, а также описать способы работы с
исследуемой технологией в контексте ФГОС ООО.
Происхождение термина портфолио (от фр. «porter» – «носить» и «feuille» – «лист») со
значением «собрание актуальных материалов» можно проследить ещё с эпохи Возрождения,
когда архитекторы и художники собирали в одну папку или портфель образцы
осуществлённых работ и перспективных проектов с целью продемонстрировать
потенциальным заказчикам свои достижения и возможности. С конца 1980-х гг. идея
использовать принцип портфолио в образовании привлекла внимание педагогов-методистов
США и Канады, а в 1990-е гг. данный тренд был подхвачен и стал популярным в Европе и
Японии [3, с. 294]. М.Г. Бондарев в своей работе определяет технологию портфолио в
образовании как «способ фиксирования, накопления и аутентичного оценивания
индивидуальных образовательных результатов ученика в определенный период его обучения»
[4, с. 4].
Основные цели и задачи технологии портфолио А.Ю. Арсентьева определяет
следующим образом: (1) формирование актуальных эталонов, стимулирование влечения к
самосовершенствованию; (2) приобретение способностей рефлексии, составление умения
разбирать личные интересы, предрасположенности, необходимости и соотносить «я реальное»
с «я идеальным»; (3) формирование позитивных нравственных и моральных свойств личности;
(4) развитие творческих способностей учеников, формирование мотивации к обучению; (5)
дает возможность раскрыть потенциал ребенка; (6) формирование здоровой самооценки
посредством создания ситуации успеха [2, с. 151].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования (ФГОС ООО), результаты изучения иностранного языка должны отражать
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создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки (https://fgos.ru/). Технология портфолио в данном случае является одной из
эффективных, поскольку основные ее цели – повышение самооценки и уверенности в
собственных знаниях, возможностях, создание мотивации к развитию познавательных и
творческих навыков. Технология портфолио служит не только своего рода «портфелем»
достижений, а также имеет множество полезных функций. Одной из этих функций является
оценка способностей учеников. Действительно, портфолио, в силу наглядности успеха или
неуспеваемости, позволяет увидеть полную картину успеваемости ученика. Что говорит об
объективности оценки. Оценивать материалы портфолио должен прежде всего обученный
учителем ученик, который проводит самооценку своих достижений. Оценка как отдельных
составляющих, так и Портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе.
Критерии оценки вырабатываются учащимися и классным руководителем совместно и
вкладываются в портфолио. Рекомендуется оценивать портфолио не реже одного раза в
полугодие. При суммировании оценки, фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это дает возможность проследить результаты обучения и выстроить дальнейшие
цели с учетом темпа каждого школьника. В оценку входят успехи в интеллектуальнопознавательной, научно-исследовательской, а также творческой деятельности [5, с. 57].
Технология портфолио открывает большие возможности для раскрытия возможностей
учеников, формирования мотивации к учебе и способности к рефлексии. Ученик, имеющий
портфолио, всегда имеет к нему доступ, чтобы проанализировать свои успехи или неудачи и
выстроить дальнейшие цели. Сторонники данной технологии часто отмечают, что ученики,
имеющие портфолио более восприимчивы к критике, способны проводить как
саморефлексию, так и объективно оценивать достижения своих одноклассников. Также
считается, что благодаря технологии портфолио ученики способны давать более развернутые
ответы и вести активный диалог, что показало исследование М.А. Колесниковой, посвященное
анализу преимуществ и недостатков технологии портфолио. При работе с исследуемой
технологией, воспитанники «Дворца Детского (Юношеского) Творчества» (г. Белоярский)
ученики не только начали видеть свои достижения, но и научились их адекватно
анализировать, отмечать свои успехи и промахи, а также на их основе выстраивать суждения
и планировать дальнейшие цели [7, с. 30].
В современных образовательных учреждениях при изучении иностранного языка
учителя используют языковое портфолио, состоящее из трех основных частей: паспорт,
языковая биография и досье.
В разделе «паспорт» ученики собирают информацию о себе. Здесь ученик отражает свою
коммуникативную и некоммуникативную компетенцию (место учебы; изучаемый язык; языки,
на которых говорят в моей семье; был ли я заграницей). Также в данном разделе ученику
предлагается оценить свои знания по изучаемому языку. В паспорт портфолио также входит
шкала самооценивания, с помощью которой ученики определяют свой уровень владения
языком [6, с. 38].
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Раздел «языковая биография» отражает способность ученика к самооценке и
планированию изучения иностранного языка. Здесь выстраиваются дальнейшие цели
обучения. Учителя предлагают составить пять основных целей на определенный период
времени (например, четверть, полугодие, год), две из них обычно определяются общими на
целую группу обучающихся, а три остальные являются индивидуальными. Это позволяет
сравнить цели с результатами и проследить динамику обучения. Также работа по составлению
целей обучения может выстраиваться следующим образом. Владелец портфолио представляет
свою историю изучения языка, анализируя собственные достижения и подкрепляя анализ
примерами и фактами [11, с. 36].
Следующий раздел «досье» является самым объемным. Здесь ученики собирают
информацию, полученную в ходе обучения, как в урочное время (контрольные работы,
самостоятельные работы, сочинения, тесты и т.д.), внеурочное время (проекты, рефераты,
доклады, дипломы, сертификаты и свидетельства) [6, с. 38]. Также для учеников, которые
постоянно совершенствуют свои навыки посредством просмотра фильмов, чтения книг на
иностранном языке и т.д., предполагается введение дополнительного раздела, где они могут
фиксировать новые знания, полученные самостоятельно.
Таким образом, работа с языковым портфолио содержит себе следующие этапы: (1)
определение уровня владения языком; (2) постановка индивидуальных задач в изучении
иностранного языка; (3) постановка новых задач на основе самоооценки и материалов
«Досье»; (4) проведение рефлексии на основе сравнения первоначальных целей и полученных
результатов [9, с. 144].
Альтернативный вид работы с технологией портфолио предлагает Д.Н. Луферов. Он
выделяет следующие разделы языкового портфолио:
1. Раздел «Портрет». Здесь размещается фото ученика, его основные данные, сведения о
его уровне владения иностранным языком, различные анкеты-опросники, направленные на
установление целей обучения.
2. Раздел «Коллектор». В следующем разделе собираются все материалы, собранные по
ходу обучения. Это могут быть грамматические конспекты, фонетические правила,
лексические карточки, видео- и аудиоматериалы, Интернет-источники, аутентичные тексты.
3. Раздел «Рабочие материалы». Здесь собираются выполненные задания по работе с
иностранным языком, сочинения, переводы текстов.
4. Раздел «Достижения», который содержит в себе любые материалы, которые
показывают результат каких-либо действий учеников. Это могут быть дипломы, сертификаты,
награды, написанные учеником доклады или статьи.
5. Раздел «Исследовательская деятельность». Он состоит из наиболее трудоемких работ
учащегося, демонстрирующих его иноязычный когнитивный потенциал. Например,
презентации в формате PowerPoint, любительские видеофильмы, скриншоты созданных и
поддерживаемых онлайн-блогов или сайтов по теме «Иностранный язык» [8, с. 157].
Также Д. Н. Луферов представил потенциал работы с технологией портфолио не только
в бумажном, но и в электронном формате. Данная работа имеет большие возможности,
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поскольку не привязана к обычной папке: в электронном формате портфолио может содержать
в себе как раздаточный материал, так и видео- и аудиоматериалы, которые являются
важнейшими компонентами обучения иностранному языку. Также данный формат отличается
своей мобильностью. Переносить портфолио на USB-накопителе намного легче, чем носить с
собой папку-портфолио [8, c. 159].
Данный вид работы по технологии портфолио позволяет систематизировать иноязычный
материал, позволяет наглядно увидеть иерархические связи между компонентами портфолио.
Четкое разделение по папкам также дает возможность актуализировать собственные знания,
иметь все материалы по изучаемому языку в быстром доступе, т.е. нет опасений потерять
какие-либо материалы. Как и традиционный формат портфолио, так и электронный
осуществляют все запланированные задачи, позволяют проследить активность обучающихся,
динамику их обучения, а также исключить субъективный характер оценки знаний школьников.
Реализуя технологию портфолио в обучении, можно столкнуться с различного рода
ошибками. Существует три вида ошибок: связанные со сбором материалов портфолио, с
формированием объема портфолио, а также связанные с подменой идеи портфолио
традиционными схемами. Учитель, считая свое мнение «объективным» и «более
правильным», составляет портфолио самостоятельно, без учета мнения ребенка. Здесь важно
учитывать принцип добровольности, то есть школьник сам решает, какие достижения войдут
в портфолио. Несмотря на то, что ученик составляет папку своих достижений самостоятельно,
важно на протяжении всего пути сопровождать его и давать советы. Поддержка важна как от
учителя, так и от родителей. Также, портфолио не обязано состоять лишь из официальных
документов. Прежде всего, папка достижений позволяет школьнику увидеть собственный
прогресс, результаты, осознать их значимость. А лишь различные дипломы не покажут полную
картину результатов обучения. Вдобавок, технология портфолио на данный момент не
распространена в том смысле, который она подразумевает. У школьников сложилось мнение,
что портфолио является лишь одним из требований к поступлению в ВУЗ и не видят в этом
другого смысла. Школьники несерьезно относятся, поскольку думают, что портфолио
необходимо составлять лишь в выпускных классах. Цель технологии в данном случае также
теряется, поскольку школьник собирает достижения не для себя, а для дальнейшего
поступления. В итоге, портфолио остается лишь сборником грамот и дипломов, не несущих в
себе первоначального замысла [10, c. 6].
Можно сделать вывод, что портфолио как современная педагогическая технология имеет
большой потенциал. С ее помощью можно развить в школьнике такие полезные знания,
умения и навыки, которые помогут ему не только в течение школьного периода, но и на
протяжении всей жизни, поскольку портфолио – это совокупность достижений, которые
человек постоянно получает. Это наглядный способ проанализировать свою работу, увидеть
как собственные преимущества, так и недостатки, которые являются почвой для дальнейшей
мотивации, выстраивании целей и их планировании.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
В ШКОЛЬНЫХ КУРСАХ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
Основными составляющими системы научных знаний учащихся являются научные
концепции, формирование которых включается в процесс обучения, играет важную роль в
научном познании и составляет логическую основу научных систем и теорий. В связи с этим
совершенствование процесса создания системы научных концепций для школьников является
важной функцией учебного процесса, способствующей повышению эффективности учебного
процесса, качества и прочности знаний [1, с. 155].
Биологическая химия – это наука о сохранении качества, количественного содержания и
изменений в жизненных процессах соединений, из которых состоит живое существо. Сумма
всех начальных процессов и разложения веществ в живых организмах происходит в
постоянном контакте с окружающей средой. Важным элементом живого существа является
способность живых организмов извлекать энергию из окружающей среды, преобразовывать её
и использовать для физической активности и собственного биосинтеза. Познание химической
организации живых организмов, правил её функционирования обеспечивается синтезом
знаний предметов естественнонаучного цикла, прежде всего химии и биологии. Особое место
в этом синтезе занимает система биохимических представлений. Уникальность развития
современного общества приводит к возрастанию значения биохимических знаний.
В современном контексте биохимическим знаниям отводится важная роль, так как
повышается внимание к здоровью человека. Биохимические знания всегда были представлены
в содержании школьных предметов. Содержание биологического материала в школьном курсе
химии позволяет описывать и объяснять на химическом уровне известные биологические
явления, способствуя формированию естественнонаучного мировоззрения. Что касается
развития науки, особых потребностей общества и образования, улучшаются их содержание и
методы обучения. Таким образом, начальные этапы формирования биохимических знаний
осуществляются на школьных курсах химии и биологии, что позволяет шире использовать
знания, полученные при изучении биологической химии на более глубоком уровне.
Рассмотрим биохимические понятия, входящие в учебную программу школьного курса
«Биология». Последовательность изучение разделов биологии определяется в зависимости от
возраста подготовки и развития учащихся. В ходе изучения разделов «Биологии» материал
постепенно усложняется. И все разделы изучаются отдельно, а между ними связь проявляется,
прежде всего, в формируемых понятиях.
В теме «Химический состав клетки» (5-6 кл.) встречаются неорганические и
органические химические соединения, рассматриваются «минеральные соли», используемые
в синтезе органических молекул. Понятия «углеводы», «белки», «жиры» трактуются как
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источник энергии в клетке, а «нуклеиновые кислоты» – органические соединения,
обеспечивающие хранение и передачу наследственной информации.
В восьмом классе изучение биохимических понятий осуществляется не только с
использованием теоретических знаний, но и добавляется практическая часть в виде
лабораторных работ как закрепления полученных теоретических знаний. Развитие понятий
«белки», «жиры» идёт на примере их изучения как основного состава пищи, используемой в
строении клетка. «Углеводы» рассматриваются как энергетический источник, «витамины»
нужны для нормального обмена веществ.
В учебнике девятого класса в теме по изучению химического состава клетки даётся
общее представление о химическом составе клетки. Используются биохимические понятия:
«мономеры», «полимеры», «биополимеры», «углеводы», «липиды», «белки», «аминокислоты
(мономер белки)», «нуклеиновые кислоты», «дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)»,
«рибонуклеиновая кислота (РНК)», «нуклеотиды (мономеры ДНК, и РНК)»,
«аденозинтрифосфатная кислота (АТФ»). В этой теме идёт развитие понятий изучаются
выполняемые функции биологическими веществами в клетке. Также даётся представление о
структуре белка и биополимерах (ДНК, РНК, АТФ).
В теме «Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке» рассматриваются
«катализаторы» – вещества, изменяющие скорость химической реакции, но не входящие в
состав продуктов реакции. «Ферменты» представлены как катализаторы, действующие на
скорость химических реакций в организме, и приведены условия, в которых проявляют
активность. Напоминается классификация витаминов, их роль в обмене веществ и других
процессах жизнедеятельности биологической системы, акцентируется внимание на
последствиях при нехватке витаминов в организме.
Развитие биохимических понятий прослеживается в школьном курсе общей биологии в
теме «Молекулярный уровень жизни» (10-11 кл.). Происходит повторение и некоторое
уточнение биохимических понятий: «макро- и микроэлементы», «углеводы», «липиды»,
«белки (протеины)», «ферменты», «нуклеиновые кислоты», «биосинтез», «фотосинтез»,
«гликолиз», «кислородная стадия аэробного расщепления», «витамины», «гормоны».
Включаются новые биохимические термины и понятия «пируват (молочная кислота)», «белокрепрессор», «кофермент», «вазопрессин», «окситоцин», «кортикотропин», «простагландины»,
которые встречаются только в одном или двух параграфах учебника, т.е. являются локальными.
Таким образом, можно сказать, что биохимические понятия в школьном курсе биологии
формируются с самого начала (в курсах ботаники и зоологии) до окончания школьного курса
общей биологии и рассматриваются с разных позиций. Понятия усложняются и дополняются
в процессе в связи с логикой построения учебного материала и в связи с развитием
познавательных процессов учащихся.
Содержание школьного курса химии представлено определённым объёмом химических
знаний, которые являются важной составляющей естествознания и необходимы для
формирования целостного мировоззрения. Биохимическое содержание школьного курса
химии способствует развитию познавательных интересов учащихся в биологических
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исследованиях; научному пониманию сути жизни; пониманию необходимости здорового
образа жизни; умению применять полученные биохимические знания в повседневной жизни
[1]. Базовые биологические знания являются базовым компонентом содержания общего
образования. Ранее биохимические знания были интегрированы и изучались постепенно. С
введением ФГОС содержание школьного курса химии было условно разделено на четыре
раздела: 1. Теоретические основы химии. 2. Основы неорганической химии. 3. Основы
органической химии. 4. Химия и жизнь. Происходит перераспределение «центра тяжести»
основных биохимических представлений.
В разделе «Основы органической химии» изучаются такие органические соединения:
спирт, фенол, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины,
аминокислоты. Также даётся представление о гетероциклических соединениях и азотистых
основаниях. Появляется раздел «Химия и жизнь», в котором сосредоточены основные
биохимические понятия: белок, нуклеиновая кислота (ДНК и РНК), масла, химия и здоровье,
еда, калорийность еды, витамины, лекарственные вещества, побочные действия препарата.
В школьных программах, представленных разными авторами, распределение
биохимического материала не позволяет учащимся сформулировать полное представление о
законах химического поведения живых организмов. Раздробленность биохимического
материала приводит к потере его общей ценности по отношению к химическим знаниям.
Наибольшее количество биологических концепций в школьном курсе химии представлено в
программе средней школы. Согласно анализу школьной программы и учебников по химии в 811 классах (О.С. Габриелян и др.) первое знакомство учащихся с понятием биохимического
состава происходит в 8 классе, но более подробно изучается на уроках в 9-11 классах.
Основной объём материала биохимического состава приходится на курс органической
химии, на завершающем этапе его изучения. Школьный курс органической химии
предназначен для того, чтобы научить школьников понимать роль органических веществ в
живых организмах. К этим веществам относятся белки, жиры, углеводы, нуклеиновые
кислоты. Однако для понимания сложности этих соединений предварительно необходимо
изучить другие классы соединений. Поэтому в разделе «Основы органической химии»
органические соединения изучаются по мере усложнения структуры, т.е. от простых
соединений, таких как углеводороды, до сложных соединений – белков и нуклеиновых кислот,
которые составляют химическую основу живых организмов.
Чтобы освоить понятие «белки», необходимо сначала рассмотреть аминокислоты,
нуклеиновые кислоты – азотсодержащие гетероциклические соединения и моносахариды,
жиры – сложные эфиры, углеводы – спирты, альдегиды, кетоны. Кроме того, изучаются не
только вещества, из которых состоят живые организмы, но и химические реакции,
составляющие основу жизни. В процессе формирования научных знаний в них должен
сохраняться главный фундамент, который на следующем этапе обучения будет развиваться и
укрепляться. Таким образом, исходя из принципа преемственности в обучении, можно
выделить три основных этапа формирования биохимических представлений в школьном курсе
химии [3, с. 180]:
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1. Этап накопления базовых знаний как основных объектов содержания в биохимических
концепциях.
2. Этап концентрации компонентов биохимического состава и формулирование на его
основе биохимических концепций.
3. Поэтапная разработка и интеграция биохимических концепций, повышение
практических биохимических навыков.
Разработка системы биохимических концепций осуществляется на основе интеграции
циклов смежных дисциплин – химии и биологии. Интеграция в обучении необходима для
устранения разделения и мозаичности научных знаний учащихся, обеспечивает приобретение
ими единого знания, набора личных общечеловеческих ценностей. Результатом использования
интегративного подхода при изучении естествознания является завершённость
образовательного процесса, формирование системы школьных знаний, формирование
естественнонаучного образа мироздания. Таким образом, обобщение биохимических понятий
в школьных курсах химии и биологии может происходить несколькими способами [4, с. 57]:
1) биохимические понятия начинают изучаться в ходе биологии, а затем усложняются в
ходе химии, обнаруживая химическую основу (неорганические вещества живых организмов);
2) биохимические понятия начинают изучаться в курсе химии и усложняться в курсе
биологии (ферменты, биокатализаторы);
3) биохимические понятия изучаются параллельно в школьных курсах биологии и
химии.
Для реализации предметной интеграции при изучении биохимических понятий в рамах
школьных предметов химии и биологии возможно использование теоретической модели
системы биохимических знаний учащихся, в которой рекомендуется выделить несколько
биохимических компонентов (блоков) знания.
1. Блок знаний о веществах, из которых состоят живые организмы. В этом разделе
изучается химическая структура живых организмов – неорганические вещества (соли и
минералы) и органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды,
биологические вещества – витамины, гормоны, ферменты). Также рекомендуется по
возможности включить молекулярную структуру аденозинтрифосфорной кислоты.
2. Блок знаний о химических реакциях, протекающих в живых организмах и
составляющих основу жизни. В этом разделе внимание уделяется ферментативным
химическим реакциям (термодинамика, кинетика, состояние и механизм реакции), вводятся
понятия катаболизма (диссимиляции) и анаболизма (ассимиляции).
3. Блок методов, используемых в биологической химии – использование химических
экспериментов с использованием биохимических образцов, исследовательская и проектная
деятельность учащихся.
Эти блоки связаны между собой: структура веществ определяет различные
характеристики протекающих процессов, а последние раскрывают химические свойства
веществ, возможность их происхождения. Знания приобретаются с помощью определённых
средств познания. Основным предметом исследования биохимического содержания
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школьного курса органической химии являются основные понятия, характеризующие
строение живых организмов. Важной характеристикой химического строения живых
организмов является их базовая качественная и количественная структура.
Таким образом, эти понятия в качестве обязательных компонентов включены в
концептуальную основу химической организации живых организмов. Основными
характеристиками всех химических компонентов клетки, а также любых химических
соединений являются их структура, строение, свойства, а также выполняемые биологические
функции. Особое внимание уделяется пространственной структуре биологических молекул,
поскольку физические и химические свойства зависят от функций, выполняемых в клетках [5,
с. 11].
В школьном курсе химии понятие аденозинтрифосфорной кислоты как
высокоэнергетического соединения не изучается, однако рассматривается в курсе биологии.
Естественно, что в биологическом курсе больше внимания уделяется биологической роли
таких соединений, как белки, липиды, углеводы, витамины, гормоны. В системе
биохимических знаний более сложным и многокомпонентным является блок знаний о влиянии
ферментных химических веществ на живые организмы (метаболизм).
Таким образом, содержание школьного курса биологии в некоторой мере компенсирует
отсутствие важнейших фундаментальных биохимических понятий и содержаний химического
образования. Однако их усвоение учащимися затруднено из-за избытка материала и
теоретических химических знаний, которые не подтверждаются опорными химическими
знаниями. Сравнение научных биохимических знаний и отражение таких знаний в содержании
школьных курсов показывают, что некоторые биохимические понятия, важные с научной и
дидактической точки зрения, не изучаются в школьных предметах. В первую очередь это
касается школьного курса химии. В нём сильно снижается содержание знаний о химических
реакциях. Нигде не даётся общая характеристика биохимических процессов, что затрудняет
понимание обучающимися особенностей протекания биохимических реакций и их отличий от
реакций в неживой природе. Поэтому при изучении каждого биохимического понятия важно
учитывать структурные и функциональные отношения между характеристиками
биологических соединений, их биологическими функциями и процессами, участвующими в
поддержании жизнедеятельности биологических систем на различных организационных
уровнях.
Школьная программа определяет перечень биохимических понятий, их структуру и
последовательность предметов по множеству тем. В учебниках содержание биохимических
понятий раскрывается в общем контексте изложения учебного материала. В процессе обучения
биохимические понятия часто не отличаются от других химических и биологических понятий,
не рассматриваются полностью с точки зрения системообразующих отношений.
Следовательно, для формирования у учащихся базовых биохимических знаний, для их общего
понимания живой природы необходимо использовать деятельностный подход, который
позволит применить полученные знания в практической деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ»
НА ВНЕКЛАССНОМ МЕРОПРИЯТИИ
ПО ФИЗИКЕ В ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими
деятельность учащихся. В некоторых технологиях эти средства составляют главную идею и
основу эффективности результатов. К таким технологиям можно отнести игровые технологии,
проблемное обучение, коммуникативные технологии (https://goo.su/Ujkh).
Результативность обучения показывает, что физический эксперимент можно
рассматривать как метод активизации познавательной деятельности на уроках физики.
Экспериментальный метод в преподавании физики в средней школе является одним из
основных методов обучения физики. Он в доступной и наглядной форме знакомит школьников
с демонстрационным подходом к познаванию физических явлений, закономерностей и
процессов в науке - физике. А метод обучения есть отражение метода познания в деятельности,
которая называется обучением. Как велико значение демонстрационного метода в науке
физике, так оно велико и в обучении физике, в преподавании учебного предмета «физика».
Специфика демонстрационного метода в его наглядности, убедительности и в педагогической
эффективности (https://goo.su/Ujkh).
В рамках Всероссийского Фестиваля Науки (Nauka 0+) в 2021 г проведено для
школьников 9 класса внеклассное мероприятие «Соединю я провода».
Учащиеся собирали различные электрические цепи с лампочками, вертушками,
динамиками, узнали, что можно зажечь светодиод с помощью лимонов. Также они
посоревновались между собой, кто быстрее соберет цепь по схеме. В ходе игры одна команда
стала победителем.
Цель мероприятия: способствовать развитию коммуникативной компетенции учащихся;
закрепить, обобщить и систематизировать их знания об электрической цепи и элементах, её
составляющих при помощи использования технологии экспериментирование.
Задачи мероприятия: закрепить, обобщить, систематизировать, углубить знания
учащихся об электрической цепи и элементах её составляющих; развивать исследовательские
и коммуникативные навыки учащихся; вспомнить с учащимися ранее изученные элементы
электрической цепи и познакомить их с новыми элементами; развивать у учащихся умения
анализировать схему электрической цепи; развивать аналитические способности учащихся;
развивать навыки работы с приборами (умение собирать цепи, понимать их, снимать
показания); развивать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению. Рекомендованное количество учеников: 16-24. Возраст: учащиеся 8-11
класс. Время проведения мероприятия: 45 мин.
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Таблица 1
Карта мероприятия
Название этапа
Организационный,
постановка целей и
задач
Актуализация
знаний, усвоение
новых
Практическая часть

Вре
мя,
мин
5

10

10

Закрепление
знаний. Конкурс

15

Рефлексия

5

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Сообщает тему мероприятия и даёт
краткое содержание, раздаёт
вспомогательный материал.
Обобщает ранее полученные знания
учащихся, проводит фронтальный
опрос.
Проводит эксперименты, задаёт
вопросы, выслушивает ответы и
поддерживает дисциплину в классе.

Анализируют тему, задание,
план работы. Отвечают на
вопрос, и выполняют задание.
Слушают, отвечают на
вопросы. Проверяют себя и
запоминают.
Смотрят проведение
экспериментов и анализируют
их, слушают учителя.
Озвучивают свои ответы на
вопросы и делают выводы.
Делятся на команды.
Запоминают задания,
определяют для себя цели и
задачи и знакомятся с
наборами ОГЭ; Участвуют
в конкурсе.
Анализируют вопросы и
отвечают

Объявляет о начале конкурса,
предлагает разделиться на команды.
Озвучивает план работы и знакомит с
набором ОГЭ, Оценивает ответы
учащихся. Подсчитывает баллы и
определяет победившую команду.
Задаёт вопросы учащимся для
проведения самоанализа

Оборудование: карточки для проведения рефлексии «Знаю, хочу узнать, узнал»,
материалы для проведения экспериментов: лимоны, медные и цинковые гвозди, картошка,
мультиметр, светодиод, электронный конструктор, ключ (2), источник питания (2), лампочка
(2), набор для ОГЭ (2); распечатанные изображения лампочек и ключей, мешочек, доска,
проектор, экран, ПК, презентация.
Ход мероприятия: Организационный этап. В данном этапе образовательными задачами
является способствование формирования умения определять цели, задачи обучения и умения
формулировать ответ на вопрос.
Учитель: Приветствует учеников. Объявляет тему мероприятия и раскрывает краткое
содержание: «Как вы уже знаете, наш мастер класс называется «Соединяю я провода». Как вы
думаете, чему сегодня вы научитесь»? «Сегодня, мы с вами узнаем, либо, если вы уже знакомы
с данным понятием, то вспомним, что такое электрическая цепь, из каких элементов она
состоит, попробуем собрать цепь сами и в конце проведем небольшое соревнование». В
течение времени 3 минуты учащиеся, заполняют столбик «хочу знать» в таблице 2 на столах.
Таблица 2
«Знаю, хочу знать, узнал»
Знаю

Хочу знать

Узнал
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Актуализация знаний. На данном этапе происходит закрепление, обобщение,
систематизирование, углубление знания учащихся по теме «электрическая цепь и её
элементы» и «электрический ток» путем фронтального опроса. В случае затруднения с ответом
на вопросы учитель помогает учащимся. Учитель: Показывает слайд с вопросом и озвучивает
его: «Что такое электрический ток?». Показывает ответ и комментирует: «Электрический ток
– это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Электрическое поле
посредством электрических сил, действует на заряженные частицы, заставляют их
перемещаться в проводнике направленно. Возникает электрический ток». Задаёт вопрос:
«Ребята, скажите, пожалуйста, где в повседневной жизни применяется электрический ток»?
Показывает слайд с примерами применения электрического тока в повседневной жизни и
комментирует: «Электрический ток имеет огромное значение, как в жизни каждого отдельно
взятого человека, так и в развитии современного общества в целом. Ежедневно человек
пользуется различными бытовыми приборами, примеры которых вы можете видеть на слайде.
Также электроэнергия используется на заводах и фабриках. Она приводит в действие станки,
электромашины, компьютеры и прочее оборудование». Задаёт вопрос: «Что такое
электрическая цепь»? Помогает ученикам в случае затруднения. Выводит ответ на слайд.
Задаёт вопрос: «Из чего состоит простая электрическая цепь? Приведите примеры
потребителей и источников питания, которые вам известны.
Показывает слайд с изображениями обозначений элементов электрической цепи (рис. 1)
и комментирует: «Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы знаете элементы электрической
цепи» [1].

Рис. 1. Элементы электрической цепи

Спрашивает учащихся по порядку название каждого элемента. Щелчком по элементу,
показывает правильный ответ. Показывает слайд с изображением последовательного
соединения и задаёт вопрос: «Как называется данное соединение»? Показывает слайд с
ответом и комментирует: «При последовательном соединении все входящие в него проводники
соединяются друг за другом, т.е. конец первого проводника соединяется с началом второго».
Показывает слайд с изображением параллельного соединения и задаёт вопрос: «Как
называется данное соединение»? Показывает слайд с ответом и даёт комментарий: «При
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параллельном соединении все входящие в него проводники одним своим концом
присоединяются к одной точке цепи А, а вторым концом — к другой точке В. Пожалуйста
обратите на это особое внимание, потому что вам пригодится это во время конкурса».
Практическая часть. На данном этапе проводиться развитие аналитического и
логического мышления учащихся с помощью сбора электрической цепи и определения
элементов её составляющих. Демонстрируются эксперименты из подручных материалов и с
помощью электронного конструктора.
Учитель: Переходим к экспериментальной части. А начнём мы с лимонов, как вы
думаете, в качестве чего мы будем их использовать»? Проводит эксперимент №1 «Цепь из
лимонов».
Оборудование: 8 лимонов, цинковые гвозди (8), медные гвозди (8), провода, светодиод.
Ход эксперимента №1: Вначале нам нужно слегка размять лимоны, для того, чтобы
разрушить внутренние перегородки. Вставляем в каждый лимон по одному цинковому и
медному гвоздю. Соединяем лимоны проводами и подключаем к ним светодиод. Светодиод
начинает гореть, следовательно, лимоны могут быть источником питания.
Научное объяснение: когда гвозди из цинка и меди контактируют с лимонным соком, то
происходит химическая реакция. В результате медный гвоздь получает положительный заряд,
гвоздь из цинка – отрицательный, а лимонная кислота выступает в роли электролита. После
замыкания контактов, в замкнутой электрической цепи возник электрический ток
(https://goo.su/X6M1r)
«Проведём похожий эксперимент, но теперь в качестве источника будем использовать
картофель».
Проводит эксперимент №2 «Батарейка из картошки»;
Оборудование: картофель, гвозди алюминиевые и медные, мультиметр, светодиод.
Ход эксперимента №2: Вначале убедимся в том, что напряжение из картошки не выдумка,
а вполне реальная вещь. Для этого воткнём острые щупы мультиметра в картофелину и
зафиксируем показатели мультиметра. Значения очень малы, однако можно сделать вывод о
том, что напряжение в картошке существует. А теперь в картошку воткнём медный и
алюминиевый гвоздь, затем подключим светодиод. Светодиод не горит.
Научное объяснение: Источник питания изготовленный из лимонов даёт напряжение
большое, чем источник питания из картофелины, так как они соединены последовательно. При
последовательном соединении элементов цепи напряжение на этом участке есть сумма
напряжений на каждом из его элементов. Напряжения источника питания, изготовленного из
картофеля недостаточно, чтобы светодиод загорелся [2].
Проводит эксперимент №3: «Поднимите руку те, у кого в детстве был конструктор. У
меня тоже есть один, только он не совсем обычный, он электронный».
Показывает набор, знакомит учащихся с элементами, входящими в электронный
конструктор; «Каждый из нас хоть раз пользовался лампой, вентилятором или дверным
звонком, схемы этих приборов и ещё некоторые другие мы как раз и будем с вами собирать».
Выводит на экран последовательно изображения схем, которые надо собрать (рис. 2-6).
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Рис. 2. Цепь с электрической лампой

Рис. 3. Цепь с электрическим вентилятором

Рис. 4. Цепь с летающим пропеллером

Рис. 5. Музыкальный дверной звонок с ручным
управлением

Рис. 6. Звуки звёздных воинов, управляемые сенсором

Собирает первую цепь самостоятельно, комментирует из чего она состоит далее
вызывает по одному ученику для сборки других электрических цепей.
Конкурс. Конкурс проводиться путём закрепления ранее полученных знаний, которые
учащиеся смогут применять на практике, а также для формирования умения работать в
команде. Учитель объявляет о начале конкурса, подробно объясняет все правила и задачи:
«Пришло время проявить себя».
Делит учеников на команды: «Вам необходимо поделиться на две команды. У меня есть
вот такой мешочек, в нём находятся изображения лампочек и ключей, возьмитеиз мешочка по
одной картинке каждый. Команда лампочек — вот ваш стол, команда ключей вот ваш.
Пожалуйста, разойдитесь по своим местам».
Даёт комментарий по работе: «Всего будет 3 задания, в первых двух вам необходимо
собрать цепь, изображенную на слайде и назвать какое это соединение (последовательное или
параллельное). В третьем задании необходимо будет воспользоваться наборами ОГЭ и не
просто собрать цепь, а ещё снять показания с приборов. Команда, которая справилась быстрее,
а главное сделала всё правильно, побеждает».
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Проводит вводный инструктаж по технике безопасности.
«Прежде чем мы начнем, давайте познакомимся с набором, с которым вы будете
работать».
Показывает набор для ОГЭ.
Показывает слайд с последовательным соединением.
Проверяет выполнение задание №1 и объявляет, какая из команд получает балл.
Показывает слайд с параллельным соединением.
Проверяет выполнение задание №2 и объявляет, какая из команд получает балл.
Показывает слайд для задания №3.
Проверяет задание №3 и объявляет, какая из команд получает балл.
Подводит общий итог по всем заданиям и объявляет победителя, раздаёт призы.
Рефлексия. Учитель предлагает заполнить оставшиеся столбики в таблицы 2 для
подведения итогов мероприятия. И при этом задаёт вопросы: Понравилось ли проведенное
мероприятие? Какие моменты особенно запомнились? 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 про электрическую цепь и элементы её составляющие.
Технология экспериментирования, использованная на занятии, позволяет оживить интерес
учащихся к процессу изучения физики в целом, а познавательный интерес, в свою очередь,
является катализатором всей учебной деятельности. Невозможно и, вероятно, нет
необходимости формировать глубокие познавательные интересы по физике у всех учащихся.
Важно, чтобы все учащиеся проявляли интерес к каждому уроку физики. Тогда многие из них
разовьют свой первоначальный интерес к предмету в глубокий и устойчивый интерес к науке
физики. Уроки без демонстраций и практических работ скучны, потому что не используется
связанная с экспериментом возможность вовлечения учащихся в активный познавательный
процесс. И слова Галилео Галилея полностью подтверждаются: "Вы ничему не можете научить
человека, вы можете только помочь ему сделать это открытие для себя".
Литература
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САМОВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
В психолого-педагогических науках подростковый возраст является значимым этапом в
развитии личности, поскольку на ее становление оказывают воздействия многие внешние и
внутренние факторы: общение с родителями, социальный статус среди сверстников,
образовательный статус, а также смещающиеся в новую плоскость интересы и активные
физиологические изменения. Качественную перестройку претерпевают все стороны развития,
в результате чего вырабатываются психологические новообразования, характерные данному
возрасту. Так, в период подростничества формируются мировоззрение и установки,
определяющие жизнь человека, а также происходит становление и развитие личности. Как
показывает опыт, в развитии личности подростка определяющими являются социальные
факторами, к которым относят окружающую среду, воспитание и активность самой личности,
а также факторы, формирующие характер, подразумевающие работу над самим собой, процесс
самовоспитания и внутреннего самоисправления. Под самовоспитанием Н.Х. Тошпулатова
понимает «систематическую и сознательную деятельность человека, направленную на
саморазвитие и формирование своей базовой культуры» [2, с. 1306]. Самовоспитание
подразумевает способность личности к анализу, сопоставлению или противопоставлению
себя, своих действий с поведением и поступками окружающих людей. В этот момент в
качестве критерия отношения к себе и к миру выступает значимый «Другой».
Стоит заметить, что самовоспитание не всегда направлено на формирование
положительной субъектности (трудолюбие, сострадание, ответственность и др.), оно также
может быть направлено на построение отрицательной субъектности (лень,
безответственность, лживость и др.). Отрицательное самовоспитание имеет свои источники,
одним из которых является незнание о положительных ценностях, либо отрицательное к ним
отношение. Так, самовоспитание формирует у человека определенные качества, которые
выражают его отношения к себе и окружающим людям, а эти отношения, в свою очередь,
могут быть как гуманными, так и антигуманными. Говоря о возрастных границах
самовоспитания, мы можем заметить, что непосредственной его предпосылкой является
процесс внешнего воспитания, который начинается еще с первых дней жизни ребенка,
подготавливая его к самостоятельному контролю своих действий, поступков, исходя из
положительных образцов поведения и знания норм. Желание ребенка поступать «как
взрослый» и есть первое проявление стремления к самовоспитанию. Еще одна предпосылка
самовоспитания – приспособление к требованиям окружающих, адаптация к внешней среде,
т. е. стремление поступать так, как нравится другим, – появляется в тот момент, когда ребенок
осознает, что те или иные его действия и поступки одобряются и поощряются или осуждаются
и наказываются. Однако, по мнению психологов и педагогов, именно в период
подростничества личность готова к сознательному самовоспитанию, поскольку подростки
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заинтересованы в собственном личностном становлении, т. е. наблюдается тенденция к
самопознанию, а также в подростковом возрасте люди начинают развивать или исправлять в
себе определенные качества. И.З. Гликман утверждает, что возрастные границы
подростничества совпадают с границами самовоспитания [1]. Так, дети, не достигшие
подросткового возраста, зачастую не находят в себе никаких недостатков, точнее даже не ищут
их, а в случае ошибок, невезения и проигрыша винят окружающих или обстоятельства. И,
несмотря на то, что дошкольник самостоятельно придумывает игру и реализовывает ее,
отразив свое видение действительности, говорить о самовоспитании как факторе развития
личности в дошкольном возрасте не имеет смысла, поскольку в этом возрасте объективная
цель не осознается и не принимается как субъективный, желательный мотив собственной
деятельности. Такое осознание и принятие наступает лишь в период подростничества, когда
человек, в силу своего интеллектуального развития и общественного самосознания, понимает
не только внешние цели, но и внутренние, т. е. осознает себя как субъект воспитания. Только с
опытом приходит осознание собственной причастности к успеху того или иного дела,
появляются стремление к самосовершенствованию и саморазвитию. Как правило, случается
это в период подростничества. Так, самовоспитание становится ведущим фактором развития
личности в данном возрасте. Включению подростка в самовоспитание способствует
понимание им своих личностных качеств, желание быть самостоятельным,
неудовлетворенность собственными недостатками, которые мешают ему утвердиться в
коллективе. Но потенциал подросткового самовоспитания ограничен укреплением связи
оценки поступков с оценкой личности. Мотив поступков подростка обычно таков: «Я так
сделал, – значит, я стал смелым». Определение основных функций самовоспитания занимает
значимое место в его организации. Так, С.С. Ходжаева к функциям самовоспитания относит:
1) ускорение психического развития подростка и создание условий для процесса
самовоспитания (Это оказывает положительное влияние на развитие интересов, кругозора,
культуры юношей, а также обуславливает условия для проявления их склонностей и
возможностей. Важно, что данная функция развивает у подростка самостоятельность, умение
проводить самоанализ, осуществлять самоконтроль и формирует адекватную самооценку);
2) привлечение подростков к самовоспитанию, осуществляемое с помощью
увлекательной и разнообразной духовно-просветительской и творческой работы в школе,
учитывая при этом психологическую подготовку учащегося (массовое привлечение
подростков к самовоспитанию формирует у них чувство гуманизма, патриотизма,
собственного достоинства, а также дисциплины);
3) привлечение учащихся к правовой и нравственной деятельности самопознания, а
также самоотношения к культуре [3].
Самовоспитание, исходя из требований и интересов общества, планомерно помогает
формированию положительных качеств личности, необходимых для взаимодействия с
окружающими и реализации собственного потенциала, а также развитию творческих сил,
способностей, изменению взаимоотношений с окружающим миром, достижению ощущения
гармонии и единения с ним.
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Однако дети не могут самостоятельно направлять самовоспитание в подростничестве, т.
к. имеют невысокий уровень его осознанности и бывают слишком впечатлительны. Зачастую
причиной прекращения или ослабления подростком работы по самосовершенствованию
становится недостаток или полное отсутствие навыков самоконтроля и нехватка или
отсутствие внутренней мотивации и побуждения к контролю своих поступков, действий.
Потому в подростковом возрасте необходимо своевременно усилить педагогические и
воспитательные работы, уделяющие значительное внимание на формирование у подростка
чувства долга, обязанностей, сознания и т. п. в процессе самовоспитания.
В учете стремления и желания быть самостоятельным, возникающим у подростков,
отсутствие отношения к ним, как к маленьким детям, ограничения их прав и ненавязывание
мнения в решение каких-либо проблем состоит задача педагогов. Необходимо не допускать,
чтобы в попытках овладеть каким-либо положительным качеством личности или искоренить
отрицательное, подросток, разочаровавшись, опускал руки и переставал работать над собой.
Следует не забывать о том, что воспитание у детей потребности в самосовершенствовании –
главное при организации самовоспитания. Педагогу нужно донести до подростка, что
самовоспитание невозможно без самокритики, неудовлетворенности собственными
личностными качествами, всегда обусловлено стремлением к новому и лучшему, к помощи
окружающим и веры в самого себя, свои силы. Особенно важно, чтобы ребенок чувствовал и
понимал, что занимается самосовершенствованием и самовоспитанием не потому, что того
хочет педагог или родители.
Так же важно, чтобы учитель укрепил потребность учащихся подросткового возраста в
систематической и целеустремленной работе над собой, при этом добиваясь поставленной
цели. Многие учащиеся хотят занять позицию взрослого, но не все из них представляют, что
подразумевают под собой правильные способы самосовершенствования и самовоспитания.
Именно учитель должен создать такие условия, где бы проявлялась инициатива, творческие
способности подростка, т. е. педагог является организатором и руководителем
самовоспитания, особенно в стенах школы. Следующей задачей педагога является помощь в
его осуществлении самовоспитания, т. е. помощь в осознании и принятии возрастных
физиологических и психологических изменений. Педагог должен научить осознанно
управлять этими изменениями, мотивировать ребенка и помочь поставить или
скорректировать уже поставленную цель его совершенствования. Заметим, что педагог не
должен сам ставить цель перед учащимся или использовать внешнюю, материальную
мотивацию, поскольку в таком случае у подростка не будет потребности в регулярном
самовоспитании.
Еще одной задачей педагога является стимулирование потребностей в самовоспитании,
представляющие собой основу саморазвития человека, его совершенствования. К таким
потребностям относятся потребности в познании, в самоутверждении, в самовыражении, в
безопасности, в самоопределении, в самореализации и потребность в активной деятельности,
самоактуализации (она является частным проявлением перечисленных ранее потребностей и
заключается в желании «самореализоваться»). Чтобы произошла самоактуализация личности,
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необходимо создать подходящие условия, такие как свобода творческой деятельности и
волепроявления, а также социальный комфорт. Подводя итоги вышесказанному, можно
сказать, что к задачам, которые стоят перед педагогом или воспитателем при организации
самовоспитания подростков, относят:
1) стимулирование интереса к собственному внутреннему миру и желания
самосовершенствоваться;
2) ознакомление подростков с методами и приемами самовоспитания, к которым
традиционно относят самопознание, самообладание и самостимулирование;
3) формирование у воспитанников качеств, необходимых ему для жизни: стремление к
новому, трудолюбие, самоконтроль, настойчивость, терпение, целеустремленность и др.
Таким образом, необходимо осуществлять целенаправленную работу и гарантировать
руководство самовоспитания педагогом, в частности, педагогу необходимо создать три группы
условий для доминирования процесса самовоспитания в психическом развитии:
1) осознание личностью целей, задач и возможностей своего развития и саморазвития;
2) участие личности в самостоятельной и творческой деятельности, приобретение
определенного опыта успеха и тренинг достижений;
3) адекватные стиль и методы внешних воздействий: условий обучения, воспитания и
уклада жизнедеятельности [2].
Как только будут созданы данные условия, педагог может приступать к направлению
самовоспитания подростка, состоящего из следующих этапов:
1) Проблематизация. На данном этапе педагог совместно с учащимися определяет
трудности, обиды, проблемы и выявляют причины их возникновения, после чего
обнаруживают противоречия и конкретизируют проблему (например, учащийся оказывается
оторванным от коллектива из-за своего агрессивного поведения).
2) Поисково-вариативный этап, на котором происходит поиск вариации разрешения
выявленной на предыдущем этапе проблемы, оценивается степень включенности взрослого в
этот процесс, а также возможные средства сопровождения.
3) Практически-действенный этап подразумевает под собой совершение вместе с детьми
действий, приводящих ребенка к решению проблемной ситуации.
4) Аналитический этап, на котором происходит анализ произошедшего, прогнозирование
вероятности появления новых трудностей и проблем, а также намечаются пути их
преодоления.
Заметим, что в педагогической практике встречаются случаи, когда на каком-либо этапе
самовоспитания ребенок разочаровывается в себе. В таких случаях необходимо обращаться к
таким средствам стимулирования самовоспитания в педагогическом процессе, как:
1) Формирование у учащихся общественных идеалов. Для этого целесообразно
осуществлять общественное воспитание, воспитывать в подростках патриотизм и
нравственные качества. Педагог должен создать ситуацию, в которой каждый учащийся мог
бы иметь свой пример, идеал, которого он стремится достичь. Так, значимым является
знакомство учеников с биографией и деятельностью выдающихся людей: ученых,

218

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
военноначальников, писателей, музыкантов, общественных деятелей и др. Когда педагог
помогает учащимся определить идеал, усвоить морально-нравственные ценности, он, тем
самым, создает стимулы для самовоспитания.
2) Важное место в стимулировании подростков к самовоспитанию занимают притязания
личности на признание своего достойного места в коллективе. Чтобы ученик мог заслужить
уважение и авторитет среди сверстников, необходимо одобрять, поддерживать и развивать эти
притязания. При этом так же необходимо тактично замечать и обращать внимание учащегося
на качества и черты характера, затрудняющие укрепление его позиций в коллективе и
преодолеваемые в процессе самовоспитания. Помимо этого, педагог может создать ситуацию
успеха, в которой проявлялись бы наилучшие качества ученика и его сильные стороны.
3) Создание атмосферы соревнования. Именно учитель может создать эту атмосферу
путем включения учащихся в общественно полезную и культурно-творческую деятельность,
особенно во время проведения внеклассных мероприятий, где существует большое количество
соревновательных моментов, например, соперничество в сноровке, фантазии, трудовых делах
или художественно-эстетическом творчестве. В таких условиях подростки замечают свои
недостатки, недочеты, ошибки, в том числе и в поведении, после чего стараются преодолеть
их, искоренить, т. е. начинают заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием.
4) Положительные примеры учителей, родителей и сверстников. Невозможно
представить самовоспитание без положительных примеров в различных сферах жизни:
общественной, нравственной, художественной, эстетической. В данном случае, главная задача
педагога – быть образцом для учеников. Также немаловажен пример, показываемый
сверстниками, которые в чем-либо преуспевают. Все это стимулирует подростка к
самовоспитанию.
5) Дискуссии на моральные темы, конструктивная критика в ученическом коллективе,
принципиальная оценка недостатков в поведении и характере отдельных школьников. Так,
например, когда на собрании учащийся слышит критику в чью-либо сторону, он невольно
проецирует ее на себя. Допустим, мальчику делают замечание, потому что он постоянно
списывает домашнее задание, а его одноклассник, который периодически позволяет себе
списать работу, понимает, что он ничем не лучше.
6) Использование методов поощрения и наказания. Эти методы действенны, поскольку
при поощрении учащиеся испытывают положительные эмоции, а при наказании –
отрицательные, которые выступают в качестве внутренних переживаний и привносят в
процесс самовоспитания личности подростка смысл и значимость. Благодаря этим методам
ученик может выстроить вектор самовоспитания так, чтобы положительные качества
совершенствовались, а отрицательные – искореняются, исправлялись [2].
Все вышеперечисленные средства стимулирования учащихся к самовоспитанию
вызывают у них переживания внутренних противоречий между имеющимся и надлежащим
уровнем развития личности и побуждают подростков к самосовершенствованию. Таким
образом, в подростничестве самовоспитание выступает в качестве ведущего фактора развития
личности подростка и формирует благоприятные привычки поведения, волевые особенности
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личности, а также помогает выработать положительные качества и искоренить отрицательные.
При этом самовоспитание является педагогически управляемым процессом, который имеет
начало, но не заканчивается на протяжении всей жизни человека. Именно благодаря
самовоспитанию формируются и совершенствуются ценные личностные качества. Педагог же,
в свою очередь, выполняя определенные задачи, создает условия для самовоспитания
подростка,
стимулирует
в
нем
потребность
в
процессе
самовоспитания,
самосовершенствования, саморазвития, в результате чего, процесс развития личности
протекает гораздо эффективнее.
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Еще с древних времен целью музыкального образования является развитие личностных,
умственных и морально-эстетических качеств ребенка. В современном мире музыкальное
образование подверглось ряду изменений: меняется подход педагогов к обучению младших
школьников; у педагогов появилась свобода для творческой проявленности, создаются
авторские программы; активно используется зарубежный опыт; родителям дана возможность
выбирать подходящую программу для ребенка.
Игра – является одним из важных аспектов воспитания ребенка. В период дошкольного
возраста, игра является важной частью жизни. С приходом ребёнка в школу меняется его
социальная позиция, ведущая деятельность из игровой превращается в учебную, и основным
видом деятельности ребенка становится обучение. Поэтому в начальной школе важно развить
основы учебной деятельности. В ФГОС НОО основная задача, которая стоит теперь перед
учителем – это сохранение или создание у школьников учебной мотивации, а также появление
и автоматизирование учебных действий. Ученики младших классов подвижны, эмоциональны,
у них наблюдается повышенная утомляемость, что требует смену видов деятельности и
применение разнообразных приемов и методов. «Возрастной особенностью внимания
младшего школьника является сравнительная слабость произвольного внимания.
Непроизвольность внимания в начале обучения требует от учителя большей концентрации
внимания учеников на изучаемом предмете. Следует организовывать работу таким образом,
чтобы у учащихся были задействованы все виды анализаторов» [3, с. 59]. И в данном случае
именно игра помогает учащемуся легче понять материал и превратить урок в приключение.
Продолжительный период жизни человека связан с игрой, которая всегда была
центральной деятельностью детей [2, с. 4]. Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци рассматривали
процесс развития способности детей в соответствии с законами природы. По Ф. В. Фребелю,
детская игрa – «зеркало жизни» и «свободное проявление внутреннего мира. Игрa – мостик от
внутреннего мирa к природе» [5].
В.Л. Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое место занимает игра в
жизни ребенка. Для него игра – это самое серьезное дело. В игре раскрывается перед детьми
мир, раскрываются творческие способности личности. Без них нет, и не может быть
полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем
мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [6, c. 17].
Игра важна своим процессом, а не результатом. Все что испытывает ребенок, реально.
Изменения в психике ребенка настолько масштабны, что в психологии (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Запорожец и др.) установился взгляд на игру как на ведущую деятельность в
младшем школьном возрасте. А.Н. Леонтьев писал, что в игре развиваются мощные и новые
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стимулы учебе. Игры только кажутся чем-то несерьезным, а на самом деле требует максимума
энергии, ума, самостоятельности, становясь порой подлинно напряженным трудом, ведущим
через усилие к цели и желаемому результату [6].
«Игра имеет важное значение в жизни ребенка, – писал А. С. Макаренко. – Каков ребенок
в игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего
деятеля происходит прежде всего в игре…» [7, c. 85].
Значение игры невозможно оценить. Она способна перерасти в творчество, в
терапевтическое лечение, помочь в человеческих отношениях. И несомненно приносит
большую результативность в процессе обучения. Рассмотрим применение некоторых игровых
приемов на уроке музыки. Например, на этапе актуализации знаний по теме «Певческая
установка и дыхание» можно использовать прием «Корзина идей». Этот прием (как часть
технологии развития критического мышления) предлагается для проведения на этапе вызова.
То есть на начальном этапе урока, когда происходит процесс актуализации знаний по теме –
«вызываются» из памяти учащихся всё, что имеет отношение к заявленной теме, происходит
обобщение накопленного опыта и подготовка к восприятию нового материала. Здесь очень
важно помочь ученикам самостоятельно определить цели урока. Ведь обычно учитель
намечает цели и строит свой урок так, чтобы максимально приблизиться к достижению этих
целей. При этом по умолчанию подразумевается, что учащиеся тоже знают эти цели или, в
крайнем случае, учитель просто зачитывает их, ставя учащихся, так сказать, перед фактом.
Таким образом, с помощью «Корзины идей» можно привлечь к работе всех учащихся. На
обычном уроке этап актуализации знаний не всегда позволяет охватить всех учеников в классе.
Алгоритм проведения приема «Корзина»:
1. Объявляется тема урока.
2. Индивидуальная работа. Каждый обучающийся тезисно записывает в тетради все, что
ему известно по теме. Этот этап длится – 2-3 минуты.
3. Работа в парах или в группах. Обучающиеся обмениваются информацией, выясняя, в
чем совпали их мнения, а в чем возникли разногласия. Время проведения – 3 минуты.
4. Работа со всей группой. На этом этапе каждая группа высказывает свое мнение по
теме, приводит свои знания или высказывает идеи по данному вопросу. Причем ответы не
должны повторяться. Все высказывания учитель кратко записывает на доске.
Все идеи и предположения осмысливаются и анализируются в дальнейшем ходе урока.
Постепенно из корзины должны исчезнуть все неправильные или некорректные утверждения,
а остаться верные. Предложения, предположения и идеи не критикуются и не оцениваются.
На данном этапе идет просто сбор информации. В процессе вокально-хорового обучения на
уроке музыки можно использовать различные упражнения, звукоподражание, речевые зарядки
и ритмодекламации, игры на развитие речевого и певческого дыхания, развивающие игры с
голосом, интонационные игры и упражнения, игровой показ песни, а также звуковые игры,
направленные на развитие дыхания с участием голосового аппарата. Например, игра на основе
использования звукоподражательных приемов «Поиграем в сказку».
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Ход игры: Взрослый предлагает ребенку вспомнить сказку «Три медведя». Затем, меняя
высоту голоса, просит отгадать, кто говорит: Михайло Иванович (низкий голос), Настасья
Филипповна (голос средней высоты) или Мишутка (высокий голос). Одна и та же реплика
произносится поочередно различным по высоте голосом, в трёх вариантах:
– Кто сидел на моем стуле?
– Кто ел из моей чашки?
– Кто спал в моей постели?
– Кто же был в нашем доме? И т.п. [4, c. 39].
Процесс развития музыкального слуха и чистого интонирования обычно занимает много
времени и сил и часто это рутинная работа становится неинтересной для детей. Поэтому
использование игрового приема «Пение про себя» делает процесс обучения пению более
интересным и, главное, результативным. Этот прием строится на чередовании интонирования
вслух и мысленного интонирования «молча», «про себя». По знаку учителя (сжатые губы или
пальцы в кулак или руки за спиной) учащиеся чередуют манеру пения. «Дирижером» может
быть выбран ученик.
Андрей-воробей, не гоняй голубей. (Вслух.)
Гоняй галочек из-под палочек. (Про себя.)
Этот прием можно использовать на различных скороговорках в процессе распевания или
в процессе разучивания школьного репертуара на уроках музыки. Также в процессе распевания
целесообразно использовать дыхательные упражнения в игровой форме, такие как упражнение
«Земля, воздух, огонь, вода». Цель данного упражнения повысить уровень энергии в классе.
Время: 8-10 минут. Учитель просит обучающихся по его команде изобразить одно из состояний
– воздух, землю, огонь и воду.
Воздух. Ученики начинают дышать глубже, чем обычно. Они встают и делают глубокий
вдох, а затем выдох. Каждый представляет, что его тело, словно большая губка, жадно
впитывает кислород из воздуха. Все стараются услышать, как воздух входит в нос,
почувствовать, как он наполняет грудь и плечи, руки до самых кончиков пальцев; как воздух
струится в области головы, в лицо; воздух заполняет живот, область таза, бедра, колени и
стремится дальше – к лодыжкам, ступням и кончикам пальцев. Ученики делают несколько
глубоких вдохов и выдохов. Можно предложить всем пару раз зевнуть. Сначала это получается
скорее искусственно, но иногда после этого возникает настоящий зевок. Зевота – естественный
способ компенсировать недостаток кислорода. (Зевание может использоваться и по-другому:
вы можете на первой встрече предложить зевать сознательно, чтобы группа быстрее
«взбодрилась»).
Земля. Теперь ученики должны установить контакт с землей, «заземлиться» и
почувствовать уверенность. Учитель вместе с обучающимися начинает сильно давить на пол,
стоя на одном месте, можно топать ногами и даже пару раз подпрыгнуть верх. Можно потереть
ногами пол, покрутиться на месте. Цель – по-новому ощутить свои ноги, которые находятся
дальше всего от центра сознания, и благодаря этому телесному ощущению почувствовать
большую стабильность и уверенность.

223

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Огонь. Ученики активно двигают руками, ногами, телом, изображая языки пламени.
Учитель предлагает всем ощутить энергию и тепло в своем теле, когда они двигаются
подобным образом.
Вода. Эта часть упражнения составляет контраст с предыдущей. Ученики просто
представляют себе, что комната превращается в бассейн, и делают мягкие, свободные
движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, локти, плечи, бедра,
колени. Можно дать дайте дополнительные 3 минуты времени, чтобы каждый мог создать
свою индивидуальную комбинацию элементов [4, с. 24].
Еще одним популярным методом, который обеспечивает активное обучение в игровой
форме на уроке музыки, является музыкальное портфолио. В широком смысле слова – это
способ фиксирования, накопления и оценки учащимися индивидуальных достижений. В узком
смысле слова – это файловая папка, содержащая информацию, отражающую приобретенный
опыт и достижения учащегося на уроках. Эта папка содержит ответы на следующие
примерные вопросы:
1) Моя любимая музыка.
2) Что я узнал на определенном этапе обучения?
3) Тема/песня, которая понравилась больше всего.
4) Чтобы я хотел узнать на уроке?
5) Что вызвало сложности на уроке?
6) Что я освоил самостоятельно?
Проводится в начале или в конце урока 3-5 минут.
Этот метод используется на уроке хора как для знакомства с новыми детьми, так и для
закрепления и систематизации знаний после изучения определенной темы. Этот метод
помогает учащемуся лучше узнать своих одноклассников, и прежде всего самого себя. Этап
рефлексии на уроке музыки также можно организовать с помощью игровых методов обучения.
Метод «Рефлексивный экран» позволяет обобщить результат урока, закрепить те понятия,
которыми оперировали в процессе урока, выявить уровень мотивации учащихся и определить
проблемные моменты в изучении материала. Учащимся предлагается продолжить
предложенные незаконченные выражения. Например, такие выражения:
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я выполнял(а) задания…
Я могу объяснить следующие понятия…
Я могу охарактеризовать следующие черты…
Я знаю следующее…
Метод «Всё у меня в руках!» На доске крепится плакат с изображением ладони. Большой
палец – «Над этой темой (партией) я хотел(а) бы еще поработать», указательный – «Здесь мне
были даны конкретные указания», средний – «Мне здесь совсем не понравилось», безымянный
– «Психологическая атмосфера», мизинец – «Мне здесь не хватало…». Участники рисуют на
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листах бумаги свою руку и вписывают внутри контура свои ответы на эти вопросы. Затем
листы вывешиваются, и всем участникам предоставляется время для знакомства с ответами
друг друга. В круге обсуждаются результаты работы.
Игра эмоциональна по своей природе и способна даже самую сухую информацию
оживить, сделать яркой и запоминающейся. В игре возможно вовлечение каждого в активную
работу, эта форма урока противостоит пассивному слушанию и чтению. В процессе игры
интеллектуально пассивный ребенок свободно выполнит такой объём работы, какой ему
совершенно недоступен в обычной учебной ситуации. Поэтому, что игра – средство
оптимизации и стимуляции процесса обучения, она позволяет задействовать в учебных целях
энергию, которую школьники расходуют на «подпольную» игровую деятельность. Игра
способствует выполнению важных психологических и методических задач, таких как развитие
интереса, увлеченности и любви ребенка к музыкальному искусству; умение размышлять о
музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное содержание; умение
применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, к музыке, звучащей вокруг.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
В ФГОС НОО представлены метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе: освоение способов
решения проблем творческого и поискового характера; использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; использование различных
способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации (https://fgos.ru/). Таким образом, перед учителями
начальных классов стоит задача научить детей анализировать и обобщать получаемую
информацию на уроках, осознавать и интерпретировать ее в виде интеллектуальных карт,
таблиц, схем и иных наглядно-графических форм. Значимость приобретает метод
конструирования интеллектуальных карт, который может использоваться при изучении
различных предметов в начальной школе, в том числе и на уроках окружающего мира.
Использование такого вида деятельности активизирует познавательную и творческую
деятельность учеников, развивает их мышление, способствует глубокому и
последовательному анализу и запоминанию учебного материала.
Метод конструирования интеллектуальных карт разработан психологом Т. Бьюзеном [1].
Интеллект-карта представляет собой графическое многомерное представление информации,
полученной в результате мозговой деятельности человека (на листе бумаги или экране
дисплея). Карты позволяют обобщить и систематизировать материал, способствую быстрому
запоминанию материала, концентрируют внимание на особо важных компонентах знания.
Конструирование интеллект-карт помогает решать различные учебные задачи:
структурировать информацию, понимать идею, запоминать материал, презентовать мысли,
составлять алгоритмы, детализировать проект, схематично изображать информационные
блоки и пр. Согласно Т. Бьюзену интеллект-карта имеет следующие отличительные черты:
объект внимания/изучения акцентирован в центральном образе; основные темы, связанные с
объектом внимания/изучения, расходятся от центрального образа в виде ветвей; ветви,
принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами или
образами; вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более
высокого порядка (то же справедливо для третичных идей и т.д.); ветви формируют связанную
узловую систему (https://goo.su/uWdYK).
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На уроках в начальной школе интеллектуальные карты необходимы при закреплении и
обобщении нового материала, при подведении итогов. С их помощью можно эффективно
систематизировать учебный материал, выделить главное. «При конструировании
интеллектуальных карт организуется совместная деятельность учителя и обучающихся, в
процессе которой дети овладевают практическими умениями: задавать вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определение понятиям, проводить наблюдения и эксперименты, делать
выводы, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи [2, с. 10].
В ходе педагогической практики по реализации программы «Окружающий мир»
(Плешаков А.А., Крючкова Е.А.) в 3 классе выбрали несколько тем и определили возможности
конструирования интеллект-карт с обучающимися на уроках, что позволит им легко и быстро
понять и запомнить необходимую информацию. В этих картах могут быть представлены
группы растений и животных, представители данных групп, их иллюстративное
сопровождение и пр. Организовали работу по конструированию интеллектуальных карт по
этапам, выделяемым О.М. Дувановой: 1 этап: определение объекта изучения (центрального
образа) и определение ассоциаций (запись слов, образов, символов); 2 этап: рисование
центрального образа и ветвей первого и второго уровней с ключевыми словами и
иллюстративным сопровождением; 3 этап «Реконструкция и ревизия»: повторная ассоциация,
пересмотр интеллект-карты, проверка способности к вспоминанию информации
(https://goo.su/uWdYK).
Метод схематизации учебного материала мы использовали в качестве организации
практической работы учеников по теме «Разнообразие растений». На уроках при изучении
теоретического материала по данной теме был продемонстрирован иллюстративный
схематический материал, отражающий многообразие растительного мира (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстративный материал по теме «Разнообразие растений» для 3 класса

На обобщающем уроке младшим школьникам было предложено отразить пройденный
материал в виде интеллект-карты, отразив наиболее значимую информацию на интерактивной
доске. Ученики совместно с учителем определили центральный образ карты, названия и цвет
основных ветвей, выбрали варианты иллюстративного сопровождения. Построенная
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интеллектуальная карта в дальнейшем может послужить отличной памяткой для повторения
и дополнения учебного материала (рис. 2).

Рис. 2. Интеллектуальная карта по теме «Разнообразие растений»

На уроках по теме: «Разнообразие животных» ученикам был представлен наглядный
материал, отражающий представителей разных классов животных (рис. 3).

Рис. 3. Иллюстративный материал по теме «Разнообразие животных» для 3 класса
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На обобщающем уроке по теме была организована работа по структурированию
изученного материала в виде интеллектуальной карты, чтобы обобщить и систематизировать
информацию в наглядно-графическом виде (рис. 4).

Рис. 4. Интеллектуальная карта по теме «Разнообразие животных»

Конструирование интеллектуальных карт – это один из приёмов, который облегчает
понимание учебного материала, а также представляет собой способ проверки усвоения
информации, который развивает у обучающихся логическое мышление, воображение,
наблюдательность, умения визуализации изученного материала, повышает познавательный
интерес. Данный метод обладает значительным потенциалом с точки зрения формирования
естественнонаучного компонента функциональной грамотности младших школьников.
Составляющие компетенций естественнонаучной грамотности человека представлены в
исследовании Пентина А.Ю. и др.: научное объяснение явлений, понимание основных
особенностей естественнонаучного исследования, интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов [3].
В процессе конструирования интеллектуальных карт при изучении окружающего мира
у младших школьников будут сформированы следующие умения: научное объяснение
явлений: понимание основных особенностей естественнонаучного исследования, создание
объяснительных моделей и представлений; понимание основных особенностей
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естественнонаучного исследования: формулировать цель исследования и предлагать способ
его организации; интерпретация данных и использование научных доказательств для
получения выводов: анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие
выводы, преобразовывать одну форму представления данных в другую.
Таким образом, использование метода конструирования интеллектуальных карт на
уроках окружающего мира в начальной школе способствует структурированию и
систематизации учебного материала, повышению мотивации младших школьников к
обучению, развивает их функциональную грамотность.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ХОРОВОМУ ПЕНИЮ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Проблема развития у младших школьников интереса к хоровому пению на протяжении
многих лет является актуальной. Ей интересуется большое количество педагогов, ученых, так
как певческая коллективная работа развивает музыкальные способности учащихся, формирует
вокально-хоровые навыки, а также воспитывает и прививает духовные ценности. Хоровое
пение является наиболее доступной формой исполнительства, активно включает детей в
творческий процесс. Именно поэтому в общеобразовательной школе хоровое пение
рассматривается как действенный способ воспитания вкусов учащихся, увеличения в целом
их общей музыкальной культуры. По мнению некоторых исследователей, более
благоприятным периодом для формирования интереса считается младший школьный возраст.
На данном этапе школьник более восприимчив к новой информации и влиянию взрослых, у
него складывается познавательная мотивация, которая ставит учебу на значимое место.
Хоровое пение – это интересный и значимый вид искусства. Известно, что хоровое пение
имеет большое воспитательное значение и благотворно влияет на общее развитие
подрастающего поколения. Хоровые занятия в общеобразовательной школе положительно
воздействуют на становление гармонически развитой личности школьника. Оно формирует
такие качества, как эмоциональность, коммуникабельность, инициативность, ответственность,
организованность, коллективизм, трудолюбие, креативность. А также хоровое пение развивает
познавательные процессы: ощущение, внимание, память, воображение, мышление, волю.
Существует множество классификаций и дифференциаций понятия «интерес». Понятие
«интерес» обусловливает множественность вариантов классификации и дифференциации
интересов, выделения их видов. Ученые предлагают различные классификации интереса.
Опираясь на изученную литературу, рассмотрим более подробно классификации и
дифференциации интересов на основе выделенных факторов. Основаниями для общей
классификации интересов являются: носители интереса (подразделяются на индивидуальные,
групповые, всего общества); направленность интересов (подразделяются на экономические,
социальные, политические, духовные).
С точки зрения направленности на определенный объект выделяются следующие виды
интереса: материальный (проявляется в стремлении к удобствам, одежде, гастрономическим
изделиям); духовный (познавательный интерес к различным областям науки, искусства,
характеризует высокий уровень развития личности); специальный общественный (интерес к
общественной работе, к организационной деятельности).
Интересы, имея предметную направленность, формируются и закрепляются в процессе
деятельности, посредством которой человек входит в ту или иную область или предмет.
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Познавательный интерес, находящийся в центре внимания в педагогике, получил
глубокое теоретическое обоснование в базовой работе Г.И. Щукиной [13, с. 135].
Педагогический интерес затрагивает наиболее важные внутренние качества личности, такие
как воля, интеллект, чувства и является своеобразным процессом. Его можно отнести не только
к музыкальной деятельности. Познавательный интерес может распространяться на разные
области деятельности, а также может отличаться степенью широты. Он представляет собой
внутренний своеобразный процесс, затрагивающий наиболее значительные стороны личности
– волю, интеллект, чувства. Познавательный интерес может относиться к различным областям
деятельности, отличаться различной степенью широты (распространяться на получение
информации как таковой или на определенную область знания). Г.И. Щукина в своем
исследовании говорит о том, что интерес имеет предметную направленность. Предметная
направленность зависит от осуществляемой сферы деятельности (литература, музыка,
техника, спорт, компьютеры, животные, цветы и др.) и непосредственно с ней связана [13, с.
187].
Соответственно
различаются
художественные,
технические,
спортивные,
познавательные и другие интересы. Помимо этого, можно выделить более тонкую
дифференциацию интересов в пределах каждой сферы. В пределах каждой выделенной сферы
может быть осуществлена более тонкая дифференциация интересов к отдельным
составляющим деятельности [13, с. 146]. Помимо этого, интересы дифференцируются на
учебные, общественные, научные, читательские, трудовые и др. С.Л. Рубинштейн отмечает,
что «интересы формируются и закрепляются в процессе деятельности, посредством которой
человек входит в ту или иную область или предмет» [10, с. 378]. Опираясь на исследования
Г.И. Щукиной [12, с. 156], можно сделать вывод, что интерес связан не только с предметом, но
и с деятельностью, и в развитом виде является не созерцательным, а продуктивным. Интерес
формируется и развивается в процессе игровой, ученической, трудовой, общественной
деятельности человека и зависит от условий его жизни, обучения и воспитания [9, с.387].
Устойчивость интереса проявляется в продолжительности, в длительности который он
хранит собственную мощь [10, с. 189]. С.Л. Рубинштейн отмечает, что устойчивость интереса
можно измерять временем. В различных источниках говорится о, длительности и
продолжительности интереса к какому-либо объекту и от чего это может зависеть. Исходя из
этих данных, выделяется два вида интереса: неустойчивый (характеризуется
непродолжительной, краткосрочной сосредоточенностью; носит характер кратковременного,
часто меняющегося явления; чаще всего вызван внешней занимательностью объектов);
устойчивый
(характеризуется
продолжительной,
долгосрочной
интенсивной
сосредоточенностью; закрепляясь, становится особенностью личности).
«Устойчивость интереса в основе своей определяется не только его силой, сколько его
глубиной, т. е. степенью проникновения его в основное содержание и свойства личности»,
отмечает в своей работе «Основы общей психологии» С.Л. Рубинштейн [10 с. 167].
Важной характеристикой интереса является латентность / лабильность. В
характеристике С.Л. Рубинштейна [10, с. 250] общие интересы – это скрытые (латентные)
интересы, которые просто актуализируются. Наличие интереса или его отсутствие напрямую
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зависит от жизни человека, его деятельности, а также влияет на жизнь человека. Интересы
очень динамичны и могут меняться с течением жизни. Таким образом, можно сделать вывод,
что психологические условия формирования интереса связаны с получением положительных
эмоций, сознательным отношением к учебе, пониманием значимости данного предмета, а
именно личностного смысла учащегося, с положительной ролью коллективной деятельности.
Интерес обучающегося формируется от эмоциональной реакции при прослушивании
музыкального произведения, посредством формирования через развитие эмоционального
переживания к самостоятельной музыкальной деятельности. А эмоции считаются основным в
формировании интереса и в формировании музыкальных способностей. Как говорит в своих
работах Д.Б. Кабалевский, для успешного урока по любому предмету необходимо наличие
интереса и увлеченности. «Но особое значение она приобретает в области искусства, где без
эмоциональной увлеченности невозможно достичь мало-мальски сносных результатов,
сколько бы не отдавать этому сил и времени» [6, с. 6].
Об интересе детей хоровым пением неоднократно заявляли представители
дореволюционной русской музыкальной педагогики. Так, Э.Б. Абдуллин приводит в своей
книге слова А.Д. Городцова об уроке пения, высказанные им в свое время, но на наш взгляд
современные и сегодня: «Если желают завести и утвердить пение в школе, то нужно вести
преподавание так, чтобы не было тоски ни ученикам, ни учителю. Пение как искусство само
по себе способно вознаградить труд, употребляемый на его изучение» [4, с. 69]. В данном
выражении отметим два весомых взаимосвязанных момента: подход к хоровому пению как к
форме искусства, занятия коим обязаны быть интересными для учащихся, чувственно
окрашенными и одновременно сопровождаться конкретным трудом с их стороны, который
будет доставлять им радость соприкосновения с искусством.
Г.П. Стулова, разрабатывая вопросы обучения детей вокально-хоровому искусству,
отметила, что заинтересованность является решающим фактором успешного обучения
искусству. Она отмечает: «Процесс обучения пению только тогда будет воспитывающим и
развивающим, когда он будет включать в себя задачу воспитания и развития у учащихся
положительного эмоционального отношения к самому процессу обучения и интереса к
данному виду искусства» [11, c. 182-183].
Это же мнение высказывает и Ю.Б. Алиев. Исследуя проблему формирования интереса
к музыкальным занятиям, он считает, что отсутствие у школьников интереса к тому, что
происходит на уроке музыки, говорит о неполноценности музыкального становления.
Увлекательные уроки музыки, по его мнению, обязаны вызывать многообразную палитру
чувств, эмоций, рассуждений, эстетических переживаний: «Интерес – прекрасный стимул к
учению вообще и к приобщению к музыке в частности» [4, с. 97]. Под его воздействием
развивается музыкальная наблюдательность, умственная активность, улучшается работа
воображения, восприятия, усиливается случайное внимание, сконцентрированность.
Ю.Б. Алиев писал: «Интерес к занятию музыкой – это не развлекательные занятия и не
сухое выдалбливание песенного материала, музыкальных инструментов, дат жизни
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композиторов. Это те занятия, которые вызывают разнообразную гамму чувств, размышлений,
эстетических переживаний, заставляют что-то почувствовать, пережить, освоить» [3, с. 153].
Музыкальные интересы относятся к самым различным из обозначенных видов и классов.
Они настолько же разнообразны, как и социальные функции музыки, и притом постоянно
более или менее конкретны. Предметом музыкального интереса не бывает музыка в принципе.
Это или какой-то вид музыкального творчества либо исполнительства, или какой- то круг
музыкальных произведений. Так как музыкальный интерес есть факт сознания личности, и
заключает внутри себя личный момент, он зависит от индивидуального опыта субъекта [12, с.
19].
Психологические условия развития интереса обучающихся к той или иной деятельности
связаны с получением положительных эмоций, сознательным отношением к учебе,
пониманием значимости определенного предмета. С точки зрения действенности выделяется
пассивный и активный интересы. Музыкальный же интерес формируется от эмоциональной
реакции при прослушивании или исполнения музыкального произведения. Музыкальному
интересу свойственны три компонента: интеллектуальный, эмоциональный и поведенческий,
которые взаимодействуют между собой. Развитие интересов младших школьников
осуществляется в единстве с обогащением жизненного опыта ребенка, общением с
окружающими, включением в различные виды деятельности. При этом сначала происходит
привлечение внимания младшего школьника; затем возникает любопытство; при создании
необходимых условий любопытство может переходить в любознательность, которая
отличается от интереса неустойчивостью; далее на основе любознательности может
сформироваться устойчивый познавательный интерес. Важнейшую роль играет показ
(исполнение) песни педагогом. После предварительного рассказа о песне и ее прослушивания
рекомендуется провести с детьми беседу, где анализируются характер песни, настроение,
чувства, которые передаются в музыке. Такая аналитическая работа помогает настроить детей
на выразительное исполнение, применить соответствующие данному образу вокальнохоровые навыки.
О. В. Будыльская рекомендует после прослушивания песни провести беседу с детьми «о
характере сочинения, его содержании, наиболее ярких средствах, которыми пользовался
композитор», наметить исполнительские приемы. Такой анализ «показывает, насколько
внимательно они прослушали музыку и как глубоко ее поняли, и помогает раскрыть
художественный образ произведения» [5, с. 27]. О. В. Будыльская считает очень важным «при
восприятии детьми музыки развивать их воображение, эмоциональный отклик, мышление,
суждение» [5, с. 27].
Наиболее проблематичным в плане поддержания и развития интереса является процесс
выработки певческих навыков, подразумевающий использование многочисленных
специальных упражнений, и процесс разучивания песни, требующий многократных
повторений сложных мест. Говоря о необходимости формирования исполнительских умений и
навыков, О.П. Радынова обращает внимание на то, что «некоторые из них осваиваются с
легкостью, другие – с трудом» [8, с. 69]; соответственно «детское исполнительство требует
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определенных тренировочных действий: повторений, упражнений» [8, с. 69]. На данном этапе
«самое главное – чтобы дети не теряли интереса к музыкальной деятельности» [8, с. 70].
Выходом из сложной ситуации является использование игровых упражнений. «Все
упражнения, которые даются для овладения определенными навыками и умениями, должны
носить игровую форму, быть образными», − утверждает О. П. Радынова [8, с. 70]. А.И.
Катинене обращает внимание на то, что упражнение, данное в игровой форме, помогает
преодолеть трудности, приобрести певческие навыки. Дети с удовольствием поют
упражнения, имеющие игровой характер, не только на занятиях, но и в самостоятельной
деятельности, а также дома [8, с. 104].
В процессе развития интереса к хоровому пению можно использовать различные
мультимедийные средства. В младших классах это могут быть презентации с наглядноизобразительным материалом к разучиваемым песням, изображения в виде подсказок
сюжетной линии или презентации в виде веселого распевания с использованием движений и
театральных приемов [7, с. 300].
Таким образом, в аспекте развития интереса к хоровой деятельности можно выделить
следующие положения, что:
– пробуждению у школьников интереса к содержанию и музыкальному языку песни на
этапе ознакомления с ней; при этом используются словесные (рассказ, беседа) и наглядные
(яркий показ песни педагогом, использование иллюстраций, аудио- и видеозаписи) методы;
– поддержанию интереса школьников к песне на этапе ее разучивания, требующем
многократных повторений сложных мест; при этом широко используются различные игровые
методы и приемы;
– поддержанию и дальнейшему развитию интереса к выученной песне; при этом
используются различные формы ее исполнения, элементы театрализации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА
НА ВНЕУРОЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССОВ
«ДЕТИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»
Использование разных методов для разработки внеурочного мероприятия, с целью
ознакомить учащихся с углубленной темой вне учебного процесса, позволяет улучшить
усвоение материала и привлечь внимание учащихся к самостоятельному изучению разных
сфер. В частности, в данной работе данную работу выполняет историческая дисциплина –
антропология, а именно антропология детства. Важным аспектом всего труда, является
внедрение темы антропологии детства в школьную программу через учебные проекты
посредством кейс- методики. Антропология детства изучена в 20-х годах XXI века широко, но,
к сожалению, ее знания лишь в уменьшенном формате доходят до подрастающего поколения
[5, с. 107]. В лучшем случае учащиеся узнают о своих сверстниках на нескольких уроках по
Истории России, про Средневековую историю или Древнего мира тема детства абсолютно не
затрагивается. Лишь учитель в редких случаях обращает внимание детей на своих сверстников
в разные эпохи. Благодаря широко развитой системе интернет школьникам доступна масса
информации, но, к сожалению, она не всегда достоверная или ресурсы бывают платные. Кроме
того, многие школьники не замотивированы получать сверх школьной программы [2, с. 61].
Для удобства была взята конкретная тема средневекового детства, т.к. учащиеся 6-х
классов изучают на истории период Средних веков. На сегодняшний день в школьной
программе не прописано изучение антропологии. В наш дни как никогда важно
демонстрировать в школе историю не только как предмет школьной программы, а прежде
всего, как историю человечества и развития человека как отдельного субъекта. Изучение
антропологии также позволит детям воспитать в себе гуманистические качества, толерантное
отношение к другим народам, их традициям. Кроме того, изучая непосредственно
антропология детства дети смогут получить знания о таких же как они, только в другое время.
Это сделает историю ближе к детям, т. к. она становится не чем-то отдаленным, а тем что нас
окружает и то что с нами каждый день.
Данная тематика в последние время все больше интересует исследователей, о чем
свидетельствует выход статей о детстве в известных антропологический и этнографических
журналах («Вестник антропологии», «Антропологический форум» и т.д.). В тоже время,
детство достаточно долго не изучалось как отдельный феномен, и данная тематика
представляет собой огромный спектр для изучения. Антропология детства субдисциплина
этнографии, включающая в себя этнопедагогику, а кроме нее – элементы детской субкультуры,
которая создается и бытует исключительно в детской среде. При этом содержание понятия
«детская субкультура» четко не определено. Некоторые ученые считают, что употребление
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термина «субкультура» применительно к культуре детства не уместно, поскольку важный
признак субкультуры – добровольность ее принятия – в данном случае отсутствует. По версии
Кона И.С. допустимо употреблять «широкое» определение «детской субкультуры» как всего,
что создано человеческим обществом для детей и самими детьми. [6, с. 48].
Совмещение методик дает более эффективный результат. Использование кейс-метода в
проектной деятельности обучающихся, ради написания учебного проекта, отличная
возможность развить у детей навыки самостоятельного обучения в рамка школьной
программы [1, с. 50]. Также, это возможность замотивировать детей на более углубленное
изучение школьных предметов и рассмотрение их не как школьного предмета, а как отдельную
науку. Учебный проект – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся партнеров, имеющая общую цель, согласованные способы
деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо
проблемы, значимой для участников проекта [3, с. 24]. Все данные методики были
использованы для создания внеурочного мероприятия неслучайно. Они представляют собой
синтез актуальных тем для современной школы. Тема антропологии детства широко
развивается, и становиться с каждым днем актуальнее для исследования. Совместить вместе
тему антропологии детства с учебным проектированием удалось с помощью кейс-методики.
Кейс – это решение каких-то проблемных ситуаций, проектной задачи.
Кейс-метод является интерактивной технологией обучения, поскольку вовлекает всех ее
участников в дискуссию. Школьники должны применить полученные теоретические знания,
свои личные качества и умения для решения практической задачи, предложенной в кейсе.
Кейсы решаются в условиях ограниченного времени, вводные данные могут противоречить
друг другу. Данный метод позволяет продемонстрировать учащимися собственные знания,
фантазию и умение решать ситуации нестандартными методами. Ученики применяют свои
теоретические знания в созданной учителями ситуации, анализируют, и систематизирует
самостоятельно, полученную ими в ходе изучения определенной темы. Кейс методика
формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе, позволяющая по-иному думать и
действовать, развить творческий потенциал.
Основной целью было создание внеурочного мероприятия. Для того чтобы мероприятие
прошло успешно необходимо было в прежде всего проанализировать кейс-методику и
проектное обучение, в частности школьные учебные проекты. Затем проработать необходимы
материал из сферы детской антропологии и выбрать период для оптимального изучения в 6
классе. После чего синтезировать полученные знания в единую систему мероприятия.
Завершением стала реализованное мероприятие с использование кейс метода для создания на
уроке примерного продукта учебного проекта на тему Средневекового детства – «Дети
Средневековья».
Учебное проектирование – один из наиболее удачных метод работы над большим
объемом информации самостоятельно. Именно во время работы над проектом дети реализуют
свой творческий и интеллектуальный потенциал. Поэтому данный метод был выбран для
наиболее эффективной работы с детьми. Кроме того, проектирование как никогда актуально
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на сегодняшний день, и обучение проектной деятельность школьников важно. Источниками
для работы послужили методические рекомендации по кейс методике в рамках школьной
программы. Кроме того, источниками послужили стандарты образования Российской
федерации по проектному обучению [4, с. 15].
Применить все вышеперечисленные методики в одном занятии, было предложено на
внеурочном мероприятии. Прежде всего, это связано с недостатком времени на проектную
деятельность в школе, которая чаще выноситься на внеурочное время. Применить кейсметодику в проектной деятельности, оказалось эффективно, ведь существует такое понятие
как проектная задача – разновидность метода кейсов, которая была использована в создании
заданий для детей. Связанно это с тем, что проект – это решение определенной проблемы, а
кейс-метод – это сборник из целого комплекса различных проблемных ситуаций. Кейс-метод
– это мини-вариант решения проблемы.
К сожалению, провести цельный курс проектного обучения с использованием данной
темы и завершить учебный проект, а не только решить одну задачу, не представилось
возможным, так как на весь курс проектной деятельности в школе выделен учебный год, а на
практику мне было выделено 2 недели. В связи с этим, было принято решение провести одно
мероприятие, чтобы доказать мою гипотезу.
Итак, с учетом все проработанных методик было создано само оптимальное мероприятие
для 6-х классов. Внеурочное мероприятие представляло собой решение кейса – проектной
проблемы. Выбор пал именно на такой формат работы в связи с тем, что за один урок дети
внедряются в проекты, изучают тематику антропологии и решают кейс. Кроме того, в конце
урока уже появляется готовый проектный продукт. Получается, что в ограниченные сроки дети
сами получают новые знания и самостоятельно решают поставленную проблему.
Задания были созданы на основе текста, представленного в кейсе перед выполнением
заданий. Задания основаны на курсе Истории Средних веков в 6-х классах с углублением на
антропологическую тематику – средневековое детство, а также творческом развитии детей.
Все задания составлялись с учетом половозрастных особенностей детей 6-го класса. Было
выбрано оптимальное количество заданий – 4, чтобы уложиться в один урок – 40 минут. Текст
для работы был выбран с учетом тех же параметров, что и задания. Для проведения
требовалась аппаратура для показа видеофрагментов и слайд-презентации. Тем самым
показывая, что для этого не нужно особых материальных затрат.
Работа имела широкое практическое значение. Сейчас как никогда практика имеет
огромное значение для системы образования в школе. Это значит, что получение знаний детей
через практику достаточно востребовано и актуально в школе, где основой обучения является
системно-деятельностный подход. Благодаря проектной деятельности и методу кейсов,
практическое получение знаний становиться эффективным. А закрепление полученных ранее
ЗУНов становиться
В рамках школьной программы данные подходы эффективны и имеют огромное значение
для воспитания и обучения подрастающего поколения. Каждый из аспектов работы был важен
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для реализации внеурочного мероприятия. Совмещение разных методов обучения и темы,
затрагивающей историческую науку вне школьной программы.
В проектную задачу и кейс входили самостоятельное изучение литературы, разгадка
задач и составление интерактивной куклы-одевалки «Дети Средневековья». Дети
самостоятельно разработали продукт проекта прямо в ходе занятия.
Прежде чем начать занятии, учеников необходим было разделить на группы для
дальнейшей работы. После был показан видеофрагмент из сериала «Викинги»,
демонстрирующий средневековые занятия детей, небольшой фрагмент из жизни
средневековья. После вместе с детьми мы проанализировали фрагмент и проговорили тему
урока, дети самостоятельно ее озвучили и поставили.
Далее небольшая информационная справка о средневековье и месту детей в данную
эпоху. После чего шестиклассникам было предложено решить задачи (кейс), чтобы
самостоятельно проработать информации. Каждая задача представляет собой этап, чтобы
дойти до создания основного продукта занятия. Всего было представлено 4 задания,
подводивших детей к главному: созданию продукта проектной проблемы. В конце занятия у
каждой группы была создана кукла-одевалка, соответствующего сословия.
По итогу проделанной работы выявилась заинтересованность детей в изучении
антропологии детства – то есть своих сверстников. Школьники продемонстрировали
заинтересованность к изучению исторических тем, не входящих с основную школьную
программу, а также показали желание реализовать проект в рамках дисциплины «Проектная
деятельность».
Большая часть детей проявила активность на внеурочном мероприятии и после. К
сожалению, не все с большим интересом были вовлечены в процесс получения новых знаний,
тем более в решение кейса. Также, в ходе работы, были видны ошибки, которые в
последующим были исправлены. Ошибки заключались в том, что не рассчитано немного
время на мероприятие, поэтому пришлось сократить количество материала для рассказа детям.
В дальнейшем можно расширить мероприятия и вынести их на дисциплину «Проектного
обучения». Кроме того, возможно использование других тем, не только по предмету
«История». Кроме того, были составлены для учителей рекомендации для проведения
мероприятия. Главное, что им следует знать: не стоит забывать, что восприимчивость к
материалу у школьников разная, поэтому следует регулировать данный момент. Если это
индивидуальная работа, то следить за тем, как ребенок усвоил материал и вместе со всем
классом проговорить каждый аспект прочитанного материала. Если это работа в группах, то
здесь вместе с учителем наставником, разделить детей так, чтобы каждая команда имела детей
разных уровней восприимчивости, так сообща дети усвоят разный материал лучше.
Для использования подобной методики на уроках, нужно четко понимать, что мы хотим
от детей получить в итоге. Поэтому необходимо прописать подробно какой продукт в
окончании мы хотим видеть у детей на руках. Это покажет наглядно итог работы и даст детям
возможность ощутить труд своей работы у себя в руках.
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Внеурочные мероприятия всегда в первую очередь вызывают у детей негативные эмоции,
так как они проходят в их личное время. Стоит начать урок с демонстрации
заинтересованности учителя к их внутреннему самочувствию, позитивно настроить детей на
работу поможет непринужденная беседа с ними перед началом, обсуждение дня и т.п. Не стоит
пренебрегать данным аспектом, ведь школьникам важно чувствовать доверительную среду на
уроке, так занятие пройдет легко.
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ УЧЕБНЫХ РОБОТОВ
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего
образования третьего поколения, учитывая развитие современных технических средств
обучения, вносит изменения в содержание современного образования школьников. Эти
изменения неизбежно сопряжены с требованиями к материально техническим условиям
реализации основной образовательной программы, одним из которых является обеспечение
возможности «проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования» (https://goo.su/49AYn).
В рамках уроков информатики (предметная область «Математика и информатика») эти
требования, по нашему мнению, могут быть реализованы с помощью внедрения особой
образовательной технологии – образовательной робототехники. Являясь сравнительно новой
технологией обучения, образовательная робототехника позволяет вовлечь в процесс
инженерного творчества детей 7-9 класса.
С развитием образовательной робототехники и доступностью их для современных
школьников появились новые возможности наглядной демонстрации математических
понятий. Виртуальная среда исполнителей заменяется некоторой учебной обстановкой –
частью физического мира, где программы исполняются учебными роботами. [4]
Роботы могут быть связаны с уроками математики, но больше в программирование. А в
современной реалии роботы реализую параллельное программирование.
Давайте посмотрим две программы, при которой один робот («командир») выполняет
какие-то действия, а другой повторяет за ним («повторюша»). Робот-«командир» должен будет
проехать вперед, прокрутится вокруг себя и продолжать те же действия и так далее.
1. Сначала попробуем создать программу, при которой робот-«командир» просто едет по
прямой. Для этого возьмем блок независимого управления моторами (зеленая вкладка),
настроим включить, мощность обоих моторов поставим 100, это означает движение прямо.
Возьмем блок вращения мотора (желтая вкладка) и настроим его на «измерить текущую
мощность» и порт B. Возьмем блок обмен сообщениями (синяя вкладка), настроим его на
«отправить», числовое значение будет имя получателя – имя робота «повторюши» (в нашем
случае, пусть будет EV3). В заголовке сообщения укажем PowerB. Далее соединим результат
измерения мощности с текстом сообщения. Последними двумя блоками мы измеряем
мощность мотора B и отправляем эту информацию другому роботу.
Но для того, чтобы другой робот в точности повторял действия первого робота, нам
нужно, чтобы приходила информация и с другого мотора. Для этого копируем последние два
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блока (блок вращение мотора и блоке обмена сообщениями), меняем в блоке вращение мотора
порт В на порт C, а в блоке обмен сообщениями заголовок сообщения PowerB на PowerC.
Теперь что делает программа? Включает мотор измеряет мощность каждого мотора и
посылает два соответствующих сообщения. И чтобы это повторялось постоянно, помещаем
данную программу в цикл (рис. 1).

Рис. 1. Движение по прямой

2. Перейдем к программе робота «Повторюши» (рис. 2).

Рис. 2. Программа робот-«повторюша»

Возьмем блок обмена сообщениями, настроим «получить числовое значение», заголовок
сообщения PowerB. Затем возьмем блок большого мотора, настроим на «включить» порт B,
соединим с мощностью. Копируем эту часть кода и меняем в новом блоке обмена сообщениями
заголовок PowerB на PowerC, а в новом блоке большого мотора меняем порт С вместо B, и
помещаем в цикл, чтобы программа повторялась.
3. Теперь изменим программу, в которой первый робот будет вращаться вокруг себя. Для
этого возьмем программу робота-«командира», по которой робот пока еще едет по прямой,
отправляя сообщения. Меняем в программе на блоке независимого управления моторами
мощность одного мотора: вместо 100 ставим -100. Когда один мотор направлен в одну сторону,
а другой – в другую, начинается вращение вокруг себя.

Рис. 3. Вращение
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Теперь у нас получается две части программы: в первой робот-«командир» едет по
прямой, во второй – крутится вокруг себя. Соединяем две части в одну программу и изменяем
циклы, настраиваем их на «подсчет», число, например, поставим 10. Чтобы программа
многократно повторялась, помещаем ее в цикл на бесконечность.

Рис. 4. Итоговая программа для робота-«командира»

Программа для робота «Повторюши» остается неизменной.
4. Теперь нужно, чтобы роботы «увидели» друг друга. Для этого нужно соединить их с
помощью Bluetooth соединение. Включаем робота и заходим в настройке выбираем вкладку
Bluetooth.
5. После того, как роботы смогли обмениваться сообщениями, мы можем провести с
ними эксперименты. Загрузим программы: каждому из роботов – свою. Сначала включим
робота-«повторюшу», а затем робота-«командир». Заметим, что робот «повторюша» начинает
работать с задержкой. Это связано с тем, что на отправку сообщений уходит время. Поэтому,
возникает еще одна неточность, когда робот переходит из прямолинейного движения во
вращение, то происходит ситуация, когда один мотор получил новую мощность, а второй еще
нет, и робот описывает дугу, прежде чем начать вращаться. Теперь выключим робота«командира». Робот-«повторюша» продолжает работать с последними переданными
параметрами моторов. А если изменить программу робота-«командира» и оставить в ней
только движение прямо (одинаковую мощность моторов), то при включении двух роботов они
вместе смогут сдвинуть вперед длинный брусок, если тот не очень тяжелый.
По окончанию данного эксперимента с роботами, ребятам было предложено ответить на
вопросы небольшого интервью.
Цель данного опроса выявить понимание информации детьми. Были получены
следующие результаты (табл).
Таблица
Результаты интервью
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№1
Код
Повторение
Цикл
Повторение
Цикл
Цикл
Цикл
Цикл
Повторение

№2
Программное
Bluetooth
Чат
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth

№3
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Итого (бал)
0
2
2
3
3
3
3
3
3

Итого (%)
0
67
67
100
100
100
100
100
100
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Вопросы были составлены с учетом интеллектуальных способностей для детей данного
возраста и изученного ими материала.
1. Что нужно добавить в программу, чтобы сообщения передавались от одного робота
другому много раз? Ответ на данный вопрос – цикл (или повторение), потому что именно
цикл, как разновидность управляющей конструкции языках программирования, предназначен
для организации многократного исполнения (или повторения) набора инструкций.
В диаграмме предоставлены результаты на 1-ый вопрос (рис. 5):
2. Какое соединение необходимо включить, чтобы роботы могли передавать сообщения?
Ответ на данный вопрос – Bluetooth, так как именно данная беспроводная персональная сеть
обеспечивает обмен информацией между персональными компьютерами, различными
гарнитурами, роботами и многими другими устройствами, для бесплатной, повсеместно
доступной радиочастоте для ближней связи.
В диаграмме предоставлены результаты на 2-ой вопрос (рис. 6):
Вопрос №1

Вопрос №2

11%

89%
Неверно

22%

78%
Верно

Рис. 5. Результаты по 1-ому вопросу

Неверно

Верно

Рис. 6. Результаты по 2-ому вопросу

3. Могут ли два робота одновременно «командовать» друг другом? Данный вопрос
предполагает ответ – нет. Выше указанной информации была описана подробная инструкция
робота – «повторюши». Суть данного робота только получать команды от робота –
«командира» и приводить их в действие, самостоятельно придумывать, а уж тем более
создавать команды он не способен. Таким образом, устанавливается связь «командирисполнитель» только в одну сторону.
В диаграмме предоставлены результаты на 3-ий вопрос (рис. 7):
Итоги всего интервью целесообразно отразить в диаграмме для большей наглядности
(рис. 8).
Вопрос №3

Итоги интервью
19%

22%

81%

78%
Неверно

Верно

Рис. 7. Результаты по 3-ому вопросу

Неверно

Верно

Рис. 8. Итоги интервью
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В целом можно сказать, что большинство детей усвоили материал в полном объёме.
Таким образом, проведение мероприятия Талант22 в области робототехники и параллельного
программирования прошло успешно. Ученики, занимающиеся со студентами, открыли для
себя много нового, как в понимание тонкостей программирования, так и в навыках общения.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иностранные языки с каждым годом набирают свою популярность. В свою очередь
встает вопрос: как обучить иностранному языку. Нет сомнений в том, что чтение в обучении
играет очень важную роль. Во все времена общество считало, что искусство чтения является
системообразующей основой для формирования информационно-академических умений.
Благодаря этим умениям человек эффективно ориентируется в растущих потоках
информации, а также с учётом индивидуальных потребностей, с наличием множества форм и
моделей обучения, возможностей современной системы непрерывного образования,
выстраивает автономную образовательную траекторию. В контексте новых изменений и
подходов в стратегиях обучения иностранному языку чтение становится важнейшим и
неотъемлемым аспектом образовательного процесса. В процессе обучения английскому языку
в основной школе особо остро стоит проблема предпрофильной подготовки и эффективной
подготовки к сдаче государственных экзаменов. Учащиеся сталкиваются со сложностями при
выполнении такой части экзамена, как «Чтение». Для подготовки школьников к данной части
экзамена одного учебника недостаточно. Поэтому педагоги, в первую очередь,
заинтересованы в поиске методик по обучению чтению, которые сочетали бы
индивидуальные, групповые и фронтальные формы и режимы работы [1].
Как показывают наблюдения, в практике преподавания иностранного языка, в том числе
в процессе подготовки к экзаменам, отсутствует система обучения разным видам чтения, этим
и определяется актуальность выбранной темы. Учитывая актуальность, мы определили тему
исследования «Технология обучения разным видам чтения на уроках английского языка на
основной ступени общего образования». Чтение – это самостоятельный вид речевой
деятельности. Он обеспечивает письменную форму общения. Чтение является одним из
основных действий по использованию, важности и доступности. Чтение является одним из
рецептивных видов речевой деятельности, потому что оно напрямую соотносится с процессом
восприятия и понимания информации, которая представлена определённым кодом в виде
графических знаков. Чтение включает в себя интенсиональный план (обширный и глубоко
содержательный) (то есть о чем именно текст, итог деятельности процессе чтения – осознание
прочитанного;) и доказательственный план (т.е. предполагается, как прочитать и озвучить
текст; результат – это само действие – чтение, под которым подразумевается процесс
восприятия и глубокого анализа представленной информации). Обучение чтению – это из
актуальных проблем настоящего времени, она была глубоко и подробно разобрана, и освещена
в предшествующие этапы развития методики. Большое внимание уделялось именно тому, как
же сформировать навыки чтения. И этот вопрос освещался как в настоящее время, так и в
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предшествующих ему исследованиях. Перед учителем стоят следующие задачи: научить
учеников читать тексты, но не просто читать как физическое действие, но и уметь понять
текст, осознать его смысловую нагрузку, понять содержание, умом проникнуть в
представленную информацию, конечно же, осуществляться эти мыслительные операции
будут с разным уровнем [2].
Лучшим вариантом является, когда чтение на иностранных языках осуществляется по
желанию, в свободном формате, интересует детей, а не происходит в жёстких рамках школьной
программы, принудительно. Как показывает наблюдение, чтением интересуется очень
незначительное количество школьников. Данная деятельность как речевой процесс абсолютно
не привлекает детей как средство познания мира и получения новой информации, как средство
повышения культурного уровня; и удовольствия – это занятие им не доставляет. В процессе
обучения иностранного языка в школе чтение выступает в качестве цели и средства: В первом
случае ученики должны овладеть чтением как источником получения информации; во втором
– пользоваться чтением для лучшего усвоения языкового и речевого материала. Таким образом,
задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой деятельности заключаются в
следующем: научить учащихся извлекать информацию из текста в том объёме, который
необходим для решения конкретной речевой задачи, используя определённые технологии
чтения.
В структуре чтения как деятельности можно выделить мотив, цель, условия и результат.
Мотивом является всегда общение или коммуникация с помощью печатного слова; целью –
получение информации по тому вопросу, который интересует читающего. К условиям
деятельности чтения относят овладение графической системой языка и приемами извлечения
информации. Результатом деятельности является понимание или извлечение информации из
прочитанного с разной степенью точности и глубины [3].
В процессе обучения иностранному языку в школе чтение, как и устная речь, выступает
в качестве цели и средства: в первом случае учащиеся должны овладеть чтением как
источником получения информации; во втором – пользоваться чтением для лучшего усвоения
языкового и речевого материала. Использования чтения в качестве источника получения
информации создает необходимые условия для стимулирования интереса к изучению этого
предмета в школе, который учащийся может удовлетворить самостоятельно, поскольку для
чтения не требуется собеседник, ни слушатели, а нужна лишь книга. Овладение умением
читать на иностранном языке делает реальным и возможным достижение воспитательных,
образовательных и развивающих целей изучения данного предмета. Чтение тесным образом
связано с другими видами речевой деятельности. Прежде всего, оно связано самым тесным
образом с письмом, поскольку и чтение, и письмо пользуются одной графической системой
языка. При обучении иностранным языкам это необходимо учитывать и развивать эти виды
речевой деятельности во взаимосвязи. И это особенно относится к начальному этапу. Чтение
связано с аудированием, так как в основе того и другого лежит перцептивно-мыслительная
деятельность, связанная с восприятием, анализом и синтезом. При аудировании слушающий
воспринимает звучащую речь, а читающий – написанную. При чтении также, как и при
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аудировании, имеет большое значение вероятное прогнозирование, которое может быть, как
на вербальном, так и на смысловом уровне. Чтение так же связано с говорением. Громкое
чтение (или чтение вслух) представляет собой «контролируемое говорение». Чтение про себя
представляет собой внутреннее слушание и внутреннее проговаривание одновременно.
В программе по иностранным языкам для средней школы имеются как общие требования
к чтению, так и требования по классам. Обращаясь к конкретным типам текстов, человек
ставит перед собой разные цели и использует для их достижения различные стратегические и
тактические действия. Это существенным образом обусловливает методику работы с текстом
в учебном процессе.
Специалисты выделяют разные виды чтения по различным критериям: по форме
прочтения: про себя/вслух; по месту проведения: домашнее/классное; по режиму выполнения:
индивидуальное/фронтальное; со словарем/без словаря; подготовленное (с предварительно
снятыми трудностями)/неподготовленное; по использованию логических операций:
аналитическое (с глубоким проникновением в содержание)/синтетическое (беглое,
поверхностное); по глубине проникновения в содержание текста: интенсивное/экстенсивное;
по уровням понимания: полное (детальное)/общее/ понимание основной темы.
Но главное, что чтение с точки зрения мыслительных процессов протекает на разных
уровнях: от умения понять содержание приблизительно до творческого прочтения, при
котором читающий не только воссоздает ход мыслей автора, но и сравнивает, синтезирует
прочитанное, принимает или отвергает основную мысль, реорганизует свою мысль или встает
на новую точку зрения. Поэтому методическая классификация видов чтения основывается на
разработках Фоломкиной. Она определяла виды чтения как набор операций, обусловленных
целью чтения и характеризующихся специфическим сочетанием приемов смысловой и
перцептивной переработки материала, воспринимаемого зрительно [4].
Ознакомительное и поисковое чтение относятся к видам быстрого чтения. Различие
между ними заключается в достижении степени полноты и точности понимания.
Ознакомительное чтение предполагает извлечение из текста основной информации со
степенью полноты понимания в пределах 70–75%. Для ознакомительного чтения
рекомендуются довольно длинные тексты, легкие в языковом отношении, с незначительным
количеством избыточной информации.
Умения, лежащие в основе данного вида чтения: определять главную мысль текста;
отделять основную информацию от второстепенной; использовать ключевые слова как опоры
для понимания; устанавливать логическую/ хронологическую связь фактов и событий;
классифицировать/ группировать информацию по определенному признаку.
Упражнения: прочитайте план/ утверждение, определите, соответствует ли он/ оно
последовательности изложенных в тексте фактов; расположите вопросы/ заголовки, данные в
ключе, в последовательности, соответствующей содержанию текста; ответьте на вопросы
(multiple choice); составьте план текста; подчеркните в каждом абзаце ключевые слова;
заполните схему, таблицу, анкету, диаграмму на основе содержания.
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Поисковое чтение связано с нахождением в тексте конкретной, нужной для читающего
информации: определений, выводов, фактических данных, сведений страноведческого
характера и т. д. Текст может прочитываться полностью или частично, если учащийся знает,
где находится интересующая его информация. Такое чтение предполагает, наличие умения
ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, выбрать из него необходимую
информацию нескольких текстов по отдельным вопросам. В учебных условиях поисковое
чтение выступает как упражнение, так как поиск той или иной информации, как правило,
осуществляется по указанию преподавателя. Поэтому оно обычно является сопутствующим
компонентом при развитии других видов чтения. Изучающее чтение предполагает достижение
детального/полного (100%) и точного уровня понимания основных и второстепенных фактов,
содержащихся в тексте. Это чтение протекает медленно, так как учащийся, имея установку на
длительное запоминание, прибегает к повторному чтению, переводу, а иногда и к письменной
фиксации содержания, глубже вникает в суть коммуникативной ситуации. Изучающее чтение
целесообразно проводить на текстах, обладающих познавательной ценностью и
информативной значимостью, достаточно трудных в языковом отношении [1].
Его задачей является формирование у обучаемого умения самостоятельно преодолеть
затруднения в понимании иностранного языка. Объектом изучения при этом виде является
информация, содержащаяся в тексте, но никак не языковой материал.
Умения, лежащие в основе данного вида чтения: полно и точно понимать содержание
текста; делать перифраз/ толкование трудных для понимания слов/ предложений; раскрывать
причинно-следственные связи; составлять план, схемы, таблицы; ставить вопросы к основной
и второстепенной информации; отделять факты от рассуждений; выявлять имплицитную
информацию; переводить текст полностью или выборочно
Упражнения: распределите факты по степени важности; найдите в тексте данные,
которые можно использовать для выводов/ аннотации; составьте аннотацию/ реферат;
поставьте вопросы к основной и детализирующей информации; составьте рецензию, оценку;
заполните пропуски недостающими словами; переведите или перефразируйте указанные
места; составьте список синонимов, антонимов к выделенным словам, или найдите их в тексте;
охарактеризуйте героев, дайте свою оценку.
Просмотровое чтение связано с получением самого общего представления о содержании
текста, его темы. Этот вид чтения требует от читающего довольно высокой квалификации как
чтеца и владения и значительным объемом языкового материала. Для обучения просмотровому
чтению необходимо подбирать ряд тематически связанных текстовых материалов и создавать
ситуации просмотра. Скорость просмотрового чтения не должна быть ниже 500 слов в минуту,
а учебные задания должны быть направлены на формирования навыков и умений
ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, умений извлекать и использовать
материал текста источника в соответствии с конкретным коммуникативным заданием.
Умения, лежащие в основе данного вида чтения: определять тип/ структурнокомпозиционные особенности текста; определять тему сообщения; прогнозировать
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содержание на основе заголовка, имен собственных, терминов, известных понятий и реалий и
т. д.
Упражнения: определите тему/ проблемы текста (по заголовку или по другим опорам);
определить, освещены ли в тексте указанные вопросы; соотнести названия/ заголовки с
абзацами текста; какой рисунок больше подходит к описанному в тексте.
Все виды чтения взаимосвязаны, они переплетаются и дополняют друг друга.
Рациональная методика обучения чтению должна строиться с учетом всех указанных
классификаций чтения, а использование в учебном процессе разных видов чтения является
средством достижения общей цели – обучения чтению на иностранном языке.
Чтение является одним из важнейших видов коммуникативно-познавательной
деятельности, которая направлена на извлечение информации из письменного текста.
Поскольку чтение осуществляется на письменно фиксированном тексте, это дает возможность
вернуться к нему при непонимании и позволяет больше внимания уделить раскрытию
содержания. Рецептивный характер этого вида речевой деятельности обуславливает большую
доступность и большую легкость по сравнению, например, с говорением. Чтение
рассматривается в школьной методике как цель и как средство обучения иностранному языку.
Цель обучения чтения: научить извлекать информацию из прочитанного.
Выделяют разные подходы к обучению технике чтения. Существуют также подходы
классификации чтения с извлечением информации. Таким образом, суть чтения как вида
коммуникативной деятельности заключается в извлечении информации, заключенной в тексте,
в необходимом объеме. Механизмы чтения осуществляется на усвоенном в устной форме
языковом материале поэтапно: вначале осваивается чтение слов, затем – чтение структур с их
постепенным расширением, после этого – сочетание структур разных типов и, наконец, чтение
небольших текстов с постепенным увеличением их объема и усложнением содержания. При
обильном чтении происходит накопление необходимой лексики, которая усваивается и
используется при чтении.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С НЕУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Неуспеваемость детей – традиционная проблема школы, которая беспокоит не только
взрослых, но и детей. Понятно, что нет детей, которые хотели ли бы плохо учиться.
Неуспеваемость осложняет отношения между многими субъектами образования: ребенком и
учителем, ребенком и родителями, родителями и учителем, ребенком и классным коллективом.
Неуспеваемость формирует у ребенка неуверенность в себе, слабую мотивацию к обучению,
что порождает внутренний конфликт и способствует формированию низкой самооценки [1, с.
97].
Под неуспеваемостью понимается отставание в учении, при котором школьник не
овладевает знаниями, предусмотренными программой, на удовлетворительном уровне за
отведенное время. Основными причинами выступают: разного рода недостатки в развитии
познавательной сферы ребенка; недостатки в обучении; совокупность других причин.
В образовательном контексте отставание – это несоответствие уровня достижений
человека или группы людей ожиданиям или тому потенциалу, который у них имеется [2, с.
195].
В нашем исследовании мы опираемся на определение В.С. Цетлин, которая считает, что
«неуспеваемость учащихся – это несоответствие их подготовки требованиям содержания
образования, фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка процесса
обучения (например, несколько проведенных уроков, направленных на изучения одной темы
или раздела) [5, с. 85]. Из определения мы видим, что неуспевающие дети необязательно
должны не понимать весь учебный материал, и быть педагогически запущенными детьми.
Психологи выделили 4 типа неуспевающих школьников: случайно отстающие, в основном изза длительной болезни; занимающиеся с исключительной опорой на память, без должного
осмысления, запоминаемого; поверхностно активные школьники, владеющие мыслительными
операциями, но учебой не интересующиеся, работающие урывками и преимущественно
только на уроках; глубоко отстающие, для которых характерно отрицательное отношение к
учению и применение нерациональных способов умственного труда [4, с. 172].
В любом из этих случаев у детей возникают трудности в учебе. Одни школьники
преодолевают эти трудности относительно легко, другие – только путем мобилизации всех
своих ресурсов, третьи – вообще без посторонней помощи не способны самостоятельно
разрешить возникшие проблемы [3, с. 107].
C.Н. Зинченко связывает неуспеваемость детей с движущими силами процесса обучения,
а именно его противоречиями, считая, что слабая успеваемость возникает в тех случаях, когда
противоречивое единство возможностей учащихся и того, что от них требуется, нарушаются.
В. Оконь солидарен с C.Н. Зинченко относительно нарушения взаимодействия между
участниками учебного процесса (учениками и учителями) и внешними условиями. Тем не
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менее, проблему неуспеваемости учащихся в школе педагоги стараются решать с помощью
различных методов, средств и форм работы.
Часто учитель выбирает традиционный способ работы с неуспевающими учащимися –
дополнительные занятия с ними, состоящие в основном в повторении пройденного учебного
материала. При этом чаще всего такие дополнительные занятия проводятся сразу с
несколькими неуспевающими детьми. Однако, эта работа, требующая больших затрат времени
и сил, иногда оказывается бесполезной и не даёт желаемого результата. Что же делать
родителям, если его ребенок не понимает учебного материала, отстает в учебе, не хочет из-за
этого учиться? Многие обращаются к педагогам-репетиторам. Но не каждая семья может себе
позволить для ребенка репетитора, да и нет точной уверенности в том, что ребенок усвоит,
запомнит и поймет весь учебный материал, который репетитор ему объяснит. Особенно, когда
проблема неуспеваемости касается младших школьников.
Младший школьный возраст считается самым продуктивным для формирования в
ребенке характеристик достойной личности, это тот возраст, когда необходимо дать как можно
больше знаний, умений и навыков, необходимых ему в будущей взрослой жизни. Однако, если
у ребенка в этом возрасте появляются какие-либо проблемы в школе, он не спешит
рассказывать о них родителям, потому что есть вероятность их разочарования, не оправдание
каких-либо надежд, боязнь конфликта с родителями. Как же помочь неуспевающему ребенку?
На наш взгляд, очень часто дети понимают материал, когда им объясняет не взрослый. Это
могут быть одноклассники, старший брат или сестра, друг, которые имеют хорошие знания и
немного авторитета в их глазах.
В рамках нашего исследования мы попытались ответить на вопрос «могут ли учащиеся
средних или старших классов помочь со слабой успеваемостью младшим школьникам?» Нами
был проведен эксперимент на базе МАОУ «Каменская СОШ №2» п. Каменск Республики
Бурятия. В эксперименте участвовали учащиеся третьих и восьмых классов.
На первом – начальном этапе эксперимента был разработан план проекта «Хэлпик»,
направленный на работу с неуспевающими детьми. Идеей проекта явился выбор такой формы
взаимодействия между учащимися школы, как наставничество. Название «Хэлпик»
произошло от английского «help – помогите (помощь)» с добавлением уменьшительноласкательного суффикса «ик», так как проект ориентирован на детей младшего школьного
возраста.
Цель проекта – способствовать решению проблемы неуспеваемости (снижение ее
уровня) младших школьников и развитие их мотивации к обучению.
Задачи проекта:
– развитие принципа наставничества в более подходящей для нас интерпретации;
– развитие чувства ответственности у старшеклассников – учащихся средней школы или
старших классов;
– заинтересовать старшеклассников профессией учитель;
– развитие коммуникативных способностей у младших школьников и
старшеклассников;
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– заинтересовать старшеклассников педагогикой и психологией с целью дальнейшего их
профессионального самоопределения.
Целевая аудитория:
Дети младшего школьного возраста, которые имеют проблемы с пониманием и
усвоением учебного материала.
Содержание проекта:
Реализация проекта осуществляется через создание кружка помощи неуспевающим
младшим школьникам со стороны старшеклассников, имеющих хорошие знания по различным
учебным дисциплинам и походящих на роль наставника. Реализация кружка помощи проходит
под контролем учителя.
Далее, мы называем неуспевающего младшего школьника – подопечный «хелпик», а
старшеклассника, курирующего «хелпика» – наставником. В соответствии с количеством
неуспевающих детей, набираются наставники, то есть у каждого «хелпика» есть свой
наставник.
На втором этапе проводится работа по следующему плану:
1) Диагностика мотивации младших школьников к обучению (методика Н.Г Лускановой,
В.Г.Щур) и диагностика на предмет неуспеваемости.
Школьная неуспеваемость возникает тогда, когда результаты учебной деятельности
находятся ниже требований учебного процесса и когда учебные успехи не соответствуют
требованиям школьной программы. Учителя, как правило, замечают ребенка со школьной
неуспеваемостью, поэтому именно учитель проводит диагностику, ориентированную на
младших школьников, и выявляет учащихся, которым нужна помощь. Учитель заносит
ученика в категорию «неуспевающий» и принимает в отряд «хелпиков».
2) Назначение наставника.
Наставник «хелпика» назначается учителем из числа учащихся средних или старших
классов по следующим критериям: ответственность (к примеру, можно использовать тест
«Сформированность нравственного качества «ответственность» М.В. Матюхиной и С.Г.
Яриковой); организованность; эмоциональный интеллект; хорошие коммуникативные
способности; хорошие знания по школьным предметам в целом или же в определённой
области науки (например, математический уклон, или же гуманитарий и т.д.); личное желание.
3) Дополнительные занятия, направленные на повторение изученного материала.
После создания отряда «хелпиков» и назначения наставника, в школе выделяют
определенный классный кабинет, где наставник начинает свою роль учителя и проводит
дополнительные занятия. Занятия проходят в определенные дни недели (два занятия в
неделю). Каждая пара «наставник-хелпик» имеет лист исправления «хелпбук», в который
записываются тема дополнительного занятия и ячейки для проставления баллов.
4) Рейтинговая система.
Рейтинговая система поможет заинтересовать наставника и его подопечного для
получения максимального результата. В течение месяца с помощью занятий у «хелпика»
предполагается повышение уровня знаний и умений, в результате чего он может получить
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хорошие отметки, а именно, оценка «4» – 4 балла или оценка «5» – 5 баллов по пятибалльной
системе оценивания.
Баллы будут проставляться в «хэлпбук» учителем начальных классов, в котором учится
«хелпик». Если учитель видит положительные изменения и хороший результат, то баллы
подсчитываются, выставляются в общий рейтинг всех «хелпиков» и в конце месяца лучшая
пара «наставник-хелпик», получившая высокие баллы, награждается различными призами:
поход в кино, сладкий приз или же какие-то значимые и нужные вещи.
В рамках нашего исследования в отряд «хелпиков» вступило 6 человек (7%) от общего
числа учащихся класса. Затем, были отобраны и назначены 6 наставников. Далее, определены
учебные предметы и темы, по которым наши «хелпики» не успевали или не понимали
содержание учебного материала (табл. 1).
Таблица 1
Определение наставника и школьных предметов,
по которым не успевают младшие школьники
Номер пары
«Наставник-хелпик»
1
2
3
4
5
6

«Хелпик»

Наставник

Субъект 1
Субъект 2
Субъект 3
Субъект 4
Субъект 5
Субъект 6

Субъект 1.1
Субъект 1.2
Субъект 1.3
Субъект 1.4
Субъект 1.5
Субъект 1.6

Проблемный школьный
предмет
Математика
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Математика

По окончанию проведения дополнительных занятий были заполнены «хелпбуки» и
сосчитаны баллы (табл. 2).
Таблица 2
Итоги балльно – рейтинговой системы
Место
1
2
3
4
5
6

Номер пары « Наставник-хелпик»
5
3
6
2
1
4

На третьем – заключительном этапе нашего эксперимента, учитель проводит
повторную диагностику мотивации к обучению у младшего школьника и его успеваемости.
Если «хелпик» получает хорошие результаты, то дополнительные занятия прекращаются. Из
6 «хелпиков» для троих учащихся (субъект 5, субъект 3, субъект 6) дополнительные занятия
закончились и были вручены призы им и их наставникам, а для остальных трех занятия
продолжились до получения лучших результатов.
По окончанию проекта мы видим снижение школьной неуспеваемости у младших
школьников, участвующих в эксперименте; повышение коммуникативных навыков у
школьников; интерес к профессии учителя у старшеклассников; взаимосвязь между
учащимися различных классов, что, несомненно, сплачивает коллектив учащихся школы.
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Нами было показано, что можно частично уменьшить число неуспевающих детей в начальных
классах, прибегая к помощи учащихся старших классов, при этом облегчая нелегкий труд
учителей, повышая мотивацию к обучению младших школьников, их коммуникативные
навыки и создавая дружелюбную атмосферу в школе.
Таким образом, мы видим, что система средств, форм и методов работы, которую
выбирают педагоги начальной школы, направлена на активизацию познавательной
деятельности младших школьников, обеспечивает организацию учения как мотивированного
и целенаправленного процесса, создает ситуацию удовлетворения учащихся успехами в
обучении, способствует эмоциональному воздействию на школьников, формируя у них
способность к осуществлению учебной деятельности.
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ФЕЙКИ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Фейки, как продукт медиаресурсов, стали предметом обсуждения мировой
общественности в последние годы. Сам факт использования недостоверной информации
далеко не нов. До возникновения СМИ основным каналом ее распространения были слухи. П.
Лайнбарджер (американский специалист по психологической войне) ссылаясь на
свидетельства русских летописей о необычайной многочисленности монголо-татарских войск:
«тьма- тьмущая», утверждает, что согласно исторической демографии они никак не могли быть
такими и предполагает, что монгольские полководцы мастерски вели спецпропаганду,
распространяя деморализующие противника слухи-пугала, разжигая по ночам гораздо больше
костров, чем было практически необходимо [2, c. 90]. Однако особенность слухов заключалась
в том, что недостоверная информация распространялась по сетям межличностного общения.
Появление журналов, газет, информационных листков в конце XVIII – начале XIX в.
стало основой для появления нового социального феномена – публики, читающей новости,
масштабы которой возросли многократно при появлении СМИ, всеобщей грамотности в XX
в. и были обусловлены международными конфликтами и сопровождающими их
информационными войнами, в которых недостоверная информация была одним из основных
приемов манипулирования массами в нужном для правящих элит направления.
Вместе с тем, понятия «фейк» и «фейковая новость» являются феноменом XXI века,
связанным с развитием информационных технологий и появлением новых медиа, информация
в которых поступает мгновенно, круглосуточно, имеет очень широкую тематику, доступна
миллионам людей вне зависимости от времени и места их расположения, что и создает
питательную почву для появления и распространения разного рода фейков. Их влияние столь
велико, что в разных странах предусмотрена административная, а иногда и уголовная
ответственность за распространение недостоверной общественно значимой информации.
Понятие фейк (fake) в переводе с английского обозначает «подделка», «фальшивка»,
«обман». Глагол to fake переводится как «притворяться», «фальсифицировать»,
«имитировать», «инсценировать», «фабриковать».
Существует большое количество трактовок этого понятия. Так, К. Л. Зуйкина и Д. В.
Соколова употребляют термин фейк в значении намеренного искажения или конструирования
действительности, а под фейковой новостью в своей статье подразумевают новостные
сообщения, факты в которых намеренно искажены и созданы для извлечения определенной
выгоды [1, с. 4]. А. П. Суходолов определяет фейковую новость как сообщение, стилистически
созданное как настоящая новость, но являющееся частично или полностью ложным [4, с. 156].
С. С. Распопова считает, что фейковые новости – это сфабрикованные новостные материалы,
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ложь в которых можно распознать и проверить, однако она способна ввести в заблуждение [3,
с. 48].
Фейки существует в разных формах: поддельные тексты, фото-, аудио-, видеоматериалы;
фальшивые сайты или личные страницы (блоги) в социальных сетях; платные и бесплатные
способы «накрутки» комментариев, «лайков», популярности личности, произведения;
полностью или частично ложная информация о событиях, явлениях или процессах и др. [4, с.
155]. Фейки сегодня являются объектом внимания представителей разных сфер деятельности:
ученых, которые исследуют этот феномен; парламентариев, разрабатывающих законы, на
основе которых исполнительные структуры вводят в действие механизмы борьбы с
недостоверной информацией; педагогов, перед которыми стоит задача научить обучающихся
отличать ложные сведения от правдивых и др. В отношении детей это особенно важно, так как
они проводят большую часть своего времени за экраном смартфона, планшета, компьютера,
стакиваясь с огромным количеством информации. Школьники не всегда могут самостоятельно
оценить ее качество, т.к. не обладают обширным жизненным опытом. В связи с этим возникает
вопрос: «Как проблема распространения фейков изучается в школьной программе?». Для
ответа на него необходимо проанализировать российский и зарубежный опыт, накопленный в
этой области. Феномен фейковых новостей может быть объектом изучения на уроках
обществознания, как одна из основных проблем средств массовой информации, информатики
и основ безопасности жизнедеятельности, в содержании которых могут рассматриваться
проблемы, касающиеся медиаграмотности, медиабезопасности, безопасности в интернете и
т.п. Для получения информации по этим аспектам мы проанализировали по 3 указанным
дисциплинам учебники, допущенные к использованию Министерством просвещения.
Их анализ позволяет сделать вывод о том, что феномен фейковых новостей в достаточной
степени не изучается в школьной программе ни в одном из ее аспектов. В большинстве случаев
сведения о данной проблеме полностью отсутствуют в учебных дисциплинах. Понимая, что
содержание учебников не успевает за теми изменениями, которые происходят в обществе,
было решено обратиться к более мобильной информации, а именно к конспектам уроков
учителей обществознания на сайтах «infourok.ru», «multiurok.ru», «urok.1sept.ru» и др. Однако
и здесь вывод оказался неутешительным. В видеоуроках имелись единичные случаи
обращения учителей к проблематике ложной информации в виде простого указания на то, что
она может использоваться в целях политической манипуляции, поэтому ее необходимо
оценивать критически. Между тем знакомить учащихся с этим явлением необходимо, т.к. от
этих знаний зависит стабильность в обществе. В сложившейся ситуации учителям
обществознания, как нам представляется, можно обратиться к методическим пособиям,
предназначенным для профессиональной подготовки журналистов. Рассмотрим некоторые из
них.
Так, одно из них было разработано при ЮНЕСКО – «Журналистика, «фейковые новости»
и дезинформация» (https://clck.ru/dXiH7). Пособие состоит из 7 модулей, каждый из которых
посвящен конкретным (наиболее важным) аспектам деятельности журналиста. Особое
внимание в нем стоит обратить на модуль 4 «Борьба с некорректной информацией и
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дезинформацией с помощью медийной и информационной грамотностью» и модуль 5
«Фактчекинг».
Модуль 4 раскрывает такие понятия как «медиаграмотность» и «критическое
мышление», представляет список полезных сайтов по теме, а также задания на развитие
критического мышления и умение распознавать дезинформацию.
Модуль 5 содержит информацию об истории факт-чекинга, показывает различия между
понятиями «факт-чекинг», «верификация» и «развенчание», рассказывает об этапах проверки
фактов, приводит примеры организаций по проверке фактов в разных странах мира. В
практической части представлены 2 задания: поиск поддающихся проверке заявлений и поиск
фактов.
Теоретическая часть данного пособия предназначена для профильной подготовки
журналистов и адаптировать данную информацию под школьный уровень довольно сложная
задача. Практическая же может быть использована учителями для работы в гуманитарных
классах, а сами идеи заданий могут применяться в классах базового уровня.
Еще одно учебное пособие под названием «Fake news: Дезинформация в медиа»
(https://clck.ru/dXiJu) было разработано группой авторов для студентов направлений
журналистики и массовых коммуникаций Университета журналистики и массовых
коммуникаций Узбекистана. В данном пособии рассматривается история развития фейковых
новостей, их виды в традиционных СМИ и новых медиа, теория «общества без фейковых
новостей», но основное внимание все же принадлежит факт-чекингу.
В параграфе «Факт-чек платформы и принципы их работы» рассказывается о
деятельности ассоциации «The International Fact-Checking Network» (https://clck.ru/dXiaw),
которая объединяет факт-чекеров по всему миру, а также о специализированных проектах и
сервисах, созданных для проверки фактов «Storyful.com», «FactCheck.org», «PolitiFact.com»
или «The Fact Checker». Однако стоит отметить, что данные факт-чек платформы в основном
предназначены для англоязычных стран и имеют сложный неадаптированный текст. В пособии
также говорится о приложениях и веб-сайтах для проверки информации, более
адаптированных под русскоязычных пользователей, это: «Lazy Truth», «Google images»,
«TinEye» и др.
Данное пособие предназначено для студентов-журналистов, поэтому не всю
информацию, представленную в нем, можно использовать на школьных уроках. При желании
учитель может адаптировать содержание параграфов для учащихся, однако главная проблема
– ориентация платформ факт-чекинга, с которыми необходимо познакомить школьников, на
англоязычную аудиторию с ее спецификой, остается.
Вместе с тем, на Западе уже предприняты шаги по ознакомлению учащихся с феноменом
фейковых новостей, обучению их навыкам отличать правду от вымысла. Например, в США
существуют различные организации и сообщества, которые обучают подростков выявлять
фейки, предлагают онлайн-курсы по медиаобразованию и обеспечивают доступ к
методическим материалам для учителей. Одним из таких сообществ является «News Literacy
Project» (https://clck.ru/dXiKf). Практические пособия для проведения уроков любого уровня
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сложности преподаватели могут найти на сайте «Global Digital Citizen Foundation»
(https://clck.ru/dXiYm). Изучение феномена фейковых новостей проходит на уроках истории,
информатики и социальной науки (так в американской школе называется обществознание)
(https://goo.su/11DM31P).
Во Франции активную роль в обучении школьников навыкам выявления фейков играют
журналисты, которые с этой целью по собственной инициативе посещают школы
(https://goo.su/5Xfdk).
Активное развитие медиабезопасности происходит в странах СНГ. В 2019 г. в Казахстане
был выпущен первый экспериментальный учебник «Медиа и информационная грамотность»
для 9-11 классов под авторством П. Банникова, Т. Соколовой, О. Гороховського
(https://clck.ru/dXiPj). Учебное пособие имело успех и было переиздано в 2020 году. Коллектив
авторов ставит перед собой цель – научить обучающихся отсекать ложную информацию,
повысить цифровую безопасность.
В главах 3 «Фейк и фантазия: чему мы верим и почему», 4 «Информация. Источники
информации» и 9 «Проверка на достоверность фото и видео» данного учебного пособия в
доступной для учащихся форме демонстрируется разница между фейковыми сведениями и
вымыслом в книгах, кино и т.д.; объясняется понятие «информация», ее признаки, механизмы
искажения сведений и последствия данного процесса; раскрывается смысл терминов
«фотофейк» и «видеофейк», а также предоставляются инструменты для борьбы с ними. В
каждой главе есть несколько практических заданий и вопросы для закрепления полученных
знаний. Вместе с тем отметим, что учебное пособие «Медиа и информационная грамотность»
является лишь стартовой точкой в формировании медиаграмотности и медиабезопасности,
поскольку в параграфах часто не хватает теоретического материала.
Не менее интерес подход к обеспечению медиабезопасности учащихся в Киргизии. В
2020 г. Youtube-канал MediaSabak (https://clck.ru/dXiQt) выпустил несколько плейлистов,
посвященных медиаграмотности. В них представлены уроки для обучающихся 5-11 классов,
информация для родителей, а также пособия для учителей, в которых объясняются правила
проведения видео-уроков. Все видео представлены на киргизском и русском языках. В каждом
из представленных плейлистов для школьников есть 1-2 видео, посвященных фейкам и фактчекингу. Информация в них адаптирована под возраст учащихся. Стоит отметить, что данные
видео являются дополнительным материалом, который учитель может использовать при
определении темы занятия, актуализации знаний учащихся или смены вида деятельности в
ходе проведения урока по медиабезопасности, а не основным, т.к. информация представлена
довольно поверхностно, в сжатой форме.
Феномен фейковых новостей, как объект изучения в школьной программе, появился
недавно. Не во всех странах есть опыт работы с данной проблемой, но даже если он имеется,
не всегда его можно перенести на реалии другой страны. В каждом государстве формируется
своя собственная база методов борьбы с фейковой информацией, которая в дальнейшем
переходит в школьную среду.
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В Российской Федерации еще в 2019 г были приняты два закона: Федеральный закон от
18.03.2019 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (https://clck.ru/dXiSK) и Федеральный закон от
18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (https://clck.ru/dXiSs), о
запрете
на
публикацию
недостоверной
общественно
значимой
информации,
распространяемой под видом правдивых сообщений. За нарушение данных законов
предусмотрена административная ответственность.
Действие упомянутых законов касается в большей степени деятельности средств
массовой информации и, в частности, журналистов. Однако фейковые новости продолжают
появляться, в том числе и в качественных СМИ.
Стоит отметить, что российское журналистское сообщество диверсифицирует свои
усилия в борьбе с ними. Так, с 17 января 2020 года сетевое издание «РИА Новости» запустило
подкаст «Не верю!» (https://clck.ru/dXiTe), суть которого заключается в том, что еженедельно
ведущие вместе с приглашенными экспертами анализируют спорные новости, выясняют,
можно ли доверять этой информации, и ищут источник фейка. На данный момент подкаст
состоит из 95 аудиоматериалов на различные темы и продолжает пополняться.
Будущих журналистов также готовят к борьбе с фейками. Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 2019 году ввел
экспериментальный курс медиаграмотности (https://clck.ru/dXiUs). В настоящее время
дисциплина продолжает изучаться и является обязательной для студентов 2 курса направления
«Журналистика» в 2021-2022 учебном году. В ее содержании подробно рассматриваются
источники информации, понятие «фейк», его типы и виды, способы манипуляции на основе
контента, проблема достоверности сведений в новых медиа и др.
Однако в настоящее время проблема фейковых новостей становится все более
масштабной. В 2020 г. большую популярность набирали фейки о коронавирусе. В связи с
большим количеством ложной информации вокруг данной темы членами Общественной
палаты РФ, мониторингового центра «Защита прессы», РОЦИТ и PR LUNCH были выдвинуты
новые идеи о решении проблемы фейков (https://clck.ru/dXiWn). Среди этих идей можно
выделить следующие:
1. Увеличение максимального наказания за распространение недостоверной
общественно-значимой информации. По административному составу – штраф до 5 млн руб., в
случае повторного нарушения – до 10 млн рублей и по уголовному делу – лишение свободы до
трех лет (изменения уже внесены в кодексы). С данным предложением выступила
Общественная палата РФ.
2. Саморегулирование граждан в информационном пространстве. Необходимо научить
население проверять факты и распространять лишь достоверную информацию. Инициатором
идеи является директор РОЦИТ Сергей Гребенников.
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3. Создание образовательной программы для школы. Автором предложения о введении
курса факт-чекинга и медиаграмотности в рамках уроков обществознания выступил
мониторинговый центр «Защита прессы».
4. Создание программ, направленных на борьбу с фейковой информацией, в особенности
с deepfake (аудио-, видео-, медиаконтент с внесенными изменениями), доступных для
широких слоев населения, а также более совершенных программ по отслеживанию и
удалению фейков. Идея принадлежит Валентине Максимовой, руководителю пиар студии PR
LUNCH.
Большое количество предложений об изменении информационной сферы было внесено
Общественной палатой в докладе о состоянии гражданского общества в Российской
Федерации за 2020 год (https://report2020.oprf.ru/).
В разделе доклада под названием «Всем миром против пандемии» поднимается главная
проблема 2020 года – коронавирус. Пандемия COVID-19 повлекла за собой обострение другой
мировой проблемы – распространение фейковой информации. Общественной палатой
Российской Федерации был запущен специальный проект #НаКонтроле2020, посвященный
разъяснению мер поддержки населения, бизнеса и НКО во время пандемии коронавируса.
Одним из информационных разделов проекта является #АнтифейкCOVID, цель которого
заключается в разоблачении ложной информации, разъяснении законодательства и тактики
противодействия фейкам.
Также в целях борьбы с фейками было предложено ввести в школьный курс «Основы
безопасности жизнедеятельности» 1 час, посвященный медиаграмотности. Данную идею
нельзя оценить однозначно, т.к. пока нет четкого представления о ее реализации. Будет ли час
медиаграмотности введен во всех классах или в каком-то конкретном? Будет ли
медиаграмотность изучаться в совокупности с темой, посвященной СМИ, или отдельно?
Уместно ли изучать медиаграмотность в «Основах безопасности жизнедеятельности», ведь
СМИ изучаются в курсе «Обществознания», а коммуникационные технологии на
«Информатике и Информационно-Коммуникативных Технологиях»? На данный момент
вопросы остаются.
Пока же учителя обществознания на инициативной основе и с учетом опыта других стран
могут доводить до обучающихся информацию о фейковых новостях в рамках проблематики
СМИ в 11 классе.
В качестве одного из вариантов такого урока предлагаем собственную разработку.
Занятие «Феномен фейковых новостей в СМИ» реализуется в 11 классе в качестве урокапрактикума после ознакомления учащихся с материалом по теме «Политическое сознание».
При подготовке домашнего задания к уроку о фейковых новостях школьникам необходимо
прочитать статью А. П. Суходолова «Фейковые новости» как феномен современного
медиапространства: понятие, виды, назначение, меры противодействия» [4] и выписать из нее
определение понятия «фейк», виды фейковых новостей и меры по борьбе с фейковой
информацией. Итоги выполнения домашней работы учитель проверяет при помощи
фронтального опроса. После проверки домашнего задания преподаватель делит класс на три
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группы, каждая из которых получает раздаточный материал в виде памятки «Как распознать
фейковые новости?» и списка новостей. Памятка составляется учителем на основе различных
статей, посвященных факт-чекингу, к примеру, таких как Л. Алексеева «Ложь в Сети: как
распознать недостоверную информацию в интернете?» (https://clck.ru/dXyjF), «Фактчекинг.
Шесть технологий создания фейковых новостей и простые инструменты для их разоблачения»
(https://clck.ru/PGTtZ). Список новостей может содержать от 3 до 5 статей на тему политики,
часть из которых являются фейковыми, а остальные – правдивыми. Задача учащихся
заключается в том, чтобы при помощи домашних конспектов и розданных памяток разделить
новостные статьи на 2 группы: фейк и достоверная информация. На выполнение этого задания
отводится 20-25 минут. После того, как команды закончат свою работу, они должны
представить результат проверки и аргументы, по которым та или иная новость была отнесена
к фейковой или правдивой. При подведении итогов занятия учителю необходимо обозначить
серьезность проблемы фейковых новостей и необходимость борьбы с ними. В качестве
домашнего задания учащиеся пишут эссе на тему: «Как бы вы организовали курс факт-чекинга
в школе?».
Данная разработка является одним из вариантов проведения урока, посвященного
феномену фейковых новостей. В настоящее время еще нет общих требований к реализации
урока о фейках, поэтому перед школьными преподавателями открывается огромное
пространство для творчества.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Дети похожи на мокрый цемент.
Все, что на него попадает, оставляет свой отпечаток».
Доктор Хаим Гинотт
В настоящее время повсеместно наблюдается устойчивый рост числа реализуемых
программ и проектов для детей от органов государственного управления. Молодые люди
работают во многих профилактических программах: от помощи пожилым людям, детяминвалидам, детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями до благоустройства
дворовых территорий. Вся эта деятельность реализуется лишь путем объединения.
Объединившись можно не только реализовать любую инициативу, но и защитить свои
интересы. Что особенно актуально для детей. Недостаток взаимодействия общественных
отношений, обуславливающих закономерности, возникающие в процессе законодательного
регулирования прав детей в сфере культуры в системе детских общественных объединений.
На сегодняшний день права человека в сфере культуры одни из ключевых во всем спектре прав
человека. Особенно большое внимание уделяется правам ребенка в сфере культуры. Усвоение
с детства особенностей культуры народа и государства, в котором ребенок родился и
развивается, имеет первостепенное значение для его воспитания и становления как
гражданина, как личности и как человека. Вклад в детей очень важен, потому что с детства
люди «впитывают» все, что их окружает, и формируют из этого собственное мировоззрение.
Государству не безразлично, и они хотят приобщать детей к основам культуры. Им очень
важно, чтобы страна наполнялась умными и талантливыми профессионалами. Для этого и
создаются, и реализуются права и обязанности людей в Российской Федерации.
Культурный фундамент человека начинает формироваться в семье и в детстве. Поэтому
то, что ребенок видит в семье и формирует его отношение к миру. Если родители будут
постоянно саморазвиваться, то скорее всего, будут разносторонними и любознательными
личностями, и соответственно и дети будут перенимать часть их мировоззрения. Будут
интересоваться искусством, и иметь собственные увлечения, а также широкий кругозор.
Примеры, подаваемые родителями, являются основой жизненных принципов, преследующих
человека всю жизнь.
На территории Российской Федерации создано большое количество законов и
нормативных актов, связанных со сферой культуры, но ключевым законом остается
Конституция РФ. Конституция Российской Федерации – это основной закон, который
регламентирует все права человека с момента его рождения. Конституция имеет в своей
структуре 9 глав, где каждая регулирует свою отрасль. Так глава 2 «Права и свободы человека
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и гражданина» регулирует все обязанности людей перед законом. В гл. 2, ст. 30 Конституции
РФ говорится:
«1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений
гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или
пребыванию в нем.» (https://goo.su/1ZRwi).
На данном тезисе мне хотелось бы остановиться более подробно.
Начнем с определения термина «Детское общественное объединение – совокупность
различных общественных организаций, объединений и неформальных сообществ граждан
Российской Федерации в возрасте до 18 лет.» Их деятельность в России регулируется
конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, федеральными законами от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях» и от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодёжных и детских общественных объединений» (https://goo.su/GtVpg;
https://goo.su/Ax0X).
В настоящее время общественные организации, а особенно детские обладают
достаточными ресурсами, позволяющими активно участвовать в укреплении единства
российского общества; гражданской идентичности; сохранении и популяризации историкокультурного наследия; передачи традиционных ценностей, норм и образцов поведения;
реализации творческого потенциала.
Подобные объединения возникают не только для решения своих собственных проблем,
но и для самореализации через социально-культурную активность и воздействия на
социальное окружение. На современном этапе без сомнения объединение – наиболее высокая
и наиболее ценная в общественном плане форма народной самодеятельности. Современные
общественные объединения, как форма проявления социальной активности молодого
поколения, развиваются сегодня на качественно ином уровне. Данные объединения,
выступают в качестве субъектов современной социальной политики, представляющих
интересы различных групп молодых людей – тем самым они способствуют развитию
институтов гражданского общества. Через общественное объединение лица до 18-ти лет
имеют право реализовывать свои инициативы и иные свои социально-полезные активности.
Общественные объединения – основная база накопления детьми позитивного
социального опыта. Опыт приобретается воспитанником в семье, через общение со
сверстниками в неорганизованных внешкольных условиях, через средства массовой
информации, чтение книг и другие источники. Каждое детское общественное объединение
имеет свои органы управления, и является частью более общего коллектива, с которым связан
единством цели и организации. Выделяют два типа: неформальные и формальные.
Неформальными организациями называют стихийно возникающие группы детей. Как
правило, но не всегда они стоят в стороне от общественных проблем, часто возникают на
основе любительских интересов или групп интересов, развлекательных предпочтений.
Детские общественные объединения формального типа часто предполагают сложную
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структуру и документальное оформление, разработку устава, создание системы руководящих
органов. К общественным организациям относятся ассоциации, федерации, движения, союзы,
лиги, фонды и т. п. Как правило, через неформальные объединения дети могут реализовывать
свои творческие способности. Реализация творческого потенциала ребенка одна из ключевых
функций детского объединения. Необходимость развития творческих способностей с детства
объясняется тем, что именно в этот период закладываются основные направления развития
личности в дальнейшем. Соответственно, для детей должны быть созданы оптимальные
условия для воспитания творческой личности, способностей к полноценному взаимодействию
с окружающей средой в соответствии со своими возрастными особенностями и
возможностями.
Художественная самодеятельность помогает осознать моральные и нравственные нормы.
Создавая произведения творчества, и решая социально-значимые проблемы ребенок отражает
в них свое понимание жизненных ценностей, раскрывает свои личностные качества.
Отмечается, что деятельность, основанная на эмоциях и вызывающая самые разнообразные
эстетические чувства (радости, удовольствия, восторга и пр.), является источником
формирования и удовлетворения различных потребностей ребенка. Одной из таких
потребностей является интеллектуальная потребность, потребность в познании. В каждом
виде деятельности детей заложен большой интеллектуальный потенциал – это знания о
формах предметов, их цвете, величине, знания о разнообразных материалах и средствах
выразительности, о свойствах звуков, о приемах композиционного творчества, о видах и
жанрах искусства и т. д.
Дети в возрасте до 18-ти лет занимаются различными активностями: это и физические
направленности (занятия хореографией, футбол, хоккей), и военно- патриотические движения
(ассоциация военно-патриотических клубов «Стяг»), и волонтерские организации (широкий
круг ориентированных на служение обществу движений, которые занимаются
благотворительной деятельностью, помощью инвалидам, ветеранам и сиротам.), и
экологические объединения («Зеленая планета»), и Российское движение школьников (РДШ).
Детское общественное объединение – это прежде всего самоорганизующееся,
самоуправляемое сообщество, создающееся на добровольной основе (желания детей и
взрослых), по инициативам, желанию участников для достижения определенных целей,
которые выражают запросы, потребности и нужды детей. Пласт интересов и занятий у детей
и подростков велик. Зачастую увлечения в детском возрасте становятся основой для будущей
профессиональной деятельности (https://goo.su/c7Gvn).
Детское общественное объединение является важным фактором, воздействующим на
ребенка, воздействуя двояко: с одной стороны, оно создает условия для удовлетворения
потребностей, интересов, целей ребенка, формирования новых стремлений; с другой стороны,
он определяет отбор внутренних возможностей личности через самоограничение и
коллективный выбор, приспособление к социальным нормам, ценностям и социальным
программам. Признаком детской общественной организации является самодеятельный
характер. Благодаря многообразию социальных ролей дети включаются в разнообразную
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управленческую деятельность. Взрослые, являясь партнерами в совместной деятельности,
помогают школьникам в осмыслении нового социального опыта, выработке способов
взаимодействия с миром, ориентации в системе ценностей. Партнерство строится на основе
сотрудничества, сотворчества, сопричастности и созидания социально ценных отношений.
Необходимо заметить, что детские общественные организации в сегодняшнем пространстве
решают специфические задачи формирования мировоззренческих позиций подрастающего
человека, индивидуального творческого и лидерского потенциала школьников, каждый из
которых строит жизнь, исходя из личных интересов и общественных потребностей.
Федеральный реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой опубликован на официальном сайте оператора реестра
Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь). Детское общественное движение
представляет собой сложную социально-педагогическую реальность, которая проявляется в
добровольной деятельности самих детей по их инициативам. Каждому гарантируется
литературная, художественная, научно-техническая и другие виды свободы творчества (ст. 44
Конституции русской Федерации). Вместе с тем культура всегда была и остается важнейшим
направлением деятельности государства, тесно связанным с состоянием духовной сферы
жизни общества. Интерес рядовых граждан к вопросам культуры – индикатор духовного
здоровья общества. Безусловно, основной деятельностью в возрасте с 7-ми лет до 18-ти
является учебная. Однако, все имеют право на отдых, в том числе и дети. Данной
деятельностью они занимаются в досуговое время, т.е. свободное от учебного процесса.
Что представляют собой культурные права ребенка? Государство признает право детей
на отдых и досуг. Имеется возможность посетить любое мероприятие, подходящее для его
возрастной группы. От игр и развлекательных программ до курсов рукоделия и
интеллектуальных конкурсов. Несовершеннолетние могут заниматься искусством
самостоятельно. Государство поощряет участие подрастающего поколения в культурной
жизни своих городов и стран, а также предоставляет все услуги, необходимые им для
осуществления их творческой реализации. В «Конвенции ООН о правах ребенка»
рассматривается понятие «право на отдых», которое можно смело относить к общественнополезным инициативам (https://goo.su/Ig9FFNB)
Реализация прав ребенка в сфере культуры одна из важнейших в настоящее время. Ведь
благодаря сфере культуры ребенок развивается не только, как личность, но и находит в себе
определенные задатки и склонности. И право на объединение в организацию одно из самых
нужных прав в России. Общественные объединения развивают и помогают реализовываться в
будущем. Это прекрасный «трамплин» для взрослой жизни. Помогать детям реализовываться
через общественные объединения одна из ключевых функций в воспитании личности и
ребенка.
© Прилепина Д.П., 2022
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TIKTOK КАК ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ УСТНОЙ ЧАСТИ ОГЭ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Постиндустриальное общество, в котором мы живем, отличается резким и быстрым
развитием информационных технологий, которые предоставляют безмерные возможности для
всестороннего развития и эволюции человека [2, с. 3]. Распространение интернета, его
доступность и легкость в использовании, привело к появлению социальных сетей. В
настоящий момент социальные сети перестают быть просто площадкой для общения, они
развиваются и становятся главным инструментом саморазвития и самообразования, такая
тенденция позволяет эффективно использовать эти ресурсов в обучении так как современная
система образования всегда открыта для оптимизации образовательного процесса, в том числе
за счет внедрения информационных технологий, Интернет-ресурсов. Формирование
иноязычной компетенции является главной целью обучения иностранному языку. Иноязычная
коммуникативная компетенция – способность и готовность к иноязычному общению с
носителями языка, восприятию и пониманию партнеров, адекватному и своевременному
выражению своих мыслительных намерений (https://goo.su/RYWu)] Иными словами, это
способность и готовность к общению на иностранном языке в рамках, которые определяются
стандартом основного общего образования по иностранному языку.
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
итоговой аттестацией в форме ОГЭ в 9 классе. ОГЭ по английскому языку носит
инновационный характер, так как экзамен включает в себя устную часть с использованием
цифровых технологий. На экзамене, в первую очередь, проверяются речевые умения и уровень
сформированности коммуникативной компетенции. Многие учащиеся заинтересованы в сдаче
ОГЭ по иностранным языкам, однако особую трудность составляет сдача устной части
экзамена. Коммуникативные умения на иностранном языке формируются годами и требуют
регулярной речевой практики. Кроме объективных трудностей по подготовке к устному
экзамену следует обратить внимание психологическую осложненность ситуации:
экзаменуемый должен продемонстрировать умения спонтанной неподготовленной речи, он
ограничен во времени и сдает экзамен перед компьютером, его речь записывается.
Несомненно, учащийся испытывает стресс, поэтому важно провести процесс подготовки
таким образом, чтобы одновременно и тренировать коммуникативные умения ученика, и
создавать условия для психологической подготовки к экзамену. Подробнее остановимся на
содержании экзаменационных заданий, требованиях к их выполнению, сформулируем
некоторые методические рекомендации по выполнению отдельных заданий.
Раздел №5 ОГЭ по английскому языку включает в себя 3 задания: 1 – чтение научнопублицистического текста, 2 – участие в условном диалоге-расспросе, 3 – составление
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тематического монологического высказывания. Общее время для выполнения заданий устной
части ОГЭ – 15 минут. Максимальное количество баллов – 15. Каждое задание представляют
для ученика особые трудности и проверку определенного навыка, поэтому необходимо
следовать критериям оценивания каждого задания, соблюдать алгоритм выполнения и
анализировать типичные ошибки для работы над ними и их устранения.
При выполнении 1 задания участнику экзамена необходимо почитать текст научнопублицистического характера. На данном этапе выпускник демонстрирует сформированность
следующих фонетических навыков: владеть правилами чтения и знать исключения, правильно
произносить слова, не искажая смысл; отличать произношение долгих и кратких звуков (ship
– sheep, moon – look); отличать межзубные и фрикативные звуки друг от друга и не заменять
межзубные фрикативными (think – sink); отличать губно-губной (w) и губно-зубной (v)
согласные; отличать гласные [ɔː] и [ɜː] (walk – work); владеть «linking r» (where are, there are,
etc.); правильно произносить слабую и сильную формы местоимений и служебных слов.
Также, участник должен продемонстрировать навыки в области интонации: расстановка
пауз и фразового ударения, владение нисходящим (для законченной смысловой группы) и
восходящим (в вопросительных предложениях, перечислениях) тоном. Из этого следует, что
типичные ошибки учащихся при выполнении данного задания могут быть связаны с
отсутствием дифференциации звуков, “linking r”, с озвончением или оглушением согласных
звуков и неправильным ударением в словах. Говоря об интонации, мы можем столкнуться с
неправильным делением предложения на смысловые части, что провоцирует необоснованные
паузы, неверно выбирать интонацию для разных типов предложений. Темп речи не менее
важен: он должен быть не слишком медленным и не слишком быстрым. Все эти ошибки могут
искажать как отдельного слова, так и смысл высказывания в целом, и, следовательно, ученик
теряет баллы.
В задании №2 экзаменуемый должен ответить на 6 услышанных вопросов. За каждый
полный ответ, с незначительными языковыми погрешностями, он может получить 1 балл. В
данном задании присутствуют разные типы вопросов – общие и специальные. Проблемой для
сдающих экзамен является правильная формулировка ответа на заданный вопрос. Ученику
важно понимать, на какой тип вопроса давать ответ (на общий – краткий ответ, на специальный
– развернутый). Следует обратить внимание на порядок слов при ответе на тот или иной
вопрос и использовать логические средства связи для того, чтобы предать предложению смысл
и логическую завершенность (I prefer…, Personally I think..., For example..., Moreover…, As a
result…, и другие). Исходя из этого, мы предлагаем такой алгоритм подготовки:
1. Внимательное ознакомление с инструкцией к заданию;
2. Прослушивание каждого вопроса, определение типа вопроса и ответ на него. (На
стадии подготовки полезно записывать себя на диктофон или на видео для работы над
ошибками);
3. Ответ на каждый вопрос должен состоять как минимум из одного предложения
(желательно 2-3 предложениями).
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4. Грамотное использование средств логической связи и грамматических структур,
соответствующих коммуникативной задаче и сложности задания.
Если вопрос начинается со слова Why, нужно высказать свое мнение и аргументировать
его. Также, если затрудняетесь ответить сразу, вы можете воспользоваться фразами, которые
помогут сконцентрироваться и успокоиться: Let’s me think; It sounds good; You see; That’s
wonderful question. Однако, если экзаменуемый даст ответ только в виде этих фраз, эксперт
оценит ответ в 0 баллов.
Завершает раздел №5 задание 3 «Тематическое монологическое высказывание». В этом
задании участнику предлагается построить связное монологическое высказывание на
определенную тему с опорой на план. На подготовку отводиться 1,5 минуты, а на выполнение
задания – 2 минуты. Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый
за это задание – 7 баллов (https://goo.su/RYWu).
При выполнении данного задания следует учесть следующие критерии: решение
коммуникативной задачи, организация текста, языковое оформление речи. Участнику ОГЭ
необходимо продумать монолог, состоящий из 3 пунктов: вступление (о чем будете говорить),
основная часть (раскрытие второй опции задания), заключение (подведение итога сказанному,
выражение своего мнения). Монологическое высказывание должно состоять из 10-12
предложений.
Для получения 3 баллов по критерию решение коммуникативной задачи необходимо
полно и точно раскрыть основное содержание в соответствии с заданной ситуацией общения
и аргументировать свое мнение. В связи с этим в первую очередь нужно внимательно
прочитать текст задания и обратить особое внимание на те аспекты, которые нужно раскрыть
в своем монологе.
При оценивании монолога по критерию «организация высказывания» учитывается
связность и логичность высказывания. Ученику необходимо использовать вводные слова для
логичной связи абзацев, предложений, фраз между собой. Многие учащиеся недостаточно
хорошо владеют средствами логической связи, что приводит к обрывочной речи, части
высказывания не связаны, даются ответы на отдельные вопросы и присутствуют
необоснованные паузы. Помимо лексических единиц и грамматических структур ученикам
необходимо знать и уметь использовать различные формы связи речи, её логического
выстраивания с помощью речевых клише, союзов, вводных структур, реплик реагирования,
эллиптических конструкций [3].
Вступление начинается с общего представления темы, а в основной экзаменуемому
нужно представить развёрнутую аргументацию. Для достижения связности и логичности
монолога рекомендуется употреблять средства логической связи: firstly…; secondly…; in my
opinion… и другие. В заключении можно использовать: in conclusion…; to sum up…; finally. На
данном этапе учащемуся необходимо не только подвести итог по всему сказанному, но и
предоставить собственное мнение. Монолог следует начинать с фразы: “I’m going to give a
talk…”, а заканчивать фразами “That’s all” или “That’s all I wanted to say”, чтобы эксперт
понимал, где начало и конец монологического высказывания.
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Обозначив основные трудности работы с заданиями раздела №5 ОГЭ по английскому
языку и предложив алгоритм и рекомендации по выполнению отдельных заданий, мы имеем
представление о том, какие навыки и умения должен продемонстрировать выпускник
основной школы. Полагаем, что ключевым условием успешной сдачи экзамена является
правильно построенный и организованный процесс подготовки. С этой целью предлагаем
использовать популярные среди молодежи социальные сети и сервисы. Учащиеся вовлечены
в соцсети больше, чем в какие-либо другие Интернет-ресурсы. Это значит, что через
использование соцсетей в обучении можно повлиять на повышение интереса учащихся к
предмету [3; 4; 7]. Так, Е.Э. Жевнерович и О.О. Сергиенко, Марк Пегрум выделяют следующие
положительные стороны социальных сетей [1; 7]: популярность; хранение огромного
количества информации; многофункциональность (возможность активизировать отдельно или
в комбинации друг с другом разные виды чтения, просмотр видео, прослушивание
аудиофайлов, а также речевые виды деятельности); актуальность; доступность через любые
устройства; интерактивность; возможность организовать группы, сообщества, беседы разных
видов. Данные характеристики являются теоретическим подтверждением возможности
использования социальных сетей в образовательном процессе в целом и сервиса TikTok в
частности. В TikTok набирает популярность экспертный и познавательный контент –
видеоролики психологов, юристов, медицинских работников и, конечно же, учителей, которые
популяризируют свои предметы. Рассматривая данную социальную сеть, нельзя не отметить
несколько особенностей ресурса:
1) Феномен клипового мышления. Это является следствием современного образа жизни
людей: ускоренный темп жизни, постоянный информационный поток и его разнообразие – все
это породило необходимость нового восприятия этого объема информации. Люди XXI века
воспринимают информацию фрагментарно, фокус внимания сократился до 15 секунд.
Концепция TikTok основана на клиповом мышлении – это и является причиной интереса к
нему подростков и молодых людей.
2) Легкий и понятный интерфейс.
3) Раскрытие творческого потенциала. Это мощная платформа для реализации своих
творческих способностей и идей. Приложение предлагает пользователю удобный и мощный
функционал для создания и монтажа видео. Авторы видео могут раскрывать себя, свой
творческий потенциал, свою позицию и мысли.
Именно благодаря этим особенностям молодые люди предпочитают проводить время за
просмотром ленты, снятием роликов и общении в таком сообществе. При проведении контентанализа нами были выделены основные дидактические возможности использования
социальной сети:
1. Доступность. Видеоролики доступны к просмотру любому пользователю,
следовательно, у учителя есть возможность организовывать внеаудиторную деятельность для
формирования и развитие видов речевой деятельности.
2. Мультимедийность. Наличие разнообразных форматов представления информации в
одном медийном источнике. Такое использование многообразия мультимедийных ресурсов
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позволит сделать образовательный процесс более практико-ориентированным благодаря
погружения учеников в социокультурную среду.
3. Многоязычие и поликультурность. Как и любая социальная сеть, TikTok предоставляет
возможности для общения. Сервис представляет собой площадку, где собрались
представители различных культур, языков и национальностей. Кроме того, благодаря данному
инструменту появляется возможность реализации обучения с учетом принципа диалога
культур.
4. Языковая и содержательная вариативность. Социальная сеть предоставляет огромное
количество видеороликов на любую тему и любой языковой сложности. В этих условиях
учитель может предложить ученикам широкий выбор заданий: на расширение кругозора, на
формирование коммуникативной компетенции, на развитие навыков критического мышление
и другие.
В профиле есть видео о формате ОГЭ, подробно разобран план подготовки к заданиям 1
(чтение текста), 2 (участие в диалоге-расспросе), 3 (составление монологического
высказывания с опорой на план) (рис.1).
Сопровождение образовательного канала требует от педагога разработки
дополнительного учебного метатекста: дидактических материалов, инструкций для
пользователей и др. [5]. Приведем пример одного из заданий для подготовки:
Задание 1. Чтение научно-популярного текста.
1. Просмотреть видео-инструкцию по выполнению задания на канале.
2. Прочитать текст вместе с диктором, внимательно следить за его интонацией,
ударением в словах и пытаться его «копировать».
3. Найти на канале видео с текстом и снять «дуэт».
4. Прислать ссылку на Ваше видео мне для разбора.
5. Проанализировать свою работу и сделать работу над ошибками.
6. Записать видео еще раз.
Одним из достоинств интернет-платформы “TikTok” является возможность в любое
время отработать то или иное задание, пересмотреть видео с подробным разбором конкретного
задания и попрактиковаться в выполнении заданий. Процесс контроля выполнения задания и
выставление оценок для учителя упрощается. Учащийся снимает «дуэт» с видео
преподавателя, выкладывает его в своем аккаунте, отмечает под видео учителя (рис.2). После
просмотра видео, учащиеся получают комментарий – рекомендации или замечания по
выполненному заданию.
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Рис. 1. Снимки экрана образовательного канала, созданного автором:
главный экран, ресурсы и обратная связь с пользователями

Рис. 2. Видео учащегося с выполненным заданием
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На данной платформе есть ограничение времени на запись видео, учащийся тренируется
отвечать на задания с учетом ограничения по времени. Одним из условий успешной сдачи ОГЭ
является регулярная «тренировка» навыков. Именно поэтому, на нашем канале регулярно
выходят видео с текстом, который сопровождается чтением диктора. Так, ученики могут
постоянно тренироваться, снимать «дуэты» и развивать свои навыки. Опыт апробации показал,
что учащиеся были увлечены процессом съемки видео и демонстрации своих навыков, они
преодолевали страх говорить на английском языке, тренировали ответ на вопрос с
ограничением по времени и продуктивно готовились к сдаче устной части ОГЭ по английскому
языку. Все это позволяет сделать вывод об эффективности заявленной технологии по
использованию интернет-платформы “TikTok” как инструмента для подготовки к устной части
ОГЭ.
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ОБУЧЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОМУ МОНОЛОГУ
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ
Язык в современном мире стал главной частью любой семьи, общества, культуры и
человеческого рода. Преподавание иностранного языка направлено на создание прочной
языковой основы, овладение хорошими методами обучения, развитие культурной
осведомленности, что способствует удовлетворению потребностей социального развития. При
преподавании иностранного языка у педагога всегда возникает вопрос, каким способом
обучать детей языку и каким образом добиться высокого процента эффективности? Важно ли
использовать аутентичные тексты или же их следует подстроить в соответствии с уровнем
владения языком обучающихся? Многие методисты расходятся во мнениях в
целесообразности использования аутентичных материалов при обучении иностранному
языку, так как существуют сомнения в их эффективности применения из-за сложности
языкового содержания.
Обучение повествовательному монологу на уровне основного общего образования
требует от обучающихся умения описывать и сравнивать предметы и явления, рассказывать и
сообщать информацию, сочетая описание, повествование и сравнение, что представляет собой
сложную методическую задачу. Говорение, как продуктивный процесс, требует от
обучающихся построения высказываний, обусловленных ситуацией общения. Это вызывает
много трудностей и требует больших временных затрат и усилий, как со стороны учителя, так
и со стороны учеников. Часто при обучении иностранному языку приходится сталкиваться с
таким явлением, когда обучающийся не может сделать самостоятельное сообщение,
состоящее из нескольких последовательных, связанных между собой предложений. Это
является последствием недостаточного внимания учителей школы к работе по формированию
у детей монологической речи на иностранном языке.
Основной задачей обучения повествовательному монологу является совершенствование
навыков иноязычного общения. Это дает возможность самостоятельно решать
коммуникативно-познавательные задачи, включая языковую догадку и умение выражать
личностное отношение к воспринимаемой информации. А также способность и готовность
школьников осуществлять как непосредственное, так и опосредованное общение.
В методике обучения не существует общего определения монологической речи, мнения
об определении у многих авторов расходятся и все они далеко неоднозначны. Е.И. Пассов
считал, что нет ни монологической ни диалогической речи [8, с. 98]. Существуют
определенные высказывания на уровне слова, словосочетания, фразы, сверхъединства и
текста. Именно сверхъединства и текст относятся к монологической речи. Благодаря этому
существует общение, взаимодействие с другими людьми как внутренний механизм жизни
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коллектива. По мнению И. А. Зимней, монолог – это меньшая или большая часть диалога,
всегда предполагающего наличие собеседника [4, с. 85]. В соответствии с определением Г. В.
Роговой, монолог – это форма устного связного высказывания, изложение мыслей одним
лицом [9, с. 145]. Таким образом, можно сделать вывод, что монологическая речь – это
относительно развернутое высказывание, которое не требует непосредственной вербальной
реакции собеседника.
Неоднозначности не существует во многих характеристиках монологической речи.
Сравнение монологической речи с диалогической дает возможность выделить ряд важных
черт. Именно этот вид речевой деятельности развивает мышление обучающихся, учит
логически мыслить и, соответственно строить своё высказывание таким образом, чтобы
довести свои мысли до слушателя.
Монологическая речь протекает относительно долго во времени. Она имеет несравненно
сложное строение, так как выражает мысль обучающегося, которая неизвестна слушателям.
Именно поэтому высказывание выражает полную формулировку информации. Монолог
требует внутренней подготовки, больше времени для обдумывания высказывания,
сосредоточение мысли на главном. Монолог – это ряд связанных между собой предложений,
которые объединены единым содержанием или предметом высказывания [4, с. 71]. Другими
словами, монолог позволяет обучающимся описывать события, явления, предметы, выражать
свое согласие или несогласие по определенной теме, аргументировать свою точку зрения.
Монологическая речь должна быть ситуативно обусловленной и мотивированной [5, с. 53].
Ситуация дает возможность образовать свою среду – контекст. Поэтому еще одной,
немаловажной характеристикой, является контекстность монолога, в отличие от диалога,
который находится в теснейшей зависимости от ситуации. Что касается психологических
особенностей монологической речи, то к ним целесообразно отнести обращенность к
слушателю, эмоциональную окрашенность. С точки зрения лингвистики монологическая речь
характеризуется использованием предложений с разной структурой, многосоставных и
полных с усложненным синтаксисом, с наличием слов-обращений, риторических вопросов,
клише, слов-связок, передающих последовательность высказывания [3, с. 132]. Таким
образом, можно выделить следующие характерные черты монологической речи:
однонаправленность, связность, тематичность, контекстуальность, темпоральность
(протяженность во времени), последовательность и логичность [10, с. 131].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования в результате обучения на базовом уровне обучающиеся
должны научиться вступать в сообщение об увиденном, услышанном и прочитанном, при этом
развивая следующие умения: делать сообщения, которые выражают наиболее важную
информацию по заданной проблеме, соблюдая грамматические правила английского языка и
тщательно подбирая лексику, которая полно отражает то, что говорящий хочет донести до
слушателей; кратко передавать идею и содержание полученной информации; рассказывать о
себе, своих друзьях и близких; аргументировать свои поступки и действия; рассуждать о
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событиях, приводя личные примеры и делать выводы; описывать особенности жизни и
культуры стран изучаемого языка и своей родной страны [2, с. 41].
Под монологическими умениями понимаются умения правильно в языковом отношении,
логически последовательно, достаточно полно, коммуникативно-мотивированно в
зависимости от целей коммуникации и творчески пользоваться языковыми средствами
иностранного языка [11, с. 247].
В качестве монологических умений, касающихся содержания, логического построения и
языкового оформления связного высказывания можно выделить:
Содержание высказывания: 1. Умение строить высказывания в соответствии с темой; 2.
Умение отбирать языковые средства для высказывания; 3. Умение выражать собственное
мнение.
Логическое построение: 1. Умение композиционно правильно строить высказывания в
соответствии с его типом; 2. Умение связно и последовательно излагать мысли.
Языковое оформление: 1. Умение правильно в языковом отношении оформлять
высказывания (лексически, грамматически, фонетически) [11, с. 247].
Анализируя примерную образовательную программу, можно сделать вывод, что
выпускник научится: строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и
литературных персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой
или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой
или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы (https://goo.su/wCyO).
Обучение повествовательному монологу, осуществляется, как правило, не в отдельных
словах и предложениях, а в более крупных единствах, состоящих из нескольких предложений,
которые представляют собой структурно-смысловое единство. Данной точки зрения
придерживается О.А. Нечаева, считая, что реальная коммуникативная единица связной речи –
это не одно, а несколько предложений. Следовательно, единица обучения устной
монологической речи, с одной стороны, быть доступной обучающимся, с другой стороны,
иметь более или менее определенную структуру, небольшой объем. Такой единицей, по
мнению О.А. Нечаевой, является сверхфразовое единство [7, с. 12].
Сверхфразовое единство – группа предложений, выражающих одну законченную мысль
благодаря структурно-синтаксической и семантической целостности [11, с. 33].
На уровне сверхфразового единства монологическое высказывание рассматривается как
процесс и как продукт деятельности, обладающее разными параметрами. На уровне
сверхфразового единства можно рассматривать как деятельность (процесс), так и продукт. Как
деятельность оно всегда носит целенаправленный характер, тесно связано с мышлением,
личностью человека. Также монологическое высказывание обладает таким параметром как
ситуативность и протекает в определенном темпе. Как продукт данное высказывание всегда
информативно, продуктивно, выразительно, структурно, логично и целостно [9, с. 134].
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Для того, чтобы добиться успеха в обучении монологическому высказыванию на основе
сверхфразового единства необходимо придерживаться следующих этапов:
На первом этапе у обучающихся вырабатывается умение выражать одну законченную
мысль на уровне одной фразы. Учителем дается тема, школьники по очереди произносят по
одной любой фразе. Если ученик и произносит два предложения, то они представляют собой
два самостоятельных высказывания, в которых не присутствует связь между ними.
Второй этап – это указание на логическую связь сказанных фраз. Например, выражения
My room is small. My room is clean построены по одной модели, в отличие от предложений My
room is small. There is one sofa in it. На данном этапе нужно отучить обучающихся произносить
бессодержательный набор предложений и учить высказываться логически.
Третий этап сопровождается новыми логическими задачами. Главной задачей здесь
является обязательное увеличение объема высказывания и включение элементов рассуждения
и аргументации [8, с. 132].
На этапе совершенствования навыков следует добиваться высказывания со всеми
присущими ему качествами на уровне двух-трех фраз. На этапе развития умения следует
развивать высказывание большего объема и, соответственно, лучшего качества.
Для обучения монологическому высказыванию на уровне сверхфразового единства
необходимо использовать упражнения, которые способствуют развитию логического
мышления, формированию навыков и умений логического построения речи.
Например:
Соединить простые предложения рассказа в сложные;
Закончить высказывания;
Подобрать к данным тезисам соответствующие аргументы;
Объяснить причину;
Доказать, что;
Выбрать картинку, которая вызывает ассоциации с учебой (отдыхом, работой),
аргументировав свой выбор.
Монолог представляет большую трудность для учащихся как на родном, так и на
иностранном языке. Оно связано с выбором содержания и формы его изложения. Поэтому
формирование этого умения предполагает широкое использование опор.
Ученые-методисты сходятся на том, что при обучении школьников монологической
речи необходимо пользоваться опорами. Например, В.М. Филатов предлагает использовать
комплексные опоры. Они помогают обучающимся по содержательной части и по форме
высказывания. Например, «структурный скелет» текста, план, лексические таблицы, плакаты,
изобразительная наглядность, ключевые слова [12, с. 268].
На следующем репродуктивно-продуктивном этапе В.М.Филатов предлагает
использовать в качестве опор картинки, игрушки, поделки, план в виде вопросов или
вопросительных местоимений, ключевые слова, зачин и концовку, схемы предложения,
фотографии [12, с. 270].
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Ученый Е.И. Пассов предлагает использовать словесные и изобразительные опоры,
содержательные и смысловые, логико-синтаксические схемы [8, с. 144].
Использование опор непосредственно или опосредованно способствуют порождению
речевого высказывания за счет вызова ассоциаций с жизненным и речевым опытом
обучающихся. Л. И. Лазаркевич сделала вывод, что при обучении монологической речи под
опорами следует понимать особого рода стимулы, которые обеспечивают: а) общее
направление содержание высказывания, б) адекватность высказывания теме, в) логичность
построения высказывания, г) количественную достаточность в раскрытии темы. Таким
образом, опоры, с одной стороны, стимулируют речь ученика, с другой, помогают правильно
оформить мысли [6, с. 12].
Опоры представляют собой способ управления содержанием высказывания и его
смыслом. Опоры бывают содержательные и смысловые, которые учитывают два уровня
высказывания: уровень значений (кто? что? где? когда?) и уровень смысла (зачем? почему?).
Классификация опор по В. Б. Царьковой:
Содержательные: 1. Словесные (вербальные); 2. Изобразительные; 3. Текст (зрительно);
4. Текст (аудитивно); 5. План; 6. Логикосинтаксическая схема.
Смысловые 1. Афоризм, поговорка; 2. Диаграмма, схема, таблица; 3. Цифры, даты; 4.
Символика [3, с. 97].
Опоры всегда информативны. В одних случаях информация развернута (содержательные
опоры), в других – сжата (смысловые опоры), но в любом случае она – лишь толчок к
размышлению. В связи с этим у обучающихся возникают определенные ассоциации, которые
могут быть направлены в нужное русло установками речевых упражнений. Согласно В.Б.
Царьковой, тексты являются содержательными опорами, которые используются при обучении
монологической речи, а именно, повествовательному монологу. К таким можно отнести и
аутентичные тексты. Аутентичные тексты представляют собой материал, который изначально
не был приспособлен для учебных целей. Они взяты в том виде, в каком они излагаются в
источниках страны носителя языка. Тем не менее, они представляют собой функционирование
языка в естественном социальном контексте. Подлинные тексты демонстрируют разнообразие
стилей и тем, работа над которыми вызывает интерес у обучающих и способствуют
повышению мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка [3, с. 101].
В рамках лингводидактической науки понятие «аутентичность» приобрело совершенно
другой оттенок значения. Именно это позволило как зарубежным, так и отечественным
методистам классифицировать аутентичность. Так, Л. Лиер выделяет три типа аутентичности
[4]:
– Аутентичность материала. Использование текстов в методических целях. Тексты,
специально созданные методистами, должны сохранять присущих им аутентичные свойства,
таких как использование естественного языка, связность, информативность и эмоциональная
насыщенность;
– Прагматическая аутентичность, представляющая собой аутентичность контекста и
цели, а также аутентичность речевого взаимодействия;
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– Личностная аутентичность, которая подразумевает четкое осознание субъектом
причин и целей выполнения коммуникативных действий. Она связана с индивидуальными
особенностями обучающихся, которые должны корректировать свое речевое поведение в
зависимости о ситуации общения.
Г.И. Воронина выделяет два типа аутентичных текстов, представляющие собой разные
жанровые
формы:
функциональные
тексты,
выполняющие
рекламирующую,
инструктирующую, поясняющую или предупреждающую функцию (схемы, указатели,
театральные программки, вывески, диаграммы, дорожные знаки, рисунки); и информативные
тексты, которые выполняют информационную функцию, а также содержат сведенья, которые
постоянно обновляются (актуальная сенсационная информация, объявления, опрос мнений,
письма читателей, репортаж) [2, с. 67].
Аутентичные тексты содержат своеобразную лексику: наличие большого количества
местоимений, фразеологизмов, междометий, частиц, также слов с эмоциональной окраской,
словосочетаний, которые рассчитаны на возникновение ассоциативных связей; и
своеобразием синтаксиса: краткость и неразвернутость предложений, также наличие
структурно-зависимых
предложений,
которые
употреблены
самостоятельно,
фрагментарность. Отсюда появляется сложность в использовании оригинальных текстов при
обучении иностранному языку. Такие тексты вызывают большую трудность у обучающихся,
в связи с недостаточно высоким уровнем языковой подготовки. Многие тексты, написанные
непосредственно для носителей языка, не всегда отвечают конкретным задачам обучения. Тем
не менее, сложность работы с аутентичными текстами не должна являться поводом для отказа
от их использования в процессе обучения иностранному языку. Можно выделить следующие
преимущества использования аутентичных текстов на уроках иностранного языка:
возможность отбирать в зависимости от интересов обучающихся, а также могут быть
отобраны самими учениками для своих целей; аутентичный материал отражает
действительное употребление языка в культурном контексте. В учебно-методических
комплексах должны присутствовать как неаутентичные, так и аутентичные тексты. Но и те, и
другие материалы должны быть понятны обучающимся, также соответствовать их языковой
компетенции. Должны быть учтены психофизиологические и возрастные особенности
учащихся. Также к критериям отбора аутентичных материалов можно отнести актуальность
использования того или иного текста в процессе обучения. Они должны соответствовать
современным тенденциям, должны быть интересны для учащихся, подходить по теме урока.
Содержание аутентичных материалов должно нести в себе ценную информацию о стране
изучаемого языка, культуре, традициях, обычаях, соответствовать современному развитию
общества. Лингвистическая форма аутентичных материалов должна быть лексически и
грамматически богатой. В любом аутентичном тексте должен присутствовать критерий
нравственности. Содержание аутентичных материалов должно соответствовать
общественным и моральным нормам, что предполагает отсутствие жестокости, насилия,
цензуры, безнравственности (https://goo.su/QrNegf).
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Для доказательства целесообразности использования аутентичных материалов в ходе
обучения иностранному языку, можно выделить следующие функции, которые несут
аутентичные материалы:
1. Обучающая функция. Данная функция представляет собой образец произношения,
интонации, лексического и грамматического материала иностранного языка, который
способствует формированию коммуникативной компетенции;
2. Информационная функция. Несет в себе информацию о стране изучаемого языка,
обычаях, традициях, жизненных устоев и общественных норм этикета и поведения.
3. Функция наглядности. Это наглядный пример общения в реальной иноязычной
атмосфере.
4. Развивающая функция. Мотивирует на познавательную деятельность обучающихся на
уроке иностранного языка, а также развивает языковую догадку.
5. Эвристическая функция. Помогает развивать творческое мышление, способствует
выявлению различий в родном и иностранном языках. Основные различия и сходства стран
изучаемого языка (https://goo.su/O0jV7m).
Следовательно, включение аутентичных материалов в образовательный процесс при
обучении иностранному языку, является неотъемлемым фактором в развитии поликультурной
личности, что является одной из главных целей обучения иностранному языку.
Таким образом, оценивая уровень развития монологической речевой деятельности у
обучающихся на уровне основного общего образования, можно сделать вывод, что в процессе
обучения у них происходит увеличение количества второстепенных членов предложения.
Благодаря этому, у обучающихся увеличивается общий объем высказывания. Их речевые
действия приобретают больше рефлексивный характер. У школьников формируется умение
самостоятельно рассуждать и управлять своими мыслительными операциями, осознавать
существенные связи в высказывании. Мысль обучающихся не подчиняются целиком
логическому плану ее изложения. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод,
что достичь это можно благодаря использованию аутентичных материалов при обучении
говорению. Они отличаются разговорной и широко употребляемой лексикой и
грамматическими формами, ситуативной адекватностью. Такие тексты были созданы не для
учебных целей, но все равно могут использоваться при обучении иностранному языку. Исходя
из всех вышеперечисленных классификаций, типов аутентичности и их функций,
представляется возможным заключить, что аутентичность в рамках лингводидактики и
методики преподавания иностранного языка можно определить, как соответствие
содержательных, организационных и индивидуальных аспектов обучения иностранному
языку естественному способу функционирования иностранного языка в иноязычном социуме.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Младший школьный возраст является одним из наиболее важных и ответственных
периодов школьного детства. Это этап интенсивного развития и качественного преобразования
познавательных процессов, смена ведущего вида деятельности: в младшем школьном возрасте
учебная деятельность является ведущей. Изменяется и социальная ситуация развития,
приобретается новая социальная роль – роль ученика. Младший школьник учится
взаимодействовать с другими членами общества, приобретать друзей среди сверстников. Опыт
этих отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка, который
во многом определяет особенности его отношения к себе, к другим, к миру в целом. Насколько
легко ребенок будет уметь налаживать контакт, общаться с окружающими его людьми, зависит
его дальнейшая учебная, рабочая деятельность, его судьба и место в жизни. Межличностные
отношения позволяют осуществить интеллектуальное и творческое воспитание личности,
духовное саморазвитие и обеспечение социальной стабильности. Поэтому на протяжении
многих лет среди ученых остается актуальной проблема формирования межличностных
отношений. Проанализировав научную литературу, представим следующие определения к
понятию «межличностные отношения». Так, в кратком психологическом словаре (автор: Л.А.
Карпенко), мы обнаружили следующее значение данного понятия: «Межличностные
отношения – это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно
проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга
в процессе совместной деятельности и общения» [4].
Согласно Л.Я. Коломинскому, «межличностные отношения – это субъективно
переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и
способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной
деятельности и общения» [2].
Н.Н.Обозов отмечает, что «…межличностные отношения – всегда субъект-субъектные
связи» [7]. Они характеризуются постоянной взаимностью и изменчивостью (что
обусловливается активностью не только одной из сторон). Он выделил следующие виды
межличностных отношений: отношения знакомства, приятельские, товарищеские, дружеские,
любовные, супружеские, родственные, деструктивные. Главным критерием он выделяет меру
и глубину вовлечения личности в отношения [5].
Проанализируем подробнее особенности межличностных отношений младших
школьников. С началом обучения в школе у ребенка меняется социальная ситуация развития,
которая заключается в преобразовании системы взаимоотношений школьника со сверстниками
и взрослыми. Межличностные отношения развиваются в трёх направлениях: между детьми в
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школьном коллективе; в школе между младшим школьником и учителем; в семье между
ребенком и родителями. Межличностные отношения со сверстниками проходят несколько
этапов: знакомство, приятельские, товарищеские и дружеские отношения. Эти этапы
развиваются с момента включения ребенка в школьный коллектив. Каждому ребенку придется
пройти все перипетии отношений со сверстниками. Здесь в ситуациях формального равенства
(все одноклассники и ровесники) сталкиваются дети с разной природной энергетикой, с разной
культурой речевого и эмоционального общения, с разной волей и отличным чувством личности
[6].
Первоклассники часто выдвигают мотивы для отношений со сверстниками, которые
связанны с содержательной стороной общения, схожестью интересов и совместным
проведением досуга. Например, товарищеские взаимоотношения у первоклассников
возникают, если они сидят за одной партой или живут на одной улице, или если они увлекаются
рисованием, танцами и т. д. Но как только заканчивается игра или совместная работа,
распадаются и те отношения, которые завязываются на их основе.
Как отмечают А.А. Реан и Я.Л. Коломинский, существенные изменения в системе
межличностных предпочтений происходят в 3-4 классе [7]. Связано это с изменением
соотношения формальной и неформальной структур класса. Более половины детей в этом
возрасте указывают при мотивировке своих отношений с одноклассниками, прежде всего, на
дружбу, совместную игровую деятельность, ожидание помощи и стремление ее оказать в
трудных ситуациях. Важными в этот период являются также организаторские способности,
отношение к совместному делу и общественная активность.
В младших классах происходит деление класса на неформальные группы. Такие группы
иногда становятся более значимыми для школьников, чем официальные школьные
объединения. В неформальных группах закладываются собственные нормы поведения,
интересы ценности, во многом связанные с лидером. В большинстве случаев дети, входящие
в эти группы, имея какие-либо частные интересы (спортивные, игровые, увлечения и т.д.), не
перестают быть активными членами всего коллектива.
Отметим также гендерные различия в межличностных отношениях младших
школьников. Младший школьный возраст является периодом гендерной сегрегации, когда дети
стараются избегать представителей другого гендера. Тенденция мальчиков играть с
мальчиками, а девочек – с девочками начинает проявляться у детей в 3-летнем возрасте и
постепенно усиливается до вступления в период полового созревания [10].
Межличностные отношения в группах девочек и мальчиков складываются по-разному.
Так, например, мальчики, не смущаясь, стараются друг друга перекричать, перебивают друг
друга. Девочки же, наоборот, предоставляют возможность каждому высказаться. Девочка,
прежде чем начать говорить, будет ссылаться на то, что сказал предыдущий собеседник, но
выразит свое мнение, совершенно отличное от предыдущего. Таким образом, приобретение
навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей
являются одной из важнейших задач развития младшего школьника.
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Однако не только отношения со сверстниками играю важную роль в жизни младшего
школьника. От системы «ребенок-учитель» зависит совокупность всех благоприятных для
жизни условий: она опосредует отношения «ребенок – родители» и «ребенок – сверстники»
[10].
В первых классах школы авторитет учителя является для учащихся очень высоким.
Учитель – это не просто взрослый, а авторитетный наставник, который требует выполнения
определенных правил поведения и пресекающий их нарушения. Учащиеся понимают и
осознают дистанцию и понимают статус учителя, отличают его от других взрослых. К 3-4
классам фигура учителя становится для школьников менее интересной, а начинает возрастать
потребность в общении с другими школьниками. Таким образом, на состояние младших
школьников, их познавательную деятельность, успеваемость, физическую активность, но и на
сплоченность класса в целом оказывают положительное влияние благоприятные
межличностные отношения. В таких отношениях есть сотрудничество и взаимопомощь,
уважение друг к другу. Учащиеся получают удовольствие при участии в совместных играх,
делах. Однако все равно часто возникают трудности в формировании позитивных отношений
в классе. Так, большинство детей разбиваются на отдельные малые группы, в какие не хотят
принимать остальных членов класса. Эти группы минимизируют контакты между собой, тем
самым происходит дробление класса. В тоже время в классе появляются школьники, которых
не приняла ни одна малая группа, это так называемые «непринятые». Их не очень любят в
коллективе, они имеют проблемы в общении со сверстниками. Для реализации практической
деятельности по формированию позитивных межличностных отношений младших
школьников нами было проведено диагностические исследование для выявления
особенностей межличностных отношений в классе. Исследование проходило в
муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 82
Дзержинского района города Волгограда. В исследовании принимали участие учащиеся 4 «б»
класса в количестве 21 человека.
Для оценки межличностных эмоциональных связей в классе, а также для выявления
социально-психологического статуса учащихся, нами были выбраны следующие методики:
1. Методика «Социометрия» (Автор: Дж. Морено);
2. Методика «Шкала оценки групповой сплоченности класса» (Автор: Ч. Сишор,
адаптация Ю.Л. Ханина);
3. Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» (Автор: Д.Б. Эльконин).
Детям предлагалось ответить на вопросы об особенностях своего класса,
взаимоотношений в нем. С помощью данных методик возможно определить симпатии и
антипатии в классе.
По результатам ответов испытуемых была составлена матрица социометрических
выборов и на основе матрице была построена социограмма (рис.).
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Рис. Социограмма 4 «Б» класса

Детализация результатов социометрического исследования позволяет нам увидеть
социально-психологические уровни, на которых расположились учащиеся: в центре
социограммы, в зоне лидерства, расположены два учащихся, набравшие максимально высокое
количество положительных выборов от одноклассников. Эти школьники с легкостью
выстраивают коммуникации с другими детьми, их с радостью берут в игры, групповые
работы. В классе к их мнению прислушиваются, стараются им подражать.
В следующей зоне, зоне предпочитаемых, расположены 6 учащихся. Эти учащиеся,
которым выражают симпатии лидеры класса. Эти дети чувствуют себя комфортно, они
являются приближенными лидеров.
В зоне принятых расположено наибольшее количество учащихся – 7 человек. Эти дети
не так популярны в классе, как лидеры или предпочитаемые, однако, при условии личной
инициативности и активности они легкостью могут вступать в контакт с остальными
учащимися, участвовать в общей деятельности.
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В зоне непринятых расположены 6 учащихся. У этих школьников количество
отрицательных выборов со стороны одноклассников превышает количество положительных.
Это может говорить о том, что данные школьники имеют низкий социальный статус в
коллективе, с ними желают контактировать не все. Многие учащиеся не хотят принимать этих
одноклассников в общую деятельность, игру. Возрастает вероятность того, что непринятые
учащиеся могут завоевывать авторитет среди сверстников девиантными формами поведения.
По результатам методики «Шкала оценки групповой сплоченности класса» (Ч. Сишора,
Ю. Ханин), целью которой является определение психологической атмосферы в классе, был
получен средний арифметический результат в 14,2 балла. Это позволяет определить, что
групповая сплоченность в исследуемом классе находится на среднем уровне. Можно
предположить, что некоторые учащимся не чувствуют себя частью данного коллектива, и если
бы им представилась возможность, то они перешли бы в другой класс. Ответы на вопросы
показали, что детям нравится совместное времяпрепровождение, участие в школьных
мероприятиях, совместной деятельности, однако, в коллективе также существуют минигруппы, между которыми возникают конфликты, если их интересы различны.
Результаты по методике «Уровень сотрудничества в детском коллективе» (Автор: Д.Б.
Эльконин) показали, что у учащихся существует низкая степень ориентации на собственный
класс как на центр своей школьной жизни. Возможно, что многие учащиеся недостаточно
включаются в дела класса, не акцентируют внимание на групповые внутриклассовые
интересы.
Таким образом, в исследуемом 4 классе мы можем обнаружить трудности в построении
межличностных отношений между учащимися. В классе выявились школьники с низким
социальным статусом в коллективе, которых не хотят принимать в совместные игры,
деятельность. Многие учащиеся хоть и проявляют активность и инициативу в общении, но
делают это только в пределах своей мини-группы. Поэтому необходима работа по
формированию позитивных межличностных отношений в данном классе.
Большую роль в формировании позитивных межличностных отношений младших
школьников играет учитель, социальный педагог, а также выбор средств, методов,
соответствующих современному образованию.
На сегодняшнее время в образовательном процессе большой популярностью пользуется
проектная деятельность.
«Проект – это особый вид интеллектуальной деятельности учащихся, а также результат
этой деятельности, отличительными особенностями которого являются самостоятельный
поиск необходимой информации по теме проекта, творческое преобразование в
материализованный продукт, его презентация и защита» [13].
Проектная деятельность будет способствовать развитию социального кругозора,
познавательных навыков учащихся, умению ориентироваться в информационном
пространстве, самостоятельно отбирать необходимую информацию. И, конечно, в процессе
совместной деятельности над каким-либо проектом, младшие школьники взаимодействуют
друг с другом, выстраивают гармоничные отношения, учатся сотрудничать между собой.
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Таким образом, проблема внедрения в школьную практику метода проектов как средства
формирования позитивных межличностных отношений является актуальной. Необходимо
специальная подготовка педагога по вопросам организации проектной деятельности с
учащимися, в том числе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
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Марийский государственный университет
г. Йошкар-Ола, Россия
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКЕ
«Задержка психического развития (ЗПР) – группа состояний, характеризующихся
равномерным (все сферы психики) или неравномерным (отдельные сферы психики)
отставанием психического развития от сроков условной нормы» [7].
У детей с ЗПР отмечается замедленный темп речевого развития и большая
распространенность нарушения речи. Так, в исследованиях В.А. Ковшикова и Ю.Г. Демьянова
из 40 детей с ЗПР шести-семи лет у 38 (95%) выявлены разнообразные нарушения речи. Также
отмечается, что нарушение речи чаще отмечается у мальчиков (44,5%), чем у девочек (28.3%).
[3] Исследованием Е.В. Мальцевой в младших классах школы для детей с ЗПР выявлено 39.2%
детей с дефектами речи [4].
Характерным признаком клинической картины большинства детей с ЗПР является
сложность речевой патологии, наличие комплекса речевых нарушений, сочетание различных
дефектов речи. Многие проявления речевой патологии связаны с общими
психопатологическими особенностями этих детей. У большинства детей с ЗПР имеются
нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, неполноценность не только
спонтанной, но и отраженной речи. Различные исследователи отмечают, что импрессивная
речь этих детей характеризуется недостаточной дифференциацией восприятия речи, речевых
звуков, не различением значения отдельных слов, тонких нюансов речи. Для экспрессивной
речи этих детей характерны нарушения произношения, бедность словарного запаса,
недостаточное формирование грамматического строя речи, наличие стереотипов,
аграмматизмов, слабая речевая активность [1].
Во многих случаях картина речевых нарушений свидетельствует о наличие общего
недоразвития речи, о задержке речевого развития. Задержка развития речи проявляется и в
недостаточном уровне вербальных, интеллектуальных способностей [6].
Одним из характерных признаков нарушения речевого развития детей с ЗПР является
недостаточность речевой регуляции действия, трудность вербализации действий,
несформированность планирующей функции речи [8].
Во многих исследованиях, касающихся детей с ЗПР, наблюдается неравномерное
формирование высших психических функций; кроме того, характерны нарушения и
недоразвитие некоторых психических функций. Установлено, что их внимание
характеризуется нестабильностью, недостаточной переключаемостью, страдают все типы
памяти, восприятие характеризуется медлительностью, недостаточной целеустремленностью.
Особую трудность для детей данной категории представляет выполнение заданий, требующих
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участия вербального и логического мышления, установления причинно-следственных связей
различных сложностей и построения последовательности событий [5].
Операции анализа и синтеза у детей данной категории плохо сформированы и имеют
свои особенности. Операция анализа менее подробна и лишена целенаправленности: подбор
характеристик часто осуществляется хаотично, без плана. Из-за несовершенства анализа,
синтез предмета затруднен: акцентируя внимание на их отдельных частях в предмете, дети не
устанавливают связи между частями предмета, поэтому сложно сформировать представление
о предмете в целом. Отсутствие формирования анализа и синтеза на предметном уровне в
будущем вызовет значительные трудности в формировании операций анализа и синтеза на
более высоком уровне – языковом. Для детей с ЗПР характерен ограниченный, не
соответствующий возрасту запас знаний и представлений об окружающем мире, низкий
уровень мотивации, познавательной активности; учащимся сложно самостоятельно
планировать свою деятельность. У некоторых детей с ЗПР ведущим в структуре нарушения
проявляется недоразвитие различных сторон речевой функции (лексико-грамматическая
структура речи, фонематическая система, операции языкового анализа и синтеза). У других в
структуре расстройства на первый план выходят трудности в формировании графомоторных
навыков и зрительно-моторной координации, невозможность выполнения мысленных
операций обобщения, анализа и синтеза, лежащих в основе формирования метаязыковых
функций. У детей с ЗПР, потенциально сохраняющих большинство структурных компонентов
функциональной системы письма, наблюдается неполноценность произвольного внимания и
самоконтроля.
Фонематическое восприятие – это способность воспринимать и различать звуки речи.
Сформированность всей совокупности фонематических процессов способствует четкому
произнесению звуков речи, развитию слоговой структуры слова, а также лексикограмматической стороны речи. Все это является основой для будущего овладения ребенком
навыками чтения и письма. Анализ и синтез звуков речи должен быть основан на стабильном
и надежном фонематическом восприятии всех звуков языка. Определенный уровень развития
фонематического слуха обеспечивает восприятие фонем данного языка, следовательно,
формирование правильного произношения зависит от способности ребенка к анализу и
синтезу звуков речи. В кору головного мозга поступают кинетические и слуховые
раздражения, в результате их взаимодействия происходит фонематическое восприятие звуков
речи. Постепенно эти раздражители проходят процесс дифференциации и становится
возможным вычленение отдельных фонем.
Д.Б. Эльконин назвал эти специальные действия по анализу звуковой структуры слова
фонематическим восприятием. Оно формируется в процессе специального обучения
средствам языкового анализа, во время обучения грамоте. Развитие фонематических
процессов имеет огромное значение в обучении навыкам чтения и письма. [9]
Только при достаточном уровне развития аналитико-синтетической деятельности
ребенка, т.е. умений анализа, синтеза, сравнения и обобщения материала, можно говорить о
готовности к обучению грамоте.
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А. Н. Гвоздев отмечает, что «хотя ребенок замечает разницу в отдельных звуках, но
разложение слов на звуки им самостоятельно не производится» [2]. На самом деле, без помощи
взрослых ребенок едва ли сможет самостоятельно выделить последний звук в слове, несколько
гласных одновременно, установить позицию заданного звука или количество слогов. Очень
важно, чтобы помощь взрослых была своевременной, квалифицированной и обоснованной.
Д. Б. Эльконин определяет фонематическое восприятие как «слышание отдельных звуков
в слове и умение производить анализ звуковой формы слова при внутреннем их
проговаривании». Он же указывает: «Под звуковым анализом понимается определение
порядка слогов и звуков в слове, установление различительной роли звука и различение
качественных основных характеристик звука» [9].
Согласно полученным по методике Н.И. Дьяковой «Диагностика фонематического
восприятия у старших дошкольников» данным, из 15 обследованных детей с задержкой
психического развития у 8 наблюдается тяжелое нарушение фонематического восприятия, что
составляет 54%. В это же время в контрольной группе у детей с условно нормативным
развитием не наблюдалось детей с тяжелыми нарушениями фонематического восприятия.
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что состояние
процесса фонематического анализа и синтеза у детей с задержкой психического развития
находится на низком уровне. Так, фонематический анализ и синтез нарушен у всех детей с
задержкой психического развития с преимущественным недоразвитием какой-то операции.
Изучая эту операцию, было замечено, что у детей чаще всего не формируется элементарная
форма фонематического анализа: выделение звука на фоне слова, нарушено определение
количества звуков в слове и установление последовательности звуков в слове. Причина
неправильного выбора количества звуков кроется в неспособности детей разбить слог на
составные звуки, а невозможность определения порядка звуков объясняется сложностью
сохранения порядка звука при работе с этим рядом. Самой сложной операцией для детей с
задержкой психического развития была операция по составлению слов из звуков. Допускаемые
ошибки связаны с незрелостью функции языкового синтеза как мыслительного действия и
зависят от сложности языкового материала.
Увеличение количества ошибок происходило за счет: а) увеличения длины слова (в
словах односложных ошибок было сделано меньше, чем в словах из двух и трех слогов); б)
усложнение слоговой структуры слова (в словах со стечением согласных ошибок отмечалось
больше, чем в словах без стечения); в) в месте ударения (в ударных слогах допускается
меньше, чем в безударных); г) по степени частотности слова (в словах частотных ошибок
допускалось меньше, чем в словах малочастотных). В работе по формированию
фонематического восприятия можно выделить следующие этапы: 1 этап – узнавание
неречевых звуков; 2 этап – различение высоты, силы тембра голоса на материале одинаковых
звуков, слов, фраз; 3 этап – различение слов, близких по своему звуковому составу; 4 этап –
дифференциация слогов, 5 этап – дифференциация фонем; 6 этап – развитие навыков
элементарного звукового анализа.
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Работа по формированию фонематических процессов начинается с развития слухового
внимания и слуховой памяти. Ребенок не способный сравнивать свою речь с речью
окружающих, контролировать свое произношение часто страдает от нарушений
звукопроизношения. Формирование фонематического восприятия начинается с работы по
различению неречевых звуков, которая проводится в процессе специальных игр и упражнений.
На начальных этапах у детей развивают способность узнавать и различать неречевые звуки.
На последующих этапах работы по формированию фонематических процессов дети учатся
различать высоту, силу и тембр голоса на материале одних и тех же речевых звуков,
звукосочетаний, слов. Затем детям предлагается различить слова близкие по звуковому
составу, и уже затем идет обучению различению различных слогов и фонем языка.
На последнем этапе работы идет формирование у детей навыков элементарного
звукового анализа, к которому относится умение определять количество слогов в слове,
отстукивать и отхлопывать ритм слов с разной слоговой структурой, ставить ударение и
проводить анализ гласных и согласных звуков. С недоразвитием у детей фонематического
восприятия тесно связаны нарушения произношения звуков, что затрудняет овладение
навыками звукового анализа и синтеза, усвоение грамоты. С такими детьми требуется
проводить целенаправленную коррекционно-развивающую работу по развитию
фонематического восприятия.
Для проведения качественной и своевременной коррекционной работы необходима
тщательная диагностика фонематических процессов для выявления их особенностей.
Успешная работа по развитию фонематических процессов будет затруднительна без
совместной скоординированной работы педагогов и родителей. Особенно качественной ее
сделает последовательное соблюдение всех этапов работы, а именно: развитие слухового
внимания и слуховой памяти, формирование навыков узнавания неречевых звуков, различение
высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, слов, фраз, различение звуков
близких по своему звуковому составу, дифференциации слогов, дифференциации фонем,
навыков элементарного звукового анализа и синтеза.
На всех этапах обучения следует уделять большое внимание дифференциации звуков.
После постановки звука начинается первый этап дифференциации, на котором производится
сравнение нового звука на слух со всеми артикуляционно и акустически близкими звуками.
Позднее, на втором этапе дифференциации, различение звуков происходит не только на слух,
но и в речи.
Первый этап дифференциации звуков является самым сложным для ребенка и более
длительным. Именно благодаря развитию слухового контроля на первом этапе работы, второй
завершается гораздо быстрее. В тяжелых случаях работы по дифференциации начинается с
гласных звуков, так как именно от их четкого произношения в значительной мере зависит
внятность речи. К тому же, различение и правильное произношение гласных в дальнейшем
поможет ребенку при анализе звукового состава слова.
После постановки правильного произношения звука производится работа по наиболее
простому фонематическому анализу – умению услышать заданный звук в ряду других звуков
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и определить наличие данного звука в слове. При восполнении пробелов фонематического
развития умение выделять звуки из состава слово очень важно, поэтому с самого начала
коррекционной работы следует опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава
слова. Таким образом, детям с задержкой психического развития старшего дошкольного
возраста требуются специальные коррекционные занятия, направленные на развитие
фонематического восприятия и особый подход к обучению в целом.
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ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БУРЯТИИ
Полилингвальное образование – это тренд настоящего времени. Для всестороннего
развития личности недостаточно знать только свой язык и свою культуру, необходимо обладать
знаниями других языков. Особенно это актуально в эпоху глобализации, когда постепенно
стираются национальные границы, формируется единый мировой рынок. Глобализация
означает интеграцию стран в единое экономическое пространство, в связи с этим встает вопрос
об унификация образовательного процесса. Возникшая социально-экономическая
потребность решается разными путями, но наиболее эффективным является многоязычное
образование. Обучение в многоязычной среде должно строится на принципах диалога культур,
взаимопонимания между народами. Особенно важно уделять этому время в 21 веке, когда
формируется глобальный рынок труда. Для конкурентоспособности на рынке труда человеку
следует знать иностранные языки. Полилингвальное образование давно введено во многих
европейских государствах: Греции, Дании, Ирландии, Португалии и т. д. [1, с. 201]. Россия
встала на путь многоязычного образования в 90-ые годы, когда стала проводиться этнизация
образовательного процесса, предпринимались попытки установить паритетное двуязычие в
национальных республиках. Все это происходило на фоне “взрыва этничности” в
национальных регионах России. Но реализация такого образования требует взаимодействия на
всех уровнях: от власти до родителей и учащихся. В республике Бурятия также проводится
политика по введению полилингвального образования.
Говоря о языках, нужно определить, что есть родной язык. Родной язык – это язык,
который человек усваивает с раннего детства без специального обучения, находясь в
соответствующей языковой среде. [2, с. 12]. То есть, родной язык может не соответствовать
национальности, например, для большинства ирландцев родной язык – английский, но при
этом считают они себя ирландцами. Корректнее будет говорить о языке национальности. Для
Бурятии это крайне важно. Согласно переписи 2002 года, 98,6% граждан республики ответили,
что владеют русским языком, бурятским владели 23,6%, причем доля бурят в республики
составляла 27,8%. Повторно был проведен опрос в 2010 году, знание русского языка выросло
до 99,7%, а бурятского снизилось до 13,7%. [3, с. 304]. Несмотря на то, что бурятский язык
наряду с русским закреплен как государственный язык РБ, доля жителей Бурятии, знающий
бурятский, снизилась. Поэтому можно утверждать, что для большей части бурятского этноса
в РБ родным языком является русский. Сегодня в 190 дошкольных образовательных
учреждениях обучают бурятскому языку и в 448 школах созданы условия и изучается
бурятский язык (https://news.myseldon.com/ru/news/index/219429266). Для сравнения, В 2002 г.
бурятский язык изучался в более чем в 300 школах республики, в одной четвертой части
дошкольных образовательных учреждений (более 100) [3, с. 305].

294

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Но при этом среди подрастающего поколения продолжается процесс сокращения
количества владеющих бурятским языком. Согласно данным исследования за 2016-2018 гг.,
27% из 42 235 учащихся-бурят средних общеобразовательных школ и 48% из 14 959
воспитанников дошкольных образовательных организаций не владели бурятским языком
(https://docs.cntd.ru/document/553286080). Согласно опросу, около 60% русских и бурят хотели,
чтобы их дети обучались в русскоязычной школе с изучением бурятского языка, в то время как
лишь 13,9% бурят ответили, что хотели бы, чтобы их дети обучались в бурятоязычной школе
с изучением русского языка. [4, с. 25] Наблюдается тенденция, что в сельских поселениях с
преимущественно бурятским населением, дети говорят на русском языке, поэтому в сельской
местности обучение бурятскому языку переходит в разряд второго государственного, его место
занимает русский, это характерно для таких районов как Закаменский, Заиграевский,
Кижингинский, Баргузинский, Окинский. Сегодня изучение бурятского языка вводится во
многих детских садах, обычных школах, в ПТУ в виде кружков, курсов, факультативов.
Обучение в школах республики Бурятия осуществляется по принципу: русский язык,
бурятский язык, иностранный язык или бурятский язык, русский язык, иностранный язык.
Важно сформировать у учащихся картину мира с четким пониманием места своего этноса
(бурятского), своей нации (российской) и человечества в целом. Полилингвальное образование
позволяет увидеть взаимосвязь народов и стран посредством обучения иностранных языков,
ведь изучая зык, мы изучаем культуру и мировоззрение этого народа. Русский язык широко
представлен в республике во всех сферах жизни, бурятский, за исключением культурнотворческой деятельности, сохраняет лишь коммуникативную функцию внутри семьи. Со
времени принятия языкового законодательства произошли изменения на всех ступенях
образования, были обновлены программы обучения в дошкольных и школьных учреждениях,
средних школах, которые касались обучения бурятскому языку. Более того, появились
бурятский лицей и национальные гимназии, где углубленно изучается бурятский язык. В 20212022 учебном году в Бурятии изучали бурятский язык и литературу в общеобразовательных
организациях примерно 53,4% от всего количества учащихся, хотя раньше это было около 3739 процентов (https://vtinform.com/news/147/172575/). За основу обучения берется игровой
метод, в ходе которого можно создавать разнообразные языковые ситуация, где ученики смогли
бы не только применить имеющиеся знания, но и расширить их. Также это формирует
грамотную речь, позволяет обогатить словарный запас. По большей части, данный метод
применяется в дошкольном образовании, хотя и используется в ранних классах обучения. В
старших классах применяется принцип интерактивного обучения бурятского языка. Суть его
в том, чтобы завлечь обучаемого, то есть ученик должен чувствовать свою состоятельность,
успешность в деле освоения языка, например, «заверши фразу, используя изученные слова»,
где одни начинают, а другие заканчивают фразу. В соответствии с госпрограммой по
подпрограмме «Учебно-методическое и кадровое обеспечение в сфере образования и обучения
языку» ГБУ РЦ «Бэлиг» за 2013-2018 годы было издано 168248 экземпляров учебников для
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. Это позволило
достичь 100% обеспеченности учебниками и учебно-методической литературой всех, кто
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изучает бурятский язык (https://docs.cntd.ru/document/553286080). На сегодняшний день есть
ряд проблем по изучению и обучению бурятскому языку: рассредоточенное расселение не
позволяет в полной мере охватить обучение всех детей-бурят; в меру слабое кадровое,
обусловленное старением педагогов и утечкой специалистов из сельских школ, и материальное
обеспечение понижают качество преподавания бурятского языка, в особенности в сельской
местности; языковой нигилизм некоторых родителей и учащихся, по большей части в
городской и пригородной местностях. Не хватает примерно 300 учителей бурятского языка.
Есть и исключения, так в 2021-2022 учебном году МБОУ «Хоринская СОШ №1» ввела
изучение бурятского языка как первого в начальной школе. Существенные изменения с 1991
года произошли в сфере высшего образования, так в 1991 г. в Бурятском государственном
университете был открыт специальный факультет бурятской филологии, позднее преобразован
в Восточный институт. Он занимается подготовкой научных и педагогических кадров в
области бурятского языка. Кафедра бурятского языка проводит различные мероприятия по
поддержанию и развития языка, например, «Дни бурятского языка», олимпиады по бурятскому
языку и т. д. Силами кафедры на всех факультетах БГУ ведется преподавание бурятского языка,
но на ограниченный срок, как правило, один семестр. Обучение строится по принципу:
русский как язык обучения, иностранный язык, бурятский язык. В преподавании применяется
интерактивная форма обучения. Кроме кафедры бурятского языка БГУ, язык изучается на
национальном отделении факультета начального обучения БГУ, где готовят учителей
начальных классов. На четырех факультетах бурятский язык изучается в Восточно-Сибирской
государственной академии культуры и искусств. В Бурятском государственном университете в
2015 г был создан Центр сохранения и развития бурятского языка, который начал осуществлять
с 2016 г активную работу по оказанию помощи муниципальным органам образования сельских
районов. Научная и методическая помощь предоставлялась школам и учителям бурятского
языка по совершенствованию учебного процесса, повышению квалификации преподавателей
и созданию языковой среды в поселениях.
Преподавание иностранных языков в Бурятии претерпело существенные изменения, так
если еще в конце 80-х гг. ХХ в. в школах Бурятии преподавался традиционно английский,
французский и немецкий языки, причем, только в одной из них велось углубленное изучение
английского языка, то уже в конце 90-х гг. в Улан-Удэ в двадцати школах, четырех гимназиях
и трех лицеях углубленно изучался английский язык, в двух школах – французский и в двух –
немецкий. По мере налаживания отношений с КНР, в школах вводился китайский язык,
особенно это проявилось в 90-х годах, так как росла торговля с Китаем. В целом, с 90-х годов
повышается интерес к восточным языкам, это связано с ростом товарооборота между
странами, изменениями в геополитической обстановке, а также соседство с Монголией и
Китаем. Это нашло отражение в программах восточного института Бурятского
государственного университета, где студенты изучают монгольский, корейский, китайский,
японский языки, многие студенты проходят практику в этих странах. В школах по изучение
иностранного языка лидирует английский язык, второе место занимает немецкий язык.
Французский язык как второй иностранный язык зучают 2117 учеников в 13 образовательных
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организациях, это 23,6% от общего количества ОО, он занимает 3 по изучению, на 4 месте
располагается китайский язык. Самостоятельно изучат французский язык 587 учащихся в трёх
ОО (в рамках платных образовательных услуг). В настоящее время в общеобразовательных
организациях Республики Бурятия работают более 700 учителей иностранных языков [5, с. 3].
Таблица 1

% от
общего
количество
ОО

С какого
класса
изучается
2-ой ИЯ

Количество
учащихся,
изучающих
ИЯ
В каких ОО
изучается

Количество
учащихся
2-11 кл

Количество
ОО

Мониторинг обучения ИЯ г. Улан-Удэ 2020-2021 учеб. Год

56057
Первый ИЯ
английский
немецкий
французский
Второй ИЯ
английский
немецкий

55
3
1

55799
293
100

все
1, 42, 12
4

100
5,5
1,8

3
31

272
4855

5,5
56,4

французский

13

2117

китайский
Без второго ИЯ

11

2256

1, 4, 42
1, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25,
27, 35, 36, 40,41, 42, 43, 46, 47, 48,
49, 51, 54, 56, 57, 58, 59,60, 63, 65
2, 4, 8, 13, 14, 24, 32, 33, 37, 44, 52,
59, МГЛ
2, 3, 9, 19, 26, 29, 31, 38, 48, 50, 64
5, 55, прогимназия №108

5,5

С 5 по 9

3
Самостоятельно
изучают
Французский/
немецкий
корейский
китайский
польский
японский

587
3
12
2
1

3
(в
рамках
образовательных услуг)
7, 46
7, 8, 18, 22, 33, 46
7, 46
8

23,6
20

платных

Таблица 2
Преподавание иностранных языков
в общеобразовательных организациях Республики Бурятия
Иностранный язык
Английский
Немецкий
Французский
Испанский
Китайский
Другой

Доля школ, преподающих
иностранных язык,%
97, 7
8,3
4,4
0,2
1,1
0,2

Доля школьников, изучающих
иностранный язык,%
95,61
2,10
1,27
0,94
0,04
0,05

За основу обучения также берется интерактивный метод. Детям, которые изучают два
языка на надлежащем уровне, легче дается усвоение иностранного языка, лингвистическая
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гимназия тому яркий пример. Подготовкой специалистов в области преподавания
иностранных языков занимается Бурятский государственный университет, Институт
филологии иностранных языков и массовых коммуникаций. Профессиональной
переподготовкой на базе высшего профессионального образования занимается Бурятский
республиканский институт образовательной политики. Кафедра гуманитарных дисциплин
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» позволяет преподавателям иностранных языков пройти следующие
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации иностранных
языков, как «Современные технологии работы с одаренными детьми и подготовка их к
олимпиадам по английскому языку», «Современные образовательные технологии при
обучении английскому языку», «Подготовка школьников к ГИА: стратегии успеха», «Раннее
обучение английскому языку на уроке и во внеурочной деятельности», «Обучение чтению на
уроках английского языка».
Бурятия еще на пути введения полилингвального образования, но уже можно с
уверенностью сказать, что выбранный курс образовательной политики абсолютно
правильный. Многоязычное образование позволяет сохранить культурное разнообразие
человечества. Республике нужно брать пример с других регионов России по внедрению
полилингвального образования, например, с Северной Осетии-Алании, Чеченской
Республики, Татарстана. Сохранение культурного многообразия России делает ее уникальной
страной, а это невозможно без сохранения языков.
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г. Барнаул, Россия
РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Самостоятельность – одно из основных качеств человека. Сейчас оно все более
востребовано: быстро меняются условия жизни и деятельности в социальной среде и нужно
уметь приспосабливаться к ним; во всех сферах деятельности более востребованы люди,
умеющие без «подсказки» действовать. В современном образовании в качестве актуальной
проблемы выступает развитие самостоятельности обучающихся. Это объясняется
приоритетными задачами, стоящими перед учителями начальных классов: обучить учащихся
умению ставить цели и самостоятельно организовывать свою деятельность для их
достижения; обучить учащихся оценивать результаты своих действий (самопроверка,
самоконтроль, самокоррекция).
В материалах ФГОС второго поколения (начальное образование) одним из ценностных
ориентиров указано «развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия её самоактуализации» [8]. В связи с этим ключевой компетенцией младшего
школьника является учебная самостоятельность, которая основывается на рефлексивных
навыках, учитывает индивидуальные особенности учащихся и опирается на общеучебные
умения и навыки. Федеральный государственный образовательный стандарт провозглашает в
качестве одной из важнейших задач современной системы образования «формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию» [8].
Еще в глубокой древности такими философами как Аристотель, Сократ, Платон была
затронута проблема формирования самостоятельной деятельности ребёнка. В дальнейшем
изучением проблемы занимались Е.М. Бохорский [1], Г.Ф. Гаврилычева [2], М.А. Данилов [3]
и другие.
Под самостоятельностью в психолого-педагогической литературе понимается
способность личности к деятельности, совершаемой без вмешательства со стороны, т.е.
способность человека без посторонней помощи ставить цели, мыслить, действовать,
ориентироваться в ситуации. Понятие «самостоятельность» рассматривалось в различных
научно-педагогических трудах. Г.А. Цукерман так определяет это качество:
«Самостоятельность – это не только способность ребёнка обходиться без помощи взрослого,
но и способность запрашивать и получать необходимую помощь по собственной инициативе,
и способность критично, независимо оценивать качество помощи, предлагаемой тем или иным
источником» [10, с. 11].
Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, поэтому его необходимо
формировать с детства. Его нужно воспитывать и заботливо выращивать, опираясь прежде
всего на те области знаний и умений, которые ребенку интересны. Самостоятельность не
выступает как изолированное качество личности, она тесно связана с независимостью,
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настойчивостью, инициативностью, самокритичностью и самоконтролем, активностью,
уверенностью в себе. Деятельностную сторону самостоятельности подчеркивают И.В.
Гребенников и Л.В. Ковинько, определяя ее как «одно из ведущих качеств личности,
выражающееся в умении поставить определенную цель; настойчиво добиваться ее
выполнения собственными силами, ответственно относиться к своей деятельности» [5].
Становление основных качеств личности, по мнению большинства психологов и
педагогов, происходит в младшем школьном возрасте, поэтому самостоятельность необходимо
развивать именно на начальном этапе обучения [8].
Умение самостоятельно ориентироваться в задании, умение подбирать способы
действий, соответствующие поставленной задаче, реализовать их в учебной деятельности –
все эти умения предполагают сформированность самостоятельности.
Самостоятельность младших школьников, несомненно, будет развиваться успешнее,
если обучающиеся овладеют формами и способами осуществления самостоятельной работы.
Самостоятельная работа – это работа по заданиям педагога без непосредственного участия
педагога [8]. Такая работа всегда имеет положительный результат, так как ученик сам приходит
к нему. Самостоятельную работу, применяемую в учебном процессе, можно классифицировать
по различным признакам: по дидактической цели, по характеру учебной деятельности
учащихся, по содержанию, по степени самостоятельности и элементу творчества учащихся.
И.А. Зимняя все виды самостоятельной работы по дидактической цели разделила на пять
групп:
1) Приобретение новых знаний и овладение умениями самостоятельно приобретать
знания осуществляется на основе работы с учебником, выполнение наблюдений и опытов,
работ аналитико-вычислительного характера.
2) Закрепление и уточнение знаний достигается с помощью специальной системы
упражнений по уточнению признаков понятий, их ограничению, отделению существенных
признаков от несущественных.
3) Выработка умения применять знания на практике осуществляется с помощью решения
задач различного вида, решение задач в общем виде, экспериментальных работ и т.д.
4) Формирование умений творческого характера достигается при написании сочинений,
рефератов, при подготовке докладов, заданий при поиске новых способов решения задач,
новых вариантов опыта и т.п. [4].
Каждая из перечисленных групп включает в себя несколько видов самостоятельной
работы, поскольку решение одной и той же дидактической задачи может осуществляться
различными способами. Указанные группы тесно связаны между собой. Эта связь обусловлена
тем, что одни и те же виды работ могут быть использованы для решения различных
дидактических задач. Например, с помощью экспериментальных, практических работ
достигается не только приобретение умений и навыков, но также приобретение новых знаний
и выработка умения применять ранее полученные знания.
В МБОУ Калманской СОШ имени Г.А. Ударцева в декабре 2021 года было проведено
исследование с целью выявления уровня самостоятельности младших школьников.
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Экспериментальной группой являлись ученики 4 класса, общее количество испытуемых – 20
человек. Мы выявили уровень развития самостоятельности с помощью диагностической
методики «Нерешаемая задача» Н.Н. Александрова и Т.И. Шульга (1https://goo.su/zp22X).
Методика представляет собой задачу-головоломку. Младшим школьникам предлагалось
решить сначала лёгкую задачу, а потом такую, которая не решается. Приведём примеры
некоторых из них.
Решаемые задачи:
1. Расставь скобки так, чтобы получились верные равенства.
211 – 126 – 74 x 8 = 88
12 х 16 + 128 : 8 + 24 = 240
12 х 16 + 128 : 8 + 24 = 196
2. Сумма двух чисел равна 462. Одно из них оканчивается нулем. Если этот нуль
зачеркнуть, то получится второе число. Найдите это число (420 и 42).
Нерешаемые задача:
В трех классах 160 учеников. В двух классах поровну, а в третьем – на 5 меньше. Сколько
учеников в каждом классе? (https://goo.su/if1z)
Нами была составлена таблица, в которой отражены полученные результаты (табл.).
Таблица
Результаты оценки уровня развития самостоятельности учащихся
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Кол-во обучающихся
3
7
10

Кол-во обучающихся, %
15
35
50

Из таблицы видно, что у троих испытуемых преобладает высокий уровень развития
самостоятельности, они выполняли задание, не обращаясь за помощью к учителю. Средний
уровень развития самостоятельности обнаружен у семи учащихся: сначала выполняли задание
самостоятельно, затем обратились за помощью к учителю. Низким уровнем
самостоятельности обладают 10 испытуемых, которые поняли, что решить задачу не могут и
оставили работу. Анализируя результаты, полученные в ходе исследования, мы можем сделать
вывод о необходимости развития самостоятельности младших школьников.
Существуют различные формы и методы развития самостоятельности. Одним из таких
методов является самостоятельная работа. По мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельная
работа – это не форма организации учебных занятий и не метод обучения. Её правомерно
рассматривать, скорее, как средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную
деятельность, средство ее логической и психологической организации [7, с. 144].
Большое место в жизни младших школьников занимает игровая деятельность. В
процессе сюжетно-ролевой игры дети могут овладеть теми качествами личности, которые
привлекают их в реальной жизни. Например, школьник, который плохо учится, берёт себе
роль отличника и старается, выполнив все игровые правила, полностью соответствовать роли.
Такая ситуация будет способствовать усвоению младшим школьником требований, которые
необходимо соблюдать, чтобы стать успевающим учеником. Самостоятельность проявляется
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и развивается в выборе и в развёртывании сюжетов ролевых игр, в умении принимать решения
в различных ситуациях, а также контролировать свои действия и поступки. На развитие
самостоятельности младших школьников также влияет включение их в игровую деятельность
при реализации проектов. Для этого учитель составляет поисковые игровые задания по
стенгазетам, сборникам, оформленным в процессе проектной деятельности. В младшем
школьном возрасте влияние на развитие самостоятельности оказывает, помимо учебной и
игровой, трудовая деятельность. Если младший школьник принимает участие в коллективной
трудовой деятельности, у него развивается не только самостоятельность, но и ответственность
за выполнение дела, порученного группе [12, c. 209].
Развитию самостоятельности у младших школьников способствует создание ситуации
выбора. Как отмечает С.Ю. Шалова, «ситуация выбора предполагает определённую степень
свободы, т. е. возможность человека самому определять наиболее подходящий в данной
ситуации вариант поведения или способ решения проблемы и т.д., и в то же время нести
ответственность за свой выбор, а значит, за результаты своей деятельности. В педагогическом
процессе важно, чтобы это была «позитивная» свобода – свобода … для проявления социально
и личностно значимых качеств, для реализации способностей, составляющих индивидуальный
потенциал каждого обучающегося» [11, с. 99].
Ведущим видом деятельности младших школьников является учебная деятельность.
Значимым видом деятельности остается игра. Самостоятельность школьников формируется в
трудовой, игровой деятельности, в общении в коллективе сверстников и под влиянием
авторитета педагога, как значимой личности. Воспитание самостоятельности младших
школьников во внеурочной деятельности происходит с использованием следующих методов:
1) Методы формирования сознания: рассказ; этическая беседа; диспут; пример.
2) Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: поручение;
воспитывающие ситуации.
Поощрение – это стимулирование положительных проявлений личности с помощью
высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовольствия и радости от сознания
признания другими усилий и стараний личности. Действие этого метода основано на
возбуждении положительных эмоций. Воспитательные ситуации – это ситуации, которые
имеют воспитательный потенциал и могут быть использованы в целях воспитания в качестве
воспитательных средств. Воспитывающие (воспитательные) ситуации возникают не только в
организованном и целенаправленном процессе воспитания, но и в различных сферах жизни и
деятельности человека. Важно отметить, что в воспитательных ситуациях их субъекты
определяют позиции друг к другу, событиям, фактам и явлениям, т.е. складываются
определенные отношения, которые впоследствии развиваются или утрачиваются.
3) Методы стимулирования: соревнование; поощрение.
Воспитание самостоятельности во внеурочной деятельности немыслимо без
соревнования и поощрения. Соревнование – это метод воспитания, который направлен на
обеспечение условий для социального развития личности, формирования умений и навыков
путем здорового соперничества в определенных видах коллективной деятельности.
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Нужно отметить, что в условиях педагогического процесса методы воспитания
выступают в сложном и противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика
отдельных «уединенных» средств, а гармонично организованная их система. Разумеется, на
каком-то определенном этапе воспитательного процесса тот или иной метод может
применяться в более или менее изолированном виде. Но без соответственного подкрепления
другими методами, без взаимодействия с ними он утрачивает свое назначение, замедляет
движение воспитательного процесса к намеченной цели. В младшем школьном возрасте
воспитание самостоятельности во внеурочной деятельности имеет свои особенности. Учет
всех особенностей данного возраста позволяет достигнуть цели воспитания
самостоятельности, а внеурочная деятельность создает условия для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
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г. Йошкар-Ола, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Использование информационно-коммуникационных технологий в специальном
образовании позволяет максимально развивать ребенка, преодолевать уже имеющиеся
нарушения и предупреждать возникновение новых. Адекватное включение информационнокоммуникационных технологий в учебных процесс способствует компенсации слухового
дефекта, дети могут пользоваться информацией, которая недоступна при традиционных
формах обучения. Нарушения письма встречаются у младших школьников довольно часто.
Проблема воспитания и обучения учащихся с дисграфией в развитии устной и письменной
речи является одной из важнейших и актуальных проблем коррекционной педагогики [4].
Дисграфия – одно из самых распространенных нарушений у детей младшего школьного
возраста, и данный дефект оказывает негативное влияние на весь образовательный процесс, а
также на общий характер психического развития ребенка [2]. Существуют различные подходы
к определению дисграфии, различия касаются симптоматики и механизмов данного
нарушения, общим во всех определениях является то, что дисграфия – это нарушение процесса
письма [5].
Проведено диагностическое исследование письма у младших школьников с
нарушениями слуха, для которого была использована методика Т.В. Ахутиной, О.Б.
Иншаковой [1]. Диагностика показала, что в экспериментальной группе 40% детей имеют
средний уровень сформированности письма, 60% – низкий, а в контрольной группе 60% детей
имеют средний уровень, низкий уровень наблюдается у 40%.
3,5
3
2,5
2
Контрольная группа

1,5

Экспериментальная группа

1
0,5
0
Высокий

Выше
среднего

Средний

Низкий

Очень
низкий

Рис. Уровень сформированности письма в контрольной и экспериментальной группах
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Подводя итоги обследования детей, мы пришли к выводу, что в данной группе
слабослышащих детей преобладает дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа
и синтеза. По результатам диагностики была разработана коррекционная программа с
применением образовательной платформы «Учи.ру». Учи.ру – это крупнейшая отечественная
образовательная онлайн-платформа, символом которой является смешной динозаврик «Дино».
Он ведет диалог с ребенком, подсказывает, куда необходимо нажать и как приступить к
заданию. Если ребенок ответил правильно, система хвалит и предлагает новые задания, если
ребенок допустил ошибку, система задает уточняющие вопросы, которые помогут дойти до
правильного ответа [3].
Онлайн-платформа доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья,
соответствует ФГОС, предполагает индивидуальный процесс обучения, дает возможность
отработать пробелы в знаниях. Использование платформы повышает у детей рост интереса к
обучению, развивает самостоятельность и целеполагание. Задания даются в игровой форме,
поэтому дети не боятся трудных заданий, выполняют их с удовольствием. Платформа
предлагает уже готовые карточки с заданиями, которые можно использовать в коррекции
дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза. В коррекции дисграфии,
обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза выделяют три направления в работе:
развитие навыка анализировать предложение на слова; развитие слогового анализа и синтеза;
развитие фонематического анализа и синтеза. Если мы говорим о развитии фонематического
анализа и синтеза, то платформа «Учи.ру» предлагает нам задания на закрепление звука,
закрепление произнесения звука. Детям необходимо дать полную характеристику звука:
гласный – согласный, что у него превалирует звук или шум, как произносится данный звук. С
помощью карточек можно дифференцировать понятия твердый и мягкий согласный, звонкий
и глухой согласный. Большое количество детей затрудняется в данном анализе, хотя он
необходим для дальнейшего грамотного записывания слов [1].
Следующее задание заключается в том, что дети должны подобрать пары по твердости –
мягкости, по звонкости – глухости. Шипящие мы можем разделить на звонкие – глухие,
разделить на наличие шума и голоса, либо только шума. Предлагается сама методика, чтобы
ребенку было легче определить, для этого нужно закрыть уши и произнести звуки. Детям
необходимо распределить согласные звуки, производится полный анализ согласных звуков на
парные и непарные, по мягкости – твердости, звонкости – глухости. Данные карточки на
платформе являются очень ценными как для профилактики, так и для дальнейшей
коррекционной работы.
После того, как с детьми закрепили умение слышать отдельные звуки, давать им
характеристику, мы можем переходить к дифференциации звуков на уровне слова.
Предлагаются карточки, когда ребенок должен услышать первый звук в слове и сделать
дифференциацию на гласный – согласный. Более сложное задание, когда ребенок должен
дифференцировать первый звук по твердости – мягкости. У детей бывают сложности в
выполнении данных заданий, потому что они должны услышать, проанализировать и сделать
выводы.
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последовательности своей работы на то, чтобы они умели услышать последний звук.
Платформа предлагает такие задания, когда он должен не только услышать последний звук, но
и соотнести данное слово с семантикой. В зависимости от того, какой последний звук, он
может отличаться только одной категорией, например, твердый – мягкий. Но семантика слова
при этом изменится кардинально.
Следующий этап работы – различение звуков по звонкости и глухости, также с различной
семантикой. Здесь мы можем отрабатывать и словарный запас, и фонематический слух, и
анализ и синтез на данных карточках. Очень хорошие варианты заданий можно подобрать
детям для того, чтобы они дома с родителями могли проработать те трудности, которые у них
возникают во время освоения навыков русского языка, навыков письменной речи. В карточки
по составлению домашних заданий мы можем включать не только тематику, которую мы
отработали на занятии, но и карточки, которые будут способствовать как профилактике, так и
коррекции дисграфии. На платформе представлены задания, где предлагается
проанализировать слоги с позиции согласных: глухие – звонкие, твердые – мягкие.
Определить, сколько гласных в слове, увидеть эти гласные, проанализировать их, сосчитать.
Определить, сколько слогов в слове. Детям предлагается найти в предложении слова,
содержащие два слога, здесь проверяется умение анализировать не только одно слово, но и
предложение.
На платформе можно подбирать проверочные работы не только по теме, которую
изучили, а также задания, которые будут помогать закреплять умение дифференцировать,
анализировать ошибки, которые ребенок допускает.
После анализа слогов, слов и предложений мы можем перейти к развитию языкового
анализа и синтеза. Языковой анализ и синтез будет включать в себя работу над
словосочетаниями, когда детям предлагается подобрать к главному слову зависимое слово по
вопросу, для того, чтобы он правильно его согласовал, правильно подобрал по смыслу.
Особенность данных работ будет заключаться в том, что необходимо не просто подобрать
данные слова, проговорить их, но и все карточки, которые предлагаются платформой, ребенок
должен прописывать в тетрадь. Все задания, все слова, которые мы даем им на отработку в
устном плане, должны переводиться в письменный план.
Развитие языкового анализа и синтеза также может включать в себя работу не только над
словосочетаниями, но и выделение словосочетаний в предложении. Платформой предлагается
разобрать правильность словосочетаний, доказать их правильность и обязательно записать
правильные ответы в тетрадь, чтобы закрепить выполнение данного упражнения. Более
сложное задание, которое предлагается детям, когда ребенок может самостоятельно прочитать
весь текст, проработать последовательность предложений в тексте, составить план данного
текста, выделить основную мысль, разделить данный текст на абзацы, подобрать к каждому
абзацу название, выделить основную мысль каждого абзаца, затем уже записать данный текст.
Здесь уже идет языковой анализ и синтез на уровне текста, когда дети должны понимать
смысловую значимость каждого предложения и последовательность этих предложений в

306

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
тексте, чтобы были не просто разрозненные предложения, независящие друг от друга, а был
цельный текст, имеющий единую семантику, единое значение.
В зависимости от класса, с которым занимаемся, в зависимости от сложностей, которые
возникают у детей, мы можем варьировать от более простых карточек, до более сложных. Эти
карточки могут рассматриваться как индивидуально, так и в работе с классом, как домашнее
задание, могут использоваться для проверочных работ. Для того чтобы проверить
эффективность коррекционной программы с использованием платформы «Учи.ру» мы
провели повторную диагностику, по результатам которой количество детей, имеющих средний
уровень сформированности письма в экспериментальной группе, увеличилось на 40%, а в
контрольной группе на 20%.
Таблица
Сравнительная таблица результатов первичной и повторной диагностики
контрольной и экспериментальной групп
Уровень
сформированности
письма
Высокий
Выше среднего
Средний
Низкий
Очень низкий

Количество человек
Контрольная группа (первичная –
Экспериментальная группа (первичная
повторная диагностика)
– повторная диагностика)
0% – 0%
0% – 0%
0% – 0%
0% – 0%
60% – 80%
40% –60%
40% –20%
60% –40%
0% – 0%
0% – 0%

Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий является
важным направлением работы в коррекционно-образовательном процессе, их применение
повышает мотивацию ребенка, стимулирует речевую и познавательную активность, а также
повышает самооценку. Использование технологий положительно влияет на развитие
произвольного внимания и памяти детей, самостоятельности, расширение словарного запаса.
Информационно-коммуникационные технологии представляют собой инновационный подход
в образовании и открывают новые возможности улучшения образовательного процесса.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Главная цель современного образования – формирование разносторонне развитой
личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально –
экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах
общества. В настоящее время важной задачей образования становится развитие
исследовательских умений, которые направлены на исследовательскую деятельность
обучающихся. Привлечение учащихся к исследовательской деятельности позволит понимать
и осваивать новое, выражать собственные мысли, уметь принимать решения, формулировать
интересы и осознать возможности. Исследовательские умения рассматриваются как сложные
умения, так как включают в себя одновременную работу разных психологических и
теоретических способов восприятия.
В современной научной литературе представляется множество различных точек зрения
для определения понятия «исследовательские умения». В. В. Успенский, И. А. Зимняя и Е. А.
Шашенкова, Н. Л. Головизнина [1, c. 232] и др. рассматривают исследовательские умения как
результат и меру исследовательской деятельности, т.е. как способности к проведению
самостоятельных наблюдений, экспериментов, приобретаемой в процессе решения
различного рода исследовательских задач. Авторы другого подхода Н. В. Сычкова, П. Ю.
Романов, М. Н. Поволяева [1, c. 238] и др. рассматривают исследовательские умения как
способность к действиям, необходимым для выполнения исследовательской деятельности.
Проанализировав и обобщив опыт данных авторов, можно установить, что сутью
исследовательских умений у обучающихся является совокупность интеллектуальных
операций, необходимых для самостоятельного исследования или его части.
Под общим определением понятия «исследовательские умения» [6, с. 53] следует
понимать готовность к осуществлению исследовательской деятельности на основе
использования знаний и жизненного опыта, с осознанием цели, условий и средств
деятельности, направленное на изучение и выяснение процессов, фактов, явлений.
В своих работах А. Ю. Фадеев [6, c. 88] пишет, что исследовательские умения определяют
следующие действия: работа с различными источниками информации, наблюдение
естественно-научных процессов и явлений, и работа с их предметными и информационными
моделями, постановка задачи по разрешению проблемной ситуации, формулировка гипотезы,
моделирование методики опытно-экспериментальной деятельности, обоснование результатов
деятельности.
С учетом действий, входящих в состав умений, современные исследователи
классифицируют исследовательские умения на группы [2, c. 103; 3, c. 59; 4, c. 86; 5, c. 74]:
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перационные

(интеллектуальные)

исследовательские

умения;

организационные

исследовательские умения; исследовательские умения сотрудничества (коммуникативные);
рефлексивные исследовательские.
Исследовательские умения рассматриваются как сложные умения, состоящие из трех
основных компонентов: мотивационного (проявляющегося в виде познавательного интереса),
который формируется под воздействием целей новой деятельности; содержательного,
включающего систему знаний об исследовательской деятельности; операционного
(технологического), включающего уже имеющуюся у человека систему умений и навыков.
При отсутствии одного из перечисленных компонентов, развитие исследовательских
умений не представляется возможным.
При формировании исследовательских умений рекомендуется использовать приемы в
процессе организации деятельности учащихся.
Для обучения поиску решения текстовых задач выделяют ряд приемов осмысления
формулировки задачи [7, c. 112]:
Первый прием – Правильное прочтение слов, предложений; правильная расстановка
логических ударений. Правильное слушание задачи тоже играет важную роль в процессе
обучения учащихся решению задач. Данный прием позволяет сформировать у обучающихся
такие умения исследовательской деятельности, как смысловое чтение и извлечение
необходимой информации из прослушанного. Качественное выполнение данных действий
значительно влияет на уровень понимания задачи, а, следовательно, и на эффективность
дальнейших действий по ее решению.
Приведем примеры.
Задача № 1. Катя и Таня собирали в лесу ягоды. Катя собрала 1кг 250г ягод, а Таня – на
300г больше. Сколько граммов малины собрали две девочки вместе?
В процессе обсуждения ребятам становится ясно, что эталоном сравнения служит
собранное первой девочкой, численное значение которого известно по условию задачи.
1девочка – 1250г ягод
?
2девочка – на 300г больше, чем…
Задача № 2. Три школы собирали макулатуру. Первая собрала 45ц, вторая – на одну
тонну больше, а третья – на 550 кг меньше, чем вторая. Сколько макулатуры собрали три
школы вместе?
В данной задаче дети заметили, что необходимо перейти к единым единицам измерения.
Условие стало выглядеть так:
1 школа – 4500 кг
2школа – на 1000 кг больше?
3школа – на 550 кг меньше
Задача № 3. В одной пачке 23 тетради и в ней на 8 тетрадей меньше, чем во второй, а
в третьей пачке на 6 тетрадей больше, чем во второй. Сколько всего тетрадей в трех
пачках?
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В данной задаче желательно переформулировать условия, привести к более привычному
для детей виду, чтобы эталоном сравнения служило количество тетрадей во второй пачке
1 пачка – 23 тетради, на 8 тетрадей меньше
2 пачка – ?
3 пачка – на 6 тетрадей больше
переформулированное условие
1 пачка – 23 тетради
2 пачка – на 8 тетрадей больше?
3 пачка – на 6 тетрадей больше
Подход к работе над краткой записью условия как к творческой, развивающей
деятельности позволит разрушить сложившиеся у учащихся стереотип, при котором самым
главным в задаче считается числовой результат.
Второй прием – Представление жизненной ситуации учащимися, которая описана в
задаче. Фактически оно осуществляется при чтении или слушании задачи. Однако на этом
этапе уделяется особое внимание вычленению основных количественных и качественных
характеристик задачной ситуации.
По тексту задачи представить все, о чем говорится, создать зрительный или слуховой
образ. Описать, что представил (нарисовать словесную картинку). Описание формирует
умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме. Сравнивая «картинки»,
определяют, насколько они точны, и какая лучше передает содержание задачи, и,
следовательно, лучше помогает понять задачу, что и является оценкой процесса и результата
деятельности.
Третий прием  Постановка специальных вопросов по содержанию и поиск ответов на
них. Это поможет разобраться в содержании задачи, вычленить условия и требования. Цель
данного приема – научиться задавать себе аналогичные вопросы и отвечать на них
самостоятельно, научиться осознанно пользоваться ими при анализе содержания задачи.
Вопросы соответственно нужно использовать после того, как обучающиеся подготовлены к
поиску решения задачи и их нужно только немного направить до завершения их мысли.
Вопросы могут быть следующие:
1.О чем задача, т.е. о каком процессе (явлении, ситуации) идет речь в задаче, какими
величинами характеризуется этот процесс?
2.Что требуется найти в задаче?
3.Что обозначают те или иные слова в тексте задачи?
4.Что в задаче известно о названных величинах?
5.Что неизвестно?
6.Что является искомым?
Четвертый прием  Построение вспомогательной модели задачи. Моделью называется
материальный или мысленно представленный объект, который в процессе познания замещает
объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для данного исследования типичные его черты.
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Применение рисунков – схем имеет и еще один важный аспект: при их выполнении у
учащихся развиваются навыки самостоятельной схематической интерпретации условия. В
сознании детей происходит качественный скачок от реального объекта к символическому его
изображению, сопровождающийся абстрагированием от свойств, не существенных для
решения задач. Например, в задачах на движение путь между двумя городами изображается в
виде отрезка (рельефу дороги никакого значения не придается), города становятся точками.
Применение рисунков – схем, в дальнейшем, помогает детям создавать и читать
схематические рисунки для решения географических задач.
Задача №4 За сахар и макароны заплатили 2,28 руб. Сахар купили 0,4 кг по цене 3,6 руб.
за килограмм. 1 кг макарон на 0,8 руб. дешевле 1 кг сахара. Сколько килограммов макарон
было куплено?

Сахар
Макароны

Цена
3,6 руб.
На 0,8 руб. меньше

Количество
0,4 кг
?

Стоимость

2,28 руб

Пятый прием – Перефразировка текста задачи. Этот прием играет большую помощь в
осмыслении задачи. Он сводится к замене данного в задаче описания некоторой ситуации
другим, сохраняющим все отношения, связи, качественные характеристики, но более явно их
выражающим. Это достигается в результате отклонения несущественной, излишней
информации, замены описания некоторых понятий соответствующими терминами и,
наоборот, замены некоторых терминов описанием содержания соответствующих понятий;
преобразование текста задачи в форму, удобную для поиска плана решения. Использование
данного приема является особенно эффективным в сочетании с разбиением текста на
смысловые части.
Результатом перефразировки должно быть выделение особенно важных ситуаций.
Назначение этого этапа: установить связь между данными и искомыми объектами, наметить
последовательность действий.
Итак, в процессе решения задачи, названные приемы не имеют конкретных границ и не
всегда выполняются одинаково полно. Вместе с тем, необходимо понимать, что решение
каждой отдельно взятой задачи обязательно должно содержать все указанные этапы, приемы
выполнения которых делают процесс решения любой задачи понятым и целенаправленным, а
значит, и более успешным. Полнота использования приемов организации выполнения
каждого из этапов зависит от уровня математических знаний (соответствующим им умениям
и навыкам), опыта и мыслительных умений, проявляющихся в процессе решения.
Таким образом, реализация развивающего потенциала текстовой задачи возможна на
каждом этапе ее решения и необходима для подготовки ребят к решению более сложных
текстовых задач курса алгебры. Опыт работы по решению задач показывает, что выявление и
закрепление в памяти учащихся тех приемов, которые использовались в данном решении,
определение условий возможности их применения, и применение каждый раз в новых
условиях способствуют формированию гибких умений, превращению задач в развивающее
средство.
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Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование
исследовательских умений заключается в умениях видеть проблемы, задавать вопросы, давать
определения понятиям, способность выделять различные гипотезы, классифицировать,
проводить эксперименты и наблюдения, делать умозаключения и выводы, работать с текстом,
структурировать материал, защищать и доказывать свои идеи.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ:
ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ
На ребенка в возрасте от 7 до 17 лет оказывают влияние три основных социальных
института: семья, школа и сверстники. В современных реалиях наблюдается нарастающая
тенденция разобщенности семьи и школы. Часто можно услышать от родителей школьников о
том, что школа не занимается воспитанием их детей. От учителей, в свою очередь, поступают
отзывы о том, что родители перекладывают ответственность за воспитание на
образовательные учреждения. Кто же должен заниматься воспитанием ребенка? Для начала
необходимо выделить понятие воспитания. Воспитание в широком смысле – передача
накопленного социального опыта, норм, ценностей от старших поколений младшим.
Воспитание в узком смысле – специально организованное воздействие на человека со стороны
общественных институтов с целью формирования у него определенных качеств личности,
ценностей, норм, взглядов [2, с. 16].
Кто же именно должен взять на себя такую ответственность? Придумать оправдание и
освободить от такой ответственности можно и родителей, и образовательное учреждение.
Например, можно сказать о том, что годовая инфляция в России за 2021 год составила 8,39%.
А это говорит нам о том, что родителям приходится больше работать, искать подработки.
Следовательно, времени на воспитание детей остается меньше; тут основная задача –
прокормить и одеть, а еще телефон нужен такой, чтобы отпрыску не было стыдно, и он не стал
изгоем. Что касается школы, то все время и силы отдаются на подготовку детей к ГИА и ЕГЭ.
Несовершенство образовательной системы препятствует не только проблеме образования, но
и частично урезает воспитательный процесс, так как на него просто не остается ресурсов. Об
это можно рассуждать долго, и, возможно, решить проблему наиболее эффективным методом.
Рассматривая же этот вопрос в ключе теоретического познания, можно прийти к выводу, что
сотрудничество и доверительные отношения между родителями и педагогами как раз и
являются оптимальным решением. Безусловно, система воспитательной работы складывается
на основе взаимодействия родителей и учителей. Более того, согласно современным
требованиям ФГОС, создание педагогической системы, основанной на взаимодействии
педагогического, ученического и родительского коллективов как равноправных партнеров –
одна из главных задач школы. То есть задача школы не только помогать родителям в
воспитании, но и побуждать их к этому через выстраивание партнерских взаимоотношений.
Выясним, как именно предлагается выстраивать партнерское взаимодействие педагогов и
родителей. Проблема взаимодействия учителя с родителями в процессе развития личности
нашла своё отражение в трудах выдающихся педагогов [5, c. 735-738].
Очевидно, что инициатором структурированной и всесторонней работы по
выстраиванию взаимодействия является образовательное учреждение. Такая работа должна
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быть направлена на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление
взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала.
Работа школы по выстраиванию взаимодействия с родителями имеет два основных
направления: просветительская деятельность и вовлечение в учебно-воспитательные
процессы. Для организации просветительской деятельности родителей учащихся наиболее
эффективны следующие методы: индивидуальные (посещение семей учащихся на дому,
беседы с родителями в школе, консультации), групповые (беседы, тренинги, консультации,
работа с активом родителей) и коллективные (собрания, родительские конференции по обмену
опытом, лекции, дискуссии, вечера вопросов и ответов) [1, с. 37].
Для вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс применяются следующие
формы деятельности (табл.).
Таблица
Формы вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс
Традиционные
Родительские собрания
Индивидуальные консультации педагога
Посещения на дому
Дни творчества детей и их родителей;
Открытые уроки и внеклассные мероприятия;
Помощь в организации и проведении
внеклассных дел и укреплении материальнотехнической базы школы и класса.

Нетрадиционные
Родительские тренинги
Родительские конференции
Дискуссии
Круглые столы
Устные журналы
Практикумы
Родительские вечера
Родительские чтения
Родительские ринги

Для лучшего понимания эффективности форм деятельности, рассмотрим некоторые из
них подробнее.
Родительское собрание – это основная форма коллективной работы учителя с семьями
учащихся. Как показывает практика, система проведения классных собраний не только
вызывает интерес у родителей и положительно оценивается ими, но и помогает совместно
решать важные вопросы по воспитанию детей. Большую роль играют памятки для родителей,
а также подготовленные к собранию отзывы учителей об учебной деятельности учащихся.
Практикум. Это форма выработки у родителей педагогических умений по эффективному
решению всевозможных педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического
мышления родителей-воспитателей. В ходе педагогического практикума учитель предлагает
найти выход из какой-либо конфликтной ситуации, которая может сложиться во
взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т. д. Данная форма
взаимодействия очень эффективна, но на практике используется редко.
Индивидуальные тематические консультации. Педагог в решении той или иной
проблемы часто может получить помощь непосредственно от родителей учеников, и этим не
следует пренебрегать. Принципы успешного консультирования – доверительные отношения,
взаимоуважение, заинтересованность, компетентность.
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Консультации полезны и для учителя, и для родителя. Обе стороны, обменявшись
информацией, стараются прийти к взаимному согласию относительно конкретных форм
родительского содействия.
Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с программами
по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Необходимо хотя бы один раз в
полугодие давать возможность родителям присутствовать на открытом уроке. Это позволит
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей
сложности и специфики учебной деятельности в сегодняшней школе. В теории все эти формы
взаимодействия выглядят довольно эффективно. Однако, не стоит забывать о человеческом
факторе. Учителя и родители бывают совершенно разными, пользуются различными
приемами и подходами, как в процессе воспитания/обучения, так и в ходе взаимодействия друг
с другом. Для улучшения качества совместной работы над воспитательным процессом
необходимо изучить характеристики этих социальных ролей, выявить основные типы, их
особенности и способы взаимодействия педагогов с ними. Иными словами, структурировать
знания о типажах родителей, и уже на основе этого пробовать корректировать способы работы
в этой сфере педагогической деятельности.
Разберем уровни вовлеченности родителей в воспитательный процесс. Можно
обратиться к зарубежному подходу к данному вопросу. Эгл Родригес, специалист в области
образования, предлагает такую классификацию:
Первый уровень называется «Обязанности и присутствие». Данный уровень
предполагает, что родители: следят за тем, чтобы ребенок не пропускал и не опаздывал на
уроки; обеспечивают ребенка всем необходимым для учебы; создают дома обстановку,
способствующую эффективной учебной деятельности; поддерживают положительное
отношение ребенка к учебе.
Второй уровень называется «Коммуникация и поддержка». На данном уровне родители:
встречаются с классным руководителем ученика; регулярно общаются с учителями ребенка по
телефону или через записки; ежедневно обсуждают с ребенком события, которые произошли
в школе; поощряют усилия ребенка и всегда готовы ответить на вопросы; проверяют
выполнение домашних заданий; обеспечивают тихое, хорошо освещенное место для учебы;
поддерживают развитие самодисциплины в ребенке.
Третий уровень называется «Грамотность и учебная помощь». Родители выполняют
следующее: поощряют любовь ребенка к чтению и контролируют просмотр телевизора и
работу за компьютером; читают в присутствии детей для того, чтобы они видели, что родители
любят читать; записывают ребенка в библиотеку; помогают выполнить задания при
необходимости; в курсе того, какой материал проходит ученик; подписывают и возвращают в
школу все документы и письма.
Четвертый уровень называется «Помощь и наставничество (руководство)». Этот
уровень включает в себя следующие виды деятельности со стороны родителей: поддержание
постоянного контакта с учителем; оказание школе необходимой помощи; проявление
инициативы в поездках; посещение хотя быть трех родительских собраний; участие в
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планирование школьных мероприятий и сбора денег; посещение совместных конференций
родителей и учителей.
Пятый, самый высокий, уровень называется «Лидерство и партнерство». Данный
уровень предполагает, что родители: становятся председателями школьного родительского
комитета; участвуют в процессе принятия решений; посещают курсы и семинары; обучают
других родителей и делятся информацией; владеют информацией об изменениях в
законодательстве [6, с. 63]
В целом существует множество классификаций родителей, но мы будем опираться на
приведенную выше и ту, которую выделила Западаева М.Б.: Родители – помощники;
Пассивные родители; Конфликтные родители.
Первый тип родителей пытается понять и принять позицию педагога. Откликаются на
просьбы и готовы к конструктивной критике. Их вовлеченность в воспитательный (и
образовательный) процесс происходит чаще на всех четырех уровнях. Взаимодействие с
такими родителями выстраивать проще всего. Самое главное для педагога и школы в целом –
не настраивать таких родителей против себя. Чаще всего ухудшению отношений способствует
низкая квалификация педагогов, несправедливые действия со стороны администрации школы.
Для пассивных родителей наблюдается использование только первого уровня включенности в
воспитательный процесс. Для них главное, чтобы дети посещали школу и у них были
необходимые для учебы вещи. Таких родителей сложно включить в воспитательный процесс.
Но и серьезных проблем они не доставляют. Реакция некоторых педагогов на таких родителей
«Не хотите? Не надо. Я сделал(а), что смогла и умываю руки».
Идеальным вариантом было бы соблюдение следующих рекомендаций:
- Проявление инициативы со стороны педагога в выстраивании взаимодействия;
- Акцент на позитиве, исключительности ребенка;
- Избегание высказываний на подобии «Ваш ребенок», «Ваш Коля/Стёпа/Зинаида»;
- Демонстрация заинтересованности в позиции самого родителя.
Теперь об особом типе родителей – конфликтные родители. Стоит отметить, что
конфликт учитель-родитель может происходить с любым типом родителей и учителей, т.к.
конфликт – это столкновение интересов, и это нормально. Все конфликты разрешаемы.
Однако, мы говорим о категории родителей, которые вовлекаются в конфликты гораздо чаще.
Зачастую данный тип родителей заинтересован в воспитательном процессе, но взгляды на
процесс воспитания у них отличаются от тех, которых придерживается образовательное
учреждение. Их дети очень часто переходят из класса в класс, из школы в школу. Казалось бы,
что взрослому можно было бы проследить закономерность, но данный родитель не склонен
придерживаться позиции взрослого. Как же взаимодействовать с такими родителями?
Фактически, стоит придерживаться рекомендаций, приведенных выше для пассивных
родителей. Вдобавок к ним, стоит установить границы общения. Постараться заручиться
поддержкой администрации школы.
Эффективное решение конфликта может быть только в том случае, если удовлетворены
оба участника ситуации. Логично и целесообразно для педагога выстраивать сотрудничество
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с родителями, опираясь на их индивидуальные особенности. Не стоит забывать, что кроме
взаимодействия учитель-родитель существует также и взаимодействие родитель-родитель.
Особенно это стало актуально с появлением социальных сетей и мессенджеров. Родительские
чаты стали неотъемлемой частью жизни каждого класса. Это тоже может стать инструментом
выстраивания необходимого лидера. В свою очередь педагогу стоит учитывать и это. Выявлять
неформальных лидеров, пользующихся авторитетом и через них оказывать влияние на всю
остальную группу родителей. В современном мире взаимоотношения педагогов и родителей,
выстраивание взаимодействия между ними играет очень важную роль в воспитании детей.
Учителям приходится искать индивидуальный подход не только к детям, но и учитывать
особенности родителей, решать конфликтные ситуации еще и на этом уровне. Если между
учителем и родителем выстроено доверительное отношение, то эффективность воспитания, да
и обучения значительно возрастает.
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Семеева Н.Л., Норкина Е.Л.
Марийский государственный университет
г. Йошкар-Ола, Россия
НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА
У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Задержка психического развития – это темповое отставание развития психических
процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы детей, которые потенциально могут
быть преодолены с помощью специально организованного обучения и воспитания [9].
Нарушение речи при задержке психического развития преимущественно имеет
системный характер и входят в структуру дефекта [5]. У детей с задержкой психического
развития ученые выделяют значительное отставание развития более молодых систем мозга,
отвечающих за формирование предпосылок слоговой структуры слова [7].
Слоговая структура слова является необходимым элементом для формирования
грамматического строя речи. Нарушение слоговой структуры слова, затрудняющее овладение
устной, а в дальнейшем и письменной речью, достаточно стойкое и преодолевается с трудом
[3].
В силу того, что слоговая структура речи формируется поэтапно в течение длительного
времени под влиянием всё более полного её овладения ребенком родного языка [4].
Недостаточное внимание к своевременному устранению этого нарушения в дошкольном
возрасте приводит к значительным трудностям коррекции в школе.
Нами было проведено исследование, направленное на диагностику сформированности
слоговой структуры слова дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического
развития на материале методики А.К. Марковой и З.Е. Агранович «Определение уровня
сформированности слоговой структуры слова у детей 6-7 лет» [1] и методики З.Е. Агранович
«Определение уровня сформированности воспроизведения ритмической структуры у детей 67 лет» [2].
В ходе констатирующего эксперимента были получены данные, свидетельствующие о
значительных трудностях в выполнении всех заданий детьми с задержкой психического
развития. Обработка эмпирических данных приводит к выводу, что при воспроизведении
слоговой структуры детей 6-7 лет с задержкой психического развития были характерны
следующие особенности сформированности слоговой структуры слова: нарушение количества
слогов в словах, появление элизий, опускание слогообразующей гласной в словах, увеличение
количества слогов после вставки гласной в стечение согласных, антиципации, нарушение
последовательности слогов, нарушение воспроизведения стечений согласных звуков,
искажение слоговой структуры отдельного слога, сокращение согласного в стечении
согласных и зачастую воспроизведение по всем классам слоговой структуры слова
производились скандировано, с запинками, напряженно.
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Из вышесказанного следует, что вопрос усвоения слоговой структуры слова у детей с
задержкой психического развития является чрезмерно значимым и актуальным. В силу этого
крайне необходимо обозначить направления коррекционной работы по преодолению
нарушений слоговой структуры слова у детей седьмого года жизни с задержкой психического
развития. За основу формулирования основных направлений в коррекционной работе с детьми
6-7 лет с задержкой психического развития была взята методика Т.А. Ткаченко «Коррекция
нарушений слоговой структуры слова» [8]. В коррекционной работе по преодолению
нарушений слоговой структуры слова необходимо выделить два этапа: подготовительный и
основной.
Подготовительный этап. Целью данного этапа является подготовка к усвоению
ритмической структуры речи. По итогам исследования у детей с задержкой психического
развития отмечается грубое искажение воспроизведение ритмических структур. Предлагаются
следующие направления коррекционной работы данного этапа:
1. Развитие концентрации слухового внимания. У детей с задержкой психического
развития страдает произвольность концентрации слухового внимания, что в дальнейшем ведёт
к не усвоению ритмической картины слова. Пример упражнения:
– необходимо прослушать две цепочки из трёх разных по силе ударов;
– при повторном предъявлении необходимо запомнить на слух ряд ударов первой
цепочки и воспроизвести подобно образцу;
– при повторном предъявлении необходимо запомнить на слух ряд ударов второй
цепочки и воспроизвести подобно образцу.
2. Развитие слухового гнозиса. Формирует у детей с задержкой психического развития
умение воспринимать окружающие их звуки, произвольно запоминать и находить услышанное
в пространстве вокруг себя. Пример задания:
– предоставляется аудиодорожка звуков природы, транспорта, животных и т.п.;
– необходимо с закрытыми глазами указать верно направление исходящего звука в
пространстве.
3. Развитие слуховой памяти на материале неречевых звуков. Развивает у детей с
задержкой психического развития умение произвольно запоминать и обрабатывать
поступающую информацию звуков. Пример задания:
– предлагается прослушивание аудиодорожки звуков города, живого леса, моря;
– по завершению прослушивания необходимо перечислить какие звуки были услышаны.
4. Работа над развитием ритма. Ритма формирует предпосылки у детей с задержкой
психического развития к усвоению ритмической картины слова. Пример задания:
– предлагается прослушивание трёх цепочек из трёх способов воспроизведения ритма:
тихий-тихий-громкий, тихий-громкий-тихий, громкий-тихий-тихий;
– предоставляются схемы ритмов с дополнительным объяснением;
– необходимо соотнести простукиваемый ритм с определённой ритмической схемой;
– ставится задача воспроизведения один из трёх способов воспроизведения ритма по
образцу педагога и подобрать соответствующую ритмическую схему.
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5. Работа по развитию общей координации движений тела с сопровождением
ритмической музыки. Развитие чувства ритма в сочетании с музыкой и движением позволяет
детям с задержкой психического развития координировать движения своего тела и формирует
правильное глубокое дыхание. Пример движений: ходьба, легкий бег, маршировка.
6. Развитие динамического праксиса рук. Мелкая моторика непосредственно развивает
координацию более тонких движений, что необходимо для развитие артикуляционной
моторики у детей с задержкой психического развития для успешного воспроизведения
ритмической структуры слов. Пример задания: выполнение пробы Хеда, под словесную
инструкцию.
7. Развитие реципрокной координации рук. Развивает быструю переключаемость фаз
возбуждения в торможения. Этот навык необходим для детей с задержкой психического
развития для формирования предпосылок переключаемости реципрокной координации
артикуляционного аппарата при воспроизведении слов сложной слоговой структуры слова.
Пример задания: выполнение пробы Хеда одновременно противоположные движения
разными руками, под словесную инструкцию «левая рука – кулак, правая рука – ребро» и т.п.
8. Развитие переключаемости движений рук в графическом эталоне. Развивает навык
восприятия и воспроизведения ритма в совокупности с более тонкой организацией моторики
рук у детей с задержкой психического развития при усвоении ритмических структур. Пример
задания:
– предоставляется словесная инструкция цепочки двух графических деталей – точкаплюсик, или кружок-черта, или т.п.;
– предлагается под словесную инструкцию, подсчёт зарисовывание в строку
перечисляемых деталей.
Основной этап. Целью данного этапа является усвоение ритмической структуры слова
на речевом материале. По итогам исследования у детей с задержкой психического развития
отмечается грубое нарушение воспроизведения слоговой структуры слова. Предлагаются
следующие направления коррекционной работы данного этапа:
1. Воспроизведение гласных звуков. Первоначальное направление коррекционной
работы по усвоению слоговой структуры слова у детей с задержкой психического развития на
вербальном материале. Формирует у детей переключаемость движений при воспроизведении
звуков более простой артикуляции. Отрабатывается навык дифференцировки звуков по
способу воспроизведения. Учит обращать внимание на слогообразующую гласную.
Последовательность работы, следующая:
– дублирование серии звуков с четкой артикуляцией в сопровождении с кинестетическим
показом, выделяя ударный звук. Речевой материал может быть следующим: А, О, У, И; АО, АУ,
ОУ, ИО; АОИ, АУО, ОИА, УАО;
– узнавание серии звуков по кинестетическому показу звука интерактивной
артикуляционной гимнастикой, биоэнергопластика.
2. Воспроизведение слогов, содержащих согласный звук. Развивает у детей с задержкой
психического развития произвольное переключение с уклада одной артикуляции на
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артикуляцию другого звука. Отрабатывается навык дифференцировки звуков по способу
воспроизведения. Формирует предпосылки послогового воспроизведения слов сложной
слоговой структуры. Предлагаются следующие направления коррекционной работы данного
этапа:
– чтение или повторение по памяти серии открытых, закрытых, интервокальных слогов.
Речевой материал может быть следующим: ка-ко-ку-кы-кэ, ак-ок-ук-ык-эк, ака-ока-ука-ыка;
– чтение или повторение по памяти серии слогов с стечением согласных звуков. Речевой
материал может быть следующим: ска-ско-ску-скы, аск-оск-уск-ыск;
– наращивание слогов на один или несколько больше, чем было предоставлено;
– сокращение количества слогов на один или несколько меньше, чем было
предоставлено;
– придумывание слога по схеме: СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС.
3. Воспроизведение слова. Порядок отработки слов с различными типами слоговой
структуры по методике Е.С. Большовой. Развивает фонематические восприятие,
дифференцирование звуков со схожей артикуляцией. Формирует умение анализировать слово,
раскладывать слово на независимые части и дельнейшее их воспроизведение. Отрабатывает
навык воспроизведения более слов сложной слоговой структуры. Последовательность работы,
следующая:
– фонематический и слоговой анализ слов;
– фонематический и слоговой синтез слов;
– смешанные упражнения на анализ и синтез слова;
– фонематические представления [6].
4. Воспроизведение чистоговорок, предложений, стихотворений и текстов. Отработка
навыка воспроизведения слоговой структуры слова на большом словесном материале.
Формирует умение произвольного воспроизведения слов сложной слоговой структуры в
свободной речи ребёнка с задержкой психического развития. Последовательность работы,
следующая:
– заучивание и воспроизведение чистоговорок, речевок, параллельное сопровождение
движений и речи;
– проговаривание заученных ранее стихотворений, простых предложений сопряженно со
взрослым отстукивая ритм;
– договаривание предложений с подбором необходимого по рифме слова;
– составление предложений из слов сложной слоговой структуры по сюжетным
картинкам;
– чтение текстов по слогам с самостоятельным делением слов на слоги.
Подбор материала производится индивидуально в зависимости от возраста, уровня
речевого и интеллектуального развития ребёнка. Дети задержкой психического развития в
большем, чем кто-либо нуждается в большом числе повторений речевого материала.
Коррекционная работа строится с учётом базовых методологических принципов [10]:
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Принцип системности. Принцип развития. Патогенетический принцип. Онтогенетический
принцип. Принцип комплексного подхода. Принцип от простого к сложному.
По мнение многих учёных, занимающихся изучением детей с речевыми патологиями,
проблема формирования слоговой структуры слова занимает важное место в современной
логопедии, а вопрос о состоянии слоговой структуры слова при различных нарушениях и
направлениях её развития является одним из актуальных вопросов. Таким образом, мы
определили ведущие направления в логопедической работе по коррекции нарушений слоговой
структуры слова у детей седьмого года жизни с задержкой психического развития с учётом,
выявленными нами ранее особенностей сформированности слоговой структуры слова у детей
данной категории.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ С ПАРАМЕТРАМИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
В современном, быстро меняющимся веке информационных технологий, с каждым разом
все больше становятся нужными знания и умения научно-исследовательского поиска для
каждого человека, не смотря на то связана ли его деятельность с наукой или нет. Рождаясь,
человек уже является исследователем. Но этой природной наклонности к исследованию
человеку мало, поэтому каждый человек должен как можно больше накапливать знания и
навыки исследовательской направленности. Из вышеизложенного следует достаточно
актуальная проблема: проблема становления у подростков исследовательских знаний, умений,
навыков. А без вовремя сформированных этих ЗУНов нельзя будет сформировать у подростков
исследовательскую компетенцию [1].
Уже в младшем школьном звене у ребенка начинает формироваться исследовательская
компетенция. А уже в старших классах она практически полностью сформировывается, так
как именно в эти годы у учащихся подходит к концу формирование познавательных процессов,
и в первую очередь – это мышление. В старших классах у учащихся выработаны виды
теоретического мышления, а также умение владеть различными способами научного
мышления. И именно поэтому у старшеклассников формируется желание участвовать в
познавательной деятельности и активность в исследовательской деятельности [2]. Согласно
этому у старшеклассников должны развиваться творческая, изобретательская инициативность,
система взглядов, ценностей, научно-исследовательских знаний, умений, навыков, которые
дают возможность учащимся жить, трудиться и продолжать профессиональное образование в
качестве полноправного члена общества. Для становления исследовательской компетентности
у учащихся нужно приложить немало усилий. Ведь для этого понадобится много времени,
каких-либо материалов, средств обучения, источников информации и так далее. Чтобы у
ребенка появился какой-то навык, опыт научно-исследовательской деятельности, необходимо
постепенно проводить какие-либо исследования как на уроке, так и во время внеурочной
деятельности [1].
Решение равнений с параметрами аналитическим методом – это одно из средств
формирования исследовательских компетенций учащихся. В рамках этого метода, для
формирования исследовательских компетенций при поиске решения уравнений, содержащих
параметр, рассматривают метод «ветвления» и метод поиска необходимых условий. Эти
методы предусматривают организацию поисково-познавательной деятельности учащихся,
требуют от них самостоятельного творческого мышления [2].
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Как показывает опыт обучения аналитическим методам решения уравнений с
параметрами, у учеников при знакомстве с параметром возникает в некотором роде,
психологический барьер. Причиной этого является двойственный характер параметра. То есть,
при решении задачах в одном случае, параметр рассматривается как известная величина, а в
другом случае – как неизвестная, переменная величина. Получается, учащимся необходимо
исследовать все возможные случаи, чтобы преодолеть указанную сложность. Это
осуществляется с помощью аналитического метода решения уравнений и неравенств с
параметром, под названием «метод ветвления». Продемонстрируем данный метод на
нескольких примерах.
Пример 1. Решить уравнение √4𝑥 − 6 ∙ 2𝑥 + 1 = 2𝑥 − 𝑎.
Решение:
Делаем замену 2𝑥 = 𝑡, тогда
{

𝑡 > 0,
√𝑡 2

− 6𝑡 + 1 = 𝑡 − 𝑎.

Эта система эквивалентная следующей системе
𝑡 > 0,
𝑡 > 0,
𝑡 ≥ 𝑎,
𝑡 ≥ 𝑎,
{
=> {
2
2
2
2𝑡(𝑎
−
3) = 𝑎2 − 1.
𝑡 − 6𝑡 + 1 = 𝑡 − 2𝑎𝑡 + 𝑎
Из нее следует, что при 𝑎 = 3 уравнение в системе не имеет решения. Если же 𝑎 ≠ 3, то
𝑡 > 0,
𝑡 ≥ 𝑎,
{
𝑎2 − 1
𝑡=
.
𝑎−3
Теперь проверяем условия 𝑡 > 0 и 𝑡 ≥ 𝑎. То есть
𝑎2 − 1
𝑎2 − 1
> 0,
> 0,
2(𝑎 − 3)
2(𝑎 − 3)
<=>
𝑎2 − 1
−𝑎2 + 6𝑎 − 1
≥𝑎
≥ 0.
{ 2(𝑎 − 3)
{ 2(𝑎 − 3)
Решением первого неравенства являются значения 𝑎 ∈ (−1; 1) ∪ (3; +∞).
Решением второго неравенства являются значения 𝑎 ∈ (−∞; 3 − 2√2 ] ∪ (3; 3 + 2√2).
Соответственно, пересечение найденных промежутков будет решением всей системы 𝑎 ∈
(−1; 3 − 2√2] ∪ (3; 3 + 2√2).
𝑎2 −1

Ответ. Если 𝑎 ∈ (−1; 3 − 2√2] ∪ (3; 3 + 2√2), то 𝑥 = log 2 2(𝑎−3); при остальных
значениях параметра 𝑎 уравнение решений не имеет.
Пример 2. Решите неравенство (𝑎 − 1) ∗ 𝑥 > 𝑎2 − 1.
Решение: Выделяем случаи:
1) 𝑎 > 1; 2) 𝑎 < 1;

3) 𝑎 = 1.

Если 𝑎 > 1, то необходимо обе части уравнения разделить на 𝑎 − 1 и при этом сохраняем
смысл неравенства: 𝑥 > 𝑎 + 1.
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Если 𝑎 < 1, то одновременно с делением на 𝑎 − 1 необходимо изменить смысл
неравенства: 𝑥 < 𝑎 + 1.
При 𝑎 = 1 решения неравенства не имеет смыслы ни при каком 𝑥.
Ответ: Если 𝑎 > 1, то (𝑎 + 1, +∞); если 𝑎 < 1, то множество решений – интервал
(−∞, 𝑎 + 1); при 𝑎 = 1 решений не имеется.
Также одним из методов аналитического решения является метод поиска необходимых
условий. Оно обусловливает то, что в некоторых случаях поиска решения легче выделить
необходимые условия, а после от них перейти уже к достаточным условиям.
Обязательные условия задач данного пункта:
1) В любой задаче в обязательном порядке присутствует аналитическое выражение,
геометрический образ которого имеет ось или плоскость симметрии.
2) В любых задачах в той или иной форме имеется условие единственности решения.
Если описываемые задачи имеют решением координаты точки М, то найдется
симметричная точка М1, координаты которой тоже являются решением, тогда точка М должна
лежать (в силу единственности решения) на оси симметрии, но заметим, что это требование
не является достаточным.
Пример 3. Выяснить, при каких значения 𝑎 уравнение
log 2 (√2𝑥 2 + 2𝑦 2 − 𝑧 + 1) + |arcsin(3𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 + 𝑎)|
имеет единственное решение?
Решение. Видно, что когда заменяем 𝑥 на 𝑦 (и наоборот), то данное уравнение не теряет
смысл, значит, если точка с координатами (𝑥0 ; 𝑦0 ) – решение то и (𝑦0 ; 𝑥0 ) – решение. В условии
требуют единственное решение, следовательно берем 𝑥  𝑦.
Тогда log 2 (√4𝑥 2 − 𝑧 + 1) + |arcsin(6𝑥 − 𝑧 + 𝑎)|. Так как |arcsin(6𝑥 − 𝑧 + 𝑎)| ≥ 0, то
log 2 (√4𝑥 2 − 𝑧 + 1) ≤ 0 => 0 ≤ √4𝑥 2 − 𝑧 + 1 ≤ 1,

что

возможно

только

для

случая

равенства и при 𝑧 = 4𝑥 2 . Тогда получаем 6𝑥 − 4𝑥 2 − 𝑎 = 0. Получаем квадратное уравнение,
9

зная, что при дискриминант равном нулю имеем только один корень, находим 𝑎 = 4.
9

Ответ. При 𝑎 = 4 уравнение имеет одно решение.
В 60-х годах еще до реформы школьного математического образования в школьных
учебниках и программах выделяли целые разделы, посвященные исследованию уравнений, а
именно линейных и квадратных, неравенств, систем уравнений и неравенств, в зависимости
от параметров или иных условий.
Сейчас в школьных программах данные разделы отсутствуют, в школьном курсе алгебры
не изучаются методы исследования уравнений, не упоминаются параметры в неравенствах и
уравнениях. Хотя именно они являются одним из эффективных средств математики, которые
при решении задач помогают формировать интеллектуально развитую личность. Для
исследовательской работы учеников, уравнения и неравенства с параметрами являются
прекрасным средством формирования навыков и умений исследования, получения новых
знаний.
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По характеру уравнений и неравенств с параметром у ученика появляется возможность
реализовать мыслительную деятельность, выработать новые алгоритмы мышления, повторить
большой объем формул и теоретических знаний, усвоить новые методы решения задач, а также
широко применить словесную и графическую аргументацию.
Литература
1. Десницкая В. В. Формирование исследовательской компетентности учащихся на
уроках математики в общеобразовательной школе // Инновационные проекты и программы в
образовании. 2013. №3. С. 63-68.
2. Здоровенко М.Ю., Караулов В.М. Учимся решать задачи с параметрами: рациональные
уравнения и неравенства. Киров, 1999.
3. Скосарева С.Н. Формирование исследовательской компетентности обучающихся в
условиях реализации ФГОС //Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2014.
№2. С. 43-46.
© Семенова О.Е., 2022

327

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
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Сементеева Л.Ш., Ямалиева Н.Р.
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г. Уфа, Россия
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
XXI век – это век технологий. Каждый человек нуждается в приобретении новых знаний
в любых сферах своей жизни. Но по причинам разного рода не каждый может позволить себе
обучение очного формата. Поэтому на помощь приходит дистанционное обучение. Этот вид
образования доступен в нынешнее время как никогда. В мире появилось огромное количество
курсов и целые университеты дистанционного обучения. Что же такое дистанционное
образование? И какие проблемы могут возникнуть при переходе на онлайн обучение?
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими
интерактивность(https://clck.ru/Dd6WP).
Есть несколько форм дистанционного образования, самые распространенные из них это:
видеоконференции, аудиоконференции, онлайн вебинары и записи вебинаров, занятия на
интерактивной платформе, письма по электронной почте. Системы дистанционного
образования (обучения) СДОусловно можно разделить еще на три вида: синхронное,
асинхронное и смешанное [8, c. 156].
Так же может трактоваться, как самостоятельная форма обучения.
А. А. Андреев дал такое определение: дистанционное обучение – это целенаправленный
процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со
средствами обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве и
времени, которые реализуется в специфической дидактической системе [1, с.55-63].
На данный момент в связи с пандемией онлайн обучение сильно повлияло на нынешнее
образование обучающихся. Стоит отметить, что первые дни учебы такого формата учащимся
давались очень трудными. Многие были обеспокоены нехваткой общения между
сверстниками. Некоторым приносило неудобство сидеть на одном и том же месте несколько
часов, не отрываясь от экрана компьютера. Другие были рады перейти на такой формат
обучения, ведь это экономия времени, которое не нужно тратить на сборы и поездку в
университет, также наличие интернет - ресурсов для лучшего усваивания материала.
Сложность обучения в домашней обстановке, следует из опроса, проведенного НИУ
ВШЭ совместно с Томским государственным университетом (ТГУ). Нередко у студентов
возникали технические проблемы с интернетом (52%), им не хватало общения с
одногруппниками (43%), прямого общения с преподавателями (41%). Больше трети учащихся
пожаловались на сложность обучения дома (39%) и проблемы с дисциплиной и концентрацией
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при самостоятельном изучении материала (36%). Еще 34% столкнулись со сложностью при
ответах преподавателю в онлайн-формате.
Больше половины опрошенных студентов (65%) отметили, что обучение в
дистанционном формате менее эффективно, чем обычное. Еще 58% заметили за собой, что
часто откладывают выполнение заданий на потом, а треть (34%) испытывали проблемы со
сном. В то же время больше трети (43%) стали меньше уставать от учебы после перехода в
онлайн (https://clck.ru/QNtbg).
Опираясь на эти исследования можно сказать, что студенты предпочитают
традиционный метод обучения дистанционному. Не менее сложно приходится студентам
гуманитарных наук, ведь их профессия напрямую связана с живым коммуницированием. С
трудностями организации работы сталкиваются и преподаватели, которые за короткий
промежуток времени обязаны передать большой обьем информации студентам через
информационные технологии. Так же не все готовы принять новую модель общения и
преподавания с помощью новых технологий.
В мае 2020 года РАНХиГСом было опрошено около 34 000 преподавателей из разных
российских вузов. Большинство преподавательского состава, а именно 87,8%, считают, что
занятия по их дисциплинам лучше проводить в очном формате, ведь дистанционный формат
увеличил их нагрузку на 85,7%. Также 66% опрошенных утверждали, что им не нравиться
работать дома, а у 34% не имеется организационного места (https://clck.ru/ZLwi8).
Одну из наиважнейших ролей в установлении порядка обучения сыграли преподаватели.
В это нелегкое время они смогли отойти от привычного для всех формата и предоставить
студентам возможность получать знания и их демонстрировать [2, с. 11]. В формате
дистанционного обучения роль преподавателя меняется. Теперь его задача организовывать
связь между студентами, и не терять ее.
Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования.
Согласно приказу 137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании
дистанционных образовательных технологий», итоговый контроль при обучении с помощью
ДОТ (дистанционных образовательных технологий) можно проводить как очно, так и
дистанционно. Многим пришлось столкнулись как с достоинствами, так и недостатками
системы дистанционного обучения [3, c. 19].
Недостатки дистанционного обучения:
• Отсутствует граница между рабочим и свободным временем. Человек обучающийся из
дома, не может точно сказать конец его рабочего времени.
• Отсутствует живое общение с преподавателем, из-за чего многие вопросы остаются
закрытыми, и ученикам приходится искать все самостоятельно. При традиционном обучении
каждый преподаватель знает своих студентов в лицо, тогда как при дистанционных формах
работы не всегда ясно, кто находится по ту сторону экрана [9]. Теряется возможность обсудить,
и услышать мнения других личностей на ту или иную тему.
• Необходимость наличия доступа в Интернет. Несмотря на то, что мы живем в
цивилизованном мире в Росси все еще существуют населенные пункты, где не имеется даже

329

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
сеть и связь. Примером выступает та же Республика Башкортостан, где все еще имеются такие
уголки.
• Необходимость в персональном компьютере. К сожалению, есть ряд условий, когда у
человека нет возможности приобрести те или иные гаджеты.
• Для дистанционного обучения необходим внутренний стержень, понимание учащимся
того что все зависит только от него. Дистанционное обучение – это, в первую очередь, борьба
с собственной ленью. Однако если нет самодисциплины, то нужен контроль со стороны.
• Большие расходы на создание системы дистанционного обучения, курсов и покупку
технического обеспечения.
• Снижение обьективного оценивания знаний учащихся. Ведь многие расслабляются при
таком формате обучения, аргументируя тем, что можно все найти в интернете. В итоге бросают
учебу. А при очном формате ученик беседует с преподавателем с глазу на глаз, и можно сразу
понять, что из себя представляет тот или иной учащийся.
• Пониженная мотивация у учащихся. При очном обучении студенты соблюдают
определенный режим дня, а при дистанционном обучении они не видят в этом смысла, чтолибо делать.
• Недостаточная компьютерная грамотность. Хотя и многие умеют пользоваться
гаджетами, не уменьшаются случаи, когда учащиеся могут попасть на уловки мошенников.
• Отсутствуют практические занятие, которые повышают уровень знаний, деловую
хватку студента.
• Старое поколение не может привыкнуть к новому методу обучения, из-за этого
страдают студенты, так как преподаватели не могут обьемно довести информацию, выполнять
некоторые манипуляции в интернет ресурсах.
• Техническая неподготовленность педагогов. Нередко бывают случаи, когда из-за
неподготовленности техники, могут сорваться лекции, уроки. Также и учеников, и
преподавателей могут отвлекать посторонние звуки.
• Постоянная работа за компьютером влияет и на здоровье человека. У студентов падает
зрение, наблюдается искривления позвоночника. Повышается чувствительность, учащийся
становится раздраженным.
• Теряются коммуникативные способности. Человек замыкается в себе и начинаются
затруднения при живом общении.
Рассмотрим и преимущества данного обучения:
• Возможность учиться удаленно от учебного заведения, не выходя из дома. Можно
получать знания из любой точки мира, где есть интернет и компьютер. Так же это огромный
плюс для людей с ограниченными возможностями, для родителей с детьми.
• Экономия денег. Онлайн формат позволяет не тратить деньги, на переезды, на проезд, а
в случае иностранных учащихся на визы и загранпаспорта.
Так компания IBM разработала вводный e-Learning курс для каждого нового менеджера.
Традиционный очный шестинедельный курс теперь преподается в таком соотношении: 75% eLearning и 25% в классе. На настоящий момент можно отметить следующие преимущества:

330

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
программа сэкономила $24 миллиона, стоимость одного дня обучения снизилась в 3 раза — с
$400 до $135. При этом объем учебного контента увеличился в 5 раз [4].
• Гибкий график. Можно самостоятельно распоряжаться своим временем и выбрать тот
график учебы, который не будет мешать привычному расписанию.
• Возможность изучать информацию более подробно и расширенно
• Уменьшается трата времени на обработку лишней информации.
• Прежде всего, следует отметить то, что дистанционное обучение позволяет учиться в
своем собственном темпе, исходя из своих потребностей в образовании и личностных
особенностей [5, с. 58].
• Доступность методических материалов. В просторах интернета можно легко найти в
свободном доступе огромное количество электронных книг, которые пригодятся для изучения
необходимых предметов. Это во многом облегчает жизнь и учеников, и преподавателей.
• В процессе дистанционного обучения используются современные технологии, что
также позволяет освоить навыки, которые в будущем пригодятся в работе и повседневной
жизни [5, с. 58].
• Отсутствие контактов с разными людьми при посещении университета при пандемии.
Это значительно уменьшит возможность увеличения заболеваемости, снизит риски заражения,
к примеру, короновирусной инфекции.
В любых случаях есть пути решения проблем. Вот некоторые из них:
• Обеспечение государством материально – техническими приборами (ноутбуками,
планшетами и тд). Например, создать условия малообеспеченнм семья, детям – сиротам.
• Подготовить квалифицированных преподавателей.
• Разработать организационную структуру, которая контролировала бы интернет –
ресурсы.
• Спланировать и организовать процесс интернет-обучения.
• Подготовить обучающихся.
• Заручиться поддержкой высшего руководства.
Невозможно поспорить с тем, что дистанционное образование – это новый вид
образования, который внедряется в нашу жизнь с каждым годом все больше и больше.
Дистанционное обучение – это прекрасная возможность получать знания, не выходя из дома.
И при пандемии это очень выгодный способ учебы, ведь не нужно лишний раз контактировать
с людьми, и возможность заболеть значительно уменьшается. Очевидно, такой формат не
может заменить классическое очное образование. Тем не менее в России низкое качество
дистанционного образования. И несмотря на все достоинства такого обучения, преобладают
существенные проблемы. В качестве основного вывода из проведенного анализа следует
отметить, что любая из характеристик дистанционного обучения может иметь как плюсы, так
и минусы, и задача организатора дистанционной работы – учесть данные стороны при выборе
форм и содержания учебного материала, контроля за его усвоением и коррекции процесса
обучения в случае необходимости [6]. Поэтому если учесть трудности, возникающие в ходе
дистанционного обучения, то можно избежать падения уровня образования, и достичь высоких
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результатов.

Успех

при

осуществлении

качественного

дистанционного

обучения

обуславливается множеством факторов, которые нельзя игнорировать, и лишь совокупность
их применения может привести к должному результату [7, c. 130].
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ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО РАЗДЕЛУ «АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
Обучение информатике предоставляет учащимся возможность приобрести специальные
знания и умения, которые помогут им в выборе будущей профессии. Нередко школьники
заинтересовываются данным школьным предметом и у них возникает потребность в сдаче
единого государственного экзамена по информатике. Рассмотрим единый государственный
экзамен (ЕГЭ) по информатике как форму организации итоговой аттестации учащихся. Под
ЕГЭ подразумевается форма государственной итоговой аттестации, которая реализуется с
целью выявления соответствия образовательных результатов овладения обучающими
основных образовательных программ среднего общего образования согласно требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта
[2, c. 221]. Для определения таких результатов разрабатываются контрольные измерительные
материалы (КИМ). Под КИМ подразумевается комплекс заданий стандартной формы.
В КИМах по информатике содержание заданий соответствует основным темам всего
курса информатики, которые в свою очередь разделены на тематические разделы. Материал,
который необходим для сдачи ЕГЭ по информатике, рассматривается на уроках информатике
в большей части школ.
Ответы обучающихся проверяются автоматически. Задания с 1 по 25 за верное решение
оцениваются в 1 балл каждое. Задания 26 и 27 за правильный ответ оцениваются в 2 балла, но,
при условии не правильной последовательности значения в ответе или указание только одного
верного, ставится 1 балл. Во всех других случаях ответы обучающихся с 1 по 27 задание
оцениваются в 0 баллов. Школьник может максимально набрать 29 первичных баллов,
которые затем переводят по 100 балльной шкале. Для того, чтобы сдать экзамен по
информатике обучающимся необходимо набрать 8 первичных баллов, им соответствуют 44
тестовых балла. На решение всех заданий ЕГЭ по информатике дается 235 минут.
В КИМах ЕГЭ по информатике в разделе «Алгоритмизация и программирование»
предлагаются такие задания, как задание 5, 6, 12, 16, 22, 23. Ознакомимся с каждым из них на
примерах.
Задание номер 5 подразумевает под собой использование при решении задачи простого
алгоритма, который записан на понятном исполнителю языке, с использованием
ограниченного набора команд.
Пример 1. Робот работает на доске, разлинованной в клетку, между клетками,
находящимися рядом, возможно расположены стены. Исполнитель движется по клетчатой
доске и осуществляет такие команды, как 1 (вверх), 2 (вниз), 3 (вправо) и 4 (влево), при этом
перемещается на ту клетку, расположенную рядом в направлении, в котором описано в
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скобках. Но есть условие, исполнитель Робот погибает, если в указанном в программе
направлении существует стена. Исполнитель удачно справился с программой: 1132432.
Необходимо выбрать последовательность из конкретных трех команд, понятные Роботу,
с целью возвращения его в начальную клетку, из которой он стартовал, при этом исполнитель
не должен погибнуть.
Пример 2. Робот работает на доске, разлинованной в клетку. Исполнитель движется по
клетчатой доске и осуществляет такие команды, как вверх, вниз, вправо и влево, при этом
перемещается на ту клетку, расположенную рядом в указанном направлении. Исполнитель
справился с программой:
вправо
вниз
вправо
вверх
влево
вверх
вверх
влево
Необходимо найти такое число команд, которое окажется наименьшим для того, чтобы
исполнитель вновь попал в начальную клетку.
Задание номер 6 включает в себя базовые конструкции языка программирования,
оператор присваивания.
Пример 3. Необходимо, в результате выполнения представленной ниже части программы,
которая записана на школьном алгоритмическом языке системы программирования КуМир,
найти переменную t. В качестве ответа укажите целое число.
𝐬 ∶= 𝟐𝟎
𝐯 ∶= 𝟏𝟓
𝐯 ∶= 𝟑 ∗ 𝐯 – 𝐬
если 𝐬 > 𝐯
то 𝐭 ∶= 𝟐 ∗ 𝐬 + 𝐯
иначе 𝐭 ∶= 𝟐 ∗ 𝐬 − 𝐯
все
Задание номер 12 подразумевает под собой выполнение алгоритма исполнителем, с
ограниченным набором команд.
Пример 4. Чертёжник движется по плоскости с координатами, при этом за собой чертит
линию. В систему команд исполнителя входит команда сместить на (с, d), где с и d являются
целыми числами. Данная команда позволяет исполнителю совершать перемещение из точки
А, которая имеет координаты (x, y), в уже точку В, которая в свою очередь имеет координаты
(x+с, y+d). К примеру, исполнитель остановился в точке, имеющая координаты (5, 3), но ему
нужно оказаться в точке с координатами (8, –2), значит команда сместить на (3, –5) ему в этом
поможет.
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Рассмотрим такую последовательность команд, которая осуществляется определенное
количество раз и это количество является натуральным числом:
ЦИКЛ
оператор ПОВТОРИ количество РАЗ
определенная последовательность команд
КОНЕЦ оператор ПОВТОРИ
Исполнителю Чертёжник предоставлен определенный алгоритм, в котором буквы c, d, k
являются неизвестными числами, k>1:
НАЧАЛО
сместить на (30, −10)
ПОВТОРИ k РАЗ
сместить на (c, d)
сместить на (−11, −12)
КОНЕЦ ПОВТОРИ
сместить на (−3, 100)
КОНЕЦ
Необходимо найти число k, при условии существования чисел c и d, а также число k
окажется наименьшем для того, чтобы исполнитель попал начальную точку.
Задание номер 16 на решение рекуррентных выражений.
Пример 5. Необходимо найти значение выражения рекурсивного алгоритма Q и P, при
условии осуществления вызова Q(7). Ниже представлена часть программ, которая записана на
школьном алгоритмическом языке системы программирования КуМир.
алг цел 𝐐 (цел 𝐤)
нач
если 𝐤 > 𝟐
то
знач ∶= 𝐐(𝐤 − 𝟏) + 𝐏(𝐤 − 𝟐)
иначе
знач ∶= 𝟏
все
кон
алг цел 𝐏 (цел 𝐤)
нач
если 𝐤 > 𝟐
то
знач ∶= 𝐏(𝐤 − 𝟏) + 𝐐(𝐤 − 𝟐)
иначе
знач ∶= 𝟏
все
кон
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Задание номер 22 на построение дерева по предложенному алгоритму, поиск победного
плана. При решении данного задания необходимо использовать обучающим умения
анализировать программы с циклами и условным оператором.
Пример 6. Необходимо найти наибольшее четырехзначное число, при отображении на
экране будет выводится сначала число 5, а далее число 7. Ниже представлена часть программ,
которая записана на школьном алгоритмическом языке системы программирования КуМир.
алг
нач
цел 𝒑, 𝒌, 𝒏, 𝒛
𝐩 ∶= 𝟏𝟎
𝐤 ∶= 𝟎
ввод 𝒑
нц пока 𝐩 > 𝟎
𝐤 ≔ 𝐦𝐨𝐝(𝐩, 𝟏𝟎)
𝐩 ∶= 𝐝𝐢𝐯(𝐩, 𝟏𝟎)
если 𝒌 < 𝒏
то 𝒏 ≔ 𝒌
все
если 𝒌 > 𝒛
то 𝒛 ≔ 𝒌
все
кц
вывод 𝐧, нс, 𝐳
кон
Задание номер 23 направлено на анализ выполнения алгоритма, который включает в себя
ветвление и циклические конструкции.
Пример 7. Вычислитель работает на экране и считает числа. Исполнитель осуществляет
такие команды, как:
прибавить1 (это значит исполнитель прибавляет 1 к числу, находящемуся на экране);
прибавить2 (это значит исполнитель прибавляет 2 к числу, находящемуся на экране);
прибавить3 (это значит исполнитель прибавляет 3 к числу, находящемуся на экране).
Из последовательности команд Вычислителя составляется программа.
Необходимо найти количество программ, которые можно составить в процессе перехода
с помощью команд от числа 1 до числа 15, при условии обязательном попадании в траекторию
вычисления числа 8.
Под траекторией вычисления подразумевается набор результатов осуществления всех
трех команд исполнителя. К примеру, для итогового числа 121 при начальном значении 7 эта
траектория содержит числа 8, 10, 11.
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Задания 5, 12 и 23 относятся к заданиям с исполнителями, а решать их требуется в
соответствии системе команд конкретного исполнителя. А задания 6, 16 и 22 рекомендуется
решать с использованием школьного алгоритмического языка системы КуМир.
Система программирования, главной целью которой считается поддержка
программирования в средней и высшей школах, называется КуМир (Комплект Учебных
МИРов). Алгоритм – это основная структурная единица языка КуМир [1, c. 626]. Программа
на языке КуМир считается наиболее простейшей, которая содержит несколько
последовательных алгоритмов. Данная программная среда дает возможность обрести
практические навыки построения и выполнения основных алгоритмических конструкций,
используемых в других языках высокого уровня.
В системе КуМир применяется школьный алгоритмический язык с русской лексикой и
встроенными исполнителями: Робот, Чертёжник, Черепаха, Водолей и Кузнечик.
Для улучшения процесса усвоения программирования в КуМире, при осуществлении
программы в пошаговом режиме, на полях выводятся результаты операций присваивания и
значения логических выражений. Работает КуМир в операционных системах Windows, Mac
OS или Linux.
В современном обществе наука информатика является фундаментальной отраслью
научного знания, которая, в свою очередь, рассматривает информационные процессы, формы,
методы и средства сбора, преобразования, передачи, сохранения и применения информации,
кроме того, наука информатика не перестает совершенствоваться и развиваться,
использоваться в практической сфере деятельности людей.
Именно поэтому линия алгоритмизации и программирования является одной из главных
линий при обучении информатике в основной школе. Благодаря многообразию сред
программирования можно развивать алгоритмическое мышление обучающихся.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Обучение иностранным языкам предполагает не столько обучение готовым знаниям,
сколько подготовку специалиста, способного к самообучению, обладающего критическим и
творческим мышлением [3, с. 182–189]. Перед педагогом стоит задача побудить учащихся к
творческой деятельности, вдохновить на решение нестандартных проблем. И реализовать
данные задачи в условиях урока способны методы технологии проблемного обучения [6, с.
731–735]. Технология проблемного обучения отвечает требованиям современных
образовательных стандартов, а именно: не заучивание, а размышление; включение каждого
ученика в образовательный процесс; самостоятельный поиск решения поставленных перед
учеником задач [1, с. 91–95]. Сегодня применение проблемных задач в обучении обусловлено
новым положением педагога в системе образования: теперь учитель не просто источник
знаний для обучающихся, а скорее «проводник» в информационном пространстве [4, с. 22]. По
этой причине использование технологии проблемного обучения в современных учебных
заведениях положительно скажется на образовательном процессе. В этой связи цель данной
статьи – описать возможности технологии проблемного обучения в современном образовании
на материале научных исследований ведущих ученых в этой области за последние пять лет.
Проблемное обучение – неотъемлемая часть образовательного процесса, выступающая в
роли стимула получения новых знаний, познания окружающего мира. По своей сути,
проблемное обучение является связующим звеном между академическими знаниями и
практическими умениям, применяемыми в реальной жизни [9, c. 1]. С его помощью
формируется творческий интерес обучающихся, стимулируется мотивация к практической
деятельности [1, c. 92].
Ученые выдвигали разные определения понятия «проблемное обучение». Л.Н. Голуб
описывает проблемное обучение как комплекс задач с недостающими данными, которые
ученики должны найти самостоятельно в ходе решения. Е.А. Суркова полагает, что основой
проблемного обучения являются ситуации и задачи, провоцирующие учащихся на поиск новых
способов действий, новых знаний. По мнению Ю.В. Дементьевой, проблемное обучение
является не методом, а новым необходимым принципом. Появление принципа проблемности
в обучении обусловлено необходимостью педагога отобрать в современном информационном
пространстве исключительно тот объем знаний, который действительно необходим учащимся
[4, с. 23].
И.В. Величко обращает внимание на следующие практические функции проблемного
обучения: развитие интеллектуальных способностей учащихся, приумножение творческого
опыта и применение его на практике, формирование социальных и нравственных качеств,
формирование умения решать новые, нестандартные задачи [2, с. 175].
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Также выделяют общие с другими технологиями функции: приобретение знаний
благодаря практической и умственной деятельности, развитие у учащихся самостоятельности
в творческой интеллектуальной деятельности, формирование логического мышления,
становление гармонично развитой личности [6, c. 733].
Главным условием применения технологии проблемного на уроке является разработка
заданий, основанных на уже изученном материале. Это условие должно мотивировать
учащихся на усвоение новой информации [8, c. 315].
Также технология проблемного обучения должна обеспечивать индивидуализацию
освоения нового материала: каждый обучающийся приходит к собственному осмыслению того
или иного языкового явления, что формирует у них УУД [7, c. 72].
Таким образом, на основе изученных источников можно составить определение.
Проблемное обучение – это педагогическая технология, основу которой составляют
развивающие задачи проблемного характера и созданные педагогом условия, мотивирующие
учащихся к самостоятельной деятельности, целью которой является формирование
универсальных учебных действий, логического мышления, мотивов учения и усвоение нового
знания в творческой атмосфере. Проблемное обучение состоит из проблемной задачи
(ситуации), процесса решения и субъекта [3, c. 183]. Проблемная ситуация представляет собой
состояние интеллектуального затруднения, мотивирующего учащихся на «открытие» новых
способов получения знаний, новой информации [1, c. 93]. Согласно Е.Л. Мельниковой,
проблемная задача – это ситуация несоответствия между тем, что учащиеся умеют, и тем, что
от них требует задание, вызывающая эмоциональный отклик от обучающихся. Н.Н. Шевцова
анализирует трехуровневую классификацию проблемных заданий, в которую входят
лингвистический, коммуникативный и методико-педагогический уровни, и, основываясь на
данных уровнях, определяет следующие виды проблемных заданий:
Проблемные задания лингвистического уровня формулируются на основе сопоставления
родного и изучаемого иностранного языка с выделением трех уровней – формы, значения,
употребления.
Коммуникативные задания включают в себя специальные затруднения, созданные с
целью изучения новых форм формулирования речи при помощи уже изученных языковых
средств.
Духовно-познавательные задания основаны на способах формулирования речи,
которыми учащиеся уже владеют, и нацелены на обучение выражения новых понятий [8, c.
315].
Также известна классификация, разделяющая проблемные задания на языковые, речевые
и социокультурные [7, c. 72].
Еще до начала работы над проблемными заданиями, педагогу следует провести
подготовку учащихся к данному виду деятельности, а именно научить:
-«видеть проблему»: различить в задании соотношение «знания» и «незнания»,
применять в работе критическое мышление;
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-«анализировать противоречия»: выдвигать разные предположения, варианты решения
задачи, сравнивать получившиеся варианты;
-«формулировать проблему»: четко обозначить суть проблемы в словесной форме
(вопрос, короткое утверждение) [2, с.178].
Решение проблемной задачи является трудным процессом, который может протекать с
участием преподавателя или без него [3, c. 184]. Среди заданий, осуществляемых с помощью
преподавателя, различают три вида:
-формулировка проблемы и оказание помощи учащимся отводится преподавателю;
-педагог формулирует задачу, а ученики самостоятельно ее выполняют;
-обучаемые самостоятельно формулируют проблему и планируют действия, педагог
только корректирует работу учащихся [3, c. 184].
Во время работы с проблемными заданиями от педагога требуется:
-убедиться в полном осмыслении учащимися поставленного задания и проблемы,
представленной в нем;
-направить работу учащихся в правильное русло и корректировать возможные ошибки;
-контролировать тщательную работу учеников над поиском возможных доказательств
гипотезы;
-предоставить обучаемым дополнительные информационные материалы, которые могут
понадобиться в ходе работы [2, с. 177].
Результатом работы над проблемной задачей является не только её успешное решение,
но и формирование у обучаемых критического мышления, самостоятельности, логики [3, c.
185].
Благодаря востребованности специалистов, владеющих не только иностранным языком,
но и способностью к самообучению, гибким умом, в современных российских учебных
заведениях происходит внедрение технологии проблемного обучения [8, c. 315]. Целью
системы образования является научить человека самостоятельно добывать новые знания,
основываясь на социуме и предметной области [3, c. 184].
Технология проблемного обучения создана таким образом, что ее можно применять и на
стадии введения нового знания, и на стадии его закрепления [1, c. 93].
М.Г. Евдокимова рассматривает проблемное обучение как метод, требующий от
учащихся решение отдельных задач; в ходе решения, обучаемые прибегают к таким видам
деятельности, как детальный анализ проблемы, сравнение, обобщение, благодаря чему
ломается существующий стереотип о заданной теме. Придерживаясь данной точки зрения,
М.Г. Евдокимова приводит в качестве примера возможного способа применения метода
проблемного обучения на уроке следующую систему заданий, разработанную для изучения
тем “Fire stages”, “Traffic Regulations”, “Vehicle Technical Condition” курсантами специальности
«Судебная экспертиза». Приведенная стратегия состоит из пяти основных разделов: (1)
знакомство с новой лексикой и ее анализ в устойчивых словосочетаниях; (2) «поисковое чтение
текста»; (3) работа над аудированием; (4) «проектная работа»; (5) рефлексия, учащиеся делают
выводы [5, с. 375].
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Особое внимание стоит уделить непосредственно заданиям из выше указанных разделов.
На этапе работы с лексикой курсанты используют карточки со словами, которые необходимо
правильно произнести, а затем соотносят слова с деталями машины, изображенной на
картинке; учащиеся соотносят две части устойчивых выражений из разных колонок и
используют их в условно-речевых упражнениях. На следующем этапе курсантам, работающим
в мини-группах, необходимо восстановить текст, опираясь на предложенный лексический
материал. В разделе «аудирование» предложено следующее задание: курсантам на слух
необходимо определить причину повреждения транспортного средства и указать ее при
выполнении письменного упражнения. Следующий этап, «проектная работа», состоит из двух
частей: письменная и устная. На основе фотографий поврежденных транспортных средств
курсантам необходимо заполнить документацию и подготовить речь, в которой необходимо
раскрыть причины повреждения и дать рекомендации по восстановлению. Этап «рефлексия»
предполагает анализ проделанной экспертизы. Предложенная стратегия стимулирует
«совместный творческий труд», что не только развивает когнитивные способности учащихся,
но и помогает сплотить коллектив [5, с. 375–377].
И.В. Величко обращает внимание на трудность применения технологии проблемного
обучения в работе с учащимися начальных классов, которая обусловлена пробелами в
подготовке дидактического материала, что препятствует частому использованию проблемных
заданий в ходе урока. Однако И.В. Величко рассматривает три возможные формы применения
проблемного обучения. Первая форма – эвристическая беседа, предполагающая вовлечение
учащихся в обсуждение посредством постановки проблемных вопросов, рассказа.
Применение данной формы возможно на этапе изучения нового материала. Перед учителем
стоит задача организовать активное обсуждение, поощрять мыслительную деятельность
учеников, закрепить новое знание с помощью «контрольных» вопросов [2, с. 176]. Ко второй
форме И.В. Величко относит частично-поисковую деятельность. В ходе коллективной
деятельности учащиеся самостоятельно ищут и предлагают пути решения проблемной задачи,
однако выводы по ней формируют уже совместно с педагогом. Т.е. учитель помогает только
закрепить и обобщить результат выполнения задания [2, с. 177]. Третья форма характеризуется
практически полной автономностью учащихся. Они самостоятельно осуществляют
формулировку задачи и ее решение, а затем делают выводы. Учитель может корректировать
самостоятельно-исследовательскую деятельность обучаемых, но не более [2, с. 177].
В зарубежной практике технология проблемного обучения (problem-based learning)
активно применяется в образовательных учреждениях различного уровня. Опыт тайваньских
ученых показывает, что начинающим педагогам начальных классов недостаточно только
академических знаний; после выхода на работу у педагога не получается применять на
практике знания, полученные в учебном заведении. Был проведен эксперимент, в ходе которого
студенты-педагоги были отправлены преподавать английский язык в начальной школе.
Будущие учителя столкнулись с рядом проблем, наиболее распространенной из которых стало
отсутствие у каждого ученика возможности практиковать свои знания в нужном объеме на
уроке. Однако практиканты смогли найти решение возникшей проблемы: они стали при работе
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с детьми применять всевозможные игры (например, “Where is she?” – дети проходят загадкулабиринт, нарисованную на доске, называя предметы, изображенные на иллюстрациях) [9, c.
2–8].
Таким образом, технология проблемного обучения не только помогает раскрыть
творческий потенциал учащихся, но и создать условия для обучения, направленного на
приобретение практических навыков, а не только академических знаний. Обзор исследований
по теме «технологии проблемного обучения» позволяет сделать вывод о том, что данная
технология является необходимой для реализации современных требований общества от
человека, благодаря чему технология активно внедряется в образовательный процесс.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Рассмотрены основные понятия и особенности социально-педагогической работы с
подростками в условиях образовательной организации. Приведены результаты
экспериментального исследования диагностики профессиональной направленности
подростков. Значимым условием организации адаптации к дальнейшей социальной жизни
подростков является процесс приспособления к требованиям общества, в том числе в плане
совершения профессионального выбора. Появление термина «профессиональная ориентация»
произошло в начале XX века в Бельгии и Франции. Несмотря на то, что в этот период появился
термин, который вошел в государственную политику разных стран, необходимой самой
профессиональной ориентации возникла еще в древности. По мнению Платона, каждый
человек должен заниматься чем-то полезны обществу, а также тем, что максимально
раскрывает его способности. Платон задолго до возникновения официального определения,
понял необходимость разделения труда, на основании имеющихся особенностей [4, c. 33].
В отечественной науке появление профессиональной ориентации связано со многими
интересными событиями. В начале XX века, оценивая ситуацию по поводу
профориентационной работы в стране, происходила сумятица и в тот момент отсутствовала
какая-либо помощь по сознательному профессиональному выбору. С появлением свободы
выбора стали возникать потребности в решении задач профориентации. Профориентация
является совокупностью психолого-педагогических мероприятий, которые направлены на
процесс создания профессионального намерения, которое направляет подростка на
совершение профессионального выбора, который учитывает его личные желания,
особенности, а также имеющиеся навыки, сопряженные с потребностями общества и в
профессиональных кадрах [4, с. 33]. Профориентационная работа – это деятельность,
направленная на помощь в самоопределении подрастающего поколения, развитии их
природных задатков, проведение ряда мероприятий, направленных на содействие в
профессиональном выборе занятости учащихся, на основании ситуации на рынке труда.
Профориентационная работа [1, c.163] — это:
создание социальных гарантий в свободном профессиональном выборе, разных форм
занятости и возможностей самореализации в условии отношений на рынке;
достижение баланса между профессиональными интересами и возможностями человека,
на основании актуальности рынка труда;
прогноз профессионального успеха в конкретной сфере деятельности;
помощь непрерывному росту профессионализма в качестве
индивидуального потенциала.

основы

условий
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Система профориентации является частью общей системы по трудовой подготовке
учащихся, осуществляющей непрерывный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий
создание условий для психологической поддержки учащихся, организации помощи в
выявлении интересов, склонностей, определение возможностей необходимых для освоения
профессии [5, c. 300].
Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, производимых
школой, родителями, внешкольными учреждениями, которые помогают учащимся в выборе
профессии, на основании с желаниями и умениями личности, а также потребностями,
возникающими на рынке труда. Рассматривая профориентацию школьников, следует
понимать, что это направление деятельности позволяет учащимся получить новые знания о
себе. Технология, которая чаще всего используется в этом случае – это диагностика.
Рассматривая сущность профориентации подростков [2, c. 22], следует отметить
профессиональную подготовку и профессиональное самоопределение в образовательном
учреждении. В этом случае профессиональное самоопределение формирует внутреннюю
готовность к совершению осознанного выбора профессии, дальнейшем процессе
корректировки намерений основных перспектив в дальнейшей профессиональной
деятельности. Работа по профессиональной ориентации подростков состоит из нескольких
этапов, где главными целями становится процесс и скорость прохождения каждого из этапов,
индивидуально самим подростком [7, c. 76]. Р.В. Овчарова подтверждает, что успешность
выбора профессии обеспечивается с помощью удовлетворения потребностей общества и
профессиональных планов учащихся. Именно для того, чтобы найти баланс между этими
показателями и необходима работа по профессиональной ориентации [6, c. 430]. Задача
социального педагога – проинформировать подростка, заинтересовать имеющимися данными
о профессиях, проконсультировать, учитывая особенности личности, чтобы пробудить
необходимы профессиональный интерес, с точки зрения его склонности к профессии [3, c. 32].
В некоторых случаях желаемая профессия по тем или иным причинам не подходит подростку.
Вся деятельность социального педагога должна способствовать созданию обстановки
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечению охраны их
жизни и здоровья, установлению гуманных, нравственно-здоровых отношений в социальной
среде. Поэтому педагог, ответственный за профессиональную ориентацию в рамках своей
деятельности должен не просто убедить изменить свой профессиональный выбор, а скорее
помочь найти наиболее оптимальный способ достижения профессии, в которой подросток в
будущем будет наиболее успешным [6. c. 430].
Исследование по изучению профессиональной направленности подростков проходило на
базе МОУ «Средняя школа №85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина
Дзержинского района Волгограда». Всего в опросе приняло 16 учащихся возрастом от 15 до
17 лет 10 «А» класса. Из них 9 мальчиков и 7 девочек. Исследование проводилось в три этапа:
этап 1 – организационный. Организация анализа психолого-педагогической литературы по
вопросу эмпирического исследования. Этап 2 – опытно-экспериментальный. Проведение
эмпирического исследования по методикам и обобщение результатов. Этап 3 –
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заключительный. На этом этапе производилась составление по профессиональной ориентации
подростков в общеобразовательном учреждении и повторная диагностика. Затем составлялся
обобщающий вывод по проведенной работе. Цель исследования: определить уровень
сформированности профессиональной направленности подростков.
Для достижения цели была организована совокупность методов и методик:
теоретические: анализ литературы; синтез; сравнение; обобщение; практические: опросник
для выявления готовности к выбору профессии (по В.Б. Успенскому), Анкета
профессионального самоопределения подростков. дифференциально-диагностический
опросник (ДДО) (методика Е.А. Климова). В соответствии с первой методикой (опросник для
выявления готовности к выбору профессии (по В.Б. Успенскому)) мы выявляли готовности
подростков поведением к выбору профессии. При прочтении вопросов, которых в методике
24, необходимо было ответить утвердительно или отрицательно на вопросы. В конце
посчитывались ответы по ключу. После подсчета баллов был определен уровень готовности к
выбору профессии: 0–6 баллов – неготовность; 7–12 баллов – низкая готовность; 13–18 баллов
– средняя готовность; 19–24 балла – высокая готовность.
Целью анкетирования стало – определение влияния конкретных факторов и
особенностей значимых для оказания помощи по профессиональному самоопределению. Эти
вопросы позволили определить способы улучшения помощи в организации
профессионального самоопределения в общеобразовательном учреждении. Целью методики
(ДДО) стало выявление склонности (предрасположенности) подростков старшего школьного
возраста к определенным типам профессий.
В этой методике содержалось 20 пар, вреди которых подростки должны были выбрать
наиболее подходящие варианты деятельности, которой бы они могли заниматься. Тип
профессиональной направленности выбирался с помощью бланка ответов. Выявлено 5 типов
взаимодействия в профессиональной сфере – «человек-человек», «человек-техника»,
«человек-художественный образ», «человек-природа», «человек-знаковая система».
Исходя из полученных ответов, мы сделали вывод о том, что больше половины
учащихся, а именно 10 человек (62,5%), имеют среднюю готовность к выбору профессии. У
четверти класса, 4-х человек (25%), была выявлена низкая готовность к выбору профессии. И
только у двоих (12,5%) учащихся показали высокую готовность к выбору профессии.
Большинство учеников уже определились с будущей профессией (87,5%), и хотят получить
образование в высшем учебном заведении. При выборе профессии, учащиеся в основном
отталкивались от личного мнения, большинство знают о востребованных профессиях в нашем
городе, но некоторые из учеников затруднились с ответом на этот вопрос. Большинству
учащихся не хватает информации о том, где можно получить ту или иную профессию, а также
они считают, что необходимо увеличить объем сведений о мире труда людей и профессий и
чаще проводить экскурсии на различные предприятия.
Большинству подростков подходит сфера профессиональной деятельности – человекчеловек (10 человек – 62,5%). В нем предметом труда специалиста является другой человек, а
характерной чертой деятельности – необходимость непосредственного воздействия на людей.
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Круг таких профессий многоаспектен: педагогические – учитель, воспитатель детского сада;
медицинские – врач, медсестра; юридические – следователь, судья, адвокат; сфера
обслуживания – продавец, проводник, парикмахер; культпросветработники – пианист,
аккомпаниатор и т.д. Также характеризуется устойчивым, хорошим настроением в процессе
работы с людьми, потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место
другого человека, быстро понимать намерения и помыслы людей, хорошая память, умение
находить общий язык с разными людьми – вот те личные качества, которые очень важны при
работе по профессии этого типа. Имеют такие качества, как: коммуникативные и
организаторские способности, эмпатические способности, эмоциональная устойчивость,
устойчивость и распределение внимания, доброжелательность, самообладание, выдержка.
Еще одной большей части класса подходит сфера профессиональной деятельности –
человек-художественный образ (6 человек – 37,5%). Создание художественных образов,
переработка, тиражирование – на это направлена деятельность представителей этой группы
профессий. К ней относятся: художники, скульпторы, писатели, реставраторы, дизайнеры,
ювелиры, артисты. Имеют такие качества, как: наглядно-образное мышление, образная
память, творческое воображение, эмоциональная лабильность, специальные способности
(художественные, музыкальные). Полученные данные помогут определить рекомендации по
совершенствованию социально-педагогической деятельности по самоопределению
подростков.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
К ШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На первом теоретическом этапе исследования мы определили проблему, изучили
научные сведения и систематизировали эмпирические данные, свидетельствующие об
актуальности проблемы адаптации детей к новым условиям своей жизнедеятельности.
Социально-педагогическая адаптация первоклассников является актуальной и значимой
проблемой, как для педагогов, родителей, так и для многих исследователей в нашей стране и
за рубежом. Создание необходимых условий для успешной адаптации детей к новым условиям
жизнедеятельности является одной из целей современного образования. Анализ эмпирических
фактов свидетельствует о том, что переход из детского сада в школу часто является для ребенка
стрессовым. Школьное обучение влияет на социальный мир ребенка, который должен
постепенно привыкнуть к тому, что нужно соответствовать новому образу – ученика и
выполнять соответствующие действия, касающиеся этой роли. Ученик – этот тот, кто обладает
большой ответственностью, познает новое и активно занят получением знаний в разных
областях. Именно учеба настраивает первоклассника на усвоение знаний и говорит о
потребности систематизации получаемого опыта. От этого расширяется объем мышления,
появляются перспективы развития познавательной деятельности, а также появляются новые
грани коммуникации, которые ребенок использует со сверстниками или взрослыми [1].
В первом классе используются возможности, которые дал предыдущий период развития.
Именно на основе мотивации и познавательного интереса детей выстраиваются предпосылки
к обучению в школе. Всё это непосредственно влияет на успешную адаптацию детей к
условиям школы. Анализ научной литературы дает возможность систематизировать научные
знания по изучаемой проблеме и составить обобщенную характеристику данного понятия.
Социальная адаптация – это приспособление человека к условиям социальной среды,
способность изменяться самому в зависимости от изменения этих условий или при попадании
в новую среду, усвоение человеком культуры общества, стиля поведения, норм, отношений.
Кроме этого, некоторые исследователи выделяют способность человека корректировать среду
«под себя», находить в ней свою «нишу», сохраняя способность к нормальной
жизнедеятельности.
Процесс адаптации личности – это способность приспосабливаться к меняющимся
жизненным условиям и показателям. Способность к успешной социальной адаптации
необходима детям и учителям при смене коллектива школы, вуза или лагеря, взрослым при
смене профессии и рабочего места, всем и каждому при смене общественно-экономических
условий школы [4].

347

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Процесс дезадаптации демонстрирует низкий уровень гибкости и отсутствие
необходимого успеха человека или ребенка в приспособлении к условиям реальной
действительности. Наличие признаков дезадаптации первоклассника проявляется в
несоответствии ожиданиям родителей и самого ребенка, а также несоответствие поведения
ребенка принятым правилам и освоению социальных и возрастных норм по сравнению с
остальными первоклассниками [5].
Вопросами изучения процесса адаптации занимались исследователи К.Ю. Гринева, К.Г.
Громов, Н.Л. Денисов, В.И. Козлов и др. Условия и особенности процесса социальной
адаптации детей к школе представлены в научных работах Л.И. Божович, В.В. Давыдова, Н.Ф
Талызиной и других.
На следующем этапе теоретического анализа проблемы исследования мы изучили
научную литературу и опыт практической деятельности педагогов по созданию специальных
условий для успешной адаптации первоклассников к обучению в школе.
Социально-педагогическая адаптации первоклассников к школьному обучению – это
многопрофильный процесс приспособления первоклассника к новым условиям
образовательной и социальной ситуации. Успех адаптации во многом определяется и зависит
от состояния физического здоровья и психического состояния ребенка к новой ситуации
развития. В этой ситуации происходит освоение новой социальной роли ребенка, изменение
структуры общения со взрослыми и сверстниками, а также построение новой системы
ценностей и отношения к самому себе. Если у первоклассника изначально будет больше
положительных эмоций и позитивного опыта взаимодействия, то это создаст более
благоприятные условия для продолжения обучения и соответственно успешной адаптации.
Умение взаимодействовать с учителем, одноклассниками и следовать общепринятым в школе
правилам позволит ребенку и более успешно осваивать программу обучения.
Принимая во внимание полученные данные теоретического анализа и данные
практического опыта работы учителей — выделили уровни и основные этапы социальнопедагогической адаптации первоклассников. Как известно, готовность детей к обучению в
школе определяется наличием и успешным развитием следующих аспектов – физических,
социальных и психологических.
В зависимости от сформированности перечисленных аспектов готовности детей к
обучению в школе можно выделить и составить обобщенную характеристику уровней
социально-педагогической адаптации.
 Низкий уровень – у ребенка есть проблемы с физическим здоровьем и психологическим
состоянием. Ребенок испытывает трудности с усвоением учебного материала, не успевает
выполнить задания на уроке и часто не выполняет домашние задания. Он не умеет работать
самостоятельно и требуется постоянный контроль со стороны учителя или родителей. У
ребенка есть проблемы с общением в коллективе сверстников.
 Средний уровень – у детей иногда наблюдаются тревожные состояния, подавленное
настроение, но в целом характерна адекватная реакция на требования и оценки учителя.
Отношения с одноклассниками – содержательные и дружественные, дети с удовольствием
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выполняют разные общественные поручения и коллективные задания. При усвоении нового
учебного материала могут испытывать трудности, но стараются выполнять задания
самостоятельно после дополнительной помощи и разъяснений.
 Высокий уровень социально-педагогической адаптации детей характеризует наличие
познавательного интереса и успех в выполнении заданий в различных формах организации
учебной деятельности. У детей складываются положительные отношения в среде сверстников
и продуктивные отношения с учителем. В целом поведение детей характеризуется
систематическим выполнением общепринятых норм, требований и правил.
На этапе теоретического моделирования процесса социально-педагогической адаптации
мы определили следующие педагогические ситуации организации различных видов
деятельности первоклассников.
На начальном этапе процесса социально-педагогической адаптации необходимо
создавать психолого-педагогические ситуации, способствующие: знакомству детей с
учителем, установлению дружеских взаимоотношений между детьми в коллективе, изучению
и пониманию требований, принятию каждым ребенком правил деятельности и общения.
На втором этапе важно способствовать формированию у детей чувства собственной
значимости, индивидуальности, собственного «Я» личности, а также понимания и признания
значимости личности других детей – одноклассников;
На следующем этапе необходимо создавать ситуации аккомодации – успешного
взаимообмена ценностями между детьми и их принятие. Успешная реализация каждого
описанного этапа процесса социально-педагогической адаптации детей к условиям обучения
в школе будет способствовать ассимиляции, то есть полной адаптации детей, когда
осуществляется полное принятие первоклассниками новых образцов поведения и ценностей.
В случае успешной адаптации, первоклассник будет более быстро и успешно включаться в
новую ситуацию развития индивидуальных и личностных качеств. Успешная адаптация
ребёнка в школе предполагает формирование у него данных новообразований, когда учитель
требует от ребенка не только решения задачи, но и обоснования «правильности». Это
постепенно формирует способность у ребенка осознавать, отдавать себе отчет в том, что он
делает, что сделал. Больше того – оценить, а правильно ли он сделал и почему он считает, что
правильно. Таким образом, ученик постепенно научается смотреть на себя как бы глазами
другого человека – со стороны – и оценивать свою деятельность. Для того, чтобы успешно
развиваться в условиях начальной школы, ребёнку необходимо понимать, какой он ученик,
обладать достаточным уровнем самоконтроля. Внешние признаки адаптации к школе – это
установление нормальных взаимоотношений с одноклассниками и педагогами, снижение
утомляемости, школьной тревожности, повышение успеваемости и уверенности в себе.
Социально-педагогическая адаптация первоклассников с помощью художественнотворческих средств направлена на развитие потенциала детей, поиск их сильных сторон. Мы
выяснили, что психологическая поддержка и развитие новых художественных умений и
графических навыков у первоклассников снимает усталость и позволяет взглянуть на свое
отраженное творчество, как на конечный и интересный продукт деятельности. Варианты для
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использования художественно-творческих технологий могут быть разными, но всех их
объединяет то, что они расширяют творческие возможности и кругозор первоклассников.
Рассмотрим обобщенную характеристику основных видов художественно-творческой
деятельности.
С помощью изобразительной деятельности реализуется психолого-педагогическая
работа учителя «с поведением и эмоциями» детей. Способы деятельности детей: роспись
витража, штриховка, монотипия.
Декоративно-прикладное творчество позволяет развивать навыки конструирования,
способствует развитию логических связей и умений ребенка планировать. Способы: коллаж,
лепка, аппликация.
Литературная деятельность позволяет развивать произношение, речь, грамотность,
мышление детей и активизирует их самосознание. Способы: чтение, сказкотерапия,
сочинительство.
Музыкальная деятельность и искусство хореографии развивает чувство ритма,
музыкальный слух и вкус детей. Способы: песня, танец.
Театральная деятельность направлена на поиск и воспроизведение коммуникативных
конструкций, умение участвовать в диалоге на всех уровнях. Способы: психодрама, детский
театр, театрализация воспитательных ситуаций, художественных произведений,
воспитывающих чувство патриотизма и духовно-нравственные качества детей.
Игровая художественно-творческая деятельность учит детей следовать правилам,
развивает фантазию и стремление к познанию [5, с. 58].
На первом этапе социально-педагогической деятельности проводится социальная и
психолого-педагогическая диагностика. Целью социальной диагностики является выявление
особенностей жизненной ситуации ребенка (в какой семье и в каких условиях живет, каким по
характеру и специфике является ближайшее социальное, природное и социокультурное
окружение, какое финансово-материальное положение семьи, уровень и качество жизни) [2, с.
13].
При поступлении ребёнка в первый класс важным является своевременная диагностика
и коррекция его адаптации в школе. Необходимо уделять значительное внимание диагностике
уровня социальной адаптации к школе, используя анализ диагностических данных которые
представлены как в качественном, так и в количественном формате. Именно на основании
результатов и выявления актуальных трудностей первоклассников и строится дальнейшая
коррекционно-развивающая работа с учащимися [3, с. 447].
В ходе опытной работы нами было проведено диагностическое исследование уровня
социально-педагогической адаптации первоклассников на базе МОУ СШ № 85 г. Волгограда.
В диагностическом исследовании приняли участие 42 первоклассника.
В качестве диагностических использовались методики – «Продолжи узор» (Н.Я. Семаго,
М.М. Семаго), «Рисование бус» (И.И. Аргинской), «Раскрашивание фигур» (Н.Я. Чутко),
«Диктант» (Н.В. Нечаевой), «Чтение схем слов» (Н.В. Нечаевой), «Упорядочивание» (И.И.
Аргинской). На основании данных первичной диагностики установлено, что большая часть
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первоклассников в задании, где требовалось продолжить узор, совершала небольшое
количество ошибок, из-за чего находятся на среднем уровне. Основными ошибками задания
были – заметное изменение в величине и изменение фигуры. Во втором задании требовалось
определить условия, которые позволяли бы ребенку следовать за выполнением задания на
слух, а также самостоятельно себя контролировать. Выявилось, что испытуемые находятся на
низком уровне и имеют затруднения при рисовании бусин. Первоклассники не соблюдали
большую часть условий, поэтому получили низкий балл. В процессе третьего задания
испытуемые классифицировали геометрические фигуры и обосновывали свои классификации.
Ведущий уровень – низкий из-за ошибок в разделении на группы. В четвертом задании
проявлялся уровень фонетического анализа слов, где большинство детей совершили несколько
ошибок, при этом основная часть схем были правильными. В пятом задании рассматривался
звуковой синтез и соотнесение письменного кода со звуковым, наблюдалось небольшое
количество ошибок при соотнесении слов и картинок, поэтому большая часть испытуемых
получила средний балл.
При анализе результатов заключительного шестого задания, где определялся уровень
начальных математических представлений детей о счете предметов и умение упорядочивать,
большая часть испытуемых имела сложности при различении последовательности и логике,
поэтому наблюдался низкий уровень. Анализ количественных данных показывает, что
основная группа испытуемых находится на среднем уровне – 45% первоклассников. Далее
следуют испытуемые, которые имеют низкий уровень адаптации – 37% детей. На высоком
уровне – всего 18% первоклассников – представителей целевой группы исследования.
Полученные результаты позволяют судить о том, что следует провести работу по повышению
адаптационных навыков первоклассников, так как большинство учащихся находятся на
среднем и низком уровне адаптации. Как мы отмечали в характеристике уровней адаптации,
эти данные свидетельствуют о том, что при изучении нового материала дети не в полной мере
смогут его усваивать и применять в дальнейшем. В свою очередь, это определенно будет
негативным образом сказываться на успеваемости детей в школе, а также на
взаимоотношениях со сверстниками и родителями. Поэтому, на следующем этапе
исследования мы запланировали разработку и апробацию программы по созданию
эффективных условий для успешной социально-педагогической адаптации первоклассников к
условиям обучения в школе. В качестве основных средств планируем использовать
художественно-творческие технологии. Воспитание и развитие детей с помощью искусства
является гибким, мягким и бережным методом формирования личностных качеств школьника.
Поэтому в целях профилактики дезадаптации младшего школьника необходимо применять
различные арт-технологии, порядок и очередность применения которых определяются
педагогом-психологом. С помощью творческой деятельности ребенок, поступивший в первый
класс, учится выражать свои чувства, мысли, эмоции и знания доступными творческими
средствами. При этом развиваются умения детей работать в группе, общаться, изучать и
пробовать новое, быть творческим и активным. Все это способствует успешной социальнопедагогической адаптации первоклассников.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ СТАРТАПОВ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
На сегодняшний день Китай выступает одной из стран лидеров на мировой арене. Играя
одну из ключевых ролей и добиваясь все больших успехов, ВВП КНР занимает второе место в
мире, уступая лишь Америке (https://goo.su/G9GHUZr). Ежегодно растущие успехи Китая
принято называть не иначе, как экономическим чудом. В связи со столь очевидными успехами
интерес к КНР неуклонно растет. Благодаря растущей роли страны в мире, китайский язык
становится все более популярным среди людей по всему миру. Китай – страна с богатой
историей и культурой, что делает процесс изучения языка еще более интересным и
многогранным.
В современном быстроразвивающемся мире одной из первостепенных задач в
образовании выступает формирование личности, способной к диалогу культур. Это
обуславливается непрерывными процессами глобализации, затрагивающей все сферы жизни
общества, все мировое пространство, а также традиционными и нетрадиционными вызовами
безопасности. Исключительно важным становится вопрос о взаимоотношениях людей,
принадлежащих к разным культурам и говорящим на разных языках. Ориентация на
межкультурное общение породила новую парадигму в обучении иностранным языкам: на
передний план вышла задача по формированию вторичной языковой личности, способной к
диалогу культур. Следует понимать, что диалог культур – это не просто общение на
иностранном языке, но контакт двух совершенно разных культур, с целью презентации своей
культуры, и, вместе с тем, принятия и понимания другой. Для успешного осуществления
диалога культур необходимо: 1) изучение фактов иностранной культуры; 2) сопоставление
этих фактов с родной культурой; 3) принятие различий и особенностей иностранной культуры
[1, с. 147]. Одной из ступеней на пути к формированию личности, способной к диалогу культур
является формирование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции (далее ИКК).
В рамках изучения китайского языка формирование иноязычной коммуникативной
компетенции подразумевает овладение учащимися определенным уровнем языковых и
культуроведческих знаний, позволяющих им понимать носителей китайского языка, а также
успешно осуществлять коммуникацию, опираясь на полученные ранее знания. На старшем
этапе обучения эта задача достигается посредством освоения тематической лексики.
Представляется актуальным изучение тем «Экономика Китая», «Российско-китайские
отношения», «Российско-китайское экономическое сотрудничество». Овладение данной
тематикой возможно посредством освоения лексико-грамматического материала стартапов
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российско-китайских молодежных бизнес-инкубаторов как одной из успешных современных
форм экономического сотрудничества между Россией и Китаем.
Стартап представляет собой инновационный проект или компанию, имеющие короткую
историю и тенденцию к быстрому расширению. Стартап, как правило, не имеет стартового
капитала, либо имеет ограниченный стартовый капитал, поэтому такие формы как технопарки,
бизнес-акселераторы и бизнес-инкубаторы (призванные не только привлечь к проектам
стартапов внимание инвесторов, но и организовать успешную образовательную базу для
начинающих предпринимателей), являются наиболее успешной формой сотрудничества
между разработчиками инновационных проектов и инвесторами. В свою очередь, бизнесинкубатор – это организация, занимающаяся поддержкой и развитием бизнес-идей
предпринимателей путем предоставления им различного рода услуг, начиная от разработки
идей и заканчивая их реализацией.
Бизнес-инкубатор – это организация, занимающаяся поддержкой и развитием бизнес
идей предпринимателей путем предоставления им различного рода услуг, начиная от
разработки бизнес идей и заканчивая их реализацией (https://goo.su/HfLW).
Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор (далее – РКМБИ) является
относительно молодым совместным проектом России и Китая. Рсссийско-китайский
молодежный бизнес-инкубатор впервые стартовал в 2016 г. в городе Хабаровск на базе
Тихоокеанского государственного университета. Российско-китайский молодежный бизнесинкубатор (РКМБИ) является не только средством привлечения инвестиций и выхода на
международный рынок, а также в равной мере выступает мощным образовательным
инструментом, помогающим участникам изучить основы предпринимательской деятельности,
а также получить широкий спектр знаний в области бизнеса и экономического устройства как
своей страны, так и зарубежного государства. Важно также отметить, что спикерами в
образовательном секторе данного проекта выступают лидеры рынка России и Китая, а также
ведущие китаисты России, что обеспечивает высокое качество знаний, предоставляемых
участникам РКМБИ (http://rcybi.ru/).
Универсальность и мультивекторность РКМБИ, их молодежная направленность и
новаторство обуславливают растущее внимание к ним со стороны участников российскокитайского двустороннего взаимодействия. Что касается обучения иностранному языку,
актуальность РКМБИ делает лексико-грамматический материал проектов стартапов
эффективным средством развития иноязычной коммуникативной компетенции на старшем
этапе обучения на пути формирования личности, способной к диалогу культур.
При разработке комплекса методических рекомендаций для работы с аутентичным
текстом мы опирались на индуктивный подход в обучении иностранному языку. Данный
подход предполагает получение данных о функционировании определенных грамматических
единиц языка посредством наблюдения их в тексте. В данном случае мы не объясняем
грамматическое правило учащимся, а даем им возможность самим вывести правило,
проследив определенную закономерность использования тех или иных грамматических
единиц в предложении.
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В соответствии с требованиями ФГОС и примерной программой по учебному предмету
«Китайский язык (второй иностранный язык)» для старшей ступени обучения (10-11 классы),
нами была выбрана тема «Российско-китайские отношения». В качестве иллюстрации
методики работы с аутентичным материалом по выбранной тематике, был разработан
комплекс методических рекомендаций для работы с аутентичными текстами, основанными на
проектах успешных стартапов РКМБИ. Особенностью данных текстов является обилие
лексики экономического характера, определенный набор речевых клише, относящихся к
публицистическому стилю. Среди китайских источников нами был найден и методически
обработан аутентичный текст по теме одного из стартапов РКМБИ из блока «российскокитайские отношения» (https://goo.su/seRQ).

Данный текст посвящен российско-китайскому сотрудничеству в области научнотехнических инноваций.
Методика работы с аутентичным материалом предполагает определенную пошаговость
и логическую последовательность в разработке заданий. Разработанный нами комплекс
методических рекомендаций по подбору упражнений состоит из трех этапов и представляет из
себя последовательность из языковых, условно-речевых и речевых упражнений. Далее мы
приведем характеристику каждого этапа, а также описание возможных упражнений для
каждого из них.
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Предтекстовый

этап.

Упражнения

на

предтекстовом

этапе

предваряют

непосредственную работу с текстом и призваны подготовить учащихся к этой работе. Такие
упражнения помогают снять возможные трудности в понимании темы урока. На данном этапе
происходит активное восприятие учащимися картинок, упражнений и текста как одного
целостного образа. В данной ситуации мы считаем целесообразным сделать акцент на работе
с рисунками, заголовками и другими опорами, помогающими учащимся лучше понять
проблему. Также, на данном этапе необходимо познакомить учащихся с новой лексикой, и,
следовательно, представить упражнения на чтение и знакомство с новыми словами урока. В
качестве примера упражнений для использования на данном этапе можно привести следующие
[2, с. 148]:
А) упражнения на подстановку лексических единиц в определенную грамматическую
конструкцию. Такие упражнения помогут учащимся научиться правильно использовать новые
лексические единицы в речи.
练习二: 用所给词语完成句子:
毋庸讳言; 对…进行; 以…为; 实际上; 正在飞速成长; 不可或缺的; 利大于弊
1) _______他的考试成绩很高。
2) _______白日梦______现实会让你失败。
3) 如想达成协议你___未来的谈判一定要_____好好准备。
4) 中俄两国之间的关系_______。
5) 这问题_____并不那么简单。
6) 你别担心, 世界上没有______的东西。
7) 去中国学习汉语比在俄罗斯学习______。
Б) упражнения на трансформацию. После того, как учащиеся ознакомятся с принципом
функционирования новых лексических и грамматических единиц, упражнения на
трансформацию предложений с использованием новых конструкций помогут им лучше
усвоить и закрепить новые знания на практике.
练习三: 改成句子:
1) 作为总经理他得解决这些问题。(毋庸讳言)
2) 俄罗斯政府要改善教育体制。 (对…进行)
3) 他总是把多余的担忧放在第一位。(以…为)
4) 这问题并不那么简单。(实际上)
5) 俄罗斯与中国联系越来越密切。(正在飞速成长)
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6) 如果你想去外国,这些东西都是不可缺少的。(不可或缺)
7) 今天价格真合理!你现在买的话肯定会有很多好处。(利大于弊)
В) упражнения по работе с изображениями и заголовками текста. Такие упражнения на
определение темы текста по картинке или же заголовку помогут учащимся предположить, о
чем будет текст, а также включиться в общение на иностранном языке.
练习四: 看看图片并猜想课文的内容
2. Текстовый этап. Текстовый этап является центральным этапом, на котором
происходит работа непосредственно с аутентичным текстом. На этом этапе важно подобрать
упражнения, которые помогут учащимся лучше усвоить тему, понять главную мысль текста, а
также увидеть, как в нем функционируют новые лексические единицы и грамматические
структуры. На текстовом этапе будет целесообразным дать учащимся следующие упражнения:
А) упражнения на поиск синонимов уже знакомых слов в тексте. Такие упражнения
помогут учащимся выстроить собственный синонимический ряд, а также быстрее запомнить
новую лексику.
练习五:课文里找近义词:
面对, 机会, 参加, 同伴, 不可缺少的, 方针, 缩 小, 扩大
Б) упражнение «разбейте текст на смысловые отрезки и озаглавьте каждый из них». Такое
упражнение поможет учащимся лучше понять главную мысль текста, разбив его на несколько
смысловых отрезков.
练习六: 给课文加上两个标题
3. Послетекстовый этап. Послетекстовый этап направлен на развитие навыков и умений
учащихся. На данном этапе будет целесообразным использовать следующие упражнения:
А) упражнение «вопрос-ответ». Это упражнение призвано обеспечить лучшее
понимание текста учащимися.
练习七: 回答问题:
1)为了更顺利发展,中国与俄罗斯要进行哪些调整?
2) 今天哪种工业正在飞速成长?
3) 中俄两国注意发展哪些工业方面?
4) 运用智能工业控制器有什么优点?
Б) краткий пересказ текста с опорой на ключевые слова. Данное упражнение будет
являться завершающим репродуктивным упражнением, направленным на закрепление всего
изученного ранее, а также подготовки учащихся к речевой коммуникации по заданной теме.
练习九: 用所给词语复述课文:
科技创新发展;
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中俄科技创新合作;
共同参与全球科技创新治理;
战略, 伙伴;
人工智能, 正在飞速成长;
智能工业控制器;
两国创造的方案;
解决目标任务;
减少设计成本;
增加生产速度.
Таким образом, комплекс упражнений для работы с аутентичным текстом предполагает
градацию от простых упражнений к сложным, от семантизации новой лексики к ее грамотному
использованию в речи учащихся. Аутентичный текст, по-нашему мнению, является лучшим
средством для формирования иноязычной коммуникативной компетенции на старшем этапе
обучения. С его помощью учащиеся смогут не только усвоить новые лексические и
грамматические единицы, но самое главное – получить социокультурные знания по теме
«российско-китайские отношения», повысить мотивацию в изучении иностранного языка,
расширить круг тем для обсуждения на китайском языке, сформировать ИКК и развить в себе
способность и готовность к диалогу культур. Использование материалов стартапов РКМБИ
может выступить прекрасной основой для аутентичного текста по теме «российско-китайские
отношения», добавить актуальности и мотивации для изучающих китайский язык на старшем
этапе.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ В ЖИВОПИСИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПОНЯТИЙ
О НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ
Данная статья содержит раскрытие такого направления как этнический декоративный
натюрморт в живописи как средство формирования понятий о национальных культурных
ценностях и этапы создания декоративной композиции этнического характера. К
национальным культурным ценностям относятся: идеалы эстетики и нравственности; образцы
поведения; национальный язык, говор; традиции и обычаи нации; художественные ремесла,
промыслы, фольклор; произведения искусства, культура; исследования культурных деятелей;
значимая архитектура и территориальные объекты. Так как культурные ценности являются
фундаментом культуры в целом, приобщение к ним в учебном процессе является
неотъемлемой частью для становления всесторонне развитой личности. Знакомство с
национальными культурными ценностями и с основами народных промыслов дает
возможность донести до нового поколения традиции народов. Обучающиеся в процессе
получения знаний более полно проникнуться народной эстетикой, вынесут для себя важные
понятия о этническом мире. Изучение национальных ценностей приобщает к истокам
различных культур, ученики проникаются уважением к другим народам. Занятия,
посвященные углублению знаний о культурном наследии народов, влияют на развитие
понятий о многонациональности страны, в которой мы проживаем. Понимание того какими
нациями наполнена наша территория повышает ценность уникальности нашей страны и ее
богатой культуры. Появляется повышенная заинтересованность среди учащихся. Уделяя
внимание этой теме, педагог воспитывает патриотизм, любовь и уважения к родине и ее
богатому наследию.
В современном мире не малую роль играет проблема сохранения исторического
наследия, а, следовательно, и развитие культуры в общем. Ведь от процесса развития культуры
зависит духовный, нравственный, образовательный рост общества. Важно донести до
современных поколей ценность сохранения уникальных национальных культур.
Не смотря на актуальность данной темы, изучении культурных истоков весьма сложный
и многоуровневый процесс, который требует особого внимания и подхода. Нужно уделять
внимание основным понятиям конкретной нации или конкретного народа, показывать
предметы, отражающие самобытность и атмосферу тех поколений, передавать народную
эстетику, олицетворяющую именно дух определенной нации. Каждый предмет несет в себе
особое значение, духовного или унитарного назначения, роль каждого из них своя. «В
подобных условиях изобразительное искусство становится средством обогащения духовнонравственного мира учеников» [7, с. 218]. Для более детального ознакомления с национальной
утварью в учебном процессе нужно проводить занятия, посвящённые изображению
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этнического натюрморта. А уроки, посвящённые исполнению этнического натюрморта в
декоративном стиле, дают углублённое эмоциональное переживания и просвещение.
Декоративная живопись способствует получению знаний по развитию композиционного
и художественного решения и практических знаний. В процессе решение учебных задач,
обучающийся приобретает умения стилизовать изображение, декоративно обобщать и
создавать художественные образы. В стилизации большое значение имеет знания о натуры, без
этих знаний нет возможности передать пластику и ритм в изображении натюрморта в
стилизованном виде. Натюрморт в декоративной манере несет задачу исполнения
окружающей действительности в интерпретированном стилизованном виде. Каждый объект
нужно наделить особой выразительность, внести в него индивидуальность. Процесс
творческой декоративной интерпретации и обобщения предметов при помощи различных
приемов изменения объема, формы и колорита называется стилизацией.
Занятие, направленное на изучение декоративного натюрморта, стоит проводить, уделяя
большое значение воспитания эстетического вкуса у обучающихся. «Кроме того,
художественная деятельность является образовательной технологией и методикой, с помощью
которых ребенок вводится в большой мир искусства» [3, с. 145]. Также при обучении одной из
главных задач является – заинтересованность ребенка. Перед занятием составляется
композиция из предметов быта, также могут присутствовать муляжи овощей и фруктов,
хлебобулочных изделий, драпировки из различных материалов. Натюрморт национального
характера содержит более узкую тематику наполнения композиции, могут присутствовать
предметы национальных нарядов, традиционных музыкальных инструментов, предметы быта
и т.д. Натюрморт с различными предметами народной утвари можно также назвать
этническим. Так как этнос – это исторически сложившаяся общность людей, имеющая
целостность социального характера и отличительные признаки (происхождение, единый язык,
хозяйство, культура, территориальные зоны и т.д.).
Ниже представлены декоративные натюрморты художников Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В натюрмортах прослеживается национальная этническая
особенность культуры народов Крайнего Севера – хантов, манси, ненцев.
Этнический декоративный натюрморт в изучении изобразительного искусства дает
возможность более подробно познакомиться с культурным наследием. Такой натюрморт может
включать в себя национальные предметы быта, элементы декоративного творчества,
орнаменты. Дети на таких занятия имею возможность ближе познакомится с этническими
направленностями.Через предметы быта происходит косвенное соприкосновение с культурой
определенного народа. Каждый объект натюрморта несет определенную смысловую нагрузку,
учащийся, изображая предметы невольно, на подсознательном уровне, соприкасается со
значение культурного наследия определённого края.
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«Северный натюрморт» Е.С.Хусаинов 2005 г.

«Хантыйские туеса» Н.П. Савельева 2011 г.

«Медвежий праздник» Х.Х.Курмаев 1995 г.

«Северная ягода» И.П. Мироненко 2011 г.

Изучение других далеких народов мира развивает многогранность личности, интерес к
различным культурам. Формирующаяся личность впитывает основы разных культурных начал
и выносит для себя приоритетные понятия для дальнейшего существования.
Если тематика натюрморта относится к родному краю, родным местам или связана с
коренными народами местности, на которой проживают учащиеся, это сближает новое
поколение с местами окружающего мира. Соприкосновение с родным краем углубляет интерес
к истокам и происхождению. «Изобразительное искусство является одним из важнейших
средств формирование культурной, эстетически воспитанной личности» [8, с. 339].
Для создания постановки национальной тематики, в первую очередь нужно опираться на
особенности определенного народа, важно выразить в композиции внутреннюю суть посыла.
Показать главные характерные признаки нации. Постановка должна вызывать чувства
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атмосферы определенной сферы этноса. Во вторую очередь, не маловажную роль играют
индивидуальные способности иособенности обучающихся, их возрастная категория.
Итак, рассмотрим этапы создания этнического декоративного натюрморта.
В первом этапе работа заключается в обозначении конкретной темы, определение
направленности и замысла. Натюрморт в этническом исполнении требует поиск предметов,
которые присуще определенной культуре, изучению традиций и традиционной утвари.
Разработка замысла требует подробного изучения характерных форм посуды, ваз, кувшинов и
декора. Значимость несут в себе такие предметы, которые выполнены из глины, металла,
декорированные характерной росписью, орнаментальными мотивами, ткани с сопутствующим
изображением и цветовой гаммой.
К второму этапу можно отнести начало работы с реальным материалом, ведутся
композиционные поиски, прорабатываются варианты различных цветовых решений.
Максимальную роль играет в постановке выразительность, явно проглядывается этническая
стилистика.
Третий этап содержит уже трансформацию натуральных объектов и упрощения форм. В
процессе творческого поиска можно применять разные способы преобразования реальных
форм в декоративные, с различным количеством условности. Изменения, связанные с
преобразованием форм различных предметов с обозначением характерных элементов,
являются основными. В процессе стилизации является важным – утрирование выразительных
частей предметов, при этом сохранить узнаваемость данных объектов. «Стилизуя, художник
понимает декоративную закономерность форм, отбрасывает случайности, упрощает детали,
находит ритмическую основу изображения. Стилизованная форма легко укладывается в любой
вид симметричных преобразований, а также и ассиметричных композиций» [6, с. 210].
Декоративный натюрморт содержит в себе формы, потерявшие свое реалистичное начало, им
свойственны преобразованные черты, видоизмененные и стилизованные мотивы, а характер
не теряет своей узнаваемости и становится еще более выразительным.
К четвертому этапу работа ведется с силуэтами, стоит задача решить их декоративно.
Формы, которых уже исполнены стилизованно необходимо решить использую цвет, пятна,
фактуру, линии и различные элементы. Обычно предметы, как правило, в процессе
трансформации приобретают определенные элементы и на четвертом этапе уже имеют свое
плоскостное решение. Если в прошлом этапе задачей было преобразовать форму, которая
направлена на создание выразительности в композиции натюрморта, то на данном этапе имеет
приоритет создание силуэта. Далее следует наполнение элементов натюрморта
орнаментальными композициями и знаковыми элементами, которые способствуют тому,
чтобы колорит приобрел этнический характер. Одним из важных факторов при наполнении
плоскости является соответствие силуэта объекта, его характера, национальной формы и
орнаментального декорирования. Орнамент играет ключевую роль в натюрморте, он является
основой ритмической структуры композиции, придает гармоничную выразительность
натюрморту. Одним из способов смыслового и образного насыщения также является
орнаментальные мотивы. «Рисунок становится условным, возникает орнаментальный образ,
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появляется некая абстрактность, которая ритмично переплетается с такими изобразительными
средствами как: пятно, линия, точка, а также обобщенными силуэтами природных форм» [4, с.
109]. Творческая композиция приобретает этнические черты, создаёт объединение
пространства.
Пятый этап включает организацию фона этнического декоративного натюрморта. При
заполнении пространства орнаментами, фактурой важно сохранить доминаты в работе, не
потерять композиционный центр, а лишь подчеркнуть художественное решение и смысловую
нагрузку.
К шестому этапу относится решение колористического строя. Этническая тематика
совместно с авторской задумкой диктует цветовое исполнение натюрморта. Итоговая цветовая
гамма должна соответствовать идеи, эмоциональному звучанию и конечно тематической
направленности. Решение колористки в работе будет создавать гармоничное целое. «При этом,
одно из главных требований декоративной живописи состоит в том, чтобы в работе был
использован весь арсенал средств относительно цвета, формы, техники исполнения. То есть,
если ломается и стилизуется форма, контур предмета, то и цвет, и техника живописи должны
быть декоративными» [1, с. 221].
Для педагога главной задачей как можно больше вложить в ребенка для развития его
всесторонней личности. А главное донести самые важные понятия о уважение и любви к миру
и искусству. «Потенциал художественного образования в формировании творческого человека
действительно уникален, его воздействие на развитие воображения, фантазии, интуиции
безгранично, следовательно, оно может являться эффективным средством совершенствования
творческого потенциала» [2, с. 604]. Внедрение уроков, которые просвещены различным
культурам, другим странам, родной стране, малочисленным народам, праздникам разных
культур и главное значению их в нашем мире несет незаменимый и важный вклад в развитие
подрастающего поколения. Каждая культура носит свой язык, но единственный язык, которой
поймет каждый и может выразить через него чувства это искусство. «Освоение богатого
культурно-исторического наследия регионов невозможно при унифицированном подходе, а
ведь именно культура должна стать основой содержания национально-регионального
компонента» [5, с. 120]. Искусство или творчество любой культуры есть часть языка данной
культуры. Поэтому важно показать детям ценность знания языка творчества, что бы в
дальнейшем своем развитии они достигали больших высот впитывая дары окружаемого их
мира, выбирая только прекрасное.
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г. Волгоград, Россия
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В современном российском обществе сейчас в большинстве случаев акцентируется
внимание на создании условий для обеспечения прав ребенка на жизнь и воспитание в семье.
Государственная политика активно пропагандирует единство семьи, именно поддерживая
полную семью, которая способна обеспечить ребенку лучшие условия для развития и
воспитания. В настоящее время возрос интерес именно к замещающим семьям, т.к. они имеют
возможность также помочь детям в воспитании и развитии. Для того, чтобы обеспечить
исполнение прав детей и позволить им лучше адаптироваться в замещающих семьях,
требуется рассмотреть замещающую семью в качестве психолого-педагогического феномена,
где понятие термина «замещающая семья» имеет свою значимость. Рассмотрим термин по
мнению М.П Бочарова, который считает, что замещающая семья – это форма временного
устройства детей, которые остались без попечения родителей в семью, где им предлагается
пребывать вместо того, чтобы находится в интернате [2].
По мнению М.Д. Горячева, замещающая семья представляет собой форму устройства
ребенка в семью, который не имеет связи с семьей, в которой рожден, с целью того, чтобы
получать блага жизнедеятельности и возможности воспитания, которые в конечном итоге
создают условия для благоприятного развития и социализации личности ребенка [3].
На основании данных понятий следует отметить, что замещающая семья – это
специальная форма устройства детей в семью, которая проживает в доме, где в качестве
воспитателя выступает замещающий родитель [1].
Опираясь на мнения Г.Н. Соломатиной и Е.С. Слюсаревой, обратим внимание, что сам
процесс сопровождения характеризуется в качестве определенной последовательности
действий, которые помогают субъекту понять, как правильно принимать решения, нести
ответственность за свои действия и реализовываться в дальнейшем. С точки зрения
сопровождения замещающей семьи, специалисты и педагоги сталкиваются с таким
пониманием вопроса как сопровождением в виде социального патроната [7].
Автор В.Н. Ослон под социально-педагогическим сопровождением замещающей семьи
понимал систему профессиональной помощи, которая основана на подготовке и реализации
социально-педагогических условий, которые призваны обеспечить эффективной поддержкой
представителей замещающих семей и детей, в них проживающих [5].
Социально-педагогическое сопровождение замещающей семьи – это система
профессиональной деятельности, которая направлена на создание специальной
квалифицированной помощи, имеющей адресную направленность, позволяющая
замещающим родителям эффективнее реализовать свои функции и обеспечить возможности
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для социализации детей. В разные периоды развития в замещающей семье происходит
реализация различных этапов социального сопровождения:
1. Подготовительный этап. На данном этапе происходит формирование целевой группы
семей, нуждающихся в сопровождении;
2. Диагностический этап. Предполагает исследование специалистами семейной
ситуации, оценку случая.
3. Коррекционный. Сопровождение семьи в различные периоды развития (адаптации,
интеграции и сепарации приемного ребенка).
4. Мониторинг [4].
Социально-педагогическое
сопровождение
осуществляется
по
нескольким
направлениям. Рассмотрим каждое из них.
Первое направление: психолого-педагогическое просвещение как совокупность
практико-ориентированных знаний. Оно направлено на передачу замещающим родителям
комплекса умений и навыков обеспечения выживания ребенка в новых условиях, его общего
развития, защиты интересов.
Второе направление: гармонизация детско-родительских отношений. Кроме того,
осуществляется такое направление как гармонизация внутреннего мира замещающих
родителей, обеспечивающая им возможность выполнять свою родительскую роль и
воспитательную функцию. В любом случае, эта работа предполагает комплексный подход, в
рамках которого, опираясь на личностные ресурсы, ресурсы социальной сети, замещающая
семья
получает
услуги
социально-психологического,
социально-педагогического,
профессионально-трудового, медико-социального и организационно-управленческого
характера для сохранения, восстановления или расширения сферы жизнедеятельности,
преодоления (профилактики) ситуации социальной дезадаптации, максимально возможной
интеграции детей в общество [8].
Исследование по изучению социально-педагогического сопровождения замещающих
семей в условиях образовательной организации проходило на базе МОУ СШ № 17 г.
Волгоград. Всего в опросе приняло 8 замещающих семей. Исследование проводилось в четыре
этапа:
Организационный этап: анализа психолого-педагогической литературы по теме
исследования.
Эмпирический: проведение исследования, анализ результата.
Формирующий: проведение программы по организации социально-педагогического
сопровождения замещающих семей в условиях образовательной организации.
Контрольный: проведение повторного исследования, мониторинг результатов, изучение
динамики.
Цель исследования: определить уровень удовлетворенности взаимоотношениями между
членами замещающих семей. Для достижения цели была организована совокупность методов
и методик: теоретические: анализ литературы; синтез; сравнение; обобщение; практические:
Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Авторы Е. П. Ильин и П. А. Ковалев,
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Методика

«Типовое

семейное

состояние»/«Семейно-обусловленное

состояние» (Э.Г.

Эйдемиллер, И.В. Юстицкис), Методика «PARI» разработана психологами Е.С.Шефер и
Р.К.Белл.
Проанализируем ответы респондентов по методике «Личностная агрессивность и
конфликтность» Авторы Е. П. Ильин и П. А. Ковалев. По первой шкале отметим, что
большинство семей находятся на среднем и низком уровне позитивной агрессии. То есть часть
из них иногда могут отстаивать свое мнение (3 семьи). На низком уровне находятся 3 семьи.
Высокий уровень, а именно наличие напористости наблюдается в двух семьях. По второй
шкале большая часть семей находится на высоком уровне негативной агрессии. В семье
наблюдаются проблемы с гневом, неуступчивостью (5 семей) На среднем уровне находятся 3
семьи. По третьей шкале основная масса семей обладает общей агрессией (высокий уровень)
(4 семьи) На среднем уровне находятся (2 семьи). На низком уровне – 2 семьи. Таким образом
следует отметить, что отношения в семье между членами замещающих семей
неблагополучные. Многие семьи имеют неудовлетворённость и негативную агрессивность,
что плохо отражается как на детях, так и на родителях.
Проанализируем ответы респондентов по методике «Типовое семейное состояние»
/«Семейно-обусловленное состояние» (Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Юстицкис). По первой шкале
«Семейная тревожность», на высоком уровне находятся большинство семей (4 семьи). На
среднем уровне две семьи. На низком уровне 2 семьи. По второй шкале «Нервно-психическое
напряжение», на высоком уровне находятся 5 семей. На среднем уровне 3 семьи. Низкий
уровень не обнаружен. По третьей шкале «Общая неудовлетворенность» на высоком уровне 3
семьи. На среднем уровне 3 семьи. На низком уровне 2 семьи. На основании ответов следует
отметить, что большая часть семей находится на высоких уровнях по шкалам, что
свидетельствует об имеющихся проблемах в семье. Повышенный уровень тревоги проявляется
сомнениями, страхами, опасениями, которые касаются, прежде всего, семьи. Может
отмечаться чувство беспомощности, ощущение неспособности вмешаться в ход событий в
семье, направить его в нужное русло. Проведём анализ данных, полученных в результаты
прохождения методики «PARI» разработана психологами Е.С.Шефер и Р.К.Белл
испытуемыми.
1. Наибольшее число родителей из замещающих семей имеют высокий уровень
значимости отношения к семейной роли (1 семья). Характерно проявление
самопожертвования, проявляет повышенную заботу о семье (3 семьи). Мать доминирует в
семье, а отец принимает отстраненную позицию (4 семьи).
2. Оптимальный эмоциональный контакт присутствует у 2 замещающих семей (высокий
уровень). На среднем уровне он находится у 4 семей.
Родители имеют низкий уровень оптимального эмоционального контакта, что
свидетельствует о стремлении занимать главенствующую позицию над ребенком, предъявлять
повышенные требования к ребенку (2 семьи).
3. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком на высоком уровне находится у 4
семей. На среднем уровне присутствуют 2 семьи.
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Часть родителей имеет низкий уровень излишней эмоциональной дистанции с ребенком.
Все это показывает высокую раздражительность, вспыльчивость, строгость родителя по
отношению к ребенку (2 семьи).
Высокий уровень излишней концентрации на ребенке отсутствует.
На среднем уровне находятся 3 семьи.
На низком уровне находятся 5 замещающих семей.
Таким образом, замещающие семьи имеют доминирующее поведение матери,
чувствующую себя неудовлетворенной положением, занимаемым в семье, что согласуется с
отстраненным поведением отца. Отношения в семье характеризуются как адекватные,
позволяющие ребёнку нормально развиваться. Излишняя эмоциональная дистанция с
ребенком и недостаток концентрации на ребенке являются наибольшими проблемами в
замещающих семьях. На основании полученных результатов следует разработать программу
по организации социально-педагогического сопровождения замещающих семей в условиях
образовательной организации для повышения взаимопонимания в замещающих семьях.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Коммуникация как важнейшая форма социального взаимодействия в последнее
десятилетие испытывает существенное воздействие информатизации. В связи с этим видится
необходимым внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучение
иностранцев русскому языку как возможность качественного повышения уровня языкового
образования. На данный момент различные федеральные программы пополнили список
дидактических инструментов электронными образовательными ресурсами, ориентирующими
учителей иностранных языков на использование современных методов обучения.
Электронными образовательными ресурсами (далее – ЭОР) называют учебные материалы, для
воспроизведения которых используются электронные устройства [5, с. 221]. Однако курс
русского языка далеко не полностью поддерживается средствами ИКТ и ЭОР
коммуникативной направленности. В обучении с помощью онлайн-ресурсов есть свои плюсы
и минусы. Выстраивая работу с иностранными студентами, мы должны их учитывать [3, с. 8892].
Таблица
Плюсы и минусы онлайн-обучения
Плюсы
- возможность обучаться в любое время, в
любом месте;
- наглядность;
- разнообразие и большой объем доступных
информационных ресурсов;
- возможность использовать электронные
способы контроля и проверки работ;
- возможность индивидуального и
дифференцированного обучения.

Минусы
- сильная зависимость качества обучения от
технического оснащения;
- плохо подходит для развития
коммуникативных навыков;
- требуются навыки самоорганизации и высокая
мотивация к обучению у обучающихся.

Виртуальное образовательное пространство, способствующее изучению русского языка,
включает в себя следующие мультимедийные сервисы:
- специальные сайты и порталы на русском или иностранных языках, которые позволяют
преподавателю не только показывать экран и видеть при этом самих студентов при онлайнобучении, но и предоставляют возможность совместного пользования экраном, чтобы студент
мог что-то писать или рисовать на экране преподавателя;
- заочные курсы, предназначенные для студентов, изучающих РКИ, а также для учителей,
повышающих свою квалификацию;
- базы данных текстов и учебных ресурсов, электронные библиотеки, энциклопедии и
словари; электронные библиотеки позволяют, в свою очередь, найти и использовать
интерактивные учебники (например, Литрес);
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- виртуальные сообщества, в которых обсуждаются проблемы функционирования,
изучения и преподавания русского языка;
- онлайн-коллекции учебных и не только аудио-, фото-, видеофайлов по определенной
теме;
- чаты, мессенджеры, электронная почта, предназначенные для обмена информацией
между студентами и учителем [5, с. 221-222].
В настоящее время при обучении иностранцев русскому языку виртуальная
образовательная среда может использоваться как дополнительный инструмент обучения в
рамках традиционной классной системы обучения. Он интенсифицирует учебный процесс,
повышает его эффективность, делает его интерактивным, дает возможность реализовать
творческий личностный потенциал учащихся и выстроить индивидуальную траекторию
обучения. Так, виртуальную учебную комнату можно настроить с помощью универсальных
систем управления обучением, таких как Moodle. Moodle позволяет проектировать, создавать
и в дальнейшем управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Данная
система имеет удобный, понятный пользовательский интерфейс. Преподаватель может создать
электронный курс и самостоятельно управлять работой в нем помощью справочной системы.
Moodle в настоящее время используется во многих учебных заведениях по всему миру [2, с.
283].
Помимо универсальных систем управления обучением, преподаватели и студенты
успешно используют десятки веб-порталов, веб-сайтов, образовательных страниц в
социальных сетях, каналы YouTube, каналы Instagram, приложения для Android и IOS для
изучения русского языка как иностранного. Ежедневная практика преподавания РКИ включает
различные продукты Google и Яндекс, программы и приложения для создания тестов и игр,
графиков и таблиц, а также аудиозаписей и видеороликов для образовательных целей.
Рассмотрим несколько интерактивных ресурсов, которые можно использовать на уроках
РКИ, в зависимости от их функций.
Облачные ресурсы.
Интерактивные доски (Miro, Jamboard, Whiteboard.fi и другие).
Большинство из них не требует регистрации. В отличие от обычных интерактивных
досок, размещаемых в учебных аудиториях, данная доска позволяет работать сразу со всеми
студентами на уроке одновременно. Учащимся предоставляется возможность писать, рисовать
на доске наравне с преподавателем. С помощью этой онлайн-платформы для обсуждения и
решения проблем можно создавать диаграммы, прикреплять «стикеры» и комментировать
загруженные эскизы или снимки экрана. Помимо всего остального можно выбирать фон доски
(разлинованный, например).
Минус работы с данным ресурсом состоит в технических трудностях в случаях большой
по объему аудитории студентов.
Skype, Zoom.
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Это программы, позволяющие общаться с пользователями с помощью текстовых
сообщений, аудио- и видеосвязи. Обычно используются для проведения видеоконференций,
позволяют подключать до 100 пользователей одновременно и бесплатно.
Алиса, Siri, Маруся.
Голосовые помощники с искусственным интеллектом. Они способны распознавать
человеческую речь, давать голосовые ответы и выполнять определенные команды. В
настоящее время такие помощники встроены практически во все современные мобильные
устройства, компьютеры, браузеры.
Цифровые инструменты для контроля знаний студентов.
Kahoot!.
Сервис для создания онлайн-викторин и опросов. Он удобен в использовании тем, что
создание собственного урока по этому сервису займет всего несколько минут. Помимо этого в
базе Kahoot! можно найти множество готового материала, ранее созданного другими
учителями.
Учащиеся могут отвечать на тесты, созданные учителем, с планшетов, ноутбуков,
смартфонов и любого устройства с доступом в Интернет. Также есть возможность вставлять в
тесты фотографии и видеоклипы. Темп выполнения тестов и викторин регулируется путем
введения ограничения по времени для каждого вопроса.
При желании преподаватель может дифференцировать оценку за работу с викториной: за
правильные ответы и за скорость. Табло отображается на мониторе учителя. Чтобы пройти
тест, ученикам необходимо всего лишь открыть данный ресурс на сайте или в специальном
приложении и ввести предоставленный учителем PIN-код со своего компьютера.
Simpoll.
Данный сервис предназначен для создания и проведения экспресс-опросов на различные
темы. Он предполагает задания разных уровней сложности. Анкеты, содержащие несколько
открытых вопросов; голосования – опросы из одного вопроса с вариантами ответов; тесты.
Для использования этого сайта на занятиях регистрация не обязательна, достаточно иметь
аккаунт в любой социальной сети.
Plickers.
Еще один ресурс формата опроса, который подразумевает автоматический сбор
информации от класса. Аудитория может быть любого объема, явных ограничений по
количеству человек нет. У каждого учащегося предполагается наличие ответной карточки с
графическим кодом (QR-кодом).
У учителя, в свою очередь, должен быть телефон или планшет с установленным
сервером. Во время опроса учащиеся, ответившие на вопросы, поднимают карточки, учитель
снимает ответы на камеру телефона, сервис автоматически анализирует их и сразу же выдает
результат.
learningApps.
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Этот сайт является полностью бесплатным и подразумевает как создание интерактивных
упражнений, так и пользование ранее созданными упражнениями от других создателей.
Сервис полностью русифицирован.
Quizlet, Memrise.
Сервисы, которые позволяют создать карточки со словами, например, для работы с
изучаемой русскоязычной лексикой на определенную тему.
Цифровые инструменты для внеурочных занятий.
Fotor.
Этот ресурс предназначен для подготовки материалов к презентации. Fotor доступен в
Интернете и имеет мобильное приложение. Он удобен для создания различных коллажей.
Например, когда студенты выполняют практическую работу над проектами, они записывают
свои результаты с помощью мобильных устройств. Затем этот материал необходимо
отредактировать в режиме изменения цвета, можно добавить фильтры, визуальные эффекты,
различные рамки и прочее.
QR-коды.
На каком этапе урока использовать это, зависит от преподавателя. Преподаватель заранее
готовит задания или какую-либо информацию, которую собирается предоставить студентам, а
затем с помощью онлайн-генератора «превращает» их в QR-код.
Закодировать таким образом можно любую информацию любого формата, например,
ссылки на дополнительную текстовую информацию по теме, видеофрагмент, ответ на вопрос,
аудиозапись, онлайн-викторину, интерактивное задание и прочее.
Цифровые инструменты для организации и проведения курсов дистанционного
обучения.
Google Classroom.
Это система управления виртуальным классом, входящая в группу продуктов Google.
Здесь можно ставить задачи и брать на себя управление, создавать полноценные онлайн-курсы
и выполнять групповые проекты.
Moodle.
Это система управления бесплатным обучением, которая в первую очередь
ориентирована на организацию взаимодействия между учителями и учениками и подходит для
организации традиционных заочных курсов, а также для поддержки очного обучения. С
Moodle можно создавать курсы и наполнять их содержанием в виде текстов, файлов
поддержки, презентаций, анкет и т.д. Еще одним из видов электронных образовательных
ресурсов является электронный учебник. С.П. Кузнецова и И.Ю. Низовая, анализируя
проблемы создания учебников по РКИ вообще и электронных в частности, пишут, что очень
важной представляется способность компьютерной программы, хотя и в ограниченных
пределах, анализировать сообщения (ответы, вопросы и запросы) учащегося и реагировать на
них в соответствующей методическим целям форме, ведь на диагностике, анализе ответов
учащегося, в том числе и ошибок, строится такая важная особенность компьютерных
программ, как адаптивность [4, с. 47].
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Дидактическим достоинством электронного учебника иностранного языка авторы
считают возможность сбора и хранения статистической информации о результатах учебной
деятельности. Материалы электронного учебника предполагают наличие курса лекций,
снабженного лексико-грамматическим комментарием, список вопросов для самоанализа,
которые определяют уровень овладения темой лекции, и различного рода задания. Упражнения
предназначены для отработки и обобщения информации, полученной учащимися на
предыдущем этапе обучения грамматике и лексике русского языка. Они сосредоточены на
анализе фрагментов текста (слов, комбинаций слов, предложений). Несомненным
преимуществом электронного учебника является его интерактивность, то есть способность
активно и адекватно реагировать на действия ученика. Перед создателями такого учебника
ставится задача детальной проработки именно тех языковых заданий, которые и обеспечат
снятие трудностей в понимании текста [1, с. 39].
Таким образом, ресурсоемкая когнитивная задача восприятия лекции должна быть
представлена как последовательность нескольких простых задач. Особое внимание следует
обратить на потенциал проективных действий, которые, как известно, оказываются зачастую
более эффективными, чем реактивные. Эффективным традиционно считается реферирование
учебного материала, задействующее целый ряд навыков (выявление основной
фактологической информации в тексте лекции, членение текста на фрагменты, выделение в
них базовых сведений, компрессия языковой репрезентации материала, оформление текста
реферата в соответствии с требованиями жанра). Электронные учебники должны
предусматривать алгоритмы проективных действий, обеспечивающих эффективную работу
над рефератом: обращение к краткой инструкции по реферированию, обращение к словарю
наиболее употребительных клише научного стиля изложения, образец реферата [6, с. 459].
Таким образом, в сети Интернет есть множество порталов и веб-сайтов, содержащих
широкий спектр мультимедийного контента, который можно использовать при обучении РКИ.
Оцифровка помогает в обучении, делает уроки интересными и, прежде всего, более
продуктивными. Роль учителя при этом – выбрать качественный образовательный ресурс и
стать наставником для обучающихся.
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ЗАЧЕМ ФОРМИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
В современном мире подростки, в силу особенностей своего онтогенеза, часто
претерпевают потерю нравственно-правовых и духовных ориентиров, следствием которых
являются нарушения во взаимоотношениях с окружающим миром. Не зря подростковый
возраст признается наиболее проблемным этапом жизненного пути, так как именно в этом
возрасте наращивается темп психофизиологического и личностного развития подростка.
Подростковый возраст – отдельный, обособленный возрастной период на пути каждого
человека, превращения ребенка во взрослого. С. Холл назвал его периодом «бури и натиска».
Личностная нестабильность является отличительной особенностью данного возрастного
периода. Подростковый возраст характеризуется как переломный, переходный, критический,
но чаще его называют затянувшимся кризисом. Подростковый кризис обуславливается тем,
что происходит перестройка организма, т.е. ребенок постепенно становится взрослым
человеком не только физически, но также в социальном, духовном и эмоциональном плане.
Подросткам, в большинстве случаев, не достает положительного опыта в сфере
социально-правовых отношений, который должен приобретаться ребенком с рождения и до
полной социальной зрелости в процессе взаимодействия с социумом. В связи с тем, что
представители этой возрастной группы наиболее уязвимы, отсутствие грамотности в правовых
вопросах также способствует возникновению социальной дезадаптации. Е.А. Ендовицкая
подчеркивает, что «подростки и старшие школьники наиболее склонны к противоправным
необдуманным действиям в силу возрастных особенностей: стремления к взрослости, поиску
острых ощущений, влиянию группы сверстников» [4, с. 130].
Смотря на нынешних подростков, мы можем сделать обобщенные выводы о том, что они
зачастую не способны делать самостоятельный выбор, не могут предположить последствия
своих поступков и не готовы брать на себя ответственность за свое поведение, то есть
характеризуются низкой социально-правовой грамотностью. Именно успешное и
своевременное закрепление положительного опыта социализации подрастающей личности
связано с ее грамотным ростом и активным включением в различные сферы социальных,
культурных, политических, экономических и правовых сторон жизни, при наличии
способности и готовности выполнять соответствующие социально-правовые роли, наличие
способности личности возлагать всю ответственность за происходящее с ней в жизни на себя.
Все это входит в социально-правовую грамотность подростков, которая является
неотъемлемой частью взросления и является средством предупреждения правонарушений.
Теоретическое
обоснование
в
организации
социально-правовой
подготовки
несовершеннолетних в образовательном учреждении заложены в трудах отечественных и
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зарубежных философов, педагогов, юристов. Вместе с тем, социально-философский подход к
пониманию правовой грамотности предполагает рассмотрение её с позиций организационноуправленческого аспекта. С точки зрения Т. Парсонса подчеркивается роль правовой
грамотности в обеспечении механизма социального управления – как главного условия
нужного контроля за усвоением личностью социально-правовых норм, ценностей, моделей
поведения [7, с. 476].
Вместе с этим И.К. Денисенко основывался уже на имеющихся правовых знаниях и
установках, от которых зависит правовое поведение несовершеннолетних, которое может
быть, как правомерным, так и противоправным. В современных исследованиях доказывается,
что несовершеннолетний индивид выступает субъектом правовых взаимоотношений,
усваивая правовые знания и нормы через социальный статус и положения в обществе [3, с.
47].
И.С. Серова говорит о том, что в подростковом возрасте владение правовой
компетентностью является важным, поскольку подросток не научился глубоко проникать в
смысл жизненных явлений и понимать их, а стремление к самостоятельным поступкам велико.
Следует также обратить внимание на мнение В.М. Боера, в работе которого хорошо
показано, что должная информированность в правовом поле несомненно служит одним из
источников гражданской активности личности: «только на этой основе может сформироваться
личность, понимающая высокое предназначение и природу права, его ценность,
необходимость, место и роль в жизни общества» [1, с. 37].
С
позиций
психолого-педагогического
подхода
правовая
компетентность
подрастающего поколения соотнесена с формированием правосознания личности с позиции
А.А. Жигулина в контексте «обеспечения необходимого уровня систематизации знаний о
праве, развитии правовых интересов, чувств, правового мышления, формировании научного
социально-правового мировоззрения» [6, с. 53]. И соглашусь с Г.Г. Бородаева, что разрушение
системы духовных ценностей молодого поколения, деформация традиционных для страны
моральных норм и нравственных установок приведет к росту девиаций в подростковой и
молодежной среде [2, с.13], поэтому духовно-нравственные ценности являются неотъемлемой
частью по формированию уже социальной компетентности подростка.
Подчеркивая, что эффективное формирование социально-правовой компетентности
подростков возможно в применении средств, способных нейтрализовать или уменьшить
воздействие негативных факторов, а также усилить действие положительных факторов в
развитие потенциала личности в социально-правовом русле, и в становлении превенции
нравственно-правовых деформаций и противоправного поведения. Главным для подростков
остается возможность сталкиваться с реальными последствиями своих поступков, а также
преодоление этих последствий, приобретая при этом позитивный социальный опыт
взаимодействия с различными социально-правовыми институтами. После анализа
теоретического материала сопоставляются следующие задачи по формированию социальноправовой грамотности подростков в образовательном учреждении: социально-правовое,
духовно-нравственное просвещение учащихся; изучение истоков формирования
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противоправного поведения; формирование у подростков знания о себе как о субъектах права,
привлечение социально-правовых умений и навыков взаимодействия в обществе; обобщение
сценариев поведения в типичных ситуациях, способствующих быстро и адекватно
адаптироваться, принимать решения, соответствующие нормам принятым в обществе;
выработка умения осмысливать и анализировать последствия своих действий на шаг вперед,
ценностного отношения к существующим социально-правовым нормам; непрерывное
включение учащихся в общественно-значимую и полезную для них деятельность, для
формирования исчезнувшего чувства ответственности.
Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что в подростковом возрасте важнее
предупредить проблему, нежели потом бороться с ее последствиями. Результаты, полученные
в ходе анкетирования подростков в образовательном учреждении, выявили и подтвердили
актуальность выбранной проблемы, что несовершеннолетние имеют недостаточную
осведомленность о своих правах и обязанностях (38%) и, как следствие этого, неправильно
оценивают свои поступки. На вопрос о роли законов в жизни (17%) ответили «не знаю» и
«затруднились ответить» (17%), что говорит об имеющейся правовой неграмотности,
полностью осведомлены о своих правах (28%) обучающихся (рис.).
17%

Недостаточная осведомленность о своих
правах и обязанностях

28%

Роль законов в жизни
Осведомлены о правах и обязанностях

17%

38%

Затруднились ответить

Рис. Результаты, полученные в ходе анкетирования
подростков в образовательном учреждении

Совместно с анкетой была проведена методика СОП (Склонность к отклоняющемуся
поведению), с целью определения уровня принятия поведенческой установки на соблюдение
правовых норм в школе. В качестве оценки уровня принятия поведенческой установки на
соблюдение правовых норм в школе у мальчиков и девочек отмечали результаты шкалы
«шкала склонности к преодолению норм и правил». Согласно полученным результатам,
большинство
мальчиков-подростков
(83%)
характеризуются
выраженной
предрасположенностью к преодолению норм и правил, склонности к отрицанию
общепринятых норм и ценностей, поведения. Для (9%) мальчиков-подростков характерна
чрезвычайная выраженность нонконформистских тенденций, проявление негативизма, такие
подростки мало обращают внимания на социально-правовые нормы, так как считают
правильным только их собственный выбор, даже если он противоречит закону. Для (8%)
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мальчиков-подростков характерны конформистские установки, склонность следовать
групповым нормам и правилам.
У девочек около (40%) опрошенных не склонны к преодолению норм и правил, т.е.
отличаются средним уровнем конформности поведения, (37%) девочек-подростков
отличаются отсутствием нонконформистских склонностей в поведении. И для (23%) девочекподростков характерна чрезвычайная выраженность нонконформистских тенденций,
проявление негативизма. Исходя из результатов, подростки склонны к преодолению норм и
правил, к непринятию общепринятых норм и ценностей, к нонконформизму, что показывает
низкий уровень принятия поведенческой установки на соблюдение правовых норм в школе, а
значит и за ее пределами. Таким образом, в процессе формирования социально-правовой
грамотности в образовательном учреждении у подростков должны развиваться способности
прогнозировать и оценивать последствия своих поступков, способность нести
ответственность за свои действия.
Еще А.С. Макаренко говорил, что педагоги имеют возможность внушить детям теорию
честности, теорию отношения к вещам своим, чужим и государственным с бесконечной
убедительностью, с очень строгой логикой. Стоит отметить слова Мироненко И.В., что
«ценности являются важнейшими элементами структуры личности, которые определяют
личностный смысл всего окружающего для данного человека, обеспечивают устойчивость
личности, регулируют ее мотивацию» [6, с.133]. А значит, социально-правовое просвещение
в образовании должно быть направлено на распространение социально-правовых знаний, идей
и ценностей, на формирование правовой культуры подрастающего поколения компетентными
педагогами. Важно научить вырабатывать поведенческие сценарии, которые отвечают
социальной действительности и обеспечивают прохождение успешной социализации, помогая
избегать конфликтов, в том числе и с законом.
Главная цель социально-правовой компетентности подростков – достижение успеха во
взрослой жизни. Тем самым, успешно закрепившийся положительный опыт в совокупности с
социально-правовой грамотностью формирует умение обойти многие препятствия и соблазны
на пути к взрослой жизни, а впоследствии передать практический опыт будущему поколению.
Ведь, мы – педагоги, в ответе за будущее поколение, пока растим нынешнее.
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ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
К. Д. Ушинский говорил: «Учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он
перестает учиться, в нем умирает учитель». Действительно, педагог для учеников — это
пример и авторитет, который демонстрирует своей аудитории умение непрерывно учиться и
познавать новое. Личностно-профессиональное становление педагога является актуальной
проблемой развивающегося общества. Современное поколение нуждается в современных
методах обучения, а значит и в современных преподавателях. В педагогической профессии
необходимо постоянно изучать и внедрять инновации, однако для того чтобы это было
эффективно, нужно применять креативность. Поэтому профессиональное педагогическое
мастерство включает в себя как исследовательскую, так и творческую деятельность учителя.
По мнению А. В. Хуторской, педагогическое мастерство, включая в себя фундаментальные
общеобразовательные, психолого-педагогические и специальные знания, изучение
современных педагогических технологий, формирование установки на творчество и
инновации, является важнейшей стороной повышения личностной инновационной культуры
современного педагога [5, с. 38]. Для того чтобы стать профессионалом-мастером, необходимо
не только постоянно учиться, но и перенимать эффективный опыт у своих коллег. Более того,
взаимный обмен знаниями, достижениями и накопленным опытом является одним из самых
эффективных способов самосовершенствования. Таким образом, взаимодействие педагогов
— это основа формирования профессиональной компетентности учителя.
Рассмотрим значение понятия «педагогический опыт». Оно представляет собой
определенным образом отобранную, отрефлексированную, отмоделированную и освоенную
информацию о педагогической деятельности; совокупность практических знаний, умений,
навыков, приобретаемых в повседневной учебно-воспитательной работе; [5, с. 4]. Далее
поговорим о «передовом педагогическом опыте» в узком и широком смысле слова. Передовой
педагогический опыт в широком значении понимается как высокое профессиональное
мастерство учителя, когда значительные положительные результаты в работе достигаются за
счет умелого и успешного применения известных в науке принципов и методов. К передовому
педагогическому опыту в более узком значении можно отнести такую педагогическую
практику, которая содержит в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности [5,
с. 4]. Существуют критерии оценки передового педагогического опыта. Первый из них –
новизна. Данному критерию характерны новшества на уровне научных открытий. Например,
новое содержание, новые формы, методы обучения и воспитания, установление новых
закономерностей, эффективного совершенствования педагогического труда и повышения его
результатов. Следующим критерием является - высокая результативность. То есть результаты
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обучения и воспитания должны быть выше среднего. Третий критерий - репрезентативность.
Основными его признаками являются: хорошее испытание временем, а именно, получение
подтверждения в работе различных педагогов при тех же условиях. Следующий критерий –
стабильность. Стабильность опыта означает, что его результаты не должны меняться как при
постоянных, так и при изменяющихся условиях обучения и воспитания. Следующим
критерием передового опыта является преемственность. Это составная часть общего
педагогического труда. Преемственность нарабатывается массовым опытом на протяжение
длительного времени. Заключительный критерий — перспективность. В передовой
педагогический опыт может быть включено только то, что имеет перспективу развития, а также
применение на практике. Таким образом, перечисленные критерии отражают то, что передовой
педагогический опыт должен иметь оригинальное содержание, соответствовать логике,
следовать методам и приемам педагогической деятельности, которые направлены на
удовлетворение современных запросов. Передовой педагогический опыт должен открывать
возможности постоянного совершенствования и приносить лучшие результаты [2, с. 395-397].
Отличительной особенностью такого опыта является то, что он включает в себя
модернизированные технологии, методы и приёмы.
Согласно Р.Г. Амосову, выделяют следующие этапы работы по изучению и обобщению
передового педагогического опыта. Для начала необходимо определить цели изучения
передового педагогического опыта. Далее нужно отобрать наиболее типичные формы и
методы педагогической практики и установить степень их закономерности. Следующим
этапом является выбор средств и методов изучения передового педагогического опыта.
Четвертый этап - выдвижение гипотезы, которая объясняет продуктивность рассматриваемого
опыта. После выделяют диагностирующие единицы изучения. Шестой этап включает в себя
фиксацию специфических условий, в которых развивается процесс воспитания на избранных
участках изучения опыта. Седьмым этапом является сопоставление плана изучения опыта.
Следующий этап - обобщение сходных форм передового педагогического опыта и выведение
достоверных количественных и качественных характеристик. Далее осуществляют анализ
полученных результатов, учитывают вклад в полученный результат всех воздействовавших
звеньев образовательно-воспитательного процесса. Последний этап — разработка
рекомендаций и определение дальнейших перспектив развития опыта. Таким образом, работа
по изучению и обобщению передового педагогического опыта будет считаться успешной, если
она организована в системе, а идея изученного и представленного опыта осмыслена и принята
другими педагогами [1, с. 7].
Накопленный и изученный материал необходимо транслировать, поэтому обратимся к
следующему определению. Распространение опыта работы — комплекс мероприятий
достаточных по объему и содержанию, обеспечивающих преемственность инновационного и
передового педагогического опыта, его внедрение в массовую практику [6]. Рассмотрим
формы распространения передового педагогического опыта. Одной из таких форм является
мастер-класс – активная форма творческой самореализации педагога, когда учитель-мастер
передает свой опыт слушателям. Мастер-класс должен замотивировать и удовлетворить
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познавательную потребность участников, произвести стимуляцию их познавательного
интереса. В ходе такого мероприятия нужно обеспечить индивидуальный подход к каждому
участнику. Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм. В
основном ведущий педагог сам выбирает методы и формат в ходе его проведения, кроме того
процесс в большей степени зависит от слушателей, ввиду чего трудно спланировать заранее
идеальный план действий. То есть мастер-класс – это двусторонний процесс, и отношения
взаимопонимания, взаимодействия ведущего с аудиторией являются необходимыми.
Следующим мероприятием по распространению передового педагогического опыта является
круглый стол. При проведении «круглого стола» важно обратить внимание на оформление
помещения. Например, определить расстановку столов, стульев и другого необходимого
инвентаря. Ведущий должен определить свое место так, чтобы видеть всех участников. Также
можно пригласить специалистов, представителей администрации и др. Далее рассмотрим
теоретический семинар как форму распространения педагогического опыта. Данная форма
занятий является необходимой для ознакомления педагогов с современными достижениями
педагогической науки и передовым педагогическим опытом. Участникам необходимо в своих
выступлениях доступно донести актуальные вопросы образовательного процесса, содержание
современных образовательных технологий, методик, методов и приемов обучения. Семинарпрактикум также хорошо подходит для данных целей. Такая форма работы требует подготовки,
так как на семинаре педагоги знакомят присутствующих коллег с опытом своей работы,
проводимой в течение определенного времени в области практической педагогической
деятельности. Основной целью семинара-практикума являются не только теоретические
вопросы образовательного процесса, но и практические умения и навыки, что наиболее важно
для роста профессиональной компетентности учителей. Семинары-практикумы являются
эффективной формой приобщения педагогов к творческой, поисковой, исследовательской
деятельности и повышают их общепедагогическую культуру. В основу подготовки и
проведения семинара-практикума должны быть положены такие базовые принципы
интерактивного обучения как переживание опыта в деятельности, диалогичность, рефлексия.
Не менее интересным мероприятием является деловая игра. Игра как форма обучения
характеризуется большой гибкостью и вариативностью проведения. В ходе нее можно решать
задачи различной сложности, она активизирует творческую инициативу педагогов,
обеспечивает высокий уровень усвоения теоретических знаний и выработки
профессиональных умений. Рассмотрим следующую форму передачи педагогического опыта.
Педагогическая студия — вид профессионального обучения, совершенствования и
экспериментирования в системе непрерывного педагогического образования, существенным
признаком которого является неразрывная связь профессионального мышления и
приобретения профессионального мастерства [5, с. 41-58]. Также одной из важных форм
обобщения и презентации эффективного опыта профессиональной деятельности для педагога
является статья, которая может носить научный, научно-методический и методический
характер. Главная цель публикации – это возможность познакомить педагогическое
сообщество с результатами профессиональной деятельности автора, а также обозначить его

382

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
достижения, раскрыть оригинальные аспекты и индивидуальные алгоритмы решения
педагогических задач.
Методист Кокорина С.Н. провела исследование среди своих коллег, в ходе которого
выяснила степень их активности транслирования собственного педагогического опыта за
последние три года и активность изучения педагогического опыта за тот же период. По
результатам опроса, в котором приняли участие 32 педагогических работника, самым
популярным способом трансляции педагогического опыта является выступление с докладом.
Такую форму распространения профессионального опыта используют 65% опрошенных.
Втрое место занимает использование открытого учебного занятия — 34% участников
анкетирования. Такое же количество педагогов использует публикации в Интернете. 25%
ответили, что принимают участие в проведении обучающих семинаров. 16% опрошенных
применяют для трансляции педагогического опыта личный сайт, проводят мастер-классы,
участвуют в конкурсах, а также являются личными наставниками начинающих
преподавателей. Однако в ходе опроса выяснилось, что учителя активнее изучают
эффективный педагогический опыт, нежели делятся своим собственным. 91% участников
посещают коллективные мероприятия, 88% опрошенных изучают методическую литературу.
Равное количество ответили, что изучают опубликованные статьи коллег в Интернете – 81% и
посещают обучающие семинары – 81%. Курсы повышения квалификации посещают 75%
педагогов, 72% ходят на открытые учебные занятия. Также учителя используют
индивидуальные беседы и посещают сайты коллег – такие формы изучения педагогического
опыта применяют равное количество участников опроса - 63%. Более 50% педагогов посещают
педагогические конференции, мастер-классы и семинары. Менее 50% опрошенных ходят на
открытые внеклассные мероприятия, изучают сборники статей конференций и опыт
наставников [3, с. 3-5].
Несмотря на такой разнообразный выбор самообразования, не все учителя могут
применить полученные знания на собственной практике. Некоторые педагоги не используют
инновационные методики, так как находят их слишком сложными, также некоторые из них
требуют достаточно большого количества времени для более подробного изучения и
качественного внедрения в преподавательскую деятельность, у нескольких учителей
отсутствует необходимость в применении конкретной техники. Некоторые педагоги не имеют
возможности использовать изученный опыт в связи с отсутствием технического оснащения
или вовсе из-за недостатка педагогического опыта [3, c. 6].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что важно уделять равное внимание
как изучению и обобщению передового педагогического опыта, так и его распространению. В
ходе анализа исследования Кокориной С. Н. было выявлено, что некоторые из учителей
пассивны в распространении передового опыта, а значит, необходимо развивать данное
направление более активно, кроме того существует много разнообразных способов для
осуществления передачи полученной информации. А именно, трансляцию накопленного
опыта возможно реализовывать с использованием педагогических советов, мастер-классов,
научно-практических конференций, через публикации в педагогические издания и
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представления опыта на разных уровнях. К нестандартным формам изучения или обобщения,
распространения опыта можно отнести: дистанционный сетевой семинар, видеоконференции,
творческий отчет, банк педагогического опыта, защита авторских проектов, методический
альбом, творческая лаборатория. Таким образом, систематическую работу по активизации
трансляции передового педагогического опыта необходимо продолжать, используя как
традиционные, так и инновационные формы.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ СИСТЕМНОГО И КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Проблемы формирования системного и критического мышления изучаются достаточно
давно, но и на сегодняшний день не теряют своей актуальности. Многие исследователи в своих
работах акцентируют внимание на том, что данный процесс должен начинаться в системе
общего образования и продолжаться на уровне профессионального и высшего образования.
Именно преемственность формирования мышления на разных уровнях образования может
стать решающим фактором для студентов-выпускников в овладении универсальных и
профессиональных компетенцией. Ведь все чаще при поиске новых сотрудников, работодатели
прибегают к использованию тестирования для выявления компетенций, карьерного
потенциала и личностных наклонностей, способностей к обучению и восприятию
информации. Не всегда умение произвести впечатление и владение навыками решения
профессиональных задач могут сочетаться в человеке в равной степени [3].
По мнению Г.О. Ковалева, системное мышление – это мышление, уровень развития
которого позволяет наиболее эффективно выполнять его основные функции, которые
проявляется в определённых умениях: рассматривать объекты и явления окружающего мира
как системы в их развитии и взаимосвязи; анализировать ситуации, явления и процессы,
происходящие в природе и обществе, уметь устанавливать причинно-следственные связи и
выявлять противоречия и закономерности, их порождающие; обнаруживать скрытые
зависимости и связи; находить новые идеи в проблемных ситуациях – в тех ситуациях, когда
нет готовых способов действия; интегрировать информацию, делать выводы, позволяющие
предвидеть последствия [2].
Логическим итогом формирования системного мышления в процессе учебной
деятельности, но оно должно происходить и в ходе самостоятельной учебно-познавательной
деятельности, изучения других предметов и дальнейшей профессиональной деятельности. В
нашем случае этот этап характеризуется умением и желанием студентов проводить системный
анализ новых объектов исследования с целью системного осмысления объекта [5].
Системное мышление неразрывно связанно с формированием критического мышления.
Это способ мышления, направленный на выявление структурных особенностей рассуждения,
проверку корреляции между обоснованно выдвинутыми тезисами и соответствующими им
аргументами, оценку выдвинутых тезисов, характеристику контекстов рассуждений с учетом
особенностей автора и читателя, оппонента и пропонента [6].
Критическое мышление вплетено, интегрировано в каждый из других видов мышления,
влияет на их логику, качество, целостность, служит связующим звеном между всеми типами
и видами мышления, поведения; является одним из элементов менталитета индивида,
социума, общества.
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По мнению Н.С. Касаткиной, для формирования критического мышления необходимо
поэтапно развивать шесть видов умственной деятельности.
1) Воспоминание: навык восстановления информации в памяти. Как правило, этот навык
развивается на ранних этапах, но его развитие продолжается и в дальнейшем.
2) Воспроизведение информации в памяти по шаблону или образцу, использованию
алгоритмов при изложении.
3) Обоснование, то есть, приведение доводов и оснований, грамотная аргументация.
4) Реорганизация полученных знаний: умение организовать исходную информацию из
одного или нескольких источников в определенном логическом порядке, согласно цели
деятельности.
5) Соотнесение новой информации с ранее полученным и усвоенным опытом.
6) Рефлексия, то есть анализ своей работы, собственной деятельности и её причины. Этот
этап наиболее необходим для эффективного формирования критического мышления именно
как навыка, а не одноразового действия [1].
Критическое и системное мышление наиболее естественно формируется в процессе
обучения математике ввиду ряда ее особенностей. Во-первых, язык математики является
абстрактным, строгим и позволяет формулировать утверждения в их наиболее корректном
виде. Во-вторых, справедливость математических утверждений доказывается логическим
путем, выводится из других верных предложений; математика представляет собой
универсальный научный метод познания действительности. Во-вторых, математика обладает
огромным
интеллектуальным
потенциалом,
который
обусловлен
неизбежным
использованием в ходе математической деятельности многоступенчатых абстракций,
немыслимых вне процессов формального и содержательного анализа, синтеза, обобщения,
специализации, абстрагирования, построения аналогий.
В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования
нового поколения актуализируются компетенции, формирующие у обучающегося тот
комплекс знаний, умений и навыков, который необходим для эффективной самореализации в
профессиональной деятельности и успешному противостоянию вызовам «новой реальности».
Так, в рамках девяти категорий универсальных компетенций, общих для всех областей
образования, категория «Системное и критическое мышление» занимает первую позицию во
ФГОС ВО 3++ в системе бакалавриата и магистратуры. В связи с этим особое значение
приобретает подготовка специалистов, владеющих универсальными компетенциями в области
системного и критического мышления, способных эффективно реализовать свой творческий и
научный потенциал, мобильных, готовых к решению профессиональных задач на высоком
уровне успешности [4].
По результатам входного тестирования, авторами статьи был проведен анализ
сформированности системного и критического мышления у студентов-бакалавров 1 курса
очной формы обучения по направлению Педагогическое образование, обучающихся в группах
по направленностям (профилям), реализуемым в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» (г.
Новокузнецк):
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«Математика и Физика» (далее по тексту МФ);
«Информатика и Системы искусственного интеллекта» (далее по тексту ИС);
«Начальное образование» (далее по тексту НО);
«География и Безопасность жизнедеятельности» (далее по тексту ГБЖД);
«География и Биология» (далее по тексту ГБ);
«История и Обществознание» (далее по тексту ИО);
Тестирование состояло из четырех заданий разного уровня сложности (табл.),
рассматриваемых в школьном курсе математики – это задания под номерами 1,2,4,18, взятые
из профильного ЕГЭ по математике 2021 года. Первые три задания имеют базовый уровень
сложности и считаются выполненными, если дан верный краткий ответ в виде целого числа
или конечной десятичной дроби. Последнее – задание высокого уровня сложности, где
требуется полная запись решения с обоснованием выполненных действий:
верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты – 4 балла.
верно получены 3 из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов – 3 балла
верно получены 2 из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов – 2 балла
верно получен 1 из следующий результатов:
обоснованное решение в п. а;
пример в п. б;
искомая оценка в п. в;
пример в п. в, обеспечивающий точность предыдущей оценки – 1 балл
решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше – 0 баллов
(https://math.reshuege.ru/).
Таблица
Входное тестирование
№
задан
ия
ЕГЭ

1

2

Условие задания

Решение

Задание №1 (профильного ЕГЭ по
математике)
Весь первый этаж 16-этажного дома
занимают магазины, а на каждом из
остальных этажей любого его подъезда
расположено по 4 квартиры. На каком
этаже этого дома находится квартира 165
[1]?
Задание №2 (профильного ЕГЭ по
математике)
На диаграмме 1 показана среднемесячная
температура воздуха во Владивостоке за
каждый месяц 2013 г. По горизонтали
указываются месяцы; по вертикали –
температура в градусах Цельсия.
Определите по приведённой диаграмме,
сколько было месяцев с отрицательной
среднемесячной температурой [1].

В каждом подъезде 15 · 4 = 60 квартир,
поэтому, квартира номер 165 находится в
третьем подъезде, где нумерация
начинается с 121-й квартиры. Так как на
каждом этаже по 4 квартиры, получаем
номер этажа: (165 − 120) : 4 = 11,25. Так
как первый этаж занимают магазины,
квартира находится на 13-м этаже.
Из диаграммы видно, что среднемесячная
температура была отрицательна в
течение четырех месяцев: в январе,
феврале, марте и декабре.

Колво
балло
в

1

1
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№
задан
ия
ЕГЭ

Условие задания

Решение

Колво
балло
в

Диаграмма 1
Среднемесячная температура воздуха
во Владивостоке за каждый месяц
2013 г. [1]

3

4

Задание №4 (профильного ЕГЭ по
математике)
В сборнике билетов по биологии всего 25
билетов. Только в двух билетах
встречается вопрос о грибах. На экзамене
школьнику достаётся один случайно
выбранный билет из этого сборника.
Найдите вероятность того, что в этом
билете будет вопрос о грибах [1].
Задание №18 (профильного ЕГЭ по
математике)
В школах № 1 и № 2 учащиеся писали
тест. Из каждой школы тест писали, по
крайней мере, два учащихся, а суммарно
тест писали 9 учащихся. Каждый
учащийся, писавший тест, набрал
натуральное
количество
баллов.
Оказалось, что в каждой школе средний
балл был целым числом. После этого,
один из учащихся, писавших тест,
перешел из школы № 1 в школу № 2, а
средние баллы за тест были пересчитаны
в обеих школах.
а) Мог ли средний балл в школе № 1
уменьшиться в 10 раз?
б) Средний балл в школе № 1
уменьшился на 10%, средний балл в
школе № 2 также уменьшился на 10%.
Мог ли первоначальный средний балл в
школе № 2 равняться 7?
в) Средний балл в школе № 1
уменьшился на 10%, средний балл в
школе № 2 также уменьшился на 10%.
Найдите
наименьшее
значение
первоначального среднего балла в школе
№ 2 [1].

Из 25 билетов только 2 содержат вопрос
о грибах, поэтому вероятность того, что в
случайно выбранном на экзамене билете
школьнику достанется вопроса о грибах,
равна 2/25=0,08

а) Пусть в школе № 1 писали тест два
учащихся, один из них набрал 1 балл, а
второй набрал 19 баллов и перешёл в
школу № 2. Тогда средний балл в школе
№ 1 уменьшился в 10 раз.
б) Пусть в школе № 2 писали тест m
учащихся, средний балл равнялся B, а
прошедший в неё учащийся набрал u
баллов. Тогда получаем:
u=0.9(m+1)B-mB
10u=(9-m)B
Если B = 7, то (9-m)B не делится на 10, а
10u делится на 10. Но это невозможно,
поскольку 10u=(9-m)B
в) Пусть в школе № 1 средний балл
равнялся A. Тогда получаем:
u=(9-m)A-0.9(8-m)A
10u=(18-m)A=(9-m)B
Заметим, что если B = 1 или B = 3, то
10u=(9-m)B не делится на 10. Если B = 2
или B = 4, то m = 4. В первом случае
14A = 10, а во втором 14A = 20. Значит,
ни один из этих случаев не возможен.
При B = 5 и m = 3 получаем u = 3 и A = 2.
Этот случай реализуется, например, если
в школе № 1 писали тест 6 учащихся, 3 из
них набрали по 1 баллу, а 3 – по 3 балла,
в школе № 2 писали тест 3 учащихся и
каждый набрал по 5 баллов, а у

1

0–4

388

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
№
задан
ия
ЕГЭ

Условие задания

Колво
балло
в

Решение

перешедшего из одной школы в другую
учащегося 3 балла.
Ответ: а) да; б) нет; в) 5.
Максимальная возможная сумма входного тестирования

7

Задание 1 проверяет сформированность умения использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни. Для выполнения этого задания
студент должен уметь выполнять арифметические действия с целыми числами. Проблемы у
участников возникают на стадии интерпретации полученных результатов
Задание 2 проверяет сформированность умения анализировать информацию,
представленную на диаграмме, графике. Для выполнения этого задания студент должен
находить наибольшее значение функции на заданном интервале. Ошибки, как правило,
возникают из-за невнимательности при чтении условия.
Задание 3 проверяет сформированность понятия «вероятность случайного события» и
умения находить вероятность в простейших практических ситуациях. Проблемы у участников
экзамена возникают из-за вычислительных ошибок, а у слабо подготовленных участников и
из-за отсутствия сформированного понятия «вероятность».
Задание 4 проверяет достижение следующих целей изучения математики на профильном
уровне: развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей,
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. При этом для
решения этой задачи не требуется никаких фактов, выходящих за рамки школьного курса.
При анализе результатов было решено выделить 3 уровня сформированности системного
и критического мышления у студентов: 0-3 балла – низкий, 4-5 баллов – средний и 6-7 баллов
– высокий. В таблице 2 представлены результаты входного тестирования по рассматриваемым
профилям:
Таблица 2
Процент выполнения студентами заданий по уровням
Группа
МФ
ИС
НО
ГБЖД
ГБ
ИО

Низкий уровень,%
0
3
5
20
13
18

Средний уровень,%
8
6
40
34
45
62

Высокий уровень,%
92
91
55
46
42
20

Выше среднего и высокие результаты показали студенты групп МФ, ИС и НО – именно
для поступления в 2021 году на эти профили необходимо было сдать ЕГЭ по профильной
математике, согласно официальному сайту КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». Остальные группы
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показали средний уровень сформированности системного и критического мышления за
период обучения в общеобразовательной организации.
Нижний уровень
92

Средний уровень

91
62

55

46

40

0

МФ

3

6
ИС

45 42

34
20

8

Высокий уровень

5
НО

ГБЖД

18

13

ГБ

20

ИО

Группа
Рис. Процент выполнения студентами заданий по уровням, %

Согласно ФГОС ВО 3++, в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» реализуется дисциплина
«Основы системного анализа и математической обработки информации», в ходе изучения
которой будет сформирована компетенция УК-1 (способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач).
Целью изучения дисциплины является развитие навыков системного мышления студентов и
подготовка их к решению практических задач анализа и синтеза систем, а также развитие
способности использовать математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,
форма промежуточной аттестацией обучающихся – зачет (https://goo.su/1KwAx). Авторы
статьи предлагают провести педагогический эксперимент по созданию условий для
формирования системного и критического мышления у студентов вуза в рамках
представленной дисциплины. По завершении курса планируется провести контрольное
тестирование и сравнительный анализ для выявления уровня изменений степени
сформированности показателей системного и критического мышления у студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изучение динамики роста детей с ОВЗ (8-14 лет) в Федеральном реестре инвалидов в
Волгоградской области говорит о том, что численность детей-инвалидов (8-14 лет) – выросла
с 2017 по 2021 год на 21% (https://sfri.ru/analitika/chislennost/).
Одним из наиболее часто встречаемых нарушений развития среди современных детей с
ОВЗ является задержка психического развития ЗПР, которая характеризуется нарушением
уровня психического развития при наличии у детей значительных потенциальных
возможностей (https://sfri.ru/analitika/chislennost/). Безболезненное включение таких детей в
широкую социальную жизнь возможно только при активном решении ряда задач психологопедагогической науки и практики [1; 5].
Определяется взаимосвязь динамики численности российских школьников начальных
классов с ЗПР, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования и
классах для детей с ОВЗ, организованных при общеобразовательных школах,
корректирующего влияния проектной деятельности на развитие детей с ЗПР в период с 2017
по 2021 годы. Анализируемый период определился исходя из доступности официальных
статистических данных (рис. 1). В ходе данного исследования было выяснено, что
прохождение процедуры установления диагноза задержка психического развития ребенка
младшего школьного возраста составляет определенную проблему, как для ребенка с ЗПР и его
семьи, так и для муниципального образовательного учреждения. Отсутствует определение
ЗПР, как болезни в Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10).
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Рис. 1. Рост числа детей-инвалидов в Волгоградской области (8-14 лет с ОВЗ)
в период с 2017 гпо 2021 г (https://sfri.ru/analitika/chislennost/)
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К экспериментальной части исследования нами были привлечены официально
числящиеся в Краснооктябрьском территориальном управлении департамента образования
Волгограда в 2020-2022 годах обучающиеся 2-4 классов МОУ Основная школа-интернат в
количестве 15 человек. В Краснооктябрьском районе 20 МОУ в которых обучаются 15243
учащихся (рис. 2), из которых только официальных 15 с ЗПР.
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Рис. 2. Количество учащихся в МОУ Краснооктябрьского района Волгограда
2021-2022 учебный год (https://sfri.ru/analitika/chislennost/)

В МОУ Краснооктябрьского района обучаются 300 детей с ОВЗ (официально
отмеченных в статистике) из которых 15 человек с ЗПР, что составляет всего 5% (рис. 3), из
расчета:15 чел*100%/300 чел=5%.

15
ЗПР ОВЗ
285

Рис. 3. Количество детей младшего школьного возраста с ЗПР
в МОУ Краснооктябрьского района Волгограда (https://sfri.ru/analitika/chislennost/)

Тема исследования актуальна потому, что в условиях начальной школы ребенок с ЗПР
впервые начинает отчетливо осознавать свою несостоятельность, которая выражается прежде
всего в учебной неуспеваемости [2]. Неуспеваемость может быть результатом как отставания
в умственном развитии, так и неподготовленности к школьному обучению. Она может быть
вызвана также нарушениями в работе анализаторов, слабым соматическим здоровьем ребенка,
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если не соблюдается режим нагрузки в семье или завышаются требования педагогов, то
следствием может быть не только неуспеваемость, но и нервные срывы детей. Основная задача
федеральных образовательных стандартов заключается в том, чтобы обеспечить включение
школьника начальных классов с ОВЗ в самостоятельную познавательную деятельность по
формированию новых умений. Апробация настоящего исследования проходила в рамках
работы творческого объединения «Фантазия» на базе Муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеского центра Краснооктябрьского района
Волгограда», которое является реализатором Государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда». Программа объединения «Фантазия» разработана в
соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам». В работе творческого объединения
используются проектные методы, способствующие развитию творческих способностей
ребенка в декоративно-прикладном направлении.
Выполнен творческий проект «История лучшего подарка для Золушки».
Цель проекта: Создание украшения из атласных лент, которое может стать не только
украшением, но и неповторимым подарком. В ходе реализации проекта предстояло решить ряд
задач:
Обобщить знания об истории возникновения лентоплетения, видах техники.
Создать подхват для штор «Сердце».
Воспитывать аккуратность, толерантность к мнению окружающих.
Рассмотреть вопросы исторической эволюции атласных лент в различных государствах.
Развивать умение у детей с ЗПР анализировать объемную конструкцию проекта: умение
рассматривать отдельным деталям, определять их количество, размер, форму, цвета.
I Этап работы.
Для основы «Сердца» необходимо было обвести выкройку сердца из бумаги на картоне,
затем вырезать ножницами картонную заготовку (рис. 4).

Рис. 4. Этапы выполнения работы

Трудности в творческой работе: Так как учащиеся с ЗПР проявляли неустойчивость
внимания и дефекты в мыслительной деятельности, а мелкая моторика рук была недостаточно
развита, то вырезать шаблон из картона получилось не с первого раза.
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II Этап работы
Картонную основу необходимо было оклеить лентами, ленты разных оттенков розового
цвета. Ширина лент – 3 см. Длина каждой ленты 3 метра. Предлагался вариант использования
ленточек 4 разных цветов, тогда каждая из них должна была быть не менее 2 м (рис. 4).
Трудности: более чем у половины учащихся исследуемых подгрупп детей с ЗПР, помимо
плохой способности сохранять устойчивое внимание, были отмечены также и трудности
переключения.
III Этап работы
Для выполнения цветка розы понадобилась лента розового и красного цвета длиной 0,5
метра и шириной 5 см. Разделив ленту пополам, необходимо было переплетать «гармошкой»,
затем, несколько раз обернуть один конец вокруг другого и затянуть свободный конец. Розочки
приклеили и украсили пайетками. Для подхвата использовали деревянную шпажку,
предварительно оклеили тонкой атласной лентой (рис. 5).
Вывод: Количество допущенных ошибок ц исследуемых – минимально (диаграмма 4), у
детей с ЗПР были обнаружены и скорректированы затруднения на первом этапе выполнения
проекта. На втором этапе, требующем концентрации внимания (лентоплетение), темп работы
заметно замедлился, на третьем этапе наблюдалась своеобразная усидчивость.

1 этап

2 этап

Рис. 5. Результаты ответов на вопрос
«Когда испытывали вы трудности в работе над проектом»

Выдвинутая президентом Российской Федерации В.В. Путиным Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа» ставит перед педагогическим сообществом
конкретные стратегические цели [3]. Проектная деятельность является активной формой
педагогических технологий[4], которые развивают высокую мотивацию к учебнопознавательной деятельности стимулируют ребенка с ЗПР на рефлексивное восприятие
материала, формируют умение ставить перед собой задачи, сравнивать и выбирать
информационный материал, переводить знания, умения и навыки, полученные при изучении
различных вопросов на уровень межпредметных связей и межпредметных понятий, работа над
проектом всегда направлена на разрешение конкретной, причем, значимой проблемы.
Лентоплетение не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду и
благотворно влияет на здоровье ребенка с задержкой психического развития. «Все, что я
познаю, я знаю, для чего мне надо и где я могу эти знания применить» – вот основной тезис
понимания метода проектов, который объединяет системы общего и дополнительного
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образования, позволяет найти разумный баланс между академическими знаниями и
прагматическими умениями ребенка с задержкой психического развития, так как наиболее
эффективным является как ранняя диагностика, так и коррекция, особо важно это для
младшего дошкольного возраста.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБУЧЕНИЮ ДИЗАЙНУ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В современном мире, в условиях глобализации информационных и компьютерных
технологий возрастает необходимость в формировании и целенаправленном развитии у
школьников младшего подросткового возраста умений и навыков работы в области
графического дизайна. Представленная тема является актуальной, так как на сегодняшний
день технологии находятся в непрерывном развитии и с каждым годом становятся
совершеннее. Это затрагивает все аспекты жизни людей, которые всё больше и больше
взаимодействуют с продуктами графического дизайна. Работу по формированию качественно
нового мышления, отражающего современные тенденции, должна взять на себя школа. Жизнь
современного человека протекает в архитектурном, декоративно созданном пространстве в
непрерывном взаимодействии с искусственно созданной средой. Под искусственной средой
понимается совокупность всего, что создано руками и разумом человека. Становление такой
среды в архитектурных и дизайнерских произведениях можно рассматривать как симбиоз
искусства, науки и техники.
Взаимосвязь искусства и науки изучалась многими учеными, в том числе и Леонардо да
Винчи [6], В. Кандинским [4], Ле Корбюзье [13] и многими другими. Многие художники
начала ХХ века говорили о преимуществах художественного и промышленного
(ремесленного) образования и его влиянии на формирование вкуса к художественному и
творческому мышлению.
Вариативность занятий по изобразительному искусству оказывает огромное влияние не
только на выработку знаний, умений и навыков в рисовании, но и влечёт за собой общее
развитие учащихся, помогая познать мир. «Задача общеобразовательных учреждений – помочь
изобразительному искусству трансформироваться в новый, более современный вид, не теряя
изначальных гуманистических целей и задач, лишь расширяя возможности обучения
благодаря современным изобретениям» [8, с. 182]. Колоссальное влияние на ребенка оказывает
предметная среда. Станковое изобразительное искусство, как правило, периодически
воздействует на человека при посещении им студий, музеев, галерей. Предметная среда
окружает человека постоянно. Она может иметь как положительное, так и отрицательное
влияние, формируя соответствующий стиль, поведение и общение, активность и творчество.
К вопросам эстетического комфорта в школьной среде иногда относят декоративное
оформление стендов, учебных аудиторий, выставок и т.д.
Как показывает практика, у детей младшего подросткового возраста отсутствует
графическая оформительская грамотность. Дети не способны применить на практике
имеющийся у них небольшой багаж знаний в области искусства. Поэтому остается актуальной
проблема приобщения школьников не только к художественной, но и к проектной культуре.
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Становление общей культуры личности в процессе её развития немыслимо без культуры
визуального восприятия, следовательно, главной целью методического подхода является
раскрытие основных аспектов введения дизайнерских занятий в общеобразовательной школе,
а также развитие учащегося как личности, способной эстетически оценивать, познавать и
творчески преобразовывать в своей практической деятельности окружающий мир. Объектом
является художественно-творческие способности учащихся. В роли предмета в свою очередь
будут выступать средства дизайна как методы развития художественно-творческих
способностей учащихся.
На протяжении многих лет происходит совершенствование системы школьного
образования в целом. Возникают поиски всевозможных путей развития школы, предлагаются
разнообразные подходы, разрабатываются проекты, концепции, программы, новые методы
обучения. Данные преобразования не обошли стороной и художественное образование.
Концепции художественного образования для учащихся школ подразумевают основу
многолетнего труда большого коллектива авторов, которые разработали теоретические
положения и применили их на практике. «Детское творчество является хрупким инструментом
в руках педагога изобразительного искусства» [12, с. 356]. Внедрение дизайнерских заданий
на уроках изобразительного искусства в школе требует обозначения их содержания, создания
теоретической базы обучения проектно-художественной деятельности.
Первые шаги к этому сделали педагоги П.П. Блонский, А.В. Бакушинский, Г.В.
Лабунская, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и другие. В настоящее время в процесс приобщения
к искусству в художественном образовании, по-прежнему, наибольший акцент делается на
изучении изобразительного и декоративного искусства, а проектная и конструкторская
деятельности отошли на второй план.
Существует большое количество учебных программ, которые способствуют
осуществлению возможности использования дизайна в школе, но практика показывает, что ни
одна из этих программ не реализуется полностью в общеобразовательной школе. Практически,
эти программы были недостаточно доработаны или адаптированы для современного
художественного образования. В педагогической теории и на практике взаимодействие
проектирования с художественным творчеством рассматривалась крайне редко. Введение
элементов дизайна в программу общеобразовательной школы было осуществлено такими
известными педагогами-новаторами как В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Н.М. Сокольникова.
На сегодняшний день обучение изобразительному искусству в общеобразовательных
школах по большей части строится на основе следующих концептуальных подходов и
программ: «Изобразительное искусство. 1–9 кл.» (авторский коллектив под руководством В.С.
Кузина) [5], «Изобразительное искусство и художественный труд 1–9 кл.» (авторский
коллектив под руководством Б.М. Неменского) [7], «Изобразительное искусство. Основы
народного и декоративно-прикладного искусства. 1–8 кл.» (авторский коллектив под
руководством Т.Я. Шпикаловой) [2].
Данные принципы преподавания были заключены в представленных учебных
программах:
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1. Изобразительное искусство: Рисунок. 1-2 кл. Живопись. 1-2 кл. Основы живописи, 59 кл. Основы дизайна 5-9 кл. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 1-8 кл.
2. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 1-9 кл.
/Науч. рук. B.C. Кузин.
3. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и
художественный труд. 1-9 кл. /Науч. рук Б.М. Неменский.
4. Программы интегрированного курса «Искусство» /Рук. Н.М. Сокольникова.
Согласно этим учебным программам, в процессе обучения изобразительному искусству
школьникам необходимо знакомиться с объектами дизайна, обучаться не только техническим,
но и эстетическим аспектам художественно-конструкторской и проектной деятельности.
Подробнее остановимся на концепциях Неменского Б.М «Формирование
художественной культуры как части духовной культуры» и Кузина В.С. «Школа
реалистического рисунка – освоение графической грамоты», так как именно в этих
программах обучения изобразительному искусству дизайну отводится особая роль в
формировании духовной культуры личности учащихся.
Б.М. Неменский [3] предлагает введение элементами дизайнерской деятельности уже в
первом классе общеобразовательной школы (архитектурный дизайн посредством
конструирования из бумаги). В третьем классе изучается иллюстрация, книжная графика,
создаются эскизы посуды, а уже в пятом классе учащиеся практикуются в росписи посуды и
создают маскарадные маски из различных материалов. В шестом классе школьниками
постигаются основы плаката, книжной графики. Программа восьмого класса практически
полностью состоит из дизайнерских заданий. Изучаются конструктивные искусства
(архитектура, дизайн интерьера), искусство шрифта и книжная графика. Основные положения
концепции «Формирование художественной культуры как части культуры», разработанной
большим творческим коллективом (Коротеева Е.И., Горяева Н.А., Лепская Н.А., Ломоносова
М.Т., Островская О.В., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др.) руководителем которого был
народный художник РФ, академик РАО Б.М. Неменский, заключаются в том, что знания и
навыки учащихся являются не столько целью в общеобразовательной школе, а выступают в
роли средства обретения духовной грани искусства, через которое происходит обогащение
внутреннего мира ребенка.
В средней школе у учеников должно сложится представление о специфической роли
каждой группы искусства, благодаря которой происходит формирование связей человека с
жизнью. С целью возможности более углубленного и цельного проживания таких связей
данный этап обучения делится на блоки по видам искусства.
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1–9 кл.» (1999 г.)
построена таким образом, чтобы учащиеся получили чёткие представления о коммуникации
искусства и жизни. Предусмотрено широкое включение жизненного опыта детей, примеров из
их окружения. Такая работа, основанная на наблюдении и изучении окружающей среды,
является важным условием успешного овладения детьми программным материалом.
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Стремление к отражению действительности, а также личное выражение отношения к ней
должны служить источником самостоятельных творческих поисков.
Развитие художественного восприятия и практического действия представлены в
программе в их смысловом единстве. Разнообразие практических занятий приводит учеников
к пониманию явлений художественной культуры, изучение произведений искусства и
художественной жизни общества поддерживается практической работой.
В программе выделяются три пути художественного освоения действительности:
изобразительный, декоративный и конструктивный. Авторы считают, что постоянное участие
школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически знакомить их с миром
искусства. Целью обучения пластическому искусству (изобразительному, декоративному,
конструктивному) в общеобразовательной школе является формирование художественной
культуры учащихся как составной части духовной культуры, выработанной историей
поколений. Эти ценности, как и высшие ценности человеческой цивилизации, накопленные
благодаря искусству, должны стать средством гуманизации и приобщения молодежи к корням
культуры. В преподавании изобразительного искусства первостепенной задачей является
формирование у учащихся нравственно-эстетического отношения к прекрасному, и умения
различать безобразное и прекрасное как в жизни, так и в искусстве. Это возможно только в том
случае, если происходит закрепление в сознании ребенка понимания прочной взаимосвязи
искусств как с его личным миром, так и с миром мыслей и чувств каждого человека. Данная
задача является главным звеном всех лет обучения, и любые другие задачи должны
соотноситься с решением этой.
Так, художественная деятельность учащихся на занятиях находит различные формы
выражения: изображение в плоскости и в объеме (природы, памяти, воображения);
декоративные и конструктивные работы; изучение явлений окружающей действительности, а
также произведений искусства; анализ индивидуальных и коллективных работ; обзор
художественного наследия; поиск тематического иллюстративного материала; прослушивание
музыкальных и литературных произведений. Такие средства художественной
выразительности как форма, пропорции, пространство, цвет, линия, объем, фактура материала,
ритм, композиция, вращающиеся вокруг общих закономерностей художественно-образных
языков изобразительных, декоративных, конструктивных искусств, школьники осваивают на
всем протяжении обучения.
В.С. Кузин в свою очередь ввёл отдельные элементы дизайнерской деятельности в
обучение школьников, уделяя этой деятельности несколько отдельных уроков и внося
некоторые коррективы в обучение изобразительной деятельности. Его программа
предполагает обучение дизайну среды, конструированию из бумаги, дизайну посуды и мебели.
Но представленные задачи прилагаются с пятого (продвинутого уровня), а то и седьмого
(базового уровня) класса и не акцентируются, как в программе Сокольниковой [11].
Концептуальные взгляды творческого коллектива, под руководством академика РАО,
доктора пед. наук, профессора В.С. Кузина [1] формировались постепенно, начиная с 1970-х г.
Они брали за основу обучения школьников ИЗО рисования с натуры с целью создания
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реалистического рисунка и освоения графической грамоты. Эти концептуальные идеи были
заложены еще Н.Н. Ростовцевым [10]. Было произведено несколько редакций программы
«Изобразительное искусство. 1–9 кл.» (B.C. Кузин, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, Э.И.
Кубышкина, Н.М. Сокольникова и др.), последний раз наиболее существенные изменения
были внесены в 1994 г.
Главной целью художественного образования, которая зафиксирована в представленной
программе является формирование духовной культуры личности, приобщение к
общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием.
Содержание программы «Изобразительное искусство. 1–9 кл.» 1994 г. заключается на
равноправии её основных составляющих – эстетического восприятия действительности и
искусства и практической художественной деятельности учащихся.
Основными задачами курса являются: овладение учащимися знаниями элементарных
основ реалистического рисунка, развитие у детей изобразительных способностей,
художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления,
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству.
Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой
предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись),
рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация,
элементы дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
В основу программы заключены:
– принцип тематического курса планирования учебных материалов, подчиненных
задачам осуществления нравственного, профессионального и эстетического воспитания
учащихся, оснащения их знаниями основ реалистического рисунка, развития у них навыков
рисования с натуры, памяти, воображения, ознакомления с особенности работы в области
декоративно-прикладного и народного творчества, развитие у детей изобразительных
способностей, художественного вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и
понимания прекрасного, воспитание у учащихся интереса и любви к искусству;
– введение системы межпредметных связей, обеспечивающих практическую
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;
– содержательность программы, направленная на активное развитие эмоциональноэстетического отношения детей к действительности, на активное развитие у них эмпатии,
эмоционального реагирования на красоту окружающих предметов, природы и т. д.
– усиление идейно-воспитательной направленности методических установок в тематике
учебных занятий;
Подробнее остановимся на 5-9 классах, так как именно на этом этапе программы В.С.
Кузин представляет вниманию учащихся основы дизайна [9].
Закономерности перспективы, конструктивного строения предметов, светотени
внедряются в изучение в 4 классе, и соответственно в 5–9 классах учащиеся продолжают
изучение простейших закономерностей перспективы, а также цветоведения. В этот период
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дети получают навыки передачи объема предметов, которые находятся во фронтальной и
угловой перспективе.
Следовательно, в 6 классе особое внимание уделяется воспроизведению гармоничного
сочетания цветовых оттенков в рисунке, передаче пространственных и объемных отношений
средствами цвета; внимание эмоционально-эстетического отношения к изображаемым
объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски;
воспитание уважения к труду.
Согласно закону Российской Федерации «Об образовании», с требованиями современной
перестройки системы образования, просвещения и культуры в настоящее время возрастает
крайняя необходимость в новых подходах к преподаванию искусства в общеобразовательной
школе, которые способны успешно справиться с современными задачами художественного
образования, нравственного и эстетического воспитания, а также гармоничного развития
личности (https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/).
Таким образом, обучение дизайну в общеобразовательной школе даёт прекрасную
возможность объединения образования с жизнью, представления идеальной картины мира в
понимании школьника, связи всех изучаемых предметов в школе и определения важности
многогранного образования как обязательного условия формирования и развития
способностей, продуктивного творчества, которое может быть применимо в повседневной
жизни.
К сожалению, обучение художественному проектированию и конструированию в
настоящее время практически не производится в связи с уменьшением часов, которые
отведены изобразительному искусству, а также упрощением учебной программы. Лишь
качественное, более полное и содержательное образование способно воплотить все
поставленные задачи художественного образования, и в первую очередь творческие.
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
В настоящий момент функционирования современной системы обучения актуальной
проблемой, которую необходимо постоянно решать методисту, преподавателю физики в школе,
является потеря интереса учащихся к учебному предмету и, к сожалению, учению в целом. В
данной статье предлагаем обратить пристальное внимание на такой резерв учителя, как учет в
методике обучения факторов развития интереса к физике. На наш взгляд, следует выделить
такой фактор, как применение игровых технологий на уроке в ходе решения задач. Один из
способов овладения учебным материалом – решение задач. Равным образом, решение задач
является фактором формирования познавательных умений. Игровые формы обучения
решению задач обеспечивают возможность сотрудничества, работы в коллективе,
возможность поиска и исследования информации, возможность управления познавательной и
учебной деятельностью, возможность личностного или профессионального самоопределения,
осознание мотива обучения. Педагогу следует обратить внимание на четкую взаимосвязь задач
реализации идей Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования (ФГОС ОО) и системно-деятельностного подхода в организации обучения и
сделать вывод, что игровые формы обучения способствуют формированию универсальных
учебных действий (УУД) школьников (ttps://минобрнауки.рф/документы/2365).
Выделяются следующие УУД, которые на занятиях по физике формируются,
развиваются у школьников наиболее ярко при применении методики, включающей активные,
в частности, игровые формы обучения.
 Личностные: установление связи между учебной деятельностью и ее мотивом
(смыслообразование), умение соотносить действия с этическими нормами, ориентация в
социальных ролях.
 Познавательные: умения строить высказывание, моделировать ситуацию,
анализировать деятельность, формулировать проблему, искать нужную информацию в
дополнительных источниках и учебнике, структурировать полученную информацию, делать
выводы
 Коммуникативные: планирование сотрудничества, умения делегировать и разделять
обязанности, искать компромисс и решать конфликт
 Регулятивные: планирование учебных действий в соответствии с поставленными
задачами, оценивание учебных действий с применением различных критериев оценки,
осуществление целеполагания, прогнозирования, контроля, коррекции.
В связи с выделенными выше УУД будем придерживаться позиции разделения
педагогических игр по целевой ориентации на дидактические, развивающие,
социализирующие и воспитывающие. При этом каждый вид игры обуславливает выполнение
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определенных целей обучения, а также отвечает за появление определенных, в частности,
планируемых в соответствии с ФГОС ОО, результатов деятельности учащихся:
 Развивающие: развитие творческого потенциала, креативности, воображения,
укрепление навыков восприятия, внимания, памяти, мышления, математических
способностей, развитие эмпатии, рефлексии, умения делать выбор, искать наиболее
эффективное решение задачи.
 Социализирующие: психоэмоциональная разгрузка, развитие саморегуляции,
профессиональное самоопределение, умение приспосабливаться к условиям среды,
приобщение к общечеловеческим нормам и ценностям, усвоение социокультурных ценностей,
умение реализовывать себя.
 Дидактические: развитие общеучебных умений и ЗУН (знания, умения, навыки),
расширение кругозора через установление межпредметных связей, корректное использование
ЗУН на практике; ориентация в действительности, удовлетворение потребности в познание.
 Воспитывающие: развитие коммуникативности, навыков общения, воспитание
самостоятельности, развитие волевых характеристик; формирование определенных
установок.
Исследуя работы ученых, методистов, выделим такой подход к определению игровых
технологий, который изложен в материалах Международного журнала экспериментального
образования. Игровая технология – это группа методов и приемов организации
педагогического процесса в форме различных педагогических игр, которая стимулирует
познавательную активность детей, «провоцирует» их самостоятельно искать ответы на
возникающие вопросы, позволяет использовать жизненный опыт детей, включая их
обыденные представления о чем-либо [7].
Кроме того, эти исследователи отмечают, что через игровые формы обучения сначала
достигается появление интереса к физике, затем происходит активизация деятельности
учащихся на протяжении всего занятия, даже при проведении классического урока.
Контрольные «срезы умений» показывают, что идет лучшее освоение теоретических основ и
наблюдается глубина понимания материала, постепенно растет мотивация учеников на
обучение. Все перечисленное вместе работает на всестороннее развитие личности, что и
является итоговой целью планируемых результатов обучения по ФГОС ОО.
По Н.И. Конюхову, игра – одна из форм проявления активности личности. Суть и. состоит
в непродуктивной условной деятельности, мотив которой лежит не в ее результатах, а в самом
процессе, направленном на воссоздание и усвоение общественного опыта, и в которой
складывается и совершенствуется управление поведением. И. детская – форма включения
ребенка в мир человеческих действий и отношений. И. способствует психической разрядке
личности, снятию стрессовых состояний [5]. Отличие педагогической игры от обычной
состоит в том, что у педагогической и. четко поставлена цель обучения, а этой цели
соответствует ожидаемый педагогический результат.
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Анализ специальной литературы [1, 6, 8] позволяет выделить некоторые общие свойства
игровой деятельности школьников и игровой формы обучения, способствующие достижению
поставленных педагогических целей, и, в частности, целей формирования УУД:
 Игровая деятельность приносит удовольствие, свободу коммуникации как ученикам,
так и педагогу. Это приводит к повышению позитивного восприятия изучаемого содержания
предмета «Физика» у всех участников игры, даже если нужно решать сложные и непонятные
задачи.
 Эвристический характер игры и вариативность игрового процесса. Какой будет исход
игры, заранее никогда не известно. В игре нет готовых алгоритмов решения задачи, или же
они весьма незначительны, существуют лишь как опора на общий подход к решению задач в
том или ином разделе физики. Поэтому, отмечаем, что игровая деятельность напрямую
зависит от креативности и творческой составляющей участников. Исследователи отмечают,
что именно эвристика и вариативность процесса развивает гибкость психических процессов.
 Условность игры. Ученики в ходе игровой деятельности решают реальные задачи, но
ситуация в игре всегда условная. Это дает ученику чувство безопасности, возможность без
страха совершать ошибки, а, значит, свободу для творчества.
 Отсутствие принуждения и внутренняя мотивация участников игры. Эти два аспекта
повышают результаты учебной деятельности на уроке физики. Мотивация и добровольное
участие приводят ученика к высокой эффективности освоения материала и овладения УУД на
занятии.
Следует заметить, что игровые формы обучения физике недостаточно распространены,
можно сказать, что учителя физики недооценивают возможности и значимость игровых форм
нетрадиционных уроков, особенно на старшей ступени обучения. Физика – это предмет,
изучаемый в основной школе и на старшей ступени средней (полной) общеобразовательной
школы. Поэтому важно при использовании игровых технологий в ходе решения задач на уроке
учитывать возрастные особенности учеников 7-11 классов.
Возрастная психология [2, 3, 9] обязывает нас учитывать, что средний школьный возраст
(7-9 классы) – это постепенный переход от детства к юности. Учащиеся в этом возрасте ищут
свое место среди сверстников и сильно подвержены их мнению, со взрослыми позиционируют
себя на равных, у них формируется своя точка зрения, развивается самооценка и самопознание.
Ярко выражается стремление к соревновательности. Игра как ответ на это стремление отлично
подходит в качестве формы обучения. Подростки активнее идут на контакт с ребятами чуть
старше, воспринимают их мнение легко и позитивно по сравнению со взрослыми. В ходе игры
можно задействовать старшеклассников и образовать разновозрастную группу. Особенно
удачным это может быть при проведении внеклассной работы по физике. Также в этом
возрасте впервые проявляется антагонизм между мальчиками и девочками. Это важно
учитывать при формировании микрогрупп перед игрой. Игры в подростковом возрасте – это
обязательно игры с правилами, а не просто ролевые. Стремление к самостоятельности
обуславливает необходимость участвовать в организации игры, самостоятельно выбирать и
принимать решения.
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Старший школьный возраст (9-11 классы) – это юность, начало перехода к зрелости.
Период соответствует желанию человека самоутвердиться в обществе. Игра должна
способствовать формированию индивидуальности. Хороший отклик у учеников вызывает
игры с юмористическим подтекстом, возможно с элементами розыгрыша. Характерные черты
– укрепление волевых качеств и проявление инициативности. В этом возрасте они способны
самостоятельно проводить игру и могут стать отличными помощниками педагогу. Ученики
старшего школьного возраста стремятся к систематизации знания по всем предметам, а в игре
легко можно создать условия для установления межпредметных связей
Игровые технологии можно применять в качестве смены деятельности на уроке. Это дает
возможность снять психоэмоциональную нагрузку с учащихся, переключить их фокус
внимания. Потребность в игре есть у учеников в любом школьном возрасте. И
старшеклассники, и ребята помладше с радостью отреагирует на предложение учителя
поиграть.
Рассмотрим конкретные игровые формы обучения решению задач по физике.
1. «Игра-путешествие по России» для решения задач по темам «Прямолинейное
движение» и «Равноускоренное движение», 7 класс. Суть игры: составить маршрут из 7
городов России на выбор учеников и посчитать общую протяженность маршрута. В игре
используется мультимедиа: проектор и экран, а также презентация. На экране выводится
названия 14 городов России, ученики самостоятельно выбирают поочередно города из списка,
аргументируя почему они считают именно их интересным для посещения. Ученик нажимает
на город, на экране появляется задача по вышеозначенным темам про него. При правильном
решении учитель открывает слайд с расстояниями от этого города до других предложенных.
Игра продолжается в таком режиме до окончания маршрута.
Такая форма решения задач активизирует внимание учеников, а также расширяет
кругозор детей и проводит связь между предметами «Физика» и «География».
2. «Узнай ученого». Игру можно включить в решении задачи по любой теме. Суть игры:
в условии задачи использована цитата ученого или информация о нём, данная в учебнике по
изучаемой теме, ученику необходимо решить задачу и ответить на вопрос «О ком идёт речь?».
Пример: «Один английский физик в XVII веке объяснил движение небесных тел- Луны вокруг
Земли и планет вокруг Солнца. Он задался вопросом во сколько раз сила притяжения между
Луной и Землей меньше, чем между Луной и Солнцем. Помогите ученому решить задачу и
назовите его имя».
Игра ориентирована на внимательное изучение всех материалов по теме, и, возможно,
обращение к дополнительным источникам. Развивает умение выделять главное, искать и
обрабатывать информацию.
3. «Что за мем?». Игра с использованием знаний о современных тенденциях, молодежной
культуре. По мнению социологов, интернет-мем – феномен взаимодействия, используемый в
глобальной компьютерной сети «Интернет», представляющий собой остроумную
ироническую единицу информации в виде картинки с текстом, иногда без. Мем отправляют
друг другу в переписке в качестве реакции на обсуждаемое действие или ситуацию. В игре
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ученикам нужно решить задачу и выбрать из предложенных на экране мемов мем,
отражающий происходящие в задаче действия или реакцию на них. Вариант задачи: «Какую
силу должен прилагать Степан Андреевич, чтобы удержать в воздухе медведя, массой 100 кг?»
Игра улучшает коммуникацию учитель-ученик, повышает доверие учащихся,
способствует развитию авторитета учителя. В игре присутствует шуточная форма изложения,
у учеников игра должна вызвать сильную эмоциональную реакцию, смех. Мемы используются
в ней как фактор удержания внимания.
4. Изучение конкретного случая. Такой метод принято определять, как кейс-технологию.
Кейс – это описание ситуации, которая может произойти в реальных условиях. В кейсе есть
проблемная ситуация или противоречие, на их основе разбираются теоретические идеи [4].
Суть технологии понять проблему кейса, предложить собственное решение и обосновать его.
Учащихся можно разделить на 3 группы (по рядам) и предложить решить проблемную
ситуацию. После защиты ответов преподаватель вместе с учениками выбирает наиболее
оптимальное решение и подводит итоги. Пример кейса: «Дайвер Александр поспорил со своим
коллегой Иваном, что сможет погрузиться больше, чем на 140 м. Иван утверждал, что это
невозможно даже в специальном снаряжении. Кто выиграет спор? Почему? На какую
максимальную глубину может погружаться пловец в специальном снаряжении? Без
снаряжения? Какое будет давление на глубине 120 м?»
Игра способствует развитию умений находить и анализировать информацию, давать ей
оценку, аргументировать свой ответ, грамотно излагать свои мысли и работать в группе.
5. «Цепочка». Игра для повторения пройденного материала перед каникулами. Игра
состоит из 8 задач на 8 разных тем. Школьники по очереди (по цепочке) решают задачи. Ответы
на них следует попросить выписывать отдельно, например, на малой части доски. В итоге
ученики получают 8 численных ответов, эти числа являются шифром. Детям нужно дать
заданий разгадать шифр (каждое число соответствует номеру буквы в алфавите). В качестве
разгадки можно использовать слово «каникулы». Количество тем и задач может варьироваться
в зависимости от целей урока.
Такая форма позволяет поэтапно повторить все пройденные темы. Развивает логическое
мышление учащихся, смекалку. Удовлетворение от разгадки шифра сделает урок
положительно окрашенным, поэтому материал запомниться лучше.
6. Творческое задание. Игра состоит из 6 задач с условием, описывающим красочную или
интересную ситуацию. Учащихся необходимо разбить на 6 групп, всем группам предложить
изобразить задачу в виде стенгазеты. Стенгазета должна быть поделена на несколько блоков.
Первый блок – изображение-иллюстрация задачи, второй – решение задачи с правильным
оформлением, третий блок – известные ученые, задействованные в теме задачи. Пример
задачи: «Эльф Галатиэль поворачивает магией элементаля плоское зеркало на угол α = 20°
вокруг оси, лежащей в плоскости зеркала. На какой угол β повернется отраженный от зеркала
луч, если направление падающего волшебного луча света осталось неизменным?».
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Задание с творческим содержанием развивает креативность, чувство прекрасного.
Влияет на развитие абстрактного мышления. Учит работать в коллективе, разделять
обязанности, договариваться. Способствует самоопределению человека.
Применение игровых технологий помогает учителю выстраивать более доверительные
отношения с учениками. Веселая интересная форма проведения уроков захватывает внимание
учеников. Внедряя игровые формы решения задач на уроке, учитель раскрывает потенциал и
реализует свои идеи. В игре есть возможность применить все накопленные педагогические
знания, использовать свою методическую копилку. Игровые технологии дополняют и
расширяют традиционные формы обучения. Их использование позволяет более эффективно
решать задачи, позволяет повторять или изучать учебный материал в нестандартной форме.
Из-за повышения эффективности познавательной деятельности учащихся на уроках с
использованием игровых технологий целесообразно применять более трудные задачи.
Недаром психологи утверждают, что интерес повышает умственную активность, вследствие
чего мозг ребенка адаптируется к сложным задачам. Игровые формы – это метод общения,
обучения и накопления жизненного опыта. Но нужно учитывать, что использование игры не
является залогом успеха. Игра как метод обучения обеспечивает хорошие результаты в
сочетании с другими методами или при чередовании их. Игра хороша тем, что все участники
занимают равные перед друг другом позиции, в игре не важен возраст, статус и т.д. Атмосфера
игры доброжелательная, участники чувствуют взаимную поддержку и взаимопонимание. Игра
не допускает никакого негативного воздействия, а наоборот способствует коммуникации
коллектива. В данных комфортных условиях ученикам легче решать задачи и изучать
материал.
Подводя итог, хотим отметить, что использование игровых форм обучения при решении
задач содействуют педагогу, активизируя познавательную деятельность детей, способствуя
развитию логического мышления и творческих способностей учеников, формируя и развивая
УУД. Кроме того, методически грамотно организованная педагогическая игра оказывает
существенное влияние на развитие интереса к изучению предмета «Физика». Сложная, но
такая прекрасная Физика может быть веселой и интересной, важен лишь дидактически
выверенный подход к ее освоению!
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВОКАЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕНИЮ
Начальный этап музыкальных занятий имеет очень важное, первостепенное значение
для ребенка, так как самые первые шаги во многом определяют его отношение к музыке в
будущем, закладывают основу для дальнейшего обучения и развития. Основной задачей
первых вокальных занятий является накопление музыкальных впечатлений и активизация
слуховых представлений ребенка на основе вокального материала. Вокальная педагогика
является специфической сферой, однако ее «роднит с общей педагогикой то, что в качестве
основного подхода рассматривается воспитание как творческий процесс. Сам творческий
процесс направлен на развитие личности с учетом того, что каждый обучающийся отличается
своей индивидуальностью, обладает психическими, возрастными, личностными и прочими
особенностями» [25].
Богатый опыт вокальной педагогики от первых шагов до совершенствования вокальной
техники «освещается в трудах: Аспелунда Д.Л. "Развитие певца и его голоса" [3], Багадурова
В. "Очерки по вокальной методологии" [5; 6], "Глинка как певец и вокальный педагог" [4],
Барсова Ю.А. "Вокально-исполнительские и педагогические принципы М.И. Глинки" [7],
Варламова А. "Полная школа пения»" [8], Гарсиа М. "Советы по пению" [10], Глинки М.И.
"Упражнения для усовершенствования голоса" [11], Дмитриева Л.Б. "Основы вокальной
методики" [13], Дюпре Ж. "Искусство пения" [14], Емельянова В.В. "Развитие голоса.
Координация и тренинг" [15], Кравченко А.М. "Секреты бельканто" [16], Ламперти Ф.
"Искусство пения по классическим преданиям" [17], Машевского Г.П. "Вокальноисполнительские и педагогические принципы Даргомыжского" [18], Менабени А.Г. "Методика
обучения сольному пению» [19], Морозова В.П. "Резонансная техника пения и речи. Методики
мастеров" [20], Назаренко И.К. "Искусство пения" [21], Огороднова Д.Е. "Методика
музыкально-певческого воспитания" [22], Плужникова К.И. "Механика пения", "Принципы
вокальной педагогики» [23; 24], Смелковой Т.Д. "Основы обучения вокальному искусству"
[27], Стуловой Г.П. "Акустические основы вокальной методики" [28], Юшманова В.И.
"Вокальная техника и ее парадоксы" [29], Яковлевой А.С. "Искусство пения" [30],
Ярославцевой Л.К. "Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII–XX
веков» [31] и др.» [25]. Удачно структурированная программа обучения по специальности
«Пение» Б. Сергеева для учащихся детских музыкальных школ может стать методическим
подспорьем как для опытных педагогов, так и для начинающих [26].
Организуя первые занятия с учеником, педагогу следует помнить, что впечатлительность
и восприимчивость в младшем школьном возрасте у детей уникальны. Все положительные,
интересные, творческие впечатления, полученные в этот период, сопровождают ребенка всю
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жизнь, а все отрицательное долго сказывается и тормозит развитие. У детей данной возрастной
категории образное мышление развито гораздо больше, нежели логическое. Поэтому, придя на
музыкальное занятие, они представляют себе, что музыка – это нечто приятное как пение,
веселое как движение, забавное как игра. Необходимо поддержать ребенка, помочь ему войти
в мир музыки легко, с улыбкой, и, постепенно выявляя его музыкальные способности,
особенности индивидуальности, незаметным для него образом обучать и развивать его,
формируя тем самым точный, чуткий музыкальный слух. Именно самые первые уроки музыки
должны быть максимально наполнены яркими впечатлениями, чтобы ученик заинтересовался,
увлекся и захотел продолжать музыкальные (вокальные) занятия и дальше. Анна
Артоболевская писала о начальном этапе обучения ребенка музыке следующее: «Мир
музыкальных звуков – это та особая стихия, в которую надо погружать ребенка незаметно и
радостно, а не вталкивать его туда насильно, называя это «учить музыке». Постарайтесь
околдовать ребенка музыкой, как интересной сказкой, не имеющей конца» [2, с. 5].
С самых первых шагов знакомства с музыкой путеводителем для ребенка в мире
музыкального искусства служит песенный репертуар. Богатство и разнообразие музыкального
репертуара позволяет выбирать для работы произведения, которые обладают большими
художественными достоинствами и высокой познавательной ценностью. Исполнение
музыкальных произведений вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее
настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги – в общем, обеспечивает
эмоционально–психологическое благополучие ученика. Репертуар, подбираемый учителем в
соответствии с индивидуальностью своего ученика, учит ребенка сосредотачиваться на
разнообразных эмоциональных состояниях и раздражать свои чувства и переживания с
помощью музыкального искусства.
Однако педагогу, прежде чем строить систематическую работу с учеником, необходимо
для начала определить тип голоса ученика. Так, голоса детей в детстве делятся, как минимум,
на три природных типа: а именно высокие, средние и низкие, каждый из которых
характеризуется присущими ему тембровой окраской (главный показатель типа голоса),
общим звуковысотным и примарным диапазонами звучания. Общим диапазоном называется
расстояние от нижней до верхней границы певческого голоса. Существует также и понятие
«примарный диапазон», который понимается как область наиболее свободного, естественного
и красивого звучания, которая находится в середине общего диапазона.
Педагогу важно определить уровень музыкального развития ребенка, а также тип голоса,
диапазон, который доступен на данный момент ребенку. Определяя тип голоса ученика для его
дальнейшего вокального обучения необходимо разобраться в классификации певческих
голосов. Известно, что певческие голоса в широком смысле распределяются на три основных
группы: женские, мужские и детские. Нас интересует классификация именно детских голосов.
Детские голоса разделяются на сопрано или дискант (1-е и 2-е), альт (1-й и 2-й). Исполняя
высокими голосами (сопрано, дискант) более низкий репертуар, вокалисты утяжеляют голоса
и таким образом теряют свободу исполнения. Низкие же голоса (альты), которые вынуждены
петь более высокий репертуар – «вытягивают» голоса и таким образом теряют центральную
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основу природы голоса. Следовательно, правильное определение природы голоса служит
залогом его дальнейшего развития. При работе с ребенком педагогу необходимо не только
учитывать специфику типа голоса, но и также соблюдать весь вокально-исполнительский
комплекс – правила певческой установки, певческого дыхания, атаки звука [9].
При работе с начинающими учениками, педагогу нужно обязательно стремиться к тому,
чтобы учащийся во время музыкального занятия максимально получал положительные
эмоции. Педагог во время пения ученика старается корректировать интонацию ребенка, просит
его внимательно вслушиваться в звучание исполняемой мелодии. При проведении первых
занятий с учеником педагогу следует понемногу объяснять ему основные музыкальные
понятия и закономерности. Так, анализируя вместе с ребенком каждую песню, можно
выяснить ее характер, направление и движение мелодии. Постепенно, на следующих уроках,
работа над песней станет более углубленной и детальной, при этом уже будет обращено
внимание на фиксирование и закрепление правильных певческих ощущений, чтобы
впоследствии вырабатывался вокальный навык.
Педагогическая задача учителя во время начального периода обучения ребенка
заключается в том, чтобы:
- «освободить ученика от всякого рода внутренних психических зажимов и барьеров,
- сделать ученика раскрепощенным и внутренне свободным,
- развить способности ученика к воспроизведению в музыкальной форме осмысленных,
осознанных эмоциональных качеств,
- разбудить фантазийное, творческое состояние учащегося,
- разрушить старые причинно-следственные связи ученика и создать новые» [12, с. 14].
Конструктивная деятельность педагога особенно на первых вокальных уроках требует от
него конкретизации главных установок, избранной им программы применительно к каждому
отдельному ребенку, в соответствии со следующими педагогическими условиями и
особенностями осуществления педагогического процесса, направленного на формирование
навыков певческого интонирования у детей:
• уровнем общего и музыкального развития детей, их способностями, интересами,
музыкальным опытом;
• условиями проведения занятий;
• темпом освоения детьми того или иного учебного материала, овладения ими различных
видов музыкальной деятельности;
• направленностью работы учебного заведения в целом;
• характером включенности каждой конкретной группы детей, отдельного ребенка в
школьную и внешкольную музыкальную жизнь.
В содержание этой деятельности входит также «планирование возможных
импровизационных моментов на музыкальном занятии, вариантов их проведения. При этом
важную роль играет продуктивное воображение педагога-музыканта, рождающее
многовариантность подходов к решению одной и той же задачи, способствующее созданию
особой атмосферы проведения музыкального занятия» [1, с. 216].
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Таким образом, первые уроки музыки посвящены, как правило, накоплению у ребенка
музыкальных впечатлений и звуковых представлений, знакомству с важнейшими
музыкальными понятиями, без которых невозможно музыкальное развитие ученика. Занятия
музыкой, в частности, пением способны сформировать в ребенке высокоинтеллектуального и
эрудированного человека, тонкого, глубоко чувствующего и отзывчивого, который видит мир
с разных сторон, а не только односторонне, который любит, уважает и понимает культуру.
Пение наилучшим образом способствует раскрытию творческих способностей детей.
Организуя первые уроки с ребенком, педагог старается воспитать в своем ученике любовь и
интерес к музыке, общую культуру, эстетический вкус и многие другие качества. Также
процесс занятий музыкой воспитывает волю ребенка и формирует привычку к умному
целенаправленному труду, настойчивость, смелость, сценическое чувство и артистизм.
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ЛЕГО МУЛЬТФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Становление связной речи считается центральной задачей речевого развития
дошкольников в дошкольном образовательном учреждении. Искусство красиво говорить,
правильно, четко, а самое главное связно излагать свои мысли, имеет большое значение при
общении ребёнка с детьми и взрослыми. По сведению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие
заключает в себе владение речь, как средством общения и культуры, обогащение активного
словаря, развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи,
развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте» [1].
Связная речь – это речь, отражающая в себе все значительные стороны своего
предметного содержания. Речь бывает несвязна по двум причинам: либо связи не осознаны и
не показаны в мыслях говорящего, либо не раскрыты должным образом в речи ребёнка [2, с.
253]. Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух
основных формах – диалоге и монологе. Диалогическая речь демонстрирует естественную
форму языкового общения и классическую форму речевого общения. Главной особенностью
этого разговора является чередование слушания одного собеседника и разговора с другим.
Диалог обычно сопровождается жестами, мимикой и интонацией. Речь в диалоге бывает
неполной и сокращенной. В диалоге, связность создаётся благодаря двум собеседникам.
Диалогическая речь характеризуется непроизвольностью, реактивностью и протекает в
определенной ситуации.
Монологическая речь – связное, логически последовательное высказывание,
протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию
слушателей, является более сложным, произвольным, более организованным видом речи [2, с.
254]. Так же используются неречевые средства (жесты, мимика, интонация), чтобы сделать
речь более выразительной. Для монолога характерны: литературная лексика; развернутость
высказывания, законченность, логическая завершенность; связность монолога обеспечивается
одним говорящим. Доведение связной речи до нужного уровня довольно продолжительный
процесс. Не очень просто поддержать интерес к речевой деятельности обычными способами.
Воспитанников необходимо мотивировать и вызвать не только интерес, а желание к развитию
связной речи. Для мотивации мною был выбран лего мультфильм, как мощное и в то же время
интересное средство, позволяющее решить большинство речевых проблем и не только.
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Лего мультфильм — это не просто игра, это процесс, в котором дети отражают все свои
речевые навыки. Потому как, участвуя в таком деле, ребенок входит в образ перевоплощается
в героя и живёт жизнью персонажа из мультфильма. Лего мультфильм отличается от других
мультфильмов тем, что героев, декорации, а самое главное сюжет дети создают сами, для этого
они вспоминают мультфильмы, литературные произведения, истории из жизни, бытовые
ситуации. Лего мультфильм позволяет развивать как диалогическую, так и монологическую
стороны речи, происходит овладение выразительностью и плавностью речи. В ходе работы над
лего мультфильмом дети фантазируют, дискутируют, сочиняют, вспоминают, выдумывают,
озвучивают, а самое главное во время всего этого процесса развивается связная речь. Вопросы,
которые заданы детям к сьёмке, заставляют их думать и невольно анализировать сложные и
непонятные на первый взгляд ситуации, делать выводы и обобщения, что способствует
совершенствованию умственного и речевого развития. В процессе работы над озвучиванием
персонажей совершенствуется выразительность, в время споров и предложений незаметно
активизируется словарь, а также совершенствуется звуковая сторона речи. Каждая роль в
мультике лего, особенно озвучка героев, подводит ребёнка к тому, что говорить нужно ясно,
четко, понятно изъясняться [3-7].
С целью выявления исходного уровня развития связной речи у детей старшего
дошкольного возраста была использована диагностическая методика О. С. Ушаковой и Е. М.
Струниной, позволяющая определить уровень развития связной речи детей старшего
дошкольного возраста, целью данной методики является умение построить связный текст,
используя все структурные элементы (начало, середина, конец), соединять части
высказывания. Результаты исследования уровня развития связной речи детей дошкольного
возраста по методике О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной представлены на рисунке 1.

30,4%
34,8%

высокий
средний
низкий

34,8%

Рис. Результаты проведения исследования уровня развития связной речи
у детей дошкольного возраста по методике О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной

Из представленной диаграммы видно, что у 6 детей (34,8%) средний уровень развития
связной речи, у 6 (34,8%) низкий, и у 5 детей (30,4%) – высокий уровень (рис.). Качественная
оценка, полученная в ходе констатирующего эксперимента, показала такие результаты, что
дети с высоким уровнем развития смогли охарактеризовать предложенный предмет и
произвести основные действия с ним, описывали последовательно, логично, в правильной
последовательности раскладывали картинки.
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Дети со средним уровнем развития затруднялись при составлении описательного
рассказа. Они не могли логично выстроить предложение, не соблюдали порядок слов в
предложении. Некоторым детям требовалась, помощь, наводящие вопросы. Чаще
пользовались не связанными между собой фразами. Дети, показавшие низкий уровень
развития, не могли составить предложения, в основном высказывались отдельными словами.
Описание составляли в основном с помощью педагога, задавая побуждающие и наводящие
вопросы, недостаточно корректным оказывался рассказ, в нем не было отражено
существенных признаков предмета. Дети не могли выстроить предложения без повторов,
пропусков, нарушались причинно – следственные отношения при пересказе. Текст получался
у большинства детей перестроенным, неполным. Полученные данные о состоянии связной
речи у детей свидетельствуют о необходимости проведения коррекционной работы. Для того
чтобы повысить уровень развития связной речи, был разработан педагогический проект по
развитию связной речи детей средствами лего мультфильма [5].
Цель проекта: развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Задачи проекта:

развитие связной монологической речи (умение рассуждать в процессе описания
и составления дальнейшей работы, составление рассказов, описательные и повествовательные
рассказы);

развитие связной диалогической речи (умение правильно общаться с товарищем
в процессе игры, говорить четко, внятно; вести диалог, задавать вопросы и отвечать, не
перебивать, слушать что говорят собеседники)

возраста

Тематический план работы по развитию связной речи у детей дошкольного
Таблица
План работы по развитию связной речи у детей дошкольного возраста

Месяц
Январь

Тема работы с детьми
В студии
мультипликации

Проигрывание сказки
«Просто так»

Февраль

Упражнение «Угадай
кадр из сказки?»

Упражнение «Собери
по порядку»

Ожидаемые результаты или цель
Развитие связной речи с помощью мультипликации. В
процессе знакомства с мультипликацией дети знакомятся с
профессиями, применяют на себя их роли, участвуют в
монологе, и диалоге, учатся распределять роли, углубляются
знания детей о профессиях данной области
Развитие связной речи дошкольника средствами
мультипликации. Дети с удовольствием выполняют задания,
вступают в диалог, додумывают реплики, развивается умение
общаться между собой, развивается воображение,
диалогическая речь
Дети взаимодействуют друг с другом, задают вопросы друг
другу учатся правильно строить предложения и составлять
описательные рассказы; формируется умение слушать друг
друга, не перебивая, отвечают на вопросы полными
предложениями, развивается диалогическая речь
Дети составляют описательные рассказы, формируется умение
в правильной последовательности раскладывать кадры, умение
полно, связно, последовательно и понятно окружающим
передать содержание каждого кадра. Учатся уважительно
относится к друг другу, внимательно слушать, задавать
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Месяц

Март

Апрель

Май

Тема работы с детьми

Ожидаемые результаты или цель
вопросы. В процессе рассказа пополняется словарный запас,
формируется связная речь.
Дидактическая игра
Развитие мелкой моторики рук, Развитие связной речи
«Собери
дошкольника при помощи мультипликации
мультипликационного Совершенствование умения охарактеризовать знакомого героя
героя»
сказки. Красочно и интересно рассказать другу об этом герое,
вспомнив сказки с этим героем. Развивать навык проигрывать
навык диалога объяснения
Сказка «Теремок»,
Дети внимательно слушают сказку, пересказывают ее,
чтение сказки,
распределяют роли, пересказывая сказку, ребенок учится
пересказ,
связно, последовательно, выразительно передавать текст без
распределение ролей
помощи взрослого, использовать интонационные средства
выразительности в диалогах и для характеристики персонажей,
Формирование навыка слушать и не перебивать воспитателя и
товарищей.
Мультипликация
Дети правильно составляют уже заготовленные ранее кадры,
«Теремок»
распределяют роли, четко, связно передают текст, озвучивая
мультфильм, умеют выражать эмоции интонацией голоса,
высказываются повествовательными предложениями,
проговаривают диалог по ролям, слушают и не перебивают
товарищей и воспитателя.
Дидактическая игра
Развитие связной речи дошкольника при помощи
«Фотографы»
мультипликации. Развитие умений составлять связные и
логичные описательные и повествовательные рассказы.
Развитие умений работать в паре и договариваться, развитие
умений вступать в диалог, поддерживать его и завершать,
использовать нормы речевого этикета,
Дидактическая игра
Формируется умение составлять при помощи картинок сюжет
«Мультипликационная (идею) для мультфильма. Дети составляют рассказ по
идея»
картинкам сами подбирая героя, время, место, и.т.д.,
развивается связная речь, дети стремятся придумать
интересный, необычный и смешной сюжет, стремятся делать
свою речь выразительной
Создаем мультфильм
Вместе с детьми обговариваем сценарий будущей
по своему сценарию
мультипликации; дискутируем по сюжету, героям, месте;
развивается связная речь, умение слушать, не перебивая; дети
научились регулировать силу и громкость своего голоса,
умеют составлять описательные и повествовательные
рассказы, а также вступать в диалог.
Диагностика
Выявление уровня развития связной речи.

Данный проект позволяет организовать работу по созданию лего мультфильма, как в
непосредственной образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности
детей в интересной и продуктивной форме, благодаря подобранному комплексу игр и
упражнений.
Участие в проекте будет способствовать развитию связной речи детей дошкольного
возраста; развитию диалогических и монологических умений; обогащению словаря;
формированию умений составлять связные и логичные описательные и повествовательные
рассказы; развитию воображения; мелкой моторики рук, ведь сенсорное восприятие – это
неоспоримое средство развития связной речи дошкольника.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
На сегодняшний день, как в российском образовании, так и в образовании во всём мире
популярной становится образовательная робототехника. Всё больше и больше школ
используют конструкторы нового поколения в дополнительном и основном образовании.
Многие практики робототехники рассматривают образовательную робототехнику как новую
педагогическую технологию, направленную на приобщение детей и молодёжи к техническому
творчеству, развитию навыков конструирования, моделирования и программирования. Во
многих регионах России образовательная робототехника успешно развивается на протяжении
уже многих лет. Робототехника становится сегодня популярным и эффективным средством в
изучении информатики, физики, технологии, химии, биологии и других предметов, что
позволяет достигать высоких результатов в обучении и мотивации школьников к выбору
профессий инженерно-технического профиля. Для начала разберёмся, что под собой
подразумевает робототехника. Робототехника, как прикладная наука, занимается разработкой
автоматизированных технических систем и является важнейшей технической основой
развития производства. Она опирается на такие дисциплины, как электроника, механика,
кибернетика, телемеханика, мехатроника, информатика, а также радиотехника и
электротехника. Сама робототехника охватывает множество областей научных знаний, таких
как промышленность, здравоохранение, экономика и др. Но интерес вызывает образовательная
область робототехники. Из множества других статей известно о практическом применении
робототехники на уроках физики, информатики и технологии [1; 3].
А что же можно сказать про использование робототехники в математики? Можно ли
применять роботов как средство для обучения математики? Могут ли помочь нам роботы в
начертательной геометрии? Именно на эти вопросы необходимо постараться ответить.
Компьютерные технологии с большим ажиотажем вошли в жизнь общества. На
сегодняшний день практически невозможно представить повседневную жизнь без
использования гаджетов. Они стали массово применяться в образовании, и практически
полностью вытесняли традиционные формы обучения. Тем не менее пребывание детей за
компьютерами и телефонами является губительным для их физического и психического
здоровья. Так как несомненно от долгосрочного свечения экранов портится зрение, постоянно
напрягается нервная система, проявляются некоторого рода агрессии. Вливаясь в
информационную среду, подростки в их сложный период, когда на первом месте формой
развития является общение, так приобщаются к гаджету с их возможностями удалённо
общаться, при этом скрывать своё смущение, непонимание и другие свои «плохие» качества,
что полностью забывают о живом, полноценном общении, что с возрастом достаточно плохо
сказывается на как на трудовой, так и на развлекательной деятельности.
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Кроме того, современные дети так шагают вперёд, что большинство новых разработок,
не оказывают положительного влияния, а скорее наоборот. Тут ка нельзя кстати в сфере
технологий на смену гаджетам приходят роботы, которые завоёвывают внимание своей
практичности использования, наглядности и возможности тактильного контакта. Дети с
радостью пытаются наладить отношение с данной разработкой. Пишут самостоятельно
программы как в готовых приложениях, так и в «настоящих» языках программирования.
Появляется новая мотивация – соперничество, так как по всему миру проводится множество
соревнований, конкурсов на самого оригинального работа, на самого практичного, на лучшую
программу и систему и многое другое. Появились образовательные робототехнические наборы
LEGO и аналогичные им. И уже начавший угасать учебный интерес к информационным
технологиям вновь ожил. Есть и педагогический положительный момент: детская
робототехника стала способом вырвать детей из мрачного мира компьютерных игр.
Занимательна связь математики и робототехники, так как робототехника может помочь
увидеть абстрактную науку в действии на примерах с роботами. Например, программировать
робота на решение конкретных задач из раздела реальной математики или геометрии, в
качестве наглядности.
Задания для учащихся 5 класса
Задача № 1. О периметре и площади прямоугольного треугольника [2].
Определите вид фигуры, по которой двигается умный робот, и найдите её периметр и
площадь.
Описание: Робот двигается по прямоугольному треугольнику со сторонами 4дм, 5дм,3дм,
называя каждую пройденную сторону (рис. 1).

Рис. 1. Робот-танк

Задача № 2. О высоте прямоугольного треугольника через площадь [2].
Определите высоту прямоугольного треугольника, если площадь его равна 24дм, а
основание равно 6дм.
Описание: Тестирование после решения покажет, что робот двигается по
прямоугольному треугольнику со сторонами 6 дм, 8 дм,10 дм, называя каждую пройденную
сторону.
Задания для учащихся 6 класса
Задача № 3. О длине окружности колеса [2].
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Ученики имеют в своём распоряжении 3 пары колес разного диаметра, робота и
программное обеспечение на компьютере, в котором открыта программа движения по прямой.
Задача учеников: рассчитать длину окружности каждой пары колес, высчитать количество
оборотов необходимых для преодоления роботом 1 метра и вбить в программу получившиеся
число оборотов (для каждой пары колес отдельно), протестировать робота (рис. 2).

Рис. 2. Робот с ультразвуковым датчиком

Задания для учащихся 8-9 класса
Задача № 4. (Комплексная) О длине дуги окружности при заданной градусной мере угла
поворота [2].
Используя формулу длины дуги окружности, определить траекторию дорожки, по
которой пройдёт робот, предварительно измерив диаметр колеса. Протестировать робота
(использовать разные виды колёс и разные величины углов). Здесь работать с программой (рис.
3).

Рис. 3. Лестничный вездеход

Задача № 5. О площади разных треугольников и углах (равностороннего,
равнобедренного, разностороннего и прямоугольного) [2].
Определить вид треугольника и, используя формулы площади, теоремы Пифагора,
формулу Герона – вычислите площадь, а затем, используя теоремы синусов и косинусов,
определите градусные меры углов (рис. 3).
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Собирать и программировать роботов, из приведённых выше задач можно как в очном
режиме с возможностью касаться и просматривать детали, так и дистанционно с помощью
специальной программы Lego Digital Designer.
Таким образом, была показана тесная взаимосвязь математики и робототехники. С
помощью роботов можно вполне реализовывать математические задачи, что несомненно
повышает качество образовательной деятельности за счёт своей наглядности. Так же решение
задач таким способом повышает мотивации к изучению математики.
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университет им. В. М. Шукшина,
г. Бийск, Россия
УРАВНЕНИЯ В 10 КЛАССЕ
Важнейшая задача для учителя математики является формирование у школьников
целостного представление о решениях различных уравнений. Данные знания должны дать
возможность обучающимся осмыслить следующие: какое уравнение перед ними; какие
методы нужно использовать для решения уравнения данного типа; какой метод является
наиболее рациональным, с точки зрения точности ответа и скорости решения.
Поскольку большая часть математики опирается на решение уравнений. Существует
множество методик их преподавания, однако не все они являются успешными.
Проанализировав несколько школьных учебников, мы не будем создавать новое, а
систематизируем и выдвинем методические рекомендации по решению уравнений.
Тема «Уравнения в 10 классе» актуальна потому, что: решение уравнений является одной
из самых распространённых тем на ГИА; решение уравнений применимы к практической
жизни людей, например, нахождение площадей земельных участков; это развитие астрономии,
так как можно рассчитать траекторию движение планет; математика – это опора для физики,
химии и других областей науки.
Теперь зададимся следующими вопросами: «Какие виды уравнений существуют?»,
«Какие методы мы используем при решении уравнений?», «Какие уравнения мы затрагиваем
при изучении в 10 классе?» и «Какие общие рекомендации мы можем дать по решению
уравнений в 10 классе?».
Уравнение – это равенство, содержащее в себе переменную, значение которой требуется
найти. Это значение должно быть таким, чтобы при его подстановке в исходное уравнение
получалось верное числовое равенство.
Найдем разницу между равенством и уравнением. Равенством называется выражение,
все элементы которого заведомо известны. Например, 6+3=9, левая и правая части данного
выражение равны, следовательно, перед нами обычное равенство.
А вот равенство 9-x=5 называется уравнением, в силу того, что не все его элементы нам
известны изначально.
Корень (решение уравнения) – это значение переменной, при котором уравнение
обращается в верное числовое равенство.
Корней может быть несколько или не быть совсем. Решить уравнение означает найти его
корни или доказать, что корней нет. Переменную, значение которой нужно найти, называют
неизвестной.
В курсе алгебры выделяют следующие виды уравнений:
Алгебраические – рациональные (целые и дробные) и иррациональные уравнения.
Трансцендентные – тригонометрические, логарифмические, показательные уравнения.
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Системы уравнений – это условие, состоящее более чем из одного уравнения,
относительно одной или нескольких переменных.
Уравнения с параметром – это такие уравнения, внешний вид и решение которых зависит
от одного или нескольких параметром.
Уравнения с модулем – это уравнения, содержащее в себе модуль.
Вспомним и про общие способы решения уравнений. К ним относятся:
Метод замены переменной. Позволяет решать уравнения ℎ(𝑓(𝑥)) = 0 или ℎ(𝑓(𝑥)) =
ℎ(𝑔(𝑥)), где – ℎ некоторая функция, а 𝑥 – неизвестная переменная, а также уравнения, которые
могут быть приведены к указанному виду. Состоит метод во введении новой переменной 𝑡 =
𝑔(𝑥).
Метод разложения на множители. Уравнение 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)ℎ(𝑥) = 0 необходимо заменить
совокупностью уравнений: 𝑓(𝑥) = 0, 𝑔(𝑥) = 0, ℎ(𝑥) = 0.
Метод введения новой переменной. Если уравнение вида 𝑓(𝑥) = 0 удалось
преобразовать к виду 𝑝(𝑔(𝑥)) = 0, то нужно ввести новую переменную 𝑢 = 𝑔(𝑥), и решить
уравнение𝑝(𝑢) = 0, а затем решить совокупность уравнений: 𝑔(𝑥) = 𝑢1 , 𝑔(𝑥) = 𝑢2 , …,
𝑔(𝑥) = 𝑢𝑛 , где 𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 – корни уравнения 𝑝(𝑢) = 0.
Функционально-графический метод. Заключается в построении графиков двух функций
𝑦 = 𝑔(𝑥) и 𝑦 = 𝑓(𝑥), далее просто необходимо найти точки их пересечения. Корнями
уравнений служат абсциссы этих точек.
Общие методы хороши тем, что применимы ко всем видам уравнений.
Вспомнив и обобщив информацию, остановимся на уравнениях 10-ого класса. В
результате анализа школьного учебника С. М. Никольского, было установлено, что тема
уравнения в 10-ом классе разделена на два блока (табл.), это повторение (рациональные
уравнения и системы) и изучение нового материала (трансцендентные уравнения).
Повторение – рациональные уравнения
Уравнения, левая и правая части которого есть рациональные выражения относительно
x, называется рациональным уравнением с неизвестным x [2, с. 65].
Корнем уравнения с неизвестным переменным x называется число, при подстановке
которого в уравнение вместо x получается верное числовое равенство.
Уравнения, левая и правая части которого есть рациональные выражения относительно x
и y, называют рациональным уравнением с двумя неизвестными x и y. Если надо найти все
пары чисел (x; y), каждая из которых является решением каждого из данных уравнений с двумя
неизвестными x и y, то говорят, что надо решить систем уравнений с двумя неизвестными x и
y и каждую такую пар называют решением этой системы [2, с. 70].
Напомним, что данная тема рассматривается с точки зрения повторения, именно поэтому
данных выше определений достаточно.
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Таблица
Примерное тематическое планирование по С. М. Никольскому
I

II

III IV

Глава 1. Корни, степени и логарифмы
§2. Рациональные уравнения и неравенства

12 14 18 25

§2.6. Рациональные уравнения

1

2

2

2

§2.7. Системы рациональных уравнений

1

2

2

2

§6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства

7

7

11 13

§6.1. Простейшие показательные уравнения

1

1

1

2

§6.2. Простейшие логарифмические уравнения

1

1

1

2

§6.3. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного

1

1

2

2

§11.Тригонометрические уравнения и неравенства

5

8

12 16

§11.1.Простейшие тригонометрические уравнения

2

2

2

2

§11.2.Уравнения сводящиеся к простейшим заменой неизвестного

1

2

2

3

§11.3.Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений

1

2

2

2

§11.4.Однородные уравнения

1

1

1

1

Глава 2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции

Методические рекомендации учителю:
Необходимо вспомнить, что называется рациональным числом, его свойства.
Повторение материала следует начать с опроса класса
Что они понимают под рациональными уравнениями?
Чем отличаются целые, рациональные и дробно-рациональные уравнения?
Какие уравнения входят в состав целых уравнений?
Какие правила и особенности действуют для этих уравнений?
Какие методы используются при решении данных уравнений?
На слайдах проектора можно демонстрировать разные уравнения. При обсуждении
преподаватель распределяет по смыслу в таблицу (схему), как видят это дети, корректирует в
случаи ошибок.
По итогам опроса будет создана таблица-помощник.
Новая тема – трансцендентные уравнения
Трансцендентные уравнения – это уравнения не являющиеся алгебраическими. Имеет
вид 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥), где f и g – функции, одна из которых однозначно не алгебраическая. В
качестве таких уравнений выступают тригонометрические, показательные и логарифмические
уравнения.
Пусть a – данное положительное, не равное 1 число, b – данное действительное число.
Тогда уравнение вида 𝑎 𝑥 = 𝑏(1) называют простейшим показательным уравнением. [2, с. 164].
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Уравнение (1):
при 𝑏 ≤ 0 не имеет корней;
при 𝑏 > 0 имеет единственный корень 𝑥0 = 𝑙𝑜𝑔𝑎 (𝑏)
Пусть a – данное положительное, не равное 1 число, b – данное действительное число.
Тогда уравнение вида 𝑙𝑜𝑔𝑎 (𝑥) = 𝑏(2) называют простейшим логарифмическим уравнением.
[2, с. 166]
Уравнение вида 𝑓(𝑥) = 𝑎(3),где a – данное число, а f(x) – одна из основных
тригонометрических функций, называют простейшим тригонометрическим уравнением.
Уравнения 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑎. [2, с. 297].
Данное уравнение при −1 < 𝑎 < 1 имеет две серии решений
𝑥𝑘 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑎 + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍
𝑥𝑚 = −𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑎 + 2𝜋𝑚, 𝑚 ∈ 𝑍
Уравнения 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑎. [2, с. 296]
Данное уравнение при −1 < 𝑎 < 1 имеет две серии решений
𝑥𝑘 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑎 + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍
𝑥𝑚 = 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑎 + 2𝜋𝑚, 𝑚 ∈ 𝑍
Уравнения 𝑡𝑔𝑥 = 𝑎. [2, с. 298].
Это уравнение при любом 𝑎 ∈ 𝑅 имеет одну серию решений 𝑥𝑘 = 𝑎𝑟с𝑡𝑔𝑎 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍
Уравнения 𝑐𝑡𝑔𝑥 = 𝑎. [2, с. 298].
Это уравнение при любом имеет одну серию решений 𝑥𝑘 = 𝑎𝑟𝑐с𝑡𝑔𝑎 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍
Методические рекомендации учителю:
Прежде чем начать новый материал, необходимо вспомнить основные понятия и
свойства степеней, логарифмов и тригонометрических функций.
При изучении нового материала рекомендую использовать функционально-графический
способ, как в учебнике А. Г. Мордковича. Т.е. использовать схему:
функция – уравнения – преобразования.
Рекомендую ввести понятие «числовой окружности» для тригонометрических
уравнений.
По ходу занятий составить три ментальные-карты по показательным, логарифмическим
и тригонометрическим уравнениям.
Таким образом, мы обобщили и систематизировали понятие уравнения. Выделили те,
которые затрагиваются при изучении в 10-ом классе и сформировали методические
рекомендации по данным уравнениям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Практически любая деятельность человека связана с получением, переработкой и
усвоением различной информации, поэтому обучение структуризации и переработке
информации – одна из задач современного преподавателя. Обучающихся следует обучать
мышлению, нахождению проблемы и путей ее решения, умению креативно пользоваться
материалом, приспосабливать его к различным ситуациям, применять в новых обстоятельствах
прежде приобретенные знания [8, с. 833]. Необходимо применять новые технологии, которые
позволяют обучающимся научиться разбираться в большом количестве материала и
систематизировать его; выделять из потока информации необходимые факты для конкретной
задачи. Широкие возможности для повышения эффективности учебного процесса и
познавательной активности обучающихся открывает кейс-технология.
Кейс-технология (кейс-метод, метод case-study)) как средство обучения впервые
появилась в США в 1924 году, в Школе бизнеса Гарвардского университета, и была введена
как дополнение к лекциям и семинарским занятиям. Кейс-метод (от англ. case – случай,
ситуация) – имитационный активный метод, который основывается на анализе реальных
ситуаций и решении конкретных задач (кейсов) [1, с. 81]. В отличие от привычных занятий,
данная технология предусматривала дискуссии со студентами, погружение в определенную
ситуацию и ее обсуждение.
Кейс-метод достаточно популярен во всем мире: одни из самых известных бизнес школ
Европы (ISEAD, LBS, HEC, LSE, ESADE) используют его в ходе обучения, однако для
российских учебных заведений он является достаточно новой технологией и используется с
конца двадцатого века. Он основывается на реальных или возможных учебных ситуациях; его
суть – описание конкретной ситуации обучающимся и дальнейшее формулирование ими
проблемы и поиск различных ее решений с последующим обсуждением на уроках.
Ю.П. Сурмин отмечает: «Кейс-метод является комплексным и включает следующие
методы обучения: моделирование, системный анализ; мысленный эксперимент; описание;
проблемный метод (вычленение проблемы из информации кейса, выбор целесообразного
решения из множества альтернативных вариантов и разработка практической модели его
реализации); классификация; игровые методы; метод «Мозговой атаки» (генерирование идей
посредством коллективного обсуждения ситуации), дискуссии или полемики (обмен мнениями
по поводу проблемы и путей ее решения аргументацией)» [6, с. 19].
В отечественной методике преподавания иностранного языка кейс-метод используется
для реализации личностно-ориентированного подхода в обучении и для решения ряда других
задач. К примеру, кейс-метод позволяет развивать самостоятельность, творческую активность,
а также ответственность за свой вклад в командную работу. Учебная деятельность,
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построенная с использованием кейс-метода, позволяет сформировать у обучающихся
следующие важные качества: умение анализировать информацию, умение принимать
решения, в том числе и в сложных, неординарных ситуациях, умение работать в команде, а
также умение быстро и адекватно реагировать на полученную информацию на иностранном
языке [5, с. 205]. На Рисунке представлены отличительные признаки кейс-технологии,
составляющие ее суть.
наличие описания (текста) какого-то реального
определенную проблему и, возможно, не одну

события,

содержащего

в себе

необходимость целостного рассмотрения этого события, его анализа с разных сторон

выявление скрытых проблем разного плана

прогнозирование возможных последствий данного события

многоальтернативность решений проблемы

Рис. Отличительные признаки кейс-технологии

В системе обучения иностранному языку кейс-технология дает возможность:
совершенствовать навыки и умения в монологической и диалогической речи; развивать
творческие аналитические способности обучающихся; расширять речевой опыт посредством
нахождения конструктивных решений проблем, что в дальнейшем поможет оперативно и
обоснованно ориентироваться в подобных реальных ситуациях; формировать социальнопсихологическую готовность обучающихся к работе в команде.
Как и любое другое средство обучения, кейс-метод сочетает в себе как преимущества,
так и недостатки. В качестве преимуществ можно выделить следующие:
 Кейс-технология наиболее эффективно сочетает в себе теорию и практику, а за счет
анализа различных источников информации у обучающихся формируется навык работы с
ними. Учащиеся не получают готовых ответов, а учатся находить их самостоятельно – такая
форма обучения более эффективна, чем зазубривание уже предоставленной информации.
 Решение кейса во многом является творческим процессом: на занятии, спланированном
с использованием кейс-метода, обучающимся, как правило, не бывает скучно, так как в их
задачи входит анализ определенной проблемы, решение которой они могут найти
самостоятельно.
 Кейс-метод развивает навыки общения: работа в группе предполагает активное
слушание собеседников и аргументацию своего мнения, а, следовательно, развивается умение
выстраивать логическую цепочку решения проблемы, что доказывает актуальность
использования кейс-метода при обучении говорению.

431

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
 Для участия в обсуждении не нужно заучивать уже готовые ответы, учащиеся могут
предложить свои варианты решений самостоятельно [2, с. 25].
Рассмотрим недостатки использования кейс-технологии:
 Трудность состоит в том, что, на грамотное составление кейса к уроку у преподавателя
уходит очень много времени: необходимо составить или найти подходящий кейс, определить
актуальность темы кейса, спланировать деятельность обучающихся, самостоятельную и
групповую формы работы.
 Могут возникнуть сложности с оцениванием работы обучающегося. В объективной
оценке нуждается каждый учащийся, принявший участие в уроке, его активность в
обсуждении и актуальность высказывания [2, с. 25]. В связи с этим необходимо отметить, что
для оценивания работы обучающихся рекомендуется использовать сто-балльную систему
оценивания или процентное соотношение, так как пятибалльная система недостаточно гибкая
и не позволяет в полной мере оценить работу обучающегося на занятии. Так, например, чтобы
получить в итоге отметку «отлично» учащемуся необходимо набрать от 80 до 100 баллов,
отметка «хорошо» приравнивается к 65-79 баллам, «удовлетворительно», соответственно, к
50-64 баллам, «неудовлетворительно» – к баллам ниже 50. Однако, благодаря тому, что в
дискуссию вовлекаются все учащиеся, даже с недостаточно развитыми коммуникативными
навыками, отметку «неудовлетворительно» получить почти невозможно.
В основе кейс-метода лежит использование описания различных учебных ситуаций,
отражающих ту или иную практическую проблему, которые заставляют обучающегося
анализировать их, формулировать проблемы и искать пути их решения, которые позже
обсуждаются в рамках учебных занятий. В идеале, учащийся погружается в определенную
ситуацию, где на его собственный взгляд он оценивает ее и разрабатывает свой план действий
[3, с. 253]. Поэтому такая ситуация в качестве средства обучения говорению должна быть
интересна самим обучающимся. При составлении кейса учителю необходимо учитывать не
только тематическое соответствие образовательной программе, но также возрастные интересы
обучающихся. Эффективность применения кейса значительно повышается, если проблема,
которую он содержит, актуальна и интересна обучающимся [5, с. 205].
Одним из главных требований по работе с кейсами является реальность описанных в них
ситуаций. Значит, используемые ситуации должны быть разработаны на основе реальных
фактов, событий или проблем. Необходимо также предусмотреть наличие исчерпывающей
информации о предоставленной ситуации в кейсе, чтобы учащиеся в полной мере могли
обсудить проблему.
Работа с кейсами предполагает разбор или разрешение конкретных ситуаций по
определенному сценарию, обучающимся предлагается разобраться в сути проблемы,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них, а роль учителя заключается в том,
чтобы направлять беседу в нужное русло, задавая вопросы, мотивировать обучающихся
использовать нестандартное мышление и вовлекать в обсуждение [5, с. 206].
Существует три этапа работы с кейсом, последовательность которых не должна
нарушаться: ознакомительный, основной, заключительный. Рассмотрим их подробнее:
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подготовительный этап проводится до начала урока с использованием кейс-метода, учитель
конкретизирует цель и задачи урока, разрабатывает конкретную ситуацию, продумывает ход
занятия и выбирает оптимальную форму преподнесения материала; ознакомительный этап
проходит во время занятия; его цель – познакомить обучающихся с выбранной ситуацией,
вовлечь их ее анализ; основной этап – это обсуждение кейса, его цель – анализ учащимися
данного кейса в группе и выработка решения или нескольких решений; заключительный этап
предусматривает презентацию групповых решений, его цель состоит в том, чтобы учащиеся
представили и обосновали их решения и выводы по кейсу [7, с. 19].
В ходе данного исследования была разработана серия кейсов, соответствующих темам
УМК “English in Mind” [9]. Рассмотренные темы: Our World/The Environment, Ways of Living,
A Visit to the Doctor’s. Стоит отметить, что при выборе тем для создания кейсов были учтены
интересы обучающихся и выбраны наиболее актуальные темы из предложенных в данном
УМК. Сами кейсы построены с учетом задач развития продуктивных умений, то есть задания
подразумевают активное использование устной и письменной речи. Рассмотрим подробнее
кейс под названием «Bicycles or Cars?», который соответствует теме «Our World/The
Environment». Класс, в котором предполагается проведение кейса – восьмой. Предполагаемое
время работы с кейсом – 1 академический час, то есть, один урок. Вид кейса – практический,
а тип – исследовательский. Далее рассмотрим описание урока с применением данного кейса.
Кейс Bicycles or Cars
Your group is a town administration. You have received a great amount of money from the
country government to improve the condition of your town. So now you are to use the money. You can
build a new highway through the forest so the amount of traffic jams will reduce or you can create a
bicycle scheme so you will help the environment.

Do the following tasks and present your ideas about the best way of spending the money.
1. Read the text about such a scheme in Paris. What are its advantages and disadvantages?
Discuss them with your classmates.
Like all big cities, Paris has a traffic problem: lots of cars, lots of traffic jams and lots of
pollution from exhaust fumes. So in 2007, the city began a scheme to improve the situation, Under
the Velib scheme (‘Velib’ comes from véloliberté, or bicycle freedom) people can take a bicycle, use
it for as long as they want, and then leave it at the same or another bicycle station. The first half-hour
on the bike is free, but if you don’t return it after 30 minutes, you’ll have to pay. But it’s only €1 a
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day or €29 a year! The bicycles are heavy (25 kg), and they are all grey and have baskets. There are
about 20,000 of them in the city, and around 1,450 bicycle stations.
So there are a lot more Velib stations than the 298 metro stations! Paris is not the first city to
have a scheme like this – not even in France, where Lyon started a ‘free’ bicycle scheme many years
ago. And not everybody thinks it's a great idea.
One Parisian said, ‘These bicycles are only for short journeys. If people want to travel across
the city, they won't use a bicycle – they'll still use their cars.’ A city spokesman said, ‘The bicycle
scheme won't solve all our traffic problems, of course. But it might reduce pollution levels in the
atmosphere. Traffic, together with factory fumes, is a big problem. Everyone knows about global
warming and dramatic climate changes – we know this is partly because rainforests are disappearing.
But it's also because there's so much pollution in the world and we can help improve the situation
right here. ‘The bikes might help people to lead a healthier life, too. There aren't any simple answers
to traffic problems and pollution in cities. But unless we do something now, there will be more traffic
jams and temperatures will continue to rise, so the problems in our environment will get worse’
2. Make up five questions to find out what your groupmates think about advantages and
disadvantages of cars and bicycles. Ask these questions 5-10 people.
3. You have received a letter from your English-speaking friend, Alex.
… You won’t believe but I have just won the bicycle race! It was hard but still I enjoy it since
the bikes are a part of my live.
What do you prefer to use as transport? Does it help the environment somehow? How do you
think, will cars ever be replaced by bicycles?
Write him a letter and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of
letter writing.
Организационная часть предполагает выдачу кейса и ознакомление с его материалами.
Основная часть начинается с того, что обучающимся предлагается обсудить со своими
одноклассниками, что, на их взгляд, лучше для окружающей среды: велосипед или машина, а
также, что они сами предпочитают использовать в качестве средства передвижения. Далее
учитель обращает внимание обучающихся на представленную проблемную ситуацию, в
которой обучающимся предлагается представить, что они – члены городской администрации,
и перед ними стоит задача решить, что лучше: построить в их городе новою дорогу или сделать
в городе велосипедные станции, чтобы люди могли передвигаться на велосипедах, не нанося
урон окружающей среде. Далее следует чтение тематического текста, в котором описаны
условия ситуации, чтобы учащиеся могли подробнее представить, чем являются велосипедные
станции и как они работают в других городах (Задание 1). Следует отметить, что текст
выступает не в качестве основного источника информации о данной ситуации, а как
дополнительный материал для ознакомления с кейсом. Далее обучающимся предлагается
составить пять вопросов, которые помогут им выяснить отношение с поставленной ситуации
у своих одноклассников (Задание 2.). Заключительное задание предполагает написание письма
(Задание 3). Учащемуся необходимо ответить на поставленные вопросы по теме кейса и
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выразить свое мнение теперь уже в письменной форме, что способствует развитию навыков
письменной речи. Данное задание может использоваться в качестве домашнего задания.
Заключительная часть: учащиеся разрабатывают решение или несколько решений,
подходящих для представленной проблемы, и презентуют его. Проведение данного кейса
должно проводиться в группах по 3-5 человек, что способствует участию в работе каждого
ученика. Таким образом, каждая группа презентует свое индивидуальное решение кейса.
Тип кейса – исследовательский, так как в ходе его проведения обучающимся будет
предложено выяснить определенную информацию у своих одноклассников и затем прийти к
общему решению поставленной проблемы.
Данный кейс построен так, чтобы максимально вовлечь обучающихся в обсуждение
проблемной темы и, тем самым, развивать навыки говорения и письма. Происходит
погружение учащихся в естественную языковую среду, что поспособствует
целенаправленному формированию коммуникативной и познавательной компетенций [4, с.
108]. Тема, затронутая в данном кейсе, реальна и актуальна, отвечает интересам обучающихся
и их языковым способностям на данном этапе обучения, что отвечает требованиям к кейсу.
Итак, кейс-технология способствует развитию умения анализировать ситуации,
оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его
осуществления. Если в течение учебного года такой метод применяется неоднократно, то у
обучающихся вырабатывается устойчивый навык решения практических задач [3, c. 253].
Практика показывает, что учащиеся положительно реагируют на кейс-технологию в
обучении. Преподаватели, использующие кейс-технологию в своей деятельности, говорят о
достижении определенных результатов:
1. Контроль устной и письменной речи показал, что у обучающихся увеличился
словарный запас.
2. Повысилась мотивация обучающихся к изучению английского языка.
3. Все больше обучающихся понимают практическую значимость умения общаться на
английском языке.
4. Устойчивое формирование межкультурной языковой компетенции.
Кейс-метод может быть успешно использован как эффективное средство формирования
и развития иноязычной коммуникативной компетенции, т.к. у обучающихся появляется
возможность общения на иностранном языке в процессе взаимодействия со своим речевым
партнером и преподавателем.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ТРУДОВЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
Проблема трудового воспитания дошкольников прошла большой исторический период.
В разные времена к данной проблеме относились по-разному. Начиная с античных времен
детей знакомили с трудом взрослых, игрушки имели вид орудий и приспособлений труда. В
настоящее время эта проблема не потеряла своей актуальности. Однако на разных
исторических этапах развития педагогической науки с различной глубиной дискуссировалась
цель, содержание и методы. Формирование, развитие и воспитание подрастающих поколений
осуществляется за счет освоения ключевых компонентов общественного опыта, вследствие,
вовлечения их старшим поколением в социальные взаимоотношения [4]. Актуальность
заключается в том, что трудовое воспитание является важной частью в жизни детей, именно
поэтому следует вовлекать детей в трудовую деятельность с малых лет, она начинается в семье,
затем продолжается в детском саду. Рассмотрим основные понятия, заложенные в данной
проблеме исследования. Петрова Л.Ю. определяет понятие «труд» как деятельность,
направленную на создание общественно- полезного продукта, удовлетворяющего
материальные или духовные потребности людей. 2, с. 110.
Бых Е.В. определяет трудовые умения как совокупность трудовых действий, которые
может сознательно воспроизвести исполнитель, применяя целесообразные способы их
осуществления 1, с. 68.
Для изучения уровней процесса формирования трудовых умений в ручном труде у детей
старшего дошкольного возраста нами была разработана методика констатирующего этапа
педагогического эксперимента. Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ г.
Нижневартовска ДС №61 «Соловушка». В эксперименте приняли участие 18 детей старшего
дошкольного возраста (5-6 лет).
Цель исследования: определить исходный уровень сформированности трудовых умений
у детей 5-6 лет в ручном труде.
Задачи экспериментального исследования:
1. Определить критерии и показатели для выявления уровня сформированности
трудовых умений у детей 5-6 лет в ручном труде.
2. Подобрать диагностический материал для выявления уровня сформированности
трудовых умений у детей 5-6 в ручном труде.
3. Определение исходного уровня сформированности трудовых умений у детей 5-6 лет
в ручном труде.
В результате анализа психолого-педагогической литературы нами были определены
критерии и показатели (табл. 1). В исследовании мы опирались на выделенные М.В. Крулехт
структурные компоненты, критерии и показатели сформированности трудовых умений у детей
[3, с. 76].
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Таблица 1
Критерии и показатели сформированности трудовых умений у детей 5-6 лет (по М.В. Крулехт)
Трудовые умения
Общие трудовые
умения

Специальные
трудовые умения

Критерии
Цель деятельности
и мотив,
планирование и
организация работы
Проявление
целеустремленности
и инициативности
Настойчивые
действия,
подчиненные
достижению цели
Самоконтроль и
самооценка
результатов
деятельности
Конкретный
трудовой процесс с
его набором
трудовых действий

Показатели
Умение ставить цель и умение планировать ручной
труд в соответствии с целью организации ручного
труда.
Умение действовать по собственной инициативе,
проявление целеустремленности
Умение доводить начатое дело до конца, стремление
добиваться задуманного.
Умение осуществлять элементарный самоконтроль и
самооценку результатов ручного труда.
Умение врезать, делать разметку, складывать, резать,
склеивать, с удовольствием мастерить, работать с
любым подручным материалом, фантазировать и делать
своими руками симпатичные поделки так, чтобы был
виден процесс и результат работы.

На основе совокупности выделенных критериев и показателей были сформулированы
характеристики уровней сформированности трудовых умений у детей 5- 6 лет (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности трудовых умений у детей 5-6 лет
Уровень
Высокий
уровень
(17-21 баллов)
Средний
уровень
(12-16 баллов)

Низкий
уровень
(7-11 баллов)

Характеристика уровней
Самостоятельно способен поставить цель труда.
Самостоятельно отбирает средства и выполняет трудовые действия достаточно
самостоятельно и качественно. Вычленяет результат труда и способен соотнести
его с целью деятельности. Получаемый результат хорошего качества. Может
спланировать как трудовые действия, так и трудовой процесс в целом.
Принимает цель труда, самостоятельно цель труда не ставит. Предметы труда и
его особенности, значимые для труда, выделяет с помощью воспитателя.
Отдельные трудовые действия осуществляет достаточно самостоятельно, но не
качественно. Некоторые- при помощи взрослого и с лучшим качеством.
Вычленяет результат труда, планирует весь трудовой процесс с помощью
воспитателя, самостоятелен только в определении последовательности трудовых
операций.
Не принимает цель труда, самостоятельно ее не ставит. Не выделяет предмет
труда с его особенностями. Отбирая средства труда, выполняя трудовые
действия, следует примеру взрослого. Самостоятельно не вычленяет результат
труда, не планирует весь трудовой процесс и последовательность трудовых
действий. Качество выполнения трудовых действий и качество результата низкое.

Для выявления уровней сформированности трудовых умениях у детей 5-6 лет, были
подобраны следующие диагностические задания, разработанные Т.И. Бабаевой и А.Г.
Гогоберидзе (табл. 3).
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Таблица 3
Методы диагностики уровня сформированности трудовых умений у детей 5-6 лет
в ручном труде (по Т.И. Бабаевой и А.Г. Гогоберидзе)
Критерии
Умение ставить цель и
умение планировать ручной
труд в соответствии с целью
организации ручного труда

Умение действовать по
собственной инициативе
проявление
целеустремленности
Умение доводить начатое
дело до конца; стремление
добиваться задуманного
Умение осуществлять
элементарный самоконтроль
и самооценку результатов
ручного труда.
Конкретный трудовой
процесс с его набором
трудовых действий

Методы и методики
Задание 1. Дать ребенку задание рассказать о последовательности
действий в ручном труде и объяснить необходимость такой
последовательности. Игра «Что сначала, что потом».
Задание 2. Предложить ребенку отобрать необходимые инструменты
и материалы для ручного труда. Поставить его в ситуацию выбора:
вместе с необходимыми инструментами и материалами положить
ненужные для данного труда (например, краски, карандаши,
расческу и др.)
Задание 3. В ходе наблюдений выявляем проявление инициативы в
ручном труде. Наблюдаем, какие средства в ручном труде при этом
он использует.
Задание 4. Дать задание показать Незнайке как правильно сделать
снежинку.
Задание 5. Дать задание рассказать Незнайке, что нужно было
сделать для аппликации новогодняя елочка. Что он хотел, и что
получилось?
Задание 6. Выявить, освоены ли детьми трудовые умения в ручном
труде: умение вырезать, делать разметку, складывать, резать,
склеивать, с удовольствием мастерить, работать с любым
подручным материалом, фантазировать и делать своими руками
симпатичные поделки так, чтобы был виден процесс и результат
работы.

Для определения уровней сформированности применялись качественные и
количественные характеристики, которые соотносились с условными показателями, имеющие
количественную меру в виде измерений в баллах 3 балла- высокая выраженность показателя,
2 балла-средняя выраженность показателя; 1 балл- слабая выраженность показателя.
Полученные данные мы зафиксировали в виде таблицы. Подсчитывается общая сумма баллов,
переводится в %. Таким образом, данное диагностическое обследование детей старшего
дошкольного возраста позволяет выявить уровень сформированности трудовых умений у
детей 5-6 лет. На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа
проявления выделенных показателей и суммарной количественной оценки были
сформулированы уровневые характеристики сформированности у детей 5-6 лет трудовых
умений. Согласно данным в таблице 4, видно, что большинство дошкольников могут
организовать деятельность, осуществить самоконтроль и самооценку результатов труда, так
же осуществить специальные трудовые умения. Благодаря проводимому наблюдению за
трудовой деятельностью детей низкий уровень выявлен у 4 дошкольников. Анализируя
отношение детей, было замечено, что Атахан, Амина, Дима, Миша и Ваня небрежно вырезают,
просят помощи у воспитателя, не доводят начатое дело до конца. Милана, Семен, Миша
затруднялись спланировать трудовой процесс. Софья, Амина, Тимур не проявили инициативы,
не хотели взаимодействовать с коллективом в процессе трудовой деятельности.
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Таблица 4
Уровень сформированности трудовых умений у детей 5-6 лет в ручном труде (в%)
Уровни
Цель и мотив
Высокий
Средний
Низкий

28
39
33

Общие трудовые умения
Планирование
Организация
работы
деятельности
28
39
39
33
33
28

Самоконтроль и
самооценка
39
44
17

Специальные
трудовые
умения
44
28
28

Кроме того, можно выделить затруднения детей, возникающие при выполнении заданий
вовремя организации труда. Некоторые дети не умеют правильно держать ножницы, не
владеют правильными способами движения руки при вырезании отчего эти движения часто
неуверенные и неточные. Плохое владение инструментом, своей рукой вызывает затруднение
при реализации поставленных задач, мешает ребенку передать задуманное.
Некоторые дети вообще отказывались выполнять задания обосновывая свой ответ
неумением выполнять данные задания (Миша, Атахан). Некоторые начинали выполнять
задания при помощи воспитателя (Тимур, Софья).
Средний уровень выявлен у 16 дошкольников. Они показали, что могут выделить цель
деятельности, мотив, показали, что умеют организовать рабочее место, отобрать необходимое
оборудование, но тем не менее они обращались за помощью взрослого вовремя планировании
работы. Высокий уровень выявлен у 6 дошкольников. Дарья, Мурад, Хадиджа, Теймур,
Мамаш, Ясина стремились хорошо выполнить все задания, выделили цель труда,
самостоятельно отбирали необходимые материалы и оборудования, умеют спланировать
трудовой процесс. Охотно взаимодействовали с коллективом, проявили интерес к данному
виду труда. Не просили помощи взрослого. Уровень сформированности трудовых умений у
детей 5-6 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 трудовых умений (рис. 1).
23
Высокий
44

Средний
Низкий
33

Рис. 1. Исходный уровень сформированности трудовых умений у детей 5-6 лет.

По данным диаграммы можно сделать вывод что в группе преобладают дети со средним
уровнем 44% (8 детей) сформированности трудовых умений. Эти дошкольники
характеризуются умением поставить цель труда; умением выбрать предмет труда и вычленять
его особенности трудовых действий при помощи воспитателя; умением спланировать
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основные этапы работы; не умеет проконтролировать качество результата; хорошо
сформированы специальные трудовые умения.
Высокий уровень имеют 33% (6 детей). Эти дошкольники характеризуются умением
самостоятельно поставить цель труда на основе мотива, умением выбрать предмет труда,
умением спланировать основные этапы в работе; умением организовать рабочее место,
отобрав нужный материал и инструменты; умением проконтролировать качество полученных
результатов;
Низкий уровень показали 23% (4 ребенка). Эти дошкольники характеризуются
отсутствием умения поставить цель труда; отсутствием умения выбрать предмет труда;
отсутствием умения организовать рабочее место, отобрать необходимые инструменты даже
при помощи воспитателя; так же у них плохо сформированы специальные трудовые умения.
Таким образом, результаты диагностики показали, что у детей старшей группы
преобладает средний уровень сформированности трудовых умений. Полученные результаты
нельзя назвать удовлетворительными и их необходимо улучшать. Исходя их данных,
полученных на данном этапе исследования, можно сделать вывод, что работа по
формированию трудовых умений у детей старшего дошкольного возраста реализуется не в
полном объеме, в дальнейшей работе на основании полученных результатов будет разработан
проект педагогической технологии, направленной на развитие трудовых умений в ручном
труде у детей старшего дошкольного возраста.
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РОЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Одним из наиболее важных вопросов современного образования является всестороннее
(гармоничное) развитие личностных качеств ребенка. При изучении федеральных
государственных образовательных стандартов важно понять, что эстетическое воспитание
подразумевает: развитие чувств любви и нежности к объектам мировой и отечественной
культуры; развитие наблюдательности и чуткости к природным процессам и умение видеть
красоту окружающего мира; развитие представлений о музыке; художественном искусстве,
литературе; сопереживание окружающим, животным и глубокое уважение к человеческому
труду.
Благодаря психологическим и физиологическим особенностям для воспитания
эстетического вкуса наиболее подходящим периодом становится старший дошкольный
возраст, ведь именно в это время формируется мировоззрение ребенка, открытое всему новому
и легко изменяющемуся под чутким влиянием опытного наставника. В период дошкольного
возраста перед педагогом встает ответственная задача – дать ребенку понятие об окружающем
мире во всей его красоте и разнообразии. Само же воспитание, как в широком, так и в узком
смысле определяется не только как формирование личности, но и знаний, умений, и как
следствие навыков ребенка. Одним из наиболее важных видов воспитания является именно
эстетическое воспитание и художественное образование.
Эстетическое воспитание – это комплекс того прекрасного и отталкивающего,
лирического и комического, всех оттенков общества и природы, которые ребенок должен
научиться видеть и различать. Целью же является умение принимать все вышеперечисленные
оттенки как нечто естественное, восхищаться ими и видеть в каждом из них ориентир
личностного роста в мире эстетических ценностей. Художественное образование дает
возможность детям освоить основы изобразительной грамоты, способы, приемы и средства
работы различными художественными материалами.
В трудах различных деятелей, исследующих данных вопрос, можно найти большое
разнообразие мнений. Например, В.С.Кузин считает целью эстетического воспитания
развитие всесторонне развитой личности, обладающей умением труда и способностью
создавать, а также уметь находить прекрасное в жизни и искусстве [2]. Из всего
вышеперечисленного следует, что целью эстетического воспитание является формирование
индивидуальной личности с широким кругозором, чуткого и отзывчивого к окружающему его
миру, способного оценить красоту жизни и искусства.
Цель эстетического воспитания не может быть достигнута без решения педагогических
задач. В основе выделены три задачи:
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1. Приобретение ребенком элементарных знаний и впечатлений путем накапливания
образов, как звуковых, так и визуальных.
2. Формирование качеств, необходимых для оценки эстетической уникальности
объектов и явлений, наслаждение ими.
3. Формирование способностей ребенка в передачи и выражении своих чувств и видения
окружающего мира посредствам создания чего-то уникального, определяющего чувства
творца.
Именно эти педагогические задачи наиболее полно отражают смысл эстетического
воспитания, развития вкусов и полноты мировосприятия.
Как и любые другие виды воспитания, эстетическое воспитание отражает основные
принципы, такие как:
1. Тесное взаимодействие с образовательной программой, отражающее ее особенности и
гармонично дополняющее воспитательный процесс.
2. Прямая связь воспитания с жизнью, отвечающая ее особенностям и актуальным
вопросам современности.
3. Широкий спектр всевозможных форм и методов художественной деятельности.
4. Индивидуальный подход к каждому ребенку, исходящий из ранее выявленных
психологических и физиологических особенностей.
5. Эстетическому воспитанию должен подвергаться каждый ребенок, независимо от
того, проявляются у него способности к художественной деятельности или нет.
Исходя из основных принципов эстетического воспитания, возникает вопрос: как
выявить одаренных детей и не упустить момент, когда их творческие способности наиболее
легко развивать? В случае, когда можно проследить прогресс в творчестве ребенка и его
заинтересованность, важно не упустить возможность развития творческих навыков и вызвать
мотивацию к движению в данном направлении. Мотивировать ребенка становится довольно
просто, если показать ему, что его труд ценится и принимается в обществе по достоинству,
например, стоит показывать наиболее удачные творческие работы детскому коллективу,
комментируя их достоинства. Важно, чтобы педагог хвалил ребенка, так ему будет приятнее
развиваться, а детский коллектив в свою очередь станет ровняться на его успехи. Тем самым
есть возможность развить в коллективе атмосферу здорового соперничества, в котором
каждый ребенок будет стремиться показать наилучший результат.
Важно вызвать заинтересованность детей в эстетическом воспитании, ведь интерес
служит хорошим толчком к познанию, в данном случае: мировых художественных,
литературных и музыкальных произведений; процессов природы и ее явлений; чуткость к
природным звукам, и как следствие любви к окружающему миру. Более того, в процессе
познания эстетики окружающего повышается интеллект ребенка, его мироощущение и
восприятие, исчезает барьер между ментальным и материальным.
При изучении психолого-педагогических трудов мы можем сделать вывод, что старший
дошкольный возраст является наиболее благоприятным временем для эстетического
воспитания. На этапе старшего дошкольного возраста происходит становление мировоззрения
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ребенка,

а

также

первоначальное

становление

личности.

Изучением

психолого-

педагогических особенностей детей на разных этапах формирования занималось огромное
число известных деятелей, как отечественных, так и зарубежных.
Первым и самый ответственный этап психического развития – дошкольное детство.
Именно в этот период закладываются основные психические процессы, виды деятельности и
качества личности ребенка. «Дошкольный период захватывает возраст с 3 до 7 лет и делится
на: младший (3-4 года), средний (4-5 лет) и старший дошкольный возраст (5-7 лет)» [3, с. 240].
На данном этапе активно развивается как психика ребенка, так и все остальные сферы его
жизни. В период дошкольного возраста ребенок накапливает собственный, пока еще
небольшой и общественный опыт. Кроме психологического роста у дошкольника
наблюдается быстрый физиологический рост, а также по некоторым данным размер головного
мозга дошкольника приближается к размеру головного мозга взрослого человека, что
свидетельствует о готовности ребенка к переходу на новый этап возрастного развития и
готовность к школьным нагрузкам. «В старшем дошкольном детстве зарождается процесс
развития новых психологических механизмов поведения и деятельности, формируется база
для произвольного поведения, все это становится одним из основных новообразований
развития ребенка этого возраста» [4, с. 146].
Задачей взрослого человека в период дошкольного возраста является активное
содействие с ребенком, создание благоприятных условий для развития психофизиологических
функций и мировоззрения; помощь в развитии логики и теоретического мышления и их
качественная оценка; помощь в развитии у ребенка самосознания, осознания своего места в
мире и взаимоотношениях с социумом.
Одной из наиболее важных особенностей периода старшего дошкольного возраста
является завышенная самооценка ребенка, именно поэтому он всегда стремится показать себя
с самых лучших сторон. Из-за данной особенности нередко возникают конфликты или даже
детская жестокость, поэтому педагогу необходимо быть чутким и сразу пресекать подобное,
направляя ребенка на правильный путь. Нужно научить ребенка быстро отличать хорошее от
плохого путем поощрения, либо путем объяснений неправильности его действий или
суждений (наиболее убедительным объяснением станет пример, причем лучше такой, в
котором ребенок будет принимать непосредственное участие). В трудах В.А. Сухомлинского
тоже затрагивается тема детской жестокости, он повествует о том, как привел дошколят в сад
засаженный цветами. Дети любовались цветами, чувствовали их запах, наблюдали как
колышутся они на ветру, но вдруг начали срывать один за другим. Педагог ждал момента,
когда они сорвут все цветы, после чего задал вопрос о состоянии сада до их появления и после.
Ответ был очевиден, он привел их в прекрасный цветущий сад, но после их ухода сад
останется совершенно пустым. Тогда дети поняли, что поступили неправильно и их
мировосприятие под воздействием педагога изменилось. Позже дети стали принимать
активное участие в уходе за растениями [7].
В период 6-7 лет у ребенка помимо непроизвольной, постепенно начинает
формироваться и произвольная память, что свидетельствует о том, что он готов к процессу,
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как основного образования, так и эстетического. Произвольная память характеризуется
умением целенаправленно впитывать и откладывать полученную информацию, а также
фильтровать ее, уделяя больше внимания тому, что, по мнению ребенка наиболее полезно и
важно. Изменения происходят и в воображении ребенка, теперь он готов исполнить замысел,
от задумки до реализации, ведь он постепенно учится контролировать свои действия и мысли.
Постепенно, с накоплением образов и жизненного опыта, воображение ребенка способно
создавать образы без визуального образца, именно в этот период воображение приобретает
внутренний характер.
Итак, период старшего дошкольного возраста ребенок переживает с 6 до 7 лет. Ведущим
видом деятельности данного этапа является сюжетно-ролевая игра. Посредством игры
ребенок постепенно втягивается в процесс обучения, формирует свою личность, свои взгляды
и позиции. Очень важно на данном этапе успеть заложить в ребенка те качества, которые
определяют его как гармоничную и всесторонне развитую личность.
Выше мы уже познакомились с тем, что из себя представляет эстетическое воспитание и
его процесс; какую роль играет эстетическое воспитание в формировании психологических и
физиологических качеств ребенка. Тем не менее, мы еще не затронули такую важную тему,
как формы и методы эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста является очень
трудоемким процессом, требующим от педагога высокого уровня педагогического мастерства.
Осуществлять его следует сразу в нескольких видах творческой деятельности, в особенности
в музыкальной и художественной.
Методом эстетического воспитания является непосредственное общение с педагога с
детьми, благодаря которому происходит воздействие на их поведение (а также его
корректировка) и сознание, дальнейшее формирование специальных знаний, умений и
навыков. Методы стоит подбирать индивидуально для каждого ребенка, опираясь на его
психофизиологические особенности, жизненный опыт, накопленные образы и переживания.
Методов эстетического воспитания существует большое количество и зависят они от
определенных условий: объема и качества информации художественного характера, форм
организации, видов художественной деятельности, возраста ребенка, уровня его подготовки и
заинтересованности. «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» [6, с. 101].
Существует также классификация методов, используемых в процессе эстетического
воспитания:
- Приобщение детей к творчеству и художественным видам деятельности.
К данной деятельности относится наглядные материалы, последовательные упражнения,
а также немало важны упражнение на повторение, ведь в творчестве важно оттачивать свои
навыки.
- Развитие творческих способностей ребенка.
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Сюда отлично подойдет постановка и решение проблемных задач, которые расширяют
представление и улучшают мировосприятие детей.
- Формирование сознания ребенка с эстетической стороны.
Средствами достижения могут стать беседы об искусстве, а также посещение различных
творческих мероприятий, выставок, развитие интереса к художественно-творческой
деятельности и т.д. «Развивать интерес к художественной деятельности – очень важно, ведь
заинтересованный учащийся с гораздо большим усердием, старательностью и
положительными эмоциями берѐтся за работу» [8, с. 198].
В основе эстетического образования обязательно должны присутствовать такие
элементы, как: наглядные материалы и пособия; различные виды творческой деятельности;
различные виды занятий и повествования. «Творческая деятельность приобщает ребенка к
миру красоты, способствует формированию гармоничной личности, развивает творческое
начало» [1, с. 174]. Также важно учитывать особенности детей: их возраст;
заинтересованность; уровень их мастерства; индивидуальные особенности.
Вся информация эстетической стороны жизни приходит к ребенку из окружающего
мира, поэтому важно воспитать в нем наблюдательность, умение видеть детали, а также
целостную картину. Ребенок, с помощью педагога должен понять, что целое состоит из
множества маленьких элементов.
Для того чтобы ребенок не просто наблюдал, но и переживал общее настроение и чувства
произведения, задумывался о том, какую мысль оно несет, методы и приемы воспитания
должны чередоваться. Они могут изменяться, в зависимости от того, каким видом творческой
деятельности занимаются на данный момент и в каком настроении находятся дети. Сами же
они тесно переплетаются друг с другом, Например: при наблюдении за явлениями природы
или отдельным ее объектом будет использоваться наглядный метод, позже при рассуждениях
об увиденном уже будет использоваться метод словесный, а при выполнении зарисовок
природы будет преобладать метод практической деятельности.
Наиболее эффективными методами, развивающими у детей эстетическое восприятие,
считаются: метод приучения или упражнения, убеждения, постановка проблемной ситуации,
развития сопереживания окружающему миру и социуму.
Рассмотрим данные методы наиболее подробно. Метод приучения или упражнения
подразумевает регулярность творческой деятельности и ее развитие. Благодаря приучению
ребенок постепенно становится более чутким и внимательным, видит множество элементов,
которые кажутся почти незаметными, учится всматриваться, вслушиваться и наслаждаться.
«Дополнительный результат эстетического воспитания – формирование эстетических чувств,
способности их выразить в связной устной речи» [5, с. 6].
При использовании метода убеждения взрослый целенаправленно воздействует на
детей, направляя их на верный путь, рассказывая им о добре и зле, приводя им примеры из
жизни и показывает их на практике.
Метод постановки проблемных задач учит ребенка быть инициативным,
самостоятельным и подходить к решению весьма неожиданными путями. Суть метода
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заключается в самостоятельном детском творчестве, поиска решений поставленной задачи
путем экспериментирования.
Развитие сопереживания к окружающему миру и социуму чаще имеет успех при
непосредственном участии ребенка в различной деятельности, такой как: забота о природе
(различные субботники, уход за растениями и животными), забота о человеке (поход к
ветеранам и помощь людям старшего поколения). Таким образом, методы эстетического
воспитания являются неотъемлемой частью педагогического процесса в целом, а само
эстетическое воспитание играет огромную роль в становлении личности ребенка, его
интересов, взглядов и отношений с окружающим миром.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОЭПИЧЕСКИХ И АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ
В РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Орфоэпия является неотъемлемым компонентом культуры нашей речи, так как
выполняет не только коммуникативную, но и эстетическую функцию. На сегодняшний день
обществу требуется выпускник общеобразовательной школы, готовый вести грамотный и
конструктивный диалог, в том числе верно, нормативно произносить слова, ставить
правильное ударение в тех или иных словах. Приобрести орфоэпические навыки достаточно
затруднительно. Связано это с тем, что именно орфоэпия отличается от других разделов
русского языка наибольшей подвижностью норм, появлением вариативного произношения,
часто возникающей необходимостью обращаться к орфоэпическим словарям. Значение
правильного произношения определяется его коммуникативной функцией, так как искажение
произношения звуков, неправильная постановка ударения или неправильное интонирование
могут затруднить понимание или привести к неправильному пониманию высказывания.
Это обстоятельство обуславливает исключительную важность работы по привитию
правильных произносительных навыков в процессе обучения русскому языку в школе. Прежде
всего, стоит дать определение орфоэпии. Орфоэпия – это: 1) совокупность произносительных
норм национального языка, обеспечивающая сохранение единообразия его звукового
оформления; 2) раздел языкознания, изучающий произносительные нормы [1, с. 21].
Обозначим, что цель орфоэпии заключается в изучении произносительных норм и
отклонений от них. В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования [7, с. 155] основные цели освоения предметной
области «Русский язык и литература» в отношении русского языка подразумевают освоение
основных орфоэпических норм русского языка, включая и знание особенностей нормативного
изменения форм частей речи, а также умение пользоваться орфоэпическим словарем. Для
того, чтобы рассмотреть, как в школьном курсе русского языка отражен раздел, мы обратились
к одной из основных школьных программ – программе В.В. Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Е.И.
Никитиной и др. [5, с. 67]
Одной из первостепенных задач данной программы является обеспечение усвоения
определенного круга знаний из сферы орфоэпии. Для чего в основном курсе программы
рассматриваются орфоэпические (произносительные) нормы русского языка, изучается
основы акцентологии (ударение, его особенности в русском языке, а также гласные ударные и
безударные звуки), характеризуются основные нормы литературного произношения и
допустимые варианты орфоэпической нормы, формируется умение пользоваться
орфоэпическим словарем, соблюдать нормы произношения и акцентировать ударные слоги.
После анализа программы мы перешли к рассмотрению УМК В.В. Бабайцевой, Л.Д.
Чесноковой. УМК состоит из теоретической части, практических заданий (авторы В.В.
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Бабайцева, Л.Д. Беднарская) и отдельного учебного пособия «Русский язык. Русская речь» Е.И.
Никитиной.
Отдельного раздела, посвященного изучению орфоэпии, в теоретической части
рассматриваемого УМК нет. В рамках этого УМК изучаются такие разделы языка, как
«Фонетика», «Морфемика», «Словообразование», «Лексикология», «Фразеология»,
«Морфология» и «Синтаксис». В 5 классе присутствует только тема «Ударение», которую
можно отнести к орфоэпии. Больше в теоретической части УМК В.В. Бабайцевой и Л.Д.
Чесноковой тем, посвященных изучению орфоэпии, нет [2, с. 311].
Также, в практической части УМК в 5 классе присутствуют задания по теме «Ударение».
Далее, в 6-9 классах изучение орфоэпии в рамках практической части УМК не предусмотрено.
В учебнике Е.И. Никитиной «Русский язык. Русская речь» для 5 класса раздел по
изучению орфоэпии отсутствует. Здесь представлены только разделы «Речь», «Текст», «Стили
речи», «Типы речи» и «Расширяйте свой словарь!».
В современной школе обучение орфоэпии первостепенно основывается на сведениях в
области фонетики, в частности, различения твердых и мягких, звонких и глухих согласных,
количественной и качественной редукции безударных гласных, озвончения и оглушения
согласных.
Особо стоит подчеркнуть, что знание основных законов фонетической системы русского
литературного языка помогает устранить проявления у обучающихся произносительных
особенностей, свойственных диалектам. Внимание к различительной роли ударения
становится обязательным условием успешной работы с омографами. А также случаи
колебаний ударения, когда речь идет о вариантах, не имеющих смыслоразличительных
функций. Необходимо обратить внимание на связь разделoв словообразование, морфология и
орфоэпия. Взаимосвязь этих разделов требует учета на занятиях по русскому языку. Решение
орфoэпических задач для учащихся безусловно будет затруднено без умения различать части
речи, опознавать морфемы. Если говoрить об ударении, то онo является немаловажным
вспомогательным средствoм различения грамматических форм.
Для того, рассматривать обучение орфоэпии и фонетике со стороны методики
преподавания, стоит обратить внимание на соотношение произношения и правописания, так
как зачастую звучащее и написанное слова имеют отличия. Именно это и приводит к
соответствующим ошибкам. Наряду с этим в наше время наблюдается тенденция сближения
произношения и написания.
Прежде чем перейти к методическим аспектам изучения орфоэпии в школьном курсе
русского языка, целесообразным является обозначить причины возникновения
орфоэпических ошибок в речи обучающихся.
Орфоэпические ошибки – отклонения от общепринятых произносительных норм.
Достаточно высока именно социальная роль нормативного (верного) произношения, так как
знание орфоэпических норм ускоряет процесс устной коммуникации и взаимопонимания
между её участниками. Также свободное владение орфоэпическими нормами указывает на
высокую степень образованности и речевой культуры говорящего.
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Подвижность и разноместность русского ударения традиционно считаются его
особенностями. Иными словами, в нашем языке ударение может располагаться на любом слоге
слова. В одних словах ударение фиксировано на определенном слоге и не передвигается при
образoвании грамматических форм, в других – меняет свое место. В этом и состоит
объективная трудность усвоения акцентных норм.
Необходимо учитывать, что орфоэпия усваивается преимущественно под влиянием
окружающей речи. Следовательно, ребёнок усваивает то произношение, которое слышит в
привычном круге общения. В процессе исследования был обозначен целый ряд причин,
которые, на наш взгляд, препятствуют выработке норм литературного произношения. К ним
относятся:
Влияние диалекта (оканье, цоканье, яканье…)
Влияние жаргона, сленга: хотя человек знает, как нужно произносить правильно, но
произносит иначе, так как такое произношение положительно воспринимается на улице.
Влияние письма: произносят так, как пишут.
Незнание правил орфоэпии: чтобы овладеть нормами литературного произношения,
необходимо знать научные основы и правила, которым подчиняется орфоэпия.
Недостаточное внимание уделяется в школе вопросам орфоэпии (по сравнению с
орфографией, лексикой, грамматикой): очень мало пособий, справочников, словарей по
орфоэпии.
Влияние особенностей звуковой системы родного языка при изучении русского языка как
народного.
Автоматизм устной речи [6, с. 215].
Следовательно, можно выделить три типа орфоэпических ошибок:
1. Ошибки, вызванные влиянием написания слов.
2. Ошибки просторечного характера.
3. Ошибки диалектного произношения.
Рассмотрим каждый вид подробней.
Среди обучающихся наиболее характерны следующие орфоэпические ошибки,
обусловленные воздействием письма:
Произношение местоимения что и его производных;
Произношение сочетания – чн – в отдельных словах;
Произношение слова сегодня и окончаний – ого -, -его -;
Произношение существительных район, почтальон.
Для орфоэпических ошибок просторечного характера наиболее типичны следующие:
Нелитературное произношение глагольных форм на – сь («учуся»);
Нелитературное произношение заимствованных слов («дилектор»);
Вставка лишних согласных звуков в слова ( «пондравился»);
Замена звука [щ] на в [ч] словах с сочетанием [нч] (жен[ч]ина).
Орфоэпические ошибки этого вида затрудняют понимание высказывания.
Основными ошибками диалектного произношения являются:
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Смешение твёрдых и мягких согласных (брат вместо брать).
Отсутствие оглушения согласного на конце (дру[г]).
Произнощение звука [л] как двухстороннего [л].
Произношение шипящих.
Отдельный вид – это ошибки в постановке ударения в словах. Так как ударение в русском
языке подвижно и разноместно, его постановка может вызывать затруднения у обучающихся.
Итак, давайте разделим все ошибки, связанные с постановкой ударения на несколько
групп:
1. Ошибки в произношении кратких имён прилагательных в форме женского рода;
2. Неверное ударение в форме сравнительной степени имен прилагательных;
3. Отступление от норм произношения полных прилагательных.
4. Ошибки в выборе места ударения в причастиях.
5. Нарушение норм ударения при произношении глагольных форм.
6. Ошибки в произношении терминов.
7. Нарушение норм ударения в наречиях.
8. Неумение различать омонимы по признаку ударения.
9. В произношении имён существительных [3, с. 155].
Коррекция и устранение твёрдо закрепившихся привычек произношения,
отклоняющегося от нормы – процесс трудоёмкий и достаточно сложный. В нем можно
выделить следующие моменты:
1. Осознание того факта, что для обозначения словами известных с детства фактов,
явлений, вещей существуют различные языковые способы.
2. Приобретение новых фактов литературного языка (из области словаря,
грамматического строя, произносительных норм, например, при сопоставлении литературного
и своего привычного произношения.
3. Постепенное осмысливание новых фактов (слов, звуков, их сочетаний и т.д.),
установление соотношений между значениями, связанными с привычными с детства словами
и значениями, вызываемыми в сознании вновь узнанными словами. Это могут быть
соотношения тождества, сходства, причем степень сходства может быть различной («опять и
обратно»; «аккурат и как раз»; «возют и возят»).
4. Период некого конкурирования старого и нового в сознании человека. Этот этап
неодинаков на разных стадиях его протекания: вначале новое медленно пробивает себе путь и
лишь в последствии окончательно вытесняет старые, привычные навыки. Да и само качество
пользования новыми элементами может быть различным на разных этапах (легкость и
правильность пользования ими, быстрота воспроизведения, отсутствие и наличие
затормаживания и т.п.).
5. Период подлинного усвоения. Факт литературного языка откладывается в сознании в
качестве полноценного эквивалента тому, что было вытеснено из языка как менее
совершенное, как явление просторечное.
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Итак, из всего этого следует, что обучающимся можно избавиться от ошибок в речи путём
чтения худoжественной литературы и обращения к различным слoварям.
Преподаватель несомненно может вносить различные коррективы в программу, опираясь
на уровень речевой культуры того или иного класса и местные диалектные особенности речи
школьников. То есть, может уделять меньшее внимание тем правилам, которые обучающиеся
не нарушают; внедрять материал, отсутствующий в программе для эффективной работы на
уроках русского языка.
Для работы по устранению и, первостепенно, предупреждению орфоэпических ошибок
в речи обучающихся на уроках русского языка должна быть использована целенаправленная
система упражнений и речевых задач, которые смогут обеспечивать формирование вначале
осмысленных умений, а в перспективе и речевых навыков.
Основные из этих упражнений и задач:
• анализ нормы, сопоставительный анализ нормы и ее нарушений;
• выбор одного из данных (ошибочного и нормативного) языковых средств;
• замена ошибочных вариантов нормативными (исправление ошибок в произношении
слов, ударении);
• устный пересказ, письменное изложение текста, в котором необходимые для усвоения
языковые средства являются опорными.
Наиболее эффективными являются виды работ, способствующие запоминанию самой
нормы. В этих целях практикуются:
Заучивание стихотворных строк, где нормативный вариант произношения,
словоупотребления поддерживается ритмом и рифмой и потому легко запоминается.
Например:
1. Мы прошли немало –
Целых два квартала.
2. В бухгалтерии аврал –
Завершается квартал.
Проговаривание вслух по слогам тех слов или же словоформ, произношение или
употребление которых вызывает наибольшие трудности. Смысл этой работы не только в том,
чтобы сделать речь учащихся более точной, выразительной, но, главное, воспитать у
школьников потребность выбирать наиболее уместные для каждого конкретного случая
языковые средства, развить навыки самооценки [4, с. 143].
Установлено, что изучению курса орфоэпии в программе средней и старшей школы
уделяется мало внимания, считаем рациональным внедрение упражнений по орфоэпии по
окончанию каждого изучаемого раздела языка.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Начало обучения в школе – ответственный период в жизни ребёнка. Всё для него
впервые: и учитель, и класс, и новая роль – ученик. Это также очень сложный период в
профессиональной деятельности учителя, особенно если учитель неопытный или
начинающий. В начале обучения он сталкивается с такими проблемами, как организация
учебной деятельности; формирование коллектива (ведь коллектив находится только в стадии
зарождения); формирование нормальных, здоровых взаимоотношений в классе.
Это сделать трудно, так как чаще всего дети не знают друг друга, состав класса очень
разнообразный: это и хорошо подготовленные эрудированные дети, и не знающие
элементарного; это дети домашние, не имеющие опыта общения в детском коллективе,
воспитанники одного детского сада и разных детских садов. Очень важно знать, что от первой
встречи с одноклассниками, от первого общения с ними, от отношений, которые возникнут в
классе, зависит дальнейшая жизнь ребёнка в школе. Задача учителя состоит не только в том,
чтобы помочь ребёнку адаптироваться к новой жизни в школе, но и создать благоприятные
условия для формирования нормальных межличностных отношений в классе именно на
первоначальном этапе обучения в организационный период.
Н.И. Дереклеева большое внимание уделяет формированию взаимоотношений у
первоклассников: «Первый класс – это ответственный период жизни ребёнка. В этом классе
всё первое: и сам класс, и первая самостоятельно прочитанная книга, и первый поход, и многомного всего. От первой встречи с одноклассниками, от первого общения с ними, от отношений,
которые складываются в классе, во многом зависит успешность дальнейшей жизни ребёнка в
школе» [2, с. 125].
Готовности первоклассников к обучению посвящено достаточно большое количество
исследований, однако вопрос коммуникативной составляющей готовности недостаточно
разработан в педагогической литературе. Кроме того, многие учителя не уделяют этому
должного внимания, что в дальнейшем приводит к разрозненности детей в классе, появлению
постоянно враждующих микрогрупп, отрицательно влияющих неформальных лидеров, к
эгоизму, недоброжелательности, зависти, агрессивности со стороны ребят, нежеланию учиться
и даже незнанию по именам своих одноклассников к концу первого класса. Это может
привести к игнорированию некоторых учеников, появлению изгоев, формированию типа
неудачника. С этой проблемой столкнётся каждый учитель начальных классов, каждый
выпускник педагогического вуза, выбравший данную профессию, поэтому, можно сказать, что
проблема формирования системы взаимоотношений первоклассников на начальном этапе
обучения является актуальной для современной начальной школы.
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Таким образом, существует противоречие между огромной значимостью проблемы и
недостаточной разработанностью её в педагогической теории. Это обстоятельство позволило
сформулировать проблему нашего исследования: каковы педагогические условия, при которых
формирование учителем межличностных отношений первоклассников в организационный
период будет наиболее эффективным.
Уже на первоначальном этапе обучения у учеников складываются две системы
отношений: система личных (личностных) отношений и система деловых отношений, и эти
две системы зарождаются одновременно, с первого дня пребывания в школе. Первоначальный
этап пребывания в школе – это период социально-психологической адаптации ребёнка к новым
условиям. Социально-психологическая адаптация представляет собой процесс активного
приспособления, в отличие от физиологической адаптации, которая происходит как бы
автоматически. И.П. Иванов считает, что «очень сложным для первоклассников (и тех, кто
учится с шести лет, и тех, кто учится с семи лет) является период адаптации к школе. Обычно
он составляет от четырёх до семи недель. В адаптационный период некоторые дети очень
шумны, кричат, без удержу носятся по коридору по лестницам; другие напротив: зажаты,
скованы, излишне робки, стараются держаться незаметно, смущаются, когда к ним обращается
учитель, при малейшей неудаче или замечании плачут; у некоторых детей нарушается сон,
аппетит, они становятся очень капризными, вдруг возрастает интерес к играм, игрушкам,
книжкам для совсем маленьких детей, увеличивается количество заболеваний» [3, с. 70].
Большинство детей адаптируются к школе достаточно быстро, однако есть
первоклассники, у которых этот процесс сильно затягивается, а у некоторых полноценной
адаптации к школе на первом году обучения так и не происходит (следует иметь в виду, что это
может происходить на фоне хорошей успеваемости). Такие дети часто и долго болеют, причём
болезни во многом носят психологический характер; эти дети составляют «группу риска» с
точки зрения возникновения «школьного невроза». Факторы социальной микросреды,
играющие негативную роль в адаптации ребёнка к школе различны: неправильные методы
воспитания в семье, функциональная неготовность к обучению в школе, неадекватное
осознание своего положения в группе сверстников, низкий уровень образования родителей,
неполная семья и др. Таким образом, в работе с младшими школьниками (а особенно
первоклассниками) при формировании психологической готовности необходимо учитывать
следующие рекомендации:
– сочетать игровую, продуктивную, учебную и друге виды деятельности;
– формировать положительное, эмоциональное отношение к учебным занятиям;
– использовать большие воспитательные возможности совместной деятельности;
– формировать способности к ролевому и личностному общению, как важному условию
в подготовке смены ведущей деятельности;
– обязательно учитывать индивидуально-психологические особенности, которые
проявляются в уровне обучаемости, в темпе усвоения знаний, отношении к интеллектуальной
деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции собственного поведения и другие.
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Основа любых взаимоотношений – это труд, активная деятельность, творчество. Таким
образом, задача учителя состоит в том, чтобы приобщить воспитанников с первых дней их
школьной жизни к такой деятельности, в которой они на собственном опыте увидели, что
делают что-то значительное, необходимое обществу, что эта работа приносит радость каждой
личности и коллективу. По сравнению с подготовительной группой в дошкольной
образовательной организации у учеников первого класса много особенностей.
Подготовительная группа детского сада представляет собой более развитую социальнопсихологическую единицу, чем первый класс школы. Это связано с тем, что в группе детского
сада дети знают друг друга, а первоклассникам нужно время, чтобы познакомиться. В школе
возможности для этого ограничены: ученики могут свободно общаться в основном лишь на
переменах.
Кроме того, в школе происходит глубокая перестройка всей структуры взаимоотношений
между детьми. Здесь впервые появляется обязательная учебная общественно значимая
деятельность – учение, в связи с которой в группе возникает система деловых и личных
отношений. И личные, и деловые отношения зарождаются одновременно в первые дни
пребывания ребёнка в школе. Когда учитель знакомит первоклассников друг с другом,
стремится сдружить их, этим он создаёт базу и для отношений «ответственной зависимости»,
и для личных отношений между одноклассниками. В дальнейшем две системы
взаимоотношений деловых и личных, развиваются неодинаково. Деловое общение
осуществляется в процессе различных видов организованной деятельности. В зависимости от
характера отношения участников деятельности к её цели, к друг другу, между ними
складывается партнёрское или товарищеское общение. Товарищеское общение предполагает
взаимопомощь, доброжелательность и заинтересованность участников в достижении цели
деятельности не только ими самими, но и другими. Система личных отношений возникает на
базе личных симпатий и привязанностей детей, её структура складывается изнутри, стихийно.
В проявлении и развитии потребности в общении младших школьников можно разделить на
две группы:
Первая группа – общение у учащихся с товарищами в основном ограничивается школой,
и по мнению учителя не занимает большое место в их жизни.
У учеников второй группы общение с товарищами уже в начальных классах занимает
немалое место в их жизни.
В начальных классах у ребёнка уже есть стремление занять определённое положение в
системе личных отношений и в структуре коллектива, и учащиеся, зачастую тяжело
переживают несоответствие между притязаниями в этой области и фактическим состоянием.
По мнению А.А. Леонтьева: «Общение школьников с окружающими их людьми – и
межролевое, и межличностное – играет существенную роль в процессе формирования
личности. Во-первых, роль общения в освоении школьниками норм социально-психического
поведения (общение как нормативный процесс), во-вторых, приобретение школьниками
индивидуального социального опыта в процессе общения (общение как познавательный
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процесс), в-третьих, реализация в общении типичных и индивидуальных сторон личности
школьника (общение как способ и средство социального утверждения личности)» [4, с. 43].
Чтобы выяснить, почему одни учащиеся пользуются симпатией сверстников и часто
выбираются ими, а другие нет, существуют различные способы. Можно просто спросить их об
этом, далее, можно провести специальное анкетирование взрослых, которые хорошо знают
ребят, например, воспитателей, учителей, родителей; и, наконец, можно изучить
индивидуально психологические особенности учеников.
Подлинные мотивы выбора товарища, по-видимому, довольно часто лежат в
эмоциональной сфере ребёнка, и не всегда отчётливо осознаются. В первом классе
положительной оценкой сверстника, например, может быть «не дерётся», «хорошо дежурит»,
«хорошо рисует», «хорошо учится» и т. д., а также «живём по соседству», «моя мама знает её
маму», «дружим», «играем», «нравится». Чаще всего в формировании таких мотивов играет
большую роль мнение учителя. Дети отвергают друг друга тоже по вполне понятным
причинам: драчливость, плохое поведение, «дразнится», обижает слабых, неприятные
привычки и др. [1].
Во многом положение ученика зависит от качеств его личности – в основном это дети
инициативные, обладающие общительным, ровным характером, хорошими способностями,
богатой фантазией. Большинство из них хорошо учится и занимает ведущие роли в классе. В
первом классе для детей, занимающих высокое положение, наиболее значимым оказались
следующие особенности: красивая внешность, принадлежность к классному активу,
готовность поделиться своими вещами, а также качества, характеризующие отношения со
сверстниками. На третьем месте для мальчиков – физическая сила. Непосредственное общение
педагогов с учащимися можно рассматривать как своеобразный канал педагогического
воздействия на общение школьников. По мнению В.А. Сластёнина: «В непосредственном
межличностном общении педагог получает самую разнообразную информацию о своих
воспитанниках, о коллективе в целом, о внутренних процессах в нем и т. д. В свою очередь
педагог в процессе общения сообщает информацию своим воспитанникам, как
целенаправленную, так и спонтанно прорывающуюся в виде подтекста его обращения к
учащимся» [6, с. 184].
В младшем школьном возрасте самый высокий авторитет для детей – учитель, младшие
школьники верят в своего педагога, в его знания, в справедливость при решении спорных
вопросов, оценивании поведения и успехов каждого. Очень важно, чтобы учитель, во-первых,
сохранял и закреплял свой авторитет среди детей, во-вторых, использовал его для
благотворного влияния на формирование личности каждого школьника. «Нужно чтобы дети
любили своего учителя – это необходимое условие, чтобы воспитательное влияние давало свои
всходы», – считает Е.О. Смирнова [5, с.41].
Атмосфера доверия может сложиться у педагога в его взаимоотношениях со
школьниками только в том случае, если у него вполне определённая и чёткая позиция. При
этом речь идёт не о внешней позиции педагога, а его внутренней позиции в коллективе. Она
состоит в том, что педагогу удаётся в определённой степени войти в систему отношений ребят,
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на основе уже установившихся потребности последних в общении со взрослыми. Он может в
какой-то степени привлечь самих ребят к решению стоящих перед ними задач. Это проявляется
в том, что в беседах он может анализировать вместе с ними различные события их жизни,
выяснить их точки зрения на происходящих, их оценки окружающих. Основное содержание
воздействия педагога на жизнь коллектива младших школьников определяется
необходимостью организовать её. Установление в детском коллективе духа взаимопонимания,
дружбы, взаимопомощи, чуткости и отзывчивости полностью зависит от учителя, от
гуманности его общения со школьниками. Лишь на этом этапе усваиваемые детьми знания
будут оказывать то воспитательное и развивающее действие, которое предусмотрено
программами и учебником.
Таким образом, учитель играет большую роль в формировании взаимоотношений между
учащимися. Он является непревзойдённым авторитетом и образцом поведения. Только
учитель может создать нормальную атмосферу в классе и установить в нём добрые, дружеские
отношения.
С приходом в школу ведущей деятельностью ребёнка становится учебная, но это не
означает, что игра отводится на второй план, она сопровождает учебную деятельность. Вместе
с учёбой приходит и труд. Игра и труд имеют большое значение в формировании личности,
коллектива, а также помогают наладить отношения учащихся друг с другом, учащимися и
учителем. Так, в играх дети учатся соотносить своё поведение с поведением других детей,
чувству справедливости и оценке других. Игровые действия детей социальны по своей
направленности. В них отражаются опыт и культура личности, её потребности и мотивы.
Игровая форма позволяет педагогу, с одной стороны, совместно с воспитанниками участвовать
в деятельности, организовывать её, а с другой активно и целенаправленно воздействовать на
воспитанников. Свой опыт взаимоотношений дети проявляют в свободных ролевых играх.
«Игровые ситуации позволяют выявить особенности стратегии поведения лидеров в детском
возрасте. Организуя сюжетные игры в детском коллективе (особенно игры длительные)
педагог имеет возможность влиять на реальные взаимоотношения в игровой группе детей
через их игровые взаимоотношения, путём продуманного распределения между детьми
игровых ролей» [5, с. 42].
Таким образом, под влиянием коллективных игр у детей воспитываются нормы
коллективного поведения, которые затем переносятся детьми и за пределы игры, становясь
общими нормами их поведения.
Как и игра труд имеет также большое значение в системе взаимоотношений между
детьми. Совместная трудовая деятельность развивает дружеские отношения, взаимопомощь.
Для формирования дружеских отношений учителю необходимо создавать ситуации
взаимозависимости и взаимоответственности у детей. Такие ситуации можно создавать прямо
на уроках, например, на уроках технологии: одолжить товарищу инструменты и материалы,
объяснить однокласснику непонятное. Со временем первоклассники начинают осознавать, что
вместе работа получается быстрее, можно обменяться впечатлениями и т.д. «Систематическая
коллективная работа на уроках в течение года способствует обогащению и углублению
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деловых и дружеских взаимоотношений детей между собой, развитию навыка коллективного
сотрудничества, пробуждает интерес к товарищам, воспитывает уважение к чужому мнению,
развивает навыки общения» [1, с. 167].
Наше опытное исследование выполнялось на базе МБОУ Нагольненская СОШ, Слободы
Нижненагольненская, Миллеровского района Ростовской области в 1 классе в период
адаптации детей к школе.
В классе 19 человек – 11 мальчиков и 8 девочек. Большинство детей до школы посещали
детские сады, другая часть находилась дома. В основном класс состоял из ребят, не знакомых
друг с другом. Таким образом целью педагога являлось не только обучить детей, сформировать
коллектив с нормальными дружескими отношениями, научить сотрудничать, но и в первую
очередь познакомить детей.
Первый учебный день был наполнен различными событиями, учитель заранее продумал,
какая форма организации поможет ученикам быстрее освоиться в здании школы, позволит
свободно ориентироваться, находить свой класс. Далее для выявления мотивационной
готовности к школе, интересов и увлечений своих учеников педагог последовательно проводил
ряд диагностических методик с детьми.
Наблюдая за первоклассниками в начале обучения, мы увидели, что каждый был сам по
себе, ребята даже не знали, с кем сидят за одной партой. Более общительные дети уже
познакомились, но как таковых дружеских отношений не наблюдалось. На данном этапе
обучения важно называть каждого ученика по имени и по фамилии. С одной стороны, это сразу
располагает ученика к учителю, а с другой, помогает быстрее запомнить одноклассникам друг
друга. Такое обращение предполагает одинаковое отношение ко всем ученикам, что очень
важно в процессе формирования взаимоотношений между детьми. Часто бывает, что, видя
расположение учителя к одним ученикам, дети копируют его и начинают так же относиться к
ним.
Чтобы скорее познакомить детей учитель использовал различные приёмы, задания и
упражнения, игры.
Так, например, использовались такие упражнения:
– Предложить детям познакомиться с соседом по парте, пожать руку друг другу, затем с
теми, кто сидит спереди, сзади, сбоку.
– В начале каждого первого урока детям предлагалось поприветствовать своих соседей.
Например, один ребёнок говорит: «Привет, Катя», Катя отвечает: «Здравствуй, Никита» и т.д.
– Поздороваться или попрощаться с пятью учениками, имена которых ты уже запомнил.
Выполняя такие задания дети быстро познакомились, а зная друг друга перестали
стесняться, обращаясь друг к другу. Стали больше общаться, делиться радостями, выявились
какие-то общие интересы. Но в основном стали формироваться дружеские пары по партам,
кто с кем сидит. Здесь уже ребята вместе стали ходить в буфет, делиться сладостями.
Создание ситуаций сотрудничества на уроках помогало строить деловые отношения, в
ходе которых ребята учились взаимопомощи, сочувствию, взаимо оцениванию. Так на уроке
математики учащимся предлагалось совместно сложить из геометрических фигур одну
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большую; показать задание, которое нужно выполнить и т.д.; или совместное наведение
порядка на парте. Такие упражнения помогли снять напряжение у школьников. Если в самом
начале они закрывали написанное в тетради, отворачивались, ждали помощи только от
учителя, то теперь они стали осознавать, что на помощь всегда придёт одноклассник, если
только ты об этом попросишь, тем более детям нравится ощущать себя помощником учителя.
В течение всего первого месяца проводились подвижные игры на свежем воздухе, в
процессе которых дети узнавали друг друга поближе, находили общие интересы, возникало
общение в основном личного характера. Так, например, использовались такие игры как,
«Поймай мяч», «Давай познакомимся», «Узнай меня», «Узнай по голосу». Игры помогали
детям быстрее познакомиться, а учителю лучше узнать интересы учеников, их увлечения.
В адаптационный период использовалась не только игровая, но и трудовая деятельность,
когда обучающиеся имели одну цель при выполнении общего задания, например, на уроке
технологии выполнялась совместная коллективная работа. Каждый ученик был поставлен в
ситуацию тесного сотрудничества. Класс был разделён по рядам на три больших группы.
Каждой группе нужно было сделать из бумаги цветы и бабочек. Сделанные цветы собрать в
вазу, прикрепить на лист бумаги и приклеить бабочек.
Совместно выполненная работа предполагает общий результат труда, объединяющий в
деятельности, что способствует постепенному становления коллектива.
Важное значение в организационный период имеет и внеурочная деятельность,
включающая разнообразные мероприятия. Например, занятие «В гостях у сказки».
Подготовка к мероприятию сблизила ребят, позволила узнать ближе одноклассников; были
созданы условия для сотрудничества.
Интересным внеклассным делом было посвящение в школьники. Праздник включал
различные испытания для первоклассников. Ребята учились правильно обращаться друг к
другу, играли, читали стихи, давали обещание хорошо себя вести, не обижать друг друга.
В ходе опытного исследования нами была проведена социометрия, которая показала, что
класс достаточно дружный и сплочённый. Мы предложили первоклассникам ответить на
следующие вопросы:
– С кем из ребят твоего класса ты хотел бы сидеть за одной партой? Почему?
– С кем ты хочешь вместе играть?
– Кого ты хотел бы пригласить на свой день рождения? Почему?
– Кому из ребят ты доверил бы выполнение важного задания? Почему?
Обработав результаты опроса и выборов детей, мы выяснили, что в группу лидеров
попали следующие ученики: Вероника В., Алина К., Петр М. и Любовь К. В группу
предпочитаемых: Эмма М., Владислав М., Анастасия О., Артём П., Василий С., Борис С., а в
группу выбираемых – все остальные ученики. Изолированных детей в классе нет.
Основными причинами выборов в классе были:
 с ними весело, интересно общаться, интересно проводить время;
 имеем общие интересы: вместе делаем домашнее задание, разгадываем ребусы,
играем, собираем вкладыши и фантики;
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 просто они мне нравятся.
А также следующие: живём по соседству, вместе ходим в школу; нравится, как работают
на уроке; дружат родители, собираемся на различных праздниках вместе.
Проанализировав ответы учеников можно сделать вывод о том, что первоклассники
вполне осознанно обосновывают причину своего выбора. Несмотря на то, что многие дружат
со своими одноклассниками по внешним причинам, как: «вместе ходим в школу», «нравится,
как работает на уроке» и т.д., большинство все-таки обращают внимание на внутренние
качества личности, эти отношения строятся на взаимной симпатии.
Создание благоприятных условий для формирования нормальных межличностных
отношений в классе именно на первоначальном этапе обучения является важной
педагогической задачей.
Изучение педагогического опыта учителя начальных классов Нагольненская СОШ по
формированию системы межличностных отношений первоклассников в организационный
период свидетельствует о том, учитель организует учебно-воспитательную деятельность с
учётом возрастных особенностей детей своего класса, уровня готовности их к обучению в
школе; с учётом процессов адаптации первоклассника в первые недели пребывания в учебном
учреждении. Педагог умеет создать благоприятную атмосферу в классе; создать ситуации
сотрудничества при организации разнообразных видов деятельности. Работа учителя в
организационный период привела к положительным результатам: позволила быстро
познакомить первоклассников друг с другом, выявить их общие интересы и увлечения,
способствовала формированию дружеских отношений и становлению системы делового и
личного общения, создала благоприятные условия для формирования коллектива и развития
его в дальнейшем, позволила научить учащихся сотрудничать, выполнять совместную работу,
распределять обязанности между собой. Класс стал более дружным и сплочённым.
Важную роль в процессе формирования межличностных отношений первоклассников
играют личностные качества учителя: его стиль общения, желание работать, любовь к детям.
Изучение опыта других педагогов начальных классов показывает, что, к сожалению, не все
учителя уделяют достаточно внимания формированию взаимоотношений на первоначальном
этапе обучения. Многие не хотят обременять себя лишними заботами, придумывать игры,
создавать определённые педагогические ситуации, объясняя это нехваткой времени.
Необходимо уже в первые дни пребывания в школе, познакомить детей друг с другом,
создать все условия для становления системы деловых и дружеских отношений. Недопустимо,
чтобы в классе каждый ученик был «сам по себе», чтобы стихийно формировались
микрогруппы, дети не стремились помочь друг другу в трудную минуту, а наоборот, часто
ссорились и ябедничали.
Как показало наше исследование, наиболее эффективными формами являются такие как,
игра, совместное выполнение одного задания группами, сотрудничество на уроках,
совместная подготовка к внеклассным занятиям, коллективная работа. Однако данные формы
работы могут дать положительный результат только при систематической и
целенаправленной учебно-воспитательной работе учителя начальных классов.
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ (MOOCs) КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Процесс глобализации оказывает огромное влияние не только на развитие современной
системы образования, но и на методы обучения иностранному языку. Появляются новые
методики и подходы к обучению, создаются и выпускаются новые пособия на иностранном
языке, широко используются инновационные способы обучения, основанные на современных
образовательных и информационных технологиях. Помимо этого, активно развивается
межкультурная коммуникация, проявляющаяся в создании международных академических
программах, международных предприятий и учреждений, а также в формировании единого
информационного пространства.
В настоящее время у студентов появляется повышенный интерес не только к учебе по
обмену и стажировке заграницей, но и к работе той или иной специальности в международных
компаниях. Всё это приводит к необходимости изучения языка для специальных целей. Язык
для специальных целей (Language for Specific Purposes) – функциональная разновидность
языка, целью которой является обеспечение адекватного и эффективного общения
специалистов в определенной профессиональной сфере или предметной области. Данный
термин применяется для обозначения того вида языка, использующий для общения на ту или
иную специальную тему, и обладает понятийными и языковыми свойствами [4, с. 12]. Язык
для специальных целей обладает такими языковыми средствами, которые используются в
какой-либо области знаний и/или деятельности для передачи предметной информации [5, с.
74]. Украинский лингвист Т.Р. Кияк считает, что язык для специальных целей является
совокупностью всех языковых средств, употребляющиеся в профессионально ограниченной
сфере коммуникации с целью «обеспечить взаимопонимание между людьми, работающие в
той или иной сфере» [3, с. 22]
Язык для специальных целей обладает следующими функциями:
 информативная (умение сохранять и передавать накопленные знания);
 коммуникативная (возможность передачи информации);
 когнитивная (способность познавать мир и приобретать опыт с помощью
использования языка).
Язык для специальных целей отличается от общего английского (General English) и
содержат следующие признаки:
 предназначен для удовлетворения конкретных потребностей учащихся;
 темы связаны по содержанию с конкретными дисциплинами или видами деятельности;
 используются подлинные рабочие документы и материалы с учётом специфики той или
иной работы;
 повышает уровень культурной осведомленности;
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 направлена на улучшение межкультурной компетенции;
 обеспечивает языковую подготовку студентов с средним и продвинутым уровнем
владения английским языком.
С лингвистической точки зрения язык для специальных целей имеет такие
характеристики, как:
 ограниченный набор слов и выражений, выбранный из языка в целом;
 использование словарных лексических единиц, отсутствующие в других областях;
 точность, недвусмысленность передачи информации.
Обучение иностранному языку для специальных целей традиционно направлено на
овладение иноязычной профессиональной терминологией, используя тексты в качестве
материала для проведения занятий [1, с. 75]. В течение нескольких десятков лет программа
обучения иностранного языка для специальных целей строилась на:
 текстовом материале (адаптированные, аутентичные тексты);
 задания на понимание содержания текста (аннотирование, реферирование текстов);
 работа с терминологией.
Ведущим средством обучения иностранного языка для специальных целей выступали
учебники зарубежных авторов, различные пособия, а также специализированные курсы для
той или иной специальности, однако, по мнению В.В. Борщевой, недостатком всех изданий
являлись их «стремительное устаревание через несколько лет», учитывая молниеносный
прогресс в некоторых сферах профессиональной деятельности [1, с. 76]. Более того, такой вид
обучения в настоящее время теряет актуальность в связи с активным внедрением современных
технологий и широким распространением дистанционного обучения. На смену учебникам и
пособиям приходят онлайн-курсы, а если конкретнее, то массовые открытые онлайн-курсы
(MOOCs).
Сама аббревиатура MOOC состоит из четырех отдельных терминов: Massive (массовый)
Данная форма интернет-обучения предполагает большое количество студентов, не
ограниченных географическим положением. Open (открытый)
Онлайн-обучение бесплатно для всех желающих. Online (онлайн)
Курсы дистанционного обучения проводятся с использованием средств онлайн связи.
Все материалы находятся в электронном виде в свободном доступе. Course (курс)
Структурированная и упорядоченная подача информации с определенными целями,
правилами работы и временными ограничениями, которые, тем не менее, могут изменяться
для каждого отдельного участника. Для обучения иностранного языка для специальных целей
MOOC используется как главный элемент смешанного обучения, так как данная технология
имеет большую важность и значимость. Преимущество такой технологии заключается в том,
что она дает возможности для формирования индивидуальной образовательной траектории,
что является важным показателем успешности обучения. С. Ю. Полянкина считает, что любой
онлайн-курс по профильным дисциплинам может послужить мощной мотивацией в изучении
английского языка [6, с. 146]. По её мнению, в настоящее время большая часть МООC
предлагают лекции на английском языке с субтитрами. Один MOOC состоит из нескольких
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юнитов, в каждой из которой содержатся два или более тем с различными заданиями. Каждый
МООС должен соответствовать следующими критериями [7, с. 74]:
Курс должен проводиться на английском языке.
Содержание курса должно отвечать направлению подготовки студентов.
Продолжительность курса – 4-6 недель.
В курсе должна указываться информация о преподавательском составе, их должностях,
званиях, а также оглавление.
В содержании курса обязательно наличие видеолекций, текстов, заданий для
самостоятельного ознакомления, тестов и форумов.
В курсе обязательно наличие обратной связи и чатов, чтобы у студентов была
возможность общения как с преподавателями курса, так и с другими участниками курса.
В курсе обязательно наличие итоговой аттестации (экзамен, тест, эссе или проект).
По итогам прохождения курса студентам выдается сертификат об окончании курса.
В самих MOOCs можно оперативно менять контент, добавлять новые задания любого
формата, тем самым «актуализируя содержания курса и возможности его использования» [1,
с. 79]. Массовые открытые онлайн-курсы базируются на следующих подходах: контекстный
подход; коммуникативный подход; предметно-языковой интегрированный подход (основан на
использовании языка для специальных целей в качестве инструмента познания).
В.В. Борщева выделяет три основных блока иностранного языка, которые
принципиально важны при прохождения массовых открытых онлайн-курсов [1]:
Академический иностранный язык
Связан с теми учебными навыками, необходимые студентам для обучения. Включает в
себя следующие функции: развитие языковых навыков и критического мышления студентов
[2, с. 36]; формирование навыков академического письма.
В данный блок необходимо включать такие виды работ и деятельности, как: написание
и оформление научной статьи; аннотации к научной статье; работа с базами научных данных;
участие в научных конференциях/круглых столах (включает в себя умение представлять
результаты собственных исследований).
Деловой иностранный язык
Связан с деловой коммуникацией, в большей степени ориентирован на развитие
коммуникативных навыков межкультурного и делового общения. В этом блоке преобладают
задания на говорение и лексику по следующим темам: переписка/интернет-переписки;
деловые переговоры/встречи; деловой этикет и его межкультурные различия; презентации.
Профессиональный иностранный язык
Связан непосредственно с направлением подготовки учащихся. Здесь основной акцент
ставится на изучении терминологии не с целью уметь переводить тексты, а с целью уметь
свободно общаться с представителями той или иной страны в рамках своей профессиональной
деятельности.
Что касается технической части, массовые открытые онлайн-курсы размещаются на
специальных платформах в форме веб-сайта. Чтобы начать тот или иной курс, студентам
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необходимо перейти на сайт платформы, зарегистрироваться и выбрать тот курс, который
хочет пройти или дал преподаватель. Онлайн-платформы позволяют им изучать материалы
МООC в спокойном темпе в любое время, при этом преподаватель вправе следить за. В
настоящее время наиболее известными отечественными и зарубежными онлайн-платформами
являются: Coursera; EdX; Udacity; MIT Open CourseWare; Открытое образование;
Универсариум.
Рассмотрим пример онлайн-курса «Business English: Marketing and Sales» от
университета штата Аризона на платформе Coursera.

Рис. 1. Программа онлайн-курса «Business English: Marketing and Sales»
Источник: образовательная платформа Coursera

На первой странице данного онлайн-курса указаны примечания преподавателя. В
примечания обычно входит приветствие на онлайн-курс, некоторые рекомендации по
обучению и советы в случае технических неполадок или проблем с обучением. Также имеется
боковое меню слева, можно переключать с одной вкладки на другую. На каждую неделю курса
указано определенное количество времени на тот и иной вид деятельности.
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Рис. 2. Программа 1 недели онлайн-курса «Business English: Marketing and Sales»
Источник: образовательная платформа Coursera

В данном онлайн-курсе программа курса расписана на каждую неделю. Каждая неделя
представлена как отдельная тема, включающая в себя 4 раздела: The Challenge, Communication
Lessons, Language Lessons и Review. В последнем разделе предлагается решить тест по
пройденной теме. Каждый раздел включает в себя как видеоматериалы, так и текстовые, а
также пункт Let’s Discuss, где предлагают ответить на вопрос по данной теме или рассказать о
себе, как представлено на картинке ниже.

Рис. 3. Задание Meet and Greet: Introduce Yourself из онлайн-курса “Business English: Marketing and
Sales” Источник: образовательная платформа Coursera

Помимо видеолекций и текстовых материалов, в данном онлайн-курсе встречаются
познавательные игры. Например, в качестве задания на отработку лексики преподаватели
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университета Аризоны предлагают поиграть в викторину на бесплатном сервисе Quizlet, в
котором студентам нужно по памяти соотнести термины с описанием, при этом они сами перед
самой игрой могут повторить лексику по данной теме.

Рис. 4. Задание Quizlet Vocabulary Practice: Product из онлайн-курса “Business English: Marketing and
Sales” Источник: образовательная платформа Coursera

Такого рода задание позволяет студентам повторять лексику и тренировать память.
Также, студент может проявить креативность и по желанию создать игру-викторину на других
бесплатных сервисах или использовать карточки. Игры в онлайн-курсах повышают интерес у
студентов к изучению иностранного языка для специальных целей, а хороший результат
мотивирует их к дальнейшим успехам. Чем разнообразнее и интереснее задания, чем выше
интерес и сильнее мотивация у студентов.
Массовые открытые онлайн-курсы (MOOCs) – доступный и гибкий способ освоить
новые навыки, продвинуться по карьерной лестнице и получить качественный
образовательный опыт в любом масштабе. В настоящее время наблюдается огромный
потенциал МООC в качестве способа обучения иностранному языку для специальных целей,
поскольку большая часть онлайн-курсов разработаны на самых новейших и актуальных
материалах и покрывают те темы, которые трудно найти в каком-либо учебнике, тем самым
они привлекают студентов того или иного направления подготовки именно актуальным,
современным контентом. Студенты, обучающиеся на онлайн-курсах, приобретают не только
опыт обучения в самых престижных и хорошо зарекомендовавшие себя вузах, но и
престижную работу в международных компаниях. Поэтому массовые открытые онлайн-курсы
являются эффективным и продуктивным способом обучения иностранному языку для
специальных целей.
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ИНОЯЗЫЧНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ “INSTAGRAM”
Интернет и различные мессенджеры стали незаменимой частью современной жизни.
Задача преподавателей и родителей научить учеников пользоваться возможностями Интернета
во благо. Многие преподаватели разрабатывают и применяют на практике методики,
использования социальных сетей как дополнительный инструмент при обучении
иностранному языку.
В «Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.» отмечено,
что необходимо использовать современные информационные ресурсы для того, чтобы
обеспечить более успешную интеграцию подрастающего поколения и молодежи в общество
(https://clck.ru/dXu5X). Важным считается интенсивное введение в образовательный процесс
современных каналов для обмена информацией, а именно социальных сетей, предназначенных
для коммуникации, взаимоотношений между людьми, расширения их круга общения, более
того создающие условия для самореализации и самообразования. Под термином «социальная
сеть»
в
области
информационных
технологий
понимают
интерактивный,
многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети.
Таким образом, приложение Instagram является одним из самых популярных приложений в
мире. Instagrám – бесплатное приложение, позволяющее снимать фотографии и видео,
применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других
социальных сетей.
Популярность социальных сетей обусловлена тем, что они выполняют важнейшие для
современного человека функции. По мнению, Е. И. Скрипака, Р. С. Селезеневой выделяются
следующие функции:
– коммуникация (общение с целью обмена информацией, поддержания, укрепления
связей);
– самовыражение (удовлетворение потребности человека в реализации внутреннего
потенциала);
– социализация (усвоение и принятие культурных норм и социального опыта,
необходимых для функционирования в обществе);
–
образование
(получение/распространение/использование
информации
в
образовательных целях);
– развлечение, досуг.
За последние годы многие преподаватели и методисты предлагали свои версии того, как
можно использовать социальные сети в обучении письменной речи. Работы Авраменко А.П.,
Шевченко В., Букин А.С., Ивкина М.И., занимающихся вопросами Instagram-обучения
иностранным языкам, указывают на большой потенциал платформы как одного из вида
обучающих ресурсов «Web 2.0». Например, Сысоев П.В. в своей работе «Обучение
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письменной речи на основе сервиса Твиттер» описывал возможности использования
платформы для практики письма и сформулировал дидактические свойства и функции данной
платформы. Базируясь на работу Сысоева, мы описали дидактические свойства и функции
приложения «Instagram»:
 Лаконичность – у пользователей есть ограничение по объёму текста в одном посте,
комментарии. Максимальное количество символов 2200, включая хэштеги. Это сделано
специально для того, чтобы у пользователей уходило до 5 минут на прочтение одного текста.
Такая функция поможет учащимся кратко и четко передавать информацию. Также если у
школьника маленький словарный запас, он не будет бояться, что, нужно будет писать объемные
работы. Наоборот, написание поста для Instagram будет чем-то простым и знакомым для него.
Максимальная длина в комментарии – 1000 знаков.
Линейность – все публикации размещаются в хронологическом порядке, у ученика нет
возможности изменить порядок. Данная функция позволит отследить не только прогресс
школьника в изучении иностранного языка, но и покажет его организационные способности.
 Тематическая классификация сообщений – функция выделять ключевые слова
(хэштеги) помогает ориентироваться в публикациях. Используя хэштеги можно найти видео,
тексты и аудио на похожие темы. Букин А.С. описал технологию Инстаграм-исследования в
своей статье с использованием данной функции. «Всего лишь одна фотография, небольшая
подпись и несколько наводящих вопросов спровоцировали целое исследование. Покажем, как
это произошло. Ученик начал изучать вопрос, что же такое Coastpath, и был шокирован, узнав,
что это огромный гуманитарный проект в Англии, которым занимается национальное
дорожное ведомство и фонд Natural England» [2, с. 159].
 Мультимедийность информации – платформа «Instagram» позволяет размещать как
текстовую информацию, так и видео, фото, аудио и ссылки на различные источники. Radhika
R.G. и Helen R. описывали свой опыт работы с данной платформой в период карантина, они
пишут, что публикации stories были очень полезными. Объединение викторины с видео или с
картинкой дал позитивный отклик у подписчиков [8, 9].
 Моментальная обратная связь – это одна из положительных сторон социальных сетей.
Например, при прохождении викторины участник видит правильный ответ сразу после своего


выбора. Автор прослеживает, какой формат более интересен участникам, есть возможность
ответить на вопросы от участников и т.д.
 Обновляемость – разработчики не прекращают работу над обновлениями. Во время
написания данной статьи в приложении «Instagram» появились новые функции, что готовит
школьников к постоянным изменениям в мире. Также за последний год приложение
расширило возможности публикации видео, на данный момент платформа позиционирует себя
как социальная сеть, где публикуются не только фотографии, но и видео [7].
Для формирования устной и письменной иноязычной речи предлагается описание и
анализ проектной работы на базе литературного проекта, организованного на курсе «Reading
and narrating in digital and new media» шведского университета Умео, в котором автор принимал
участие в качестве обучающегося. Преподавателями курса являлись Jenny J.W. и Anne H.
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Цель проекта: познакомить школьников 10-11 классов с популярной культурой
Рождественских календарей и особенностями празднования Рождества.
Задачи: организовать группы по 3-5 человек; зарегистрировать аккаунт в приложении
«Instagram»; создать 24 поста (рис. 1); школьникам презентовать Рождественский календарь в
социальной сети «Instagram».
У данного календаря есть несколько вариантов публикаций. Во-первых, посты с
фотографиями и текстом на 2200 знаков (рис.2). Во-вторых, видео от 30 секунд до 1 часа. Для
практики устной речи хорошо подойдут видео, ученики записывают диалог или монолог по
своей теме. В-третьих, временные публикации, stories. Через временные публикации
школьники могут получить обратную связь от читателей, интерес к истории, добавить деталей
к истории, которую они рассказывают и т.д. Следует учитывать, что начинать такой проект
следует в начале учебного года, у школьников должно быть достаточно времени на подготовку.

Рис.1 Пример Рождественского календаря.

Рис.2 Пример поста из календаря

Ход работы проекта:
В первую очередь учитель проводит тематические уроки, конференции или мероприятия,
связанный с общением в социальных сетях. Ученики рассказывают то, что они знают о
социальных сетях. Разбираются такие темы как «сетевой этикет», «боты», «интернетбуллинг», «блогер» и т.д. Следует уделить время на знакомство с платформой «Instagram».
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Учитель объясняет цели и задачи проекта. Создаются группы по 3-4 человека. Каждая
группа выбирает тему из определённого списка или формулируют тему самостоятельно.
Примерные темы проекта: Christmas story. My friends. My family stories. My school.
History account. Books/films account.
Участники группы распределяют роли между собой, планируют ход работы, определяют
способы презентации идеи проекта и обратной связи. Участникам нужно создать 24 поста,
часть из которых будет состоять из текста, часть из видео. Все посты должны быть связаны
одной темой или идеей. Во время работы над проектом учитель консультирует учеников по
всем возникшим вопросам.
В ноябре проходит презентация проектов на английском языке. Группы рассказывают о
проделанной работе и о том, что ожидает будущих читателей блога. Показывают часть
будущих постов.
Задание к презентации:
Presentation: Every group will have 30 minutes at their disposal. In your presentation you are
expected to both present your result (to show the 5 episodes to the class) and to reflect on the process.
What part of the work was easy, what was difficult? Why will the blog be interesting to the reader?
How did the Instagram affect the storytelling? Which boundaries and possibilities were set by the
medium?
Заключительный этап: в период с 1 по 25 декабря публикуется Рождественский
календарь. Полное оценивание проекта после всех публикаций.
Рассматривая положительные стороны данного проекта, можно отметить, что у
студентов развиваются творческие способности. Специфика создания постов, stories, reels
заставляет использовать свои креативные способности для лучшей передачи информации.
Комментарии студентов к групповой работе в основном были положительными. Студенты
ближе познакомились с работой социальных сетей и поняли, что их можно использовать не
только в продвижении личного бренда, но и в продвижении своих идей, бизнеса или различных
проектов.
Внедрение игровых технологий нового формата в обучение иностранному языку «…
отражает внимание к интересам обучающегося; способствует формированию нового
дидактического инструментария и информационно-обучающей среды. Под влиянием таких
факторов, как популярность компьютерных игр как формы досуга, общая тенденция к
информатизации, снижение эффективности традиционных подходов к обучению и
необходимость поиска новых форм подачи информации и развития мотивации обучающихся,
образовательный дискурс претерпевает значимые изменения, в том числе способствует
появлению новых профессий и каналов педагогического взаимодействия» [5, с. 1943].
Отметим схожесть характеристик компьютерно-игровых технологий и использования
социальных сетей в качестве описанной обучающей технологии – в том и другом случае акцент
делается на креативность и нестандартный выбор обучающего материала,
соревновательность, командный характер, что позволяет повысить мотивацию к изучению
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языков, сблизить процесс обучения с повседневной жизнью обучающихся, заместить
отрицательные эмоции от необходимости выполнять учебные задачи на положительные.
Отрицательные стороны использования социальной сети в школьном проекте – это
Интернет-соединение, не у всех школьников может быть хороший и стабильный Интернет. К
недостаткам Инстаграм-обучению Авраменко А.П. и Шевченко В.Н. отнесли психологический
аспект. «Инстаграм воспринимается пользователями как платформа для развлечения и
проведения досуга, а не в качестве образовательной площадки, т.е. они готовы просматривать
изображения и видеозаписи, читать текст, но задания для активного участия выполняют скорее
неохотно» [1, с. 9]. Большую часть времени ученики работают в группах. Такой проект сложно
представить в среднем звене и практически невозможно в начальном. Ученики должны
обладать определенным уровнем владения иностранным языком для данного проекта.
Трудность, с которой столкнулись студенты шведского университета, – добавление в
посты дополнительных аспектов, например, фотографий. Были студенты, которые создавали
собственные фотографии для постов, что занимало определённое время. Однако именно такие
фотографии лучше всего отражали идею поста. Школьникам предстоит передать идею проекта
через разные визуальные формы, что является очень сложным. Но с другой стороны, именно
такие качества ценятся в современном мире больше всего, умение передать информацию
простыми словами, через фотографии, видео, уметь презентовать и отстаивать свои идеи, как
в сети, так и в живом формате. Умение договариваться и находить компромиссы в групповой
работе.
Интеграция элементов «Web 2.0» в процесс обучения иностранному языку способствуют
развитию творческих способностей, организаторских способностей, группы работают с
программами Google docs и Google slides или другими программами для совместного
пользования. Использование такого проекта позволит сделать процесс изучения иностранного
языка более интересным, разнообразным, привлекательным для детей.
Социальные сети не заменить традиционное обучение, однако такие платформы как
«Instagram» могут стать хорошим инструментом в системе образования. Возможность
создания иноязычных проектов позволяет лучше понять культуру и углубится в определенную
тему, использовать изучаемый язык на практике, общаться с большим количеством людей
удаленно, развивать устную и письменную речь. Инстаграм-обучение всё еще не до конца
изученная сфера, однако с каждым годом становится всё больше специалистов готовые
работать на этой платформе. Во время пандемии нам всем стало ясным, каким важным
является онлайн-общение. Проекты с использованием возможностей социальных сетей
позволяют студентам практиковать онлайн-общение на иностранном языке, что уже является
нормой в современном мире.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
Творчество является одной из главных общенаучных проблем, исследуемых в настоящее
время
на
философском,
культурологическом,
педагогическом,
индивидуальнопсихологическом, социально-психологическом уровнях. Отдельным видом творчества, крайне
важным для развития детей, является музыкальное творчество, в процессе занятия которым
вырабатываются музыкальные способности. Под музыкальными способностями в научной
литературе
понимаются
индивидуальные
психологические
свойства
человека,
обусловливающие восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области
музыки. Также встречается определение, согласно которому музыкальные способности
представляют собой комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в
музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.
Подходы к исследованию музыкальных способностей вариативны. Можно выделить
четыре направления в изучении детского музыкального творчества:
− когнитивное (Де Боно, Гилфорд Дж., Дунчев В.Н., Медник С., Мэй Р., Ротенберг А.,
Рорбах М., Торренс Е.П., Холодная М.А. и др.);
− личностное (Кокс К., Маслоу А., Тэйлор К., Роджерс К., Роджерс Н., Роу Э.,
Шавинина Л.В. др.);
− синтетическое (Богоявленская Д.Б., Каплан С., Пертайтите A.M., Раштон Дж.,
Рензулли Дж., Стернберг Р., Танненбаум А., Фельдхъюзен Дж., Хеллер К., Яковлева Е.Л. и др.).
− музыкальное творчество как интегративное свойство личности, целостно и в
развитии (Гнатко Н.В., Дружинин В.Н., Ермолаева Томина Л.Б., Козленко В.Н. и др.).
Таким образом, разнообразные определения и подходы к изучению проблемы развития
музыкальных способностей, характеристики музыкального творчества, их анализ, показывают
существование различных позиций, мнений, их неоднородность и проблемный характер.
Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные исследования
проблема развития музыкальных способностей дошкольников все еще требует дальнейшего
изучения, так как в известных концепциях нет однозначного ответа на вопросы о природе,
факторах развития музыкальных способностей, нет единого взгляда на феноменологию,
классификацию качеств личности ребенка. При этом особое внимание исследователи уделяют
проблеме музыкального развития детей для формирования творческих способностей в целом.
Иными словами, в дошкольном возрасте развитие музыкальных способностей нацелено ни
столько на формирование профессиональных навыков владения музыкальными
инструментами и музыкальным творчеством как таковым, сколько использование занятий
музыкой для развития творческих способностей, открывающих для ребенка широкий мир
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различных видов искусств, творческой активности, благодаря чему ребенку легче обучаться,
социализироваться.
Уже в раннем возрасте у детей можно заметить самое первое проявление музыкальных
способностей, склонность к занятиям музыкой. Слушая музыку, ребенок испытывает радость,
удовольствие. Чем больше ребенок занимается этим видом деятельности, тем больше ему
хочется это делать, ему интересен не результат, а сам процесс. Тем самым доказывается, что у
любого ребенка возможно формирование музыкальных способностей, даже если он не
обладает врожденными задатками, признаками музыкальной одаренности.
В психолого-педагогической науке выделяют категории музыкальных способностей.
1) Музыкальность. Одна из составляющих музыкальных способностей. Музыкальность
человека зависит от его врожденных индивидуальных задатков, но она есть результат развития,
результат воспитания и обучения. Основной признак музыкальности – переживание музыки
как выражения некоторого содержания;
2) Музыкальный слух. Умение слушать и слышать свое исполнение и своевременно
корректировать художественно – звуковую и техническую стороны игры – способность,
нуждающаяся в развитии с первых шагов обучения. Это сложное музыкальное понятие,
включающее в себя несколько компонентов: звуковысотный, ладовый (мелодический и
гармонический), тембровый и динамический слух;
3) Музыкальный ритм. В музыке и в поэзии, роль ритма особенно велика. Ритм основан
на соизмеримости, рациональности, равномерности и устойчивой повторности. Слуховое
восприятие закономерностей ритма в музыкальном сочинении – одно из важнейших условий
его полноценной исполнительской интерпретации;
4) Музыкальная память. Музыкальная память синтетическая и включает в себя другие
виды памяти как общие, так и специфические музыкальные.
Развитие музыкальных способностей предполагает комплексную работу со всеми
составляющими, их планомерное и последовательное формирование и укрепление, главным
образом за счет регулярных занятий детей музыкальным творчеством.
В настоящий момент педагогика озадачена следующими аспектами развития
музыкальных способностей:
− поиском наиболее подходящих педагогических условий для формирования
музыкальных способностей детей;
− выбором наиболее продуктивных для развития музыкальных способностей
направлений творческой деятельности;
− оценкой возможностей синтеза различных видов творческой активности в целостных
учебных процессах, позволяющих развивать музыкальные способности (например, синтез
пения и хореографии);
− диагностикой музыкальных способностей для объективного понимания творческого
потенциала детей.
Таким образом, музыкальные способности – это индивидуальные особенности, качества
человека, которые определяют успешность выполнения им музыкальной деятельности
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различного рода. Музыкальные способности формируются на протяжении всей жизни при
целенаправленных занятиях музыкальным творчеством, но наиболее высокий потенциал их
формирования – детский возраст, весьма гибкий и адаптивный, отличающийся открытостью к
таким важным процессам, как воображение, фантазирование. Особенности развития
музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста рассмотрены в следующем
параграфе выпускной квалификационной работы.
Актуальность темы исследования заключается в том, что развитие творческих
способностей у детей 5-6 лет играет важную роль в их становлении и развитии как личности.
Дошкольный возраст является достаточно благоприятным для развития музыкальных
способностей ребенка. Поскольку именно в этот период времени закладываются фантазии,
всплывают различные образы, развивается память и творческие способности. Важно, чтобы в
данный период времени были созданы все необходимые условия для развития музыкальных
способностей детей.
Важным педагогическим условием для развития музыкальных способностей ребенка
дошкольного возраста является создание благоприятной среды в дошкольном учреждении,
которая будет располагать ребенка к творческой деятельности, появлению желания творить и
играть, создавать музыкальные образы и воплощать их в действительность. В дошкольном
учреждении должна быть комната или музыкальный класс, музыкальные инструменты,
разнообразные методические материалы и предметы искусства. Следует учесть, что комната
должна быть просторной, чтобы дети могли беспрепятственно перемещаться по ней [2, с. 88].
Следующим важным условием для развития музыкальных способностей ребенка
является учет его индивидуальных способностей. Важно отметить, что есть дети более
эмоциональные, темпераментные, а также есть
дети, являющиеся полной
противоположностью. И в том и другом случает необходимо организовать поддержку для
развития музыкальных способностей детей, помочь их становлению и развитию. Важно
«разбудить» их чувства, талант и творчество, чтобы у них появилось желание работать в
данном направлении [3, с. 246].
Следующим, на наш взгляд, важным условием является непосредственно сам процесс
обучения. В процессе, которого у ребенка формируются знания, умения и навыки учебной
деятельности. Поэтому процесс обучения должен быть гибким, адаптивным и непрерывным в
движении к намеченной цели обучения.
Важным педагогическим условием развития музыкальных способностей является также
стимулирование развития ребенка. Здесь могут быть использованы различные подходы и
методы. Необходимо пояснить ребенку достижение творческой цели и объяснить основные
стимулы на пути движения к ней. Это может быть, как моральное стимулирование (похвала
ребенка), так и материальные (награды, подарки и т.д.).
Семейная обстановка и ценности являются важным условием развития педагогических
способностей детей дошкольного возраста. Так, если в семье пропагандируется стремление к
творчеству, например, родители занимаются искусством, то ребенок будет брать с них пример.
Семейное воспитание, безусловно, влияет на ребенка и развитие его творческих способностей.
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Взрослые и педагоги должны помогать детям, создавать благоприятный настрой и
атмосферу, снижать психологический дискомфорт и т.д. Даже, если у ребенка случаются
неудачи и ошибки, взрослые должны его поддержать и не дать потерять интерес к творчеству
[1, с. 202].
Рассмотрим общие педагогические условия, помогающие развитию музыкальных
способностей у детей 5-6 лет:
1) предметная музыкально-развивающая среда. На ее развитие оказывает прямое влияние
прослушивание произведений искусства, музыкальных композиций и произведений;
2) музыкальные занятия. На музыкальных занятиях может применяться артикуляционная
гимнастика по системе Емельянова, комплекс упражнений для постановки дыхания,
разработанный Казанцевой М.Г.;
3) игровая деятельность. Игры служат инструментом для развития творческих
музыкальных способностей путем различных ролей и образов;
4) музыкальные праздники. Создают атмосферу волшебства, настроения и безусловной
радости. Такая атмосфера раскрепощает детей, устраняет их комплексы, нерешительность в
действиях, а также развивает музыкальные способности;
5) концертная деятельность. Совместная концертная деятельность побуждает детей
радоваться общему успеху, переживать друг за друга, оказывать помощь и сострадать.
На практическом этапе исследования проведена опытно-экспериментальная работа по
развитию музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста. Цель опытноэкспериментальной работы состояла в развитии творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста за счет создания специальных педагогических условий,
обеспечивающих продуктивность развития музыкальных способностей. Респондентами
исследования стали 14 дошкольников в возрасте 5-6 лет (7 мальчиков и 7 девочек).
Разработана программа развития музыкальных творческих способностей. В основе
программы лежат следующие педагогические условия: интеграция музыки с иными видами
творческой деятельности; формирование чувственного восприятия музыкального творчества;
формирование знаниевого компонента музыкальных способностей; ориентация на игровую
форму занятий музыкой как наиболее продуктивной для развития музыкальных способностей;
использование проектно-событийной формы развития музыкальных способностей как
инновационной. Проведена констатирующая и контрольная диагностика музыкальных
способностей респондентов. Результаты диагностики свидетельствуют о существенном
улучшении уровня развития музыкальных способностей, что позволяет подтвердить гипотезу
настоящего исследования. Согласно выбранному методическому аппарату исследования, для
диагностики использовались две методики, одна из которых предполагает комплексную
оценку различных проявлений музыкальных способностей дошкольников (ладовое чувство,
музыкально-слуховые представления, чувство ритма), а вторая методика направлена на оценку
развития общих творческих способностей респондентов.
Методика оценки музыкальных способностей О.П. Радыновой предполагала оценку
музыкальных способностей респондентов опытно-экспериментальной работы, а именно
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ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. Три названные шкалы,
отражающие соответствующие проявления музыкальных способностей детей. Среди
критериев оценки ладового чувства рассматриваются внимание, просьба повторения мелодии,
умение назвать любимые композиции, внешние проявления эмоций от музыки, высказывания
о характере музыки, узнавание знакомой музыки, способность определять окончание мелодии.
Респондентами опытно-экспериментальной работы получены разные баллы, что
свидетельствует о вариативном уровне развития ладового чувства как компонента
музыкальных способностей. Согласно полученным результатам диагностики, на
констатирующем этапе диагностики у респондентов больше развит навык узнавать знакомую
музыку (32 балла), умение назвать любимые произведения (28 баллов) и внешние
эмоциональные проявления от музыки (28 баллов).
По критериям пения знакомой мелодии с сопровождением и пения малознакомой
попевки респондентами опытно-экспериментальной работы на констатирующем этапе
получено одинаковое количество баллов – 28 ед. По критерию воспроизведения хорошо
знакомой попевки на металлофоне получено 22 балла. Основные сложности у детей возникли
при работе с металлофоном, тогда как саму знакомую попевку они воспроизводили достаточно
четко, без затруднений.
Второй выбранной методикой была методика диагностики универсальных творческих
способностей (В. Синельников и В. Кудрявцев). Она является многоуровневой и включает в
себя 4 субметодики, каждая из которых направлена на выявление определенных характеристик
творческого мышления:
− методика «Солнце в комнате» позволяет оценить реализацию воображения старших
дошкольников;
− методика «Складная картинка» направлена на оценку умений старших дошкольников
видеть целый объект раньше, чем происходит знакомство со всеми его частями;
− методика «Как спасти зайку» отражает уровень развития надситуативнопреобразовательных навыков как составляющей творческого мышления дошкольников;
− методика «Дощечка» показывает, насколько у старших дошкольников развито детское
экспериментирование.
Средний балл от суммы, полученной респондентами по всем четырем методикам,
составил 7,2 ед.
На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была проведена повторная
диагностика уровня сформированности музыкальных способностей детей старшего
дошкольного возраста по обеим методикам. Результаты статистического анализа позволяют
утверждать об эффективности программы развития музыкальных способностей старших
дошкольников – эмпирическое значение критерия Манна-Уитни находится на высоком уровне
значимости (UЭмп = 22,5 при р≤0,01 и UЭмп = 43,5 при р≤0,01).
В результате можно сделать вывод о том, что к формированию педагогических условий
для развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста необходимо подходить
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комплексно. Это даст возможность более полного использования потенциала ребенка и
формированию его музыкальных талантов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
В качестве важнейших задач изучения математики в курсе средней школы выступают
развитие интеллекта учащихся, культуры мышления, а вместе с тем дисциплинированности и
критичности, любознательности и интереса к устройству мира, к изучению науки [7].
Одним из разделов является преобразование числовых рациональных выражений. Блок
соответствующих тем относится к шестому классу, но умения и знания, приобретенные и
сформированные в ходе их изучения, а также навыки работы с числами различного рода
находят свое применение в курсе алгебры и геометрии, как среднего, так и старшего звена.
Рассматриваемый в данной работе вопрос имеет фундаментальный характер, оказывает
непосредственное влияние на успешность прохождения программы по математике в старших
классах, поскольку, затрудняясь при выполнении действий с отрицательными и
положительными числами, становится практически невозможным эффективное усвоение
знаний и формирование умений в работе с целыми и рациональными выражениями, решении
различного рода уравнений и т.д. В связи с этим возникает необходимость в создании,
разработке эффективной методики формирования навыков работы с положительными и
отрицательными числами. Однако все чаще слышны разговоры о потере у детей интереса к
данному предмету. Вследствие этого, пройденные учащимися темы быстро забываются,
приобретенные знания забываются, а умения утрачиваются. В качестве причин можно указать
ряд факторов:
 трудности с пониманием ввиду сложности объясняемого материала или отсутствия
предрасположенности к его изучению;
 теоретический характер науки и недостаток ее прикладного применения, примеров
использования в реальной жизни;
 отсутствие интересного сюжета задания, мотивации выполнения задания.
Как уже было сказано ранее, приобретение навыков работы с рациональными числами
проводится в курсе математики 6 класса, в возрасте, когда у детей немалый интерес вызывает
только игровая деятельность. Процесс обучения ради фундаментальных знаний, которые им
пригодятся в будущем для успешной сдачи объединенного государственного экзамена (ОГЭ)
и единого государственного экзамена (ЕГЭ) не может в полной мере мотивировать учащихся
эффективно усваивать получаемые знания. Наибольшую мотивацию учения у обучающихся
данного возраста может вызвать лишь использование игровых элементов в ходе урока с
одновременным внедрением сюжетной или ролевой составляющих. Таким образом,
необходимо разнообразить свои уроки с помощью использования новых подходов к обучению
школьников, современных средств и методов, одним из которых является геймификация
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учебного процесса на основе применения игрового подхода к образованию. Приведем
небольшую характеристику игровой деятельности и обозначим ее важность в жизни людей.
Игра имеет огромное влияние, ведь изначально она являлась самым первым видом
деятельности человека. Именно в ней находят свое место потребности ребенка в
самостоятельности и активности, познании мира и коммуникации с другими людьми. Именно
в игре формируются основы трудовой и учебной деятельности, а при моделировании условной
игровой ситуации активизируются основные познавательные процессы и создаются все
условия для их развития. Также игра способствует психическому развитию ребенка [6].
Вследствие этого, можно говорить о применении игрового подхода в образовании как одного
из благоприятных для эффективного усвоения математических знаний и умений.
Многие исследователи [1, 2, 4] в геймификации образования представляют применение
игровых методик в неигровых ситуациях. Итак, игрофикация представляет собой технику,
улучшающую привычное обучение и повышающую его качество, эффективность посредством
внедрения игровых элементов. Отметим, что основные цели ее применения в образовательном
процессе состоят в формировании и поддержании устойчивого интереса к математике,
развитии мышления и интеллекта, достижении результатов программы и обеспечении
личностного роста детей [5].
Игровое обучение примечательно тем, что ему, как и простой игре, присуща
развивающая деятельность, предпринимаемая по указанию педагога, но по добровольному
желанию самих детей, благодаря чему они могут получить удовольствие от процесса учения.
К важным свойствам игрового подхода относится то, что в процессе изучения или
закрепления материала деятельность школьников носит творческий и активный,
конкурентный и состязательный, эмоционально напряженный и приподнятый характер. Люди
в игре стараются действовать с присущими им высоким уровнем активности, на пределе сил
и старанием преодолеть любые препятствия. Игровая деятельность имеет высокую
эмоциональную окрашенность и носит положительный развлекательный характер, благодаря
чему дети становятся открытыми [3].
В рамках игрового подхода необходимо выбирать такие формы проведения занятий, с
помощью которых это становится возможным. Одними из эффективных способов для
реализации обозначенных задач являются различного рода творческие задачи, игры
дидактического, сюжетно-ролевого, соревновательного и других характеров, применение
которых позволяет говорить о геймификации образования.
Выделяют несколько способов игрофикации учебного процесса по математике [7]:
– внесение в процесс обучения элементов игрового характера, соответствующих заранее
поставленным целям;
– введение системы наград, служащей мотивацией детям к выполнению заданий;
– разработка уровней сложности: подобно дифференцированному обучению
необходимо создавать возрастающие уровни сложности. Так учащиеся, преодолевая вызовы
возрастающей трудности, будут переходить на новый уровень с большей мотивацией и
интересом;
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– соблюдение принципов практикоориентированности и самостоятельности обучения, в
результате чего дети начнут эффективнее усваивать получаемые знания через опыт
собственной деятельности;
– введение соревновательной составляющей, благодаря чему у школьников появится
мотивация к победе, выполнению заданий и изучению нового.
Рассмотрим возможность использования геймификации при изучении рациональных
чисел. Одной из тем, с которыми обучающиеся сталкиваются при знакомстве с
отрицательными числами, является тема «Противоположные числа». Знакомство с
определением можно реализовать посредством следующего задания:
Жулик опять за свое!
Прогуливаясь по пляжу, Даша-путешественница оглянуться не успела, как злой Жулик
украл у нее бутылочку с водой! Воспользовавшись плотом из бревен, он перебрался на другой
берег. Помогите Даше догнать Жулика, если она может перейти на другой берег с помощью
волшебных «противоположных» камней (рис. 1). Для этого напишите в порядке возрастания
номера камней, по которым может пройти Даша (используй табл. 1).
Правила: Даша может уверенно наступать только на те камни с числами, которые
содержат числа, одинаковые по величине, но разные по знакам. Камень с числами, отличными
от описанных, не устойчив, при опоре на него Даша может утонуть.
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Рис. 1. Карта задания
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Таблица 1
Перечень чисел, содержащихся в пронумерованных камнях
№
1

Числа
5 и -5

№
6

Числа
13 и -1,3

№
11

2

10 и -12

7

8 и -8

12

3

20 и -20

8

13 и -12

13

4

3,4 и -3,4

9

-1,9 и -1,09

14

5

100 и 100

10

-5 и 5,0

15

Числа
1
0,5 и −
2
4
и − 0,8
5
1
−3 и
3
102
5,1 и −
20
1,5 и −

3
2

№
16
17
18
19

20

Числа
5
−5 и −
1
6,6
3,3 и −
2
110
22 и
5
1
− и 0, (3)
3
−11 и

1
11

№
21

Числа

24

3
5
99
3,3 и −
30
1
10
и−
5
50
−𝑎 и − (−𝑎)

25

−𝑎 и − (−(−𝑎)

22
23

2,6 и − 2

Используя задание как мотивационное, учитель может предложить его решить
учащимся, введя соревновательную составляющую между парами или группами. В
зависимости от уровня способностей класса количество камней можно убирать или добавлять,
менять числа в более сложную или легкую стороны. Наиболее эффективным является
использование данного задания для закрепления материала в форме групповой игры между
учащимися – класс разделяется на несколько групп и решает задание на время. Победителем
являются учащиеся, выписавшие все подходящие камни за самое короткое время.
Отметим, что данное задание было предложено учащимся 6 «В» класса МБОУ СШ № 41
им. М.Ю. Лермонтова в качестве закрепления пройденной темы. Во время проведения игры
был отмечено повышение мотивации к победе, а также интерес к сюжету. После проведенного
урока несколько учащихся спросили о возможности дальнейшего использования подобного
рода задач с сюжетами других интересующих их мультфильмов, комиксов, сериалов и прочих
произведений художественной направленности.
Другая тема, вызывающая затруднение у школьников не только шестого, но и более
старших классов, – сложение рациональных чисел. В частности, речь идет о сложении чисел
с разными знаками. После формирования базовых знаний и умений работы с числами
одинаковых и разных знаков, последующее закрепление с помощью упражнений учебника
снижает мотивацию учения детей. В связи с этим были разработаны специальные «раскраски»,
учитывающие основной спектр интересов детей шестого класса (интересующие их
анимационные фильмы и сериалы, книги и прочее), а также сочетающие дидактическую цель
– закрепление умений и отработка навыков складывать рациональные числа (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Задание 1

Рис. 3. Задание 2

Находя сумму чисел, учащийся смотрит на таблицу-инструкцию, описывающую, в какой
цвет необходимо закрасить рассматриваемую ячейку в зависимости от получившегося
значения. Таким образом, ученик получает изображение его любимого персонажа,
конкретного предмета и т.д.
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Учитывая объем некоторых заданий (рис. 4) целесообразно предлагать выполнять их в
паре или группе, разделив между собой таблицу на равные части. Так дети могут научиться
работать в команде, а также получить удовольствие от выполнения задания.

Рис. 4. Задание 3

Эти задания были предложены обучающимся 6 «Д» и 6 «В» классов МБОУ СШ № 41
им. М.Ю. Лермонтова. Для их выполнения учащиеся были разделены на группы по 3-4
человека, причем дети выбирали задания случайным образом: вытягивали комплект табличек
наугад. Выполняя их определенной группой, они могли получить консультацию от учителя
при возникновении вопросов относительно способов оформления решения или для коррекции
знаний. Отметим, что наибольший рост интереса отмечался к середине выполнения задания,
когда ученики начинали видеть складывающийся рисунок и могли предположить, как он
должен выглядеть в целом. По окончанию занятия дети поделились впечатлениями от
выполнения заданий. Более 80% класса заявили, что им понравилось, и они хотели бы видеть
в дальнейшем подобные упражнения, около 50% сообщили, каких еще персонажей можно
использовать для создания подобного рода задач. Около 10% изъявили желание
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самостоятельно создать подобное упражнение. Обобщая вышесказанное, можем сделать
вывод о необходимости использования игрового подхода на уроках математики. Как показало
проведенное исследование, внедрение геймифицированного обучения и игровых элементов
оказало положительное влияние на мотивацию учения школьников, способствовало
возникновению интереса к предмету, не теряя при этом эффективности усвоения учебного
материала. В связи с этим планируется дальнейшая разработка дидактических материалов по
рассматриваемому в данной работе разделу, а также анализ возможности внедрения
геймификации при изучении других блоков тем.
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г. Нижневартовск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ЭКОНОМИКЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ТРЕТЬЕГО КЛАССА
Подчеркивая значимость экономического образования младших школьников, Е.В.
Щедрина пишет: «В условиях становления рыночных отношений и развития
предпринимательской деятельности в нашей стране проблема формирования правильных
экономических представлений у молодого поколения становится вполне актуальной» [10, с.
157].
Несмотря на бесспорную значимость данного вопроса, следует отметить, что в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования в
перечне учебных предметов примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения такая учебная дисциплина как «Экономика» попросту
отсутствует. Поэтому, по мнению исследователя Е.В. Барышниковой, реализация задач
экономического образования предполагает использование возможностей всех учебных
дисциплин [4, с. 10].
В системе непрерывного экономического образования исследователь А.Л. Журавлев
пишет, о том, что экономическое образование является фактором экономической социализации
школьников, рассматриваемого как сенситивность для социального развития личности. То есть
данная мысль отражает экономическое образование как – сложное социальное и
педагогическое явление. Экономическое образование младших школьников носит
пропедевтический характер, так как на данном этапе происходит ознакомление с известными
экономическими понятиями [3, с. 182].
Основной целью экономического образования младшего школьника по мнению Е.Н.
Неустроевой, является формирование элементарных экономических представлений,
необходимых в практической деятельности.
Это сформирует у младших школьников деловые качества личности. Экономические
сведения помогут лучше понять особенности труда в промышленности, сельском хозяйстве, в
сфере торговых отношений, и осознать важность каждой из профессий [6, с. 246].
По мнению И.А. Сасовой, главной целью экономического обучения и воспитания
определяется подготовка учащихся к экономической деятельности, реализация которой
возможна при решении сведущих задач:
 формирование разумных потребностей, способностей соизмерять их с материальными
возможностями, воспитание у детей трудовой направленности в поиске наиболее полного
удовлетворения своих потребностей;
 воспитание осознанного отношения к выбору профессии;
 вооружения умениями экономического анализа, формирование культуры умственного
и физического труда [5, с. 171].
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А. Маршалл, отмечает, что если рассматривать современное определение экономики
одной фразой, то тогда экономика – это хозяйственная система, обеспечивающая
удовлетворения потребностей людей и общества путем создания и использования
необходимых жизненных благ [2, с. 43].
Самое понятие об экономике вводится еще в дошкольном возрасте, и учащиеся младшего
школьного возраста уже имеют представления что экономика – это наука о ведении хозяйства,
которая является частью повседневной жизни людей.
На сегодняшний день экономические понятия в начальной школе включены в
образовательную область «Окружающий мир». Само содержание учебного материала
начальной экономической подготовки, по утверждению Е.Н. Земляницкой, должно стать
основой для дальнейшего изучения экономики и предусматривает:
 формирование первых представлений детей об экономических потребностях и
возможностях их удовлетворения;
 ознакомление с наиболее употребляемыми экономическими терминами и понятиями;
 приобщение к бережливости, экономности;
 создание условий для творческого отношения к использованию всех видов ресурсов;
 приобретение начальных экономических знаний, умений через включение в
экономическую жизнь семьи, школы, ближайшего окружения.
Очень важным в формировании экономических представлений у детей по мнению
исследователя Е.Н. Земляницкой, является наличие тесной связи с родителями. Их необходимо
посвящать в то, что происходит на занятиях, вовлекать учебный процесс, создавать условия
для их непосредственного участия в расширении представлений детей об экономической
жизни семьи, города, страны. При работе с родителями предлагаются различные формы такие
как: собрания; конференции; различные конкурсы; обменом опытом между собой. Воспитание
в семье, имеет ряд преимуществ. Это каждодневный личный пример, авторитет родителей,
сила семейных традиций. С воспитательными возможностями семьи не может сравнится ни
одна из форм [1, с. 684].
Говоря о формировании представлений у обучающихся, необходимо уточнить, что же
представляет собой данное понятие. Выготский Л.С. отмечает, что представление – это
психический процесс отражения в сознании человека объектов (предметов или явлений)
реальной окружающей среды, чувственно-наглядные образы, которых сохранились благодаря
его предшествующему перцептивному опыту. Так, же по мнению автора Н.К. Вахтомина
представления проявляются в способности излагать материал своими словами, формулировать
определения правил, явлений, знаков, объяснять их, аргументировать. Представления
характеризуют начальный уровень овладения знаниями [8, с. 43].
Экономика обозначает правила, законы ведения домашнего хозяйства. Она имеет и более
широкое значение. так называют всю хозяйственную деятельность людей, а также науку,
которая её изучает.
Экономические представления, имеют специфическое содержание и включают в себя
организацию, состояние и структуру хозяйственной жизни.
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Это

способствует

развитию

социально-активной

личности,

соответствующую

изменяющимся современным экономическим процессам, способной самостоятельно и
творчески принимать экономические решения. Таким образом, предметом нашего интереса
являются экономические представления, которые обучающиеся третьего класса получают на
уроке окружающего мира.
Анализ содержания курса «Окружающий мир» авторов А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой
по УМК «Перспектива» показал, что в курсе предусмотрено минимальное количество тем
экономического содержания, если не сказать, что экономическая составляющая практически
отсутствует. В программе «Окружающий мир» по УМК «Школа 2100», авторов А.А.
Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. начиная с первого класса учащиеся изучают экономическое
содержание, во втором и третьем классе темы по экономическому содержанию не
предусмотрено. Только в четвертом классе обучающиеся обращаются к изучению таких тем,
как сельское хозяйство (животноводство и земледелие) и промышленность.
Анализ программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» по УМК «Школа России»
позволил сделать вывод, что ознакомление обучающихся с такой сферой деятельности как
экономика начинается со второго класса в разделе «Жизнь города и села». В третьем классе в
разделе «Чему учит экономика» изучается вся основа экономического содержания.
В процессе данного раздела дети получают элементарные представления об сфере
деятельности человека, раскрываются важнейшая взаимосвязь между природой и хозяйством,
между различными частями экономики и основой экономики.
В развивающей системе Л.В. Занкова, в свою очередь, разработан отдельный курс
«Экономика» (авторы: Т.В. Смирнова, Т.В. Проснякова) для начальной школы, в котором
учащимся предлагается ряд базовых понятий, из которых складывается фундамент будущего
изучения экономики, не преследующий, таким образом, цель всеобщего охвата экономических
теорий и понятий.
В программе по УМК «Школа России» предлагается специальный курс «Экономика для
младших школьников» (авторы И.А. Сасова, И.И.Нагумновна, М.М. Фирсова, Е.Н.
Землянинская), который предназначен для детей начиная с первого по четвертый класс.
По мнению авторов курса, именно в этом возрасте у детей появляется устойчивый
интерес к экономическим проблемам, возникающим в семье и окружающем мире. Основы
экономической грамотности младшие школьники получают во внеурочной деятельности.
Цель
экспериментального
исследования:
определить
исходный
уровень
сформированности представлений об экономике у обучающихся третьего класса.
Задачи экспериментального исследования:
Определить критерии, показатели и подобрать диагностический материал для
определения уровня сформированности представлений об экономике у обучающихся третьего
класса;
Выявить уровни сформированности представлений об экономике у обучающихся
третьего класса.
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Экспериментальной базой исследования являлось МБОУ

«СШ №13» города

Нижневартовск в 3 «В» классе в 2021 году. В исследовании приняли участие 30 обучающихся
в возрасте 9–10 лет.
При определении критериев и показателей сформированности представлений об
экономике у обучающихся третьего класса мы опирались на рекомендации П.Г. Саморковой,
В.И.Логиновой. В основе теоретического анализа литературы, был осуществлен выбор
диагностического материала, позволяющего выявить исходный уровень сформированности
данных представлений у третьеклассников (табл.1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений
об экономике у учащихся 3 класса
Критерии
Полнота
представлений

Показатель
Характеризует объем (количество) представлений обучающегося:
О значении экономики и ее роли в жизни человека;
О составных частях экономики;
О взаимосвязи отраслей экономики;
О значимости природных богатств в деятельности человека.

Обобщенность
представлений

Характеризует владение представлениями об экономике (представления о
понятиях «экономика», «государственный бюджет»; о сущности отраслей
экономики). Дает представление о развитии у обучающегося таких
умственных действий, как сравнение и классификация.
Характеризует степень осмысленности и понимания обучающимся усвоенных
представлений об отраслях промышленности (товары, добывающая «полезные
ископаемые», различные строительные материалы электроэнергетика,
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, электронная, химическая,
легкая, пищевая), их взаимосвязи; умения последовательно и обоснованно
аргументировать решение учебной задачи. Мера доказательности – отношение
количества причинно-следственных связей в ответе обучающегося к другим
видам связи.

Доказательность
представлений

Гибкость,
подвижность
представлений

Использование представления об экономике в самостоятельных работах.

Оценка уровня сформированности представлений об экономике проводилась по
выделенным критериям в соответствии с полученными количественными показателями. На
основе критериев были выделены следующие уровни сформированности представлений об
экономике у обучающихся третьего класса (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности представлений об экономике у учащихся 3 класса
Уровень
Высокий
уровень

Качественная характеристика
Обучающийся:

Имеет представление о значении экономики и ее роли в жизни человека;
Различает составные части экономики, объясняет их взаимосвязь (сельское
хозяйство «животноводство и растениеводство», промышленность товары,
полезные ископаемые, электроэнергетика, машиностроение, электронная,
химическая, легкая, пищевая», услуги «торговля»);
Прослеживает производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
Различат виды транспорта;
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Уровень

Качественная характеристика

Может узнавать различные строительные материалы и объяснять их значение;
Раскрывает роль экономики;
Осознает значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека;
Имеет представление, что такое государственный бюджет и осознает
необходимость уплаты налогов граждан страны;
Понимать, как ведется хозяйство семьи
Средний
уровень

Низкий
уровень

Обучающийся:

Имеет представление о значении экономики, но не понимает какую роль
выполняет экономика в жизни человека;
Различает составные части экономики, но не может объяснить их взаимосвязь;
Прослеживает производственные цепочки, но затрудняется изображать их с
помощью моделей;
Различает только три вида транспорта;
Может узнавать различные строительные материалы, но затрудняется
объяснить их значение;
Испытывает сложности при раскрытии роли экономики;
Осознает значение только о двух природных богатств в хозяйственной
деятельности человека;
Имеет представление, что такое государственный бюджет (но не может дать
определение), осознает необходимость уплаты налогов граждан страны;
Затрудняется ответить, как ведется хозяйство семьи (расход).
Не имеет представление о значении экономики и ее роли в жизни человека;
Не различает составные части экономики;
Не может прослеживать производственные цепочки;
Различает только два вида транспорта;
Затрудняется различить строительные материалы и объяснить их значение.
Не может раскрыть роль экономики;
Осознает значение только об одном природном богатстве в хозяйственной
деятельности человека;
Не имеет представление, что такое государственный бюджет, и не осознает
необходимость уплаты налогов граждан страны;
Не знает, как ведется хозяйство семьи (доход и расход).
Затрудняется с выполнением предложенных заданий;
Не применяет имеющиеся знания и умения в различных ситуациях,
затрудняется в речевых формулировках.

Таким образом, анализ полученных результатов наблюдения показывает, что больше
всего учащихся имеют средний уровень сформированности представлений об экономике (рис).

Низкий уровень 10%
Средний уровень 47%
Высокий уровень 43%

Рис. Исходный уровень сформированности представлений
об экономике у обучающихся 3 класса.
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Таким образом, диагностика исследования вопроса по изучению процесса формирования
представлений об экономике у обучающихся третьего класса позволяет сделать следующие
выводы: большинство обучающихся в третьем классе имеют представления: «О значение
экономики»; о составных частях экономики и их взаимосвязь (сельское хозяйство
«животноводство и растениеводство», промышленность товары, полезные ископаемые,
электроэнергетика, машиностроение, электронная, химическая, легкая, пищевая», услуги
«торговля»); о производственных цепочках; видах транспорта; о строительных материалах; о
роли экономики; о природных богатствах в хозяйственной деятельности человека; имеет
представление, что такое государственный бюджет и осознает необходимость уплаты налогов
граждан страны; понимать, как ведется хозяйство семьи. Следовательно, возникает
необходимость проводить с обучающимся работу, направленную на коррекцию возникших
ложных представлений об экономике, и помочь остальным ребятам к повышению
сформированности исследуемых представлений.
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Цин Дун
Сианьская консерватория
г. Сиань, Китайская народная республика
Цинь Чао
художественная школа Нанья
г. Чанде, Китайская народная республика
ОСВОЕНИЕ КИТАЙСКИМИ ВОКАЛИСТАМИ ИНТОНАЦИОННОЙ ОБРАЗНОСТИ
МУЗЫКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
Ярко выраженной тенденцией современной музыкальной культуры Китая является
обращение к европейскому музыкальному опыту с учетом сохранения многовековых
национальных традиций. Китайские музыканты-исполнители являются активными
участниками европейских музыкальных конкурсов. Изучение европейской музыкальной
культуры включено в качестве обязательного компонента в программы художественных школ
и музыкальных колледжей. Значительно осложняют этот процесс глубинные различия между
китайской и европейской системой музыкального мышления. В основе китайской
музыкальной традиции лежит принцип признания определяющей роли единого звука, взятого
отдельно и отождествляющегося с определенным элементом предметного мира. В китайской
музыкальной философии ступени музыкального звукоряда осмысливаются как отражение
мироустройства, мирового порядка и гармонии [5, с. 118]. В европейской эстетике
музыкальные звуки лишены понятийности, главенствующая роль принадлежит мелодическим
оборотам, выражающим психические состояния и процессы. При этом отдельные
звукосочетания и музыкальные структуры так же невозможно соотнести с определенным
содержанием. Свое звукосмысловое единство структурные элементы приобретают в
конкретном музыкальном контексте, становясь «интонациями» (согласно теории музыкальной
интонации Б. В. Асафьева [1]).
Понимание интонационной природы музыки европейской традиции является ключевой
позицией при формировании у китайских музыкантов представлений об этой культуре. Это
подтверждается практикой конкурсных выступлений китайских музыкантов-исполнителей на
европейских площадках. В частности, жюри международных конкурсов вокалистов,
присуждая высокие оценки китайским музыкантам за технически безупречное исполнение,
нередко отмечает при этом недостаточность попадания в специфику европейского
интонирования. В педагогике китайского музыкального образования актуализируется
обращение к исследованиям российских искусствоведов о музыке как «искусстве
интонируемого смысла» (по выражению Б. В. Асафьева).
Теория музыкальной интонации сформировалась в работах Б. В. Асафьева и получила
развитие в музыковедческих исследованиях М. Г. Арановского, Л. А. Мазеля, В. В.
Медушевского, Е. А. Ручьевской, В. А. Цуккермана и др. По мнению исследователей, основной
принцип музыкальной интонации – комплексность средств, объединяемых смыслом. В
оформление «интонируемого смысла» каждое средство вносит свой вклад, но ни одно из них
в отдельности не может создать интонационное целое, т.е. музыкальный образ. Интонация
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принципиально не допускает устранения какого-либо из своих элементов. Л.А. Мазель в
работе «Вопросы анализа музыки» освещает этот вопрос следующим образом. Каждое
средство музыкальной выразительности обладает своим кругом выразительных
возможностей, складывающимся из объективных свойств вызывать определенные ассоциации
и представления. Объединение с другими элементами, усиливающими связь данного средства
с жизненными слуховыми впечатлениями, приводит к образованию некоего первичного
комплекса [8, с. 24-26].
По словам Б. В. Асафьева, каждая эпоха вырабатывает некоторую сумму
звукокомплексов-символов, «интонационно-выразительных постоянств».
Откристаллизовавшись в общественном слуховом сознании и закрепившись в
определенной музыкальной системе, эти комплексы приобретают значение «слов» или
«фразеологических сочетаний» музыкального языка. Существование комплекса в обобщенном
виде, независимо от конкретного произведения в качестве некоего «слова» дает возможность
слушателю воспринять и понять его даже при появлении в сравнительно новом для него
варианте [2, с. 56].
При этом семантика музыкальной интонации весьма условна, символична и только лишь
по аналогии может сравниться со словом. По словам В. В. Медушевского, музыкальная
интонация предстает не столько знаковой структурой, сколько живым организмом,
воспринимается как живая, «принадлежащая конкретному человеку из плоти и крови» [9, с.
168]. «Музыкальная интонация телесна уже по своей форме: она промысливается дыханием,
связками, мимикой, жестами – целостным движением тела... Музыкальная интонация –
свернутое высказывание всего тела» [9, с. 170].
В работе Е. В. Назайкинского выдвинуто положение о значимости в развитии
музыкально-интонационного мышления опоры на внемузыкальные ассоциации, основанные
на синестезии, взаимосвязи различных соматических реакций и представлений: речевых,
двигательных, пространственных, зрительных, тактильных и т.д. Обширный багаж таких
ассоциаций в опыте музыканта позволяет «материализовать» музыкальное звучание, понять
через собственные ощущения его интонационную содержательность, актуализировать
личностные смыслы в исполняемом произведении [11].
Особенно важна такая работа с начинающими вокалистами, поскольку она связана еще
и с развитием у них сценических умений. Разнообразные приемы, связанные с использованием
вербальных, зрительных, двигательных ассоциаций в отработке вокальных навыков описаны
в работах российских педагогов-вокалистов: Г. В. Кузнецовой [6], О.Г. Ланщиковой [7], Р. В.
Сладкопевца [13], И. Р. Русских [12], О. Ю. Соловьяновой [14] и др. Органичное сочетание
пения и выразительного движения, артистизм, сценическое мастерство в воплощении
интонационной драматургии музыкального произведения рассматриваются этими авторами
как значимая составляющая в подготовке вокалиста.
Обобщение работ российских искусствоведов и педагогов-исследователей позволяет
предположить, что формирование у китайских вокалистов представлений об интонационной
природе музыки европейской традиции будет эффективным на основе художественно-
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ассоциативных

методов,

что

позволит

наряду

с

техническими

характеристиками

(звукообразование, дыхание, артикуляция, певческая установка и т.д.) развивать способности
обучающихся к восприятию и пониманию интонационной содержательности музыкальных
образов, к проявлению эмоциональной, творческой активности в выборе средств
выразительности при сценическом воплощении интонационной драматургии музыкального
произведения.
Опыт преподавания вокала в музыкальных образовательных учреждениях Китая
показывает, что при достаточно высоком уровне сформированности вокально-хоровых
умений, касающихся звукообразования, чистоты интонации, ансамблевого пения, китайские
вокалисты при исполнении музыкальных произведений, принадлежащих европейской
традиции, проявляют неточность в передаче их эмоциональной драматургии. Как правило,
обучающимся с трудом дается выполнение заданий по подбору зрительных, двигательных,
пространственных ассоциаций в соответствии со сменой оттенков эмоциональных состояний,
чередованием эмоциональных подъемов и спадов в развертывающейся музыкальной
композиции. Сценические движения при исполнении произведений европейских
композиторов зачастую не отличаются точностью соответствия эмоциональному содержанию
музыки. При этом распространенным мнением у обучающихся вокалистов оказывается
мнение о том, что качественное исполнение вокальных произведений не связано с высоким
уровнем знаний о них. Эти наблюдения являются ориентиром в выборе методических
подходов к формированию у китайских вокалистов представлений об интонационной природе
музыки европейской традиции.
Прежде всего, необходимо познакомить обучающихся с выводами российских
искусствоведов о специфике организации формы музыки европейской традиции. В
соответствии с теорией музыкальной интонации, музыкальной форме на ее высшем
масштабном уровне присуща скрытая двойственность в наличии композиционных
закономерностей и закономерностей интонационной драматургии. К композиции относится
аналитическая организация звуковой материи, к интонационной драматургии – смысловое ее
скрепление. Интонационная драматургия, таким образом, создает в произведении смысловой
контекст, в котором музыкальные средства обретают выразительные значения.
В дальнейшем при анализе разучиваемого произведения важно вовлекать обучающихся
в размышления о его смысловой, психологической основе. Разные произведения можно
отнести к определенному типу психологических состояний и в соответствии с этим
выстраивать работу над их вокальным воплощением. Так, в вокальном произведении может
быть воплощено эмоциональное переживание какого-либо аффекта, погружение в одно
состояние. Это может быть и созерцание, и состояние философской сосредоточенности на
какой-либо идее, и яркое переживание конкретного чувства. Логика музыкального развития
будет продиктована сущностью данного аффекта (статичность, концентрирующая внимание,
объемное «разрастание» музыкальной ткани, максимально усиливающее исходное состояние,
«волновое» развитие, выражающее динамику чувства).
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При исполнении произведений такого типа очень важно найти тембральную окраску
голоса, максимально передающую эмоциональное состояние, составляющее психологическую
основу его интонационной драматургии. Продуктивен в этом случае метод словесных и
цветовых ассоциаций. Метод заключается в подборе цветовых ассоциаций к прослушанным
фрагментам произведения в инструментальном исполнении. Зафиксированные цветовые
ассоциации дополняются образными сравнениями (например, лиловый цвет представлялся как
«цвет неба перед закатом солнца», синий цвет как «дыхание волны», белый цвет – «жемчужное
ожерелье» и пр.) Далее обучающимся предлагается задание в удобном для себя регистре найти
соответствующее тембрально окрашенное звучание (сначала пропевая 2-3 ноты, а затем всю
фразу). Применение ассоциативного метода с опорой на цветовые ощущения и яркие
словесные образы способствует активизации у начинающих вокалистов воображения,
помогало включать рефлекторные связи со всеми органами чувств, осуществлять контроль над
качеством тембрального звучания голоса. Более сложными для исполнения являются
произведения, в интонационной драматургии которых воплощено психологическое состояние,
основанное на переживании сменяющихся чувств (наплывов воспоминаний, эмоциональных
перепадов, игры воображения и т.д.)
Ассоциативный метод эффективен и в этом случае. Для понимания логики развития
эмоционального переживания, динамической смены его оттенков составляется
эмоциональный план музыкального произведения с помощью цветовой палитры и словесных
характеристик изменений звучащего голоса (матовое, темное, грозовое, тягучее, прозрачное,
светлое, легкое, сверкающее и пр.).
Наиболее продуктивна опора на двигательные ассоциации – передачу в движении
эмоционального содержания музыки. В педагогике европейского музыкального образования
разработаны и широко применяются на практике такие методы, основанные на ассоциативном
объединении звучания и движения. К ним относятся: метод пластического интонирования [4],
метод пластической партитуры [3], метод художественного движения [10] и др. Соединение
музыкальных интонаций с пластикой движений помогает «материализовать» эмоциональнообразное содержание музыкальных интонаций, осознать их смену в интонационной
драматургии произведения. Для вокалистов данные методы эффективны в достижении
органичного сочетания пения и выразительного движения, развитии артистизма, сценических
умений, творческого самовыражения.
Еще один тип психологической основы драматургии музыкального произведения связан
с художественными образами, которые активизируют представления о мире в его конкретных
внешних проявлениях. К этому типу относятся всевозможные виды программной музыки:
музыкальные зарисовки, «картинки», истории, развернутые в сюжете.
В работе над исполнением произведений такого типа продуктивно обращение к методу
художественных ассоциаций: задания по подбору к музыке видеоряда из произведений
живописи, создание слайд-фильма к звучащей музыке. Выполнение таких заданий
предполагает самостоятельный поиск соответствующих музыкальным образам произведений
изобразительного искусства, а также информации о конкретном времени, в котором

498

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
разворачивается сюжет произведения, о характерной для данного времени картине жизни и
моделей отношений между людьми.
Для китайских вокалистов подобные «переводы» музыки в материал изобразительного
искусства помогают «материализовать» музыкальные интонации, наглядно представлять и
связывать их в своем воображении с конкретными жизненными ситуациями, культурными
нормами и традициями, характерными для определенного времени образами и сюжетами
художественных произведений. Такая работа, связанная с погружением в исторический и
культурный контекст, в котором создавалось исполняемое произведение, помогает в
дальнейшем при его сценическом воплощении.
Наиболее трудным для китайских обучающихся вокалистов является исполнение
вокальных произведений, интонационная драматургия которых связана с присутствием
воображаемого или реально существующего в сюжете собеседника. Это произведения,
требующие ролевого перевоплощения: воспроизведение монолога или диалога героев, вопросо-ответного строения музыкальных фраз или более крупных разделов.
При работе над произведениями такого типа продуктивно выстраивание ассоциативных
цепочек в характеристике героев для более точного нахождения образа. Так же можно
прибегнуть к прослушиванию данного произведения в исполнении разных вокалистов. Затем
обучающемуся предлагается исполнить произведение в манере одного из исполнителей
(скопировать тембр звучания, характерные интонации и движения – по типу известной
телевизионной игры «Точь-в-точь»). На первоначальном этапе для таких заданий подбираются
произведения, написанные для того же голоса, что и у обучающегося. В дальнейшем задание
усложняется: предлагается исполнить произведение, написанное для другого голоса – в
транспорте, но с сохранением настроения и манеры исполнителя. Еще более усложненный
вариант задания – исполнение известного вокального произведения в совершенно другой
манере (например, оперную арию исполнить в стиле эстрадной песни, романса и пр.)
Выполнение подобных заданий требует от обучающихся самостоятельности в анализе
интонационной драматургии произведения, исполнительских приемов, творческой активности
в выборе средств выразительности. Проведение такой работы в классах по вокалу в китайских
музыкальных образовательных учреждениях позволяет сформировать у обучающихся
вокалистов представления об интонационной природе музыки европейской традиции. Такая
работа усиливает интерес к музыке европейской традиции и стремление к эстетически
ценному звучанию в соответствии с ее интонационной природой, устраняет
рассогласованность пения и сопровождающих его жестов, движений. Обучающиеся могут
стать более самостоятельными в выборе средств выразительности для сценического
воплощения интонационной драматургии вокальных образов в учебных театральных
постановках и концертах.
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ПРОБЛЕМА ПРИСУТСВИЯ ГАДЖЕТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
Без чего невозможно представить современного школьника? Конечно же без смартфона.
Любой гаджет приносит огромную пользу, особенно школьнику или студенту. В нем
сочетаются множество бытовых функций, которые желательно всегда иметь под рукой.
Раньше, человек не мог и представить, что будильник, калькулятор, фото и видео камера,
средство коммуникации, безграничный доступ практически ко всем интересующим вопросам,
может сочетаться в одном объекте, но сейчас это совершенно обыденно и не вызывает
восторга. Настолько обыденно, что у каждого первоклассника есть смартфон, с огромным
количеством функций, которые в его возрасте совершенно не нужны [1, с. 124].
Покупая навороченный гаджет ребенку, родители, тем самым, обрекают его личность на
медленную деградацию, ведь у производителей смартфонов и создателей приложений
основная цель заключается не только в облегчении нашей повседневной жизни, но и ввести
зависимость. Ребенок, у которого еще не сформировалась психика, невольно подвергается
этому влиянию и становится жертвой маркетингового бизнеса.
Родители покупают смартфон ребенку учащемуся начальной школы исходя из
соображений его безопасности. Помимо звонков и сообщений существуют приложения, при
помощи которых можно определить, где находится человек вплоть до метра. Оно может
обеспечить спокойствие родителям, которые волнуются за местонахождение своих детей. Но
в доступе у родителей еще нет таких приложений, которые способны контролировать чем
непосредственно занят владелец смартфона. Дети, в пределах школы, занимаются далеко не
учебой, на занятиях и имея при себе гаджет с большим количеством игр, ребенок отдаст
предпочтение любимым героям из приложений, чем скучным урокам. Неосознание проблемы
родителями ситуации со смартфоном, приводит к усугублению проблемы, ведь количество
покупаемых гаджетов будет расти, а уровень образованности стабильно понижаться.
Конечно, нельзя утверждать, что каждый из школьников будут пользоваться своим
дивайсом в качестве развлечения. Существует масса приложений, которые направлены на
образовательный процесс. С помощью них можно подтянуть имеющиеся знания либо
дополнить новыми. Разработчики образовательных приложений также стараются в какой-то
степени вызвать зависимость, поэтому наравне с другими оснащают свою разработку
актуальными нововведениями в мире технологий.
Платформ, сайтов и приложений, направленных на образовательную деятельность,
которые способны давать необходимую информацию в полной мере огромное множество, но
к сожалению для пользования ими требуется оплата, которая взымается сразу либо спустя
определенный срок. В любом случае, чтобы получить качественные знания через смартфон
необходимо произвести оплату. Бесплатных аналогов таких приложений практически не
существует.
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Такие обучающие разработки могли бы невероятным образом оказывать помощь в
образовательном процессе. Заинтересовавшие ребенка программы способны с легкостью
улучшить качество образования, особенно если обучение ведется в игровой форме, но, как и
везде присутствуют свои нюансы. Тотально такие разработки применять в качестве основного
получения информации не стоит, а в виде повторения изученного материала было бы очень
удобно.
Если нет включения современных гаджетов в образовательный процесс, а сами
устройства весьма активно нами используются в быту (в том числе во время внеурочной
деятельности), то, конечно, многими представителями системы образования такие
технические новинки кажутся помехой учебному процессу [1, с. 268].
Актуальным на сегодняшний день является то, что педагог не всегда следит за
поведением обучающихся на уроке и не старается вовлечь в учебный процесс весь класс. Но,
к счастью, далеко не все педагоги так относятся к своим обязанностям и стараются
противостоять присутствию гаджетов на занятиях. Однако, даже в столь юном возрасте,
ученики способны агрессивно воспринимать замечания учителя в результате чего могут
возникать конфликты. Поэтому, педагог должен оценивать ситуацию и исходя из этого
подбирать методы по устранению проблемы [3, с. 38].
В начальной школе закладывается фундамент отношения к учебе, и главная задача
классного руководителя состоит в привитии умения и желания учиться. Не делая замечаний
по поводу смартфона в адрес обучающегося, ситуация усугубляется, что приводит к полной
дозволенности и в итоге возникают трудности в освоении учебного материала, либо же вообще
к школьной дезадаптации.
Помимо плохой дисциплины и незаинтересованности в обучении, смартфоны могут
стать причиной травматизма. Особенно если речь идет об уроках физической культуры, на
которых предполагаются физические нагрузки и двигательная активность, которая также
может выполняться со снарядом, в связи с чем учитель физической культуры должен
поддерживать технику безопасности на уроке. Но даже на уроках физической культуры,
обучающиеся не могут оторваться от своих гаджетов, что в последствии снижает их внимание
и повышает, тем самым, риск травматизма.
Ситуация с каждым годом только усугубляется. В средней школе смартфон для детей уже
не только игрушка, он – главный помощник на проверочных работах. Он не является
источником нужной информации, которую можно изучить и обработать до начала урока, он
выступает шпаргалкой. Учитывая тот факт, как относились к шпаргалкам еще 20 лет назад,
можно сказать, что это было целое искусство. Школьники и студенты придумывали
невероятные способы, которые поражали даже опытных педагогов. Однако, самое интересное
заключается в том, что в конечном итоге шпаргалки были практически не нужны, ведь раньше
дети писали их от руки и перечитывали по несколько раз невольно запоминая информацию.
Можно сказать, что это была своего рода подстраховки, а не тотальное списывание. Этот
пример показывает, насколько развиты были мыслительные процессы школьников былых лет.
Каждая сделанная своими руками шпаргалка заставляла учащегося думать и даже изобретать,
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а на данный момент в связи с легкодоступностью любой необходимой информации, мозговая
активность школьников настолько снижена, что дети не могут осознать и сопоставить
элементарную информацию. Единственная проблема современного ученика заключается в
вопросе «куда спрятать смартфон?» [2, с. 24].
Во всемирной сети существует практически вся информация, которая необходима для
школьной программы, причем в абсолютно разнообразных видах, начиная от научных статей
до полноценных видеоуроков. Единственное, что необходимо обучающемуся это уделить для
этого время. Но ребенок, у которого смартфон был в пользовании еще с начальной школы вряд
ли будет сидеть за нудными уроками поскольку, не видя ограничений во времяпровождении за
гаджетом, он получил зависимость, которую искоренить будет достаточно проблематично. Эта
зависимость может перерасти в болезнь – номофобия (страх остаться без смартфона). Она
предполагает несколько стадий (легкая, средняя, тяжелая), которые градируются с учетом
возрастных категорий, но все же присутствуют схожие отличительные черты.
При легкой стадии проявляется апатия, которая проявляется при попытке забрать
смартфон. Такое лицо хорошо контактирует с окружением и не боится социума, практически
не испытывает агрессию.
Для средней стадии характерно негодование по отношению к человеку, который хочет
или просит отложить смартфон. Иногда такие люди бывают агрессивны, стараются избегать
общества, мало контакты. Редко прибегают к физическому насилию.
Что касается тяжелой стадии, то такие лица могут проявить физическое насилие, у них
нет желания контактировать с окружающим миром, ими отторгаются все моральные устои,
они чрезмерно агрессивны [4, с. 118].
Стоит отметить, что практически у всех школьников имеется зависимость в той или иной
степени, но особый интерес к гаджетам проявляется конечно же у подростков. У молодых
людей в возрасте от 14-17 лет жизнь тесно связана с смартфоном. В первую очередь они
находят там общение через социальные сети. Каждая социальная сеть имеет свои особенности,
одни специализируются на фотографиях, другие на видеороликах, некоторые на группах по
интересам. В любом случае, сколько бы их ни было они будут скачены на гаджет подростка,
поскольку главной задачей приложений быть всегда в тренде, а тренд формируется в
результате предпочтений молодежи.
Таким образом, в смартфоне современного подростка имеются 5-6, а то и больше
скаченных социальных сетей. В общей сложности в них проводится по 5-8 часов в день, при
норме от 40 минут до 1,5 часа в зависимости от возраста. Часть этого времени проводится в
школе и скорее всего прямо на занятиях. Многие обучающиеся пользуются тем, что педагог не
имеет право трогать собственность ученика, поэтому они спокойно продолжают сидеть в
смартфонах без какой-либо цели, не реагируя на замечания в свой адрес [4, с. 120].
Времяпровождению в смартфоне приходит конец с началом выпускного класса. Это то
самое время, когда подростки начинают представлять свое будущее, кем они хотят стать,
строить планы на жизнь, а самое главное готовиться к экзаменам. Практически все понимают,
что смартфон пронести на экзамен будет кране проблематично, особенно если это ОГЭ или
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ЕГЭ. Поэтому обучающиеся начинают готовиться к ним с особым усердием. Но встречаются
такие лица, которые думают, что все-таки возможно пронести гаджет на экзамен и можно
дальше продолжать ничего не делать. В таких случаях педагоги обязаны проводить беседы с
обучающимися. Конечно, педагог не сможет повлиять на всех, но в любом случае итог будет
один. Обучающиеся, которые добросовестно готовились, сдадут экзамены, а те, кто решил
пронести смартфон и списать, с вероятностью 100% будут удалены.
Нельзя сказать, что образование страдает от технологий, наоборот они повышают
уровень знаний. Но технологии могут помочь в том случае, если учитель умеет заинтересовать
обучающихся и внедрить правильно их в образовательный процесс. Если у детей нет стимула,
интереса, положительных эмоций, то они вряд ли будут интересоваться тем или иным
предметом, в результате чего они отдадут свое предпочтение гаджету. Другими словами, дети
учатся не для себя, но для взрослых, а сам процесс обучения скорее подобен какому-то
превозмоганию, нежели увлекательному путешествию. Сами учителя транслируют обучение,
как труд, не упоминая или же вовсе исключая увлекающую, актуализационную роль процесса
образования [1, с. 269]. Задача учителя – сделать дивайс ненужной вещью, чтобы на
протяжении всего занятия у обучающихся не возникало желание контактировать с ним.
Почему бы и не сделать «зависимость» от учебы, так как каждый день человек стремится
получать новые знания, расширить свой кругозор.
Конечно, с учетом нынешней обстановки сделать это будет довольно сложно, но
возможно. Если у учителя есть проблема с гаджетами на занятиях, то ему стоит изменить
методику проведения урока, возможно найти новые подходы к обучающимся, добавить
новизну в образовательный процесс, изменить эмоциональную атмосферу на уроке, а также
найти применение гаджетам. Если у обучающихся появится интерес, то большая часть класса
будет активно вести себя на уроке.
Тем не менее, долгое виртуальное общение способствует снижению умения разговорной
речи, впоследствии чего человек не в состоянии четко выражать свои мысли и грамотно вести
диалог. Его одолевает страх быть выставленным на посмешище, поэтому, ему легче всего
вернуться в свой виртуальный мир, в котором никто его не обидит. В таком случае учителю
необходимо научить детей умению поддерживать своих товарищей. Для этого прекрасно
подойдут внеклассные мероприятия, например поход на природу. Правильно организованный
поход, научит детей взаимопомощи, они приобретут незабываемые впечатления, у них
останутся воспоминания.
Действие педагога в случаях, когда гаджет присутствует на занятиях должна исходить из
ситуации. Но есть один универсальный способ, который сможет снизить времяпровождение в
смартфоне и не вызывать соблазн у учащихся. Исследователи предложили простое решение:
разделение. При решении когнитивных задач смартфон должен быть убран из поля видимости.
Одно только наличие в поле зрения даже выключенного смартфона ограничивает когнитивные
способности, отбирая на себя ресурсы внимания, необходимые для кратковременной памяти и
скорости мыслительных процессов [3, с. 53].
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Но убрав гаджет с поля зрения по просьбе учителя, не становится фактом того, что он
действительно убран, возможно, педагог его не видит, но учащийся продолжает
довольствоваться своим дивайсом, только в более скрытной форме. Многолетнее пользование
смартфоном не остается бесследным. Молодые люди, у которых гаджет имелся в руках
практически с самого начала их жизни, становятся зависимыми от него, поэтому долгая
разлука с смартфоном приводит к стрессу, что в какой-то степени приводит к быстрому
снижению работоспособности. Таким людям абсолютно неважно, что делать с гаджетом,
главное, чтобы он был рядом. В таком случае, педагогу будет невероятно тяжело бороться с
зависимостью, поскольку у каждого индивидуального отношения к своему дивайсу [2, с. 465].
Подводя итог, следует сказать, что технологический процесс остановить невозможно, но
его можно правильно применять на практике. Для учителя, проблема номофобии, при
правильном подходе может стать прекрасным способом обучения детей. Но игнорировать
присутствие гаджетов на занятиях категорически нельзя, учащиеся могут воспринять такое
дозволение, как разрешение на тотальное списывание и халатное отношение к дисциплине.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ПО ФИЗИКЕ
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности
человека. Таким образом, инновации становятся предметом изучения, анализа и внедрения.
Они не возникают случайно, они являются результатом научных поисков, передового
педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть
нерегулируемым, он нуждается в управлении. Педагогическая инновация – нововведение
в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения
и воспитания, целью которых является повышение их эффективности. Современная
образовательная система характеризуется коренными изменениями во всех ее
звеньях, направленными на достижение нового качества образования. Правительственная
концепция и стратегия модернизации образования определяют основные приоритетные
направления таких изменений – обновление целей и содержания образования, методов и
технологий обучения на основе современных достижений педагогической науки и
инновационных подходов к совершенствованию образования. Задача современного обучения
состоит не просто в сообщении знаний или в превращении знаний в инструмент творческого
освоения мира, на первый план на современном этапе развития общества, выходят требования
сохранения и развития личностных качеств ученика, развитие его творческого потенциала и
интеллекта, жизненно ценностных ориентаций. Вопрос же о том, как специальными
педагогическими средствами целенаправленно развивать интеллект ученика, его творческое
мышление, формировать научное мировоззрение и активную жизненную позицию, остается
открытым. Это проблема номер один современных инновационных поисков [2, с.50].
В инновационных процессах целью обучения становится развитие у обучающихся
возможностей осваивать новый опыт на основе формирования творческого и критического
мышления, обеспечение условий такого развития, которое позволило бы каждому раскрыть и
полностью реализовать свои потенциальные возможности: физические, духовные и
интеллектуальные [4, c. 22].
Сегодня особенно важно развивать познавательную деятельность обучающихся,
формировать интерес к процессу познания, к способам поиска, усвоения, переработки и
применения информации, что позволило бы школьникам легко ориентироваться в
современном быстро меняющемся мире. Современное преподавание в школе сталкивается с
проблемой снижения интереса обучающихся к изучению предметов. Такой школьный предмет
как физика общество давно отнесло к категории самых сложных. Перед педагогом ставится
задача – пробудить интерес, не отпугнуть ребят сложностью предмета, особенно на
первоначальном этапе изучения курса физики [3, c. 19].
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Наше время – время перемен. Новые веяния пришли с новым 21-м веком и в российское
образование. Появились новые подходы к извечным проблемам: как и чему учить, новые
педагогические технологии, приёмы, методы, новые взгляды на взаимоотношения воспитателя
и воспитуемого, учителя и ученика. Создаются новые технологии, разрабатываются новые
методики преподавания, появляются нестандартные формы проведения уроков, вариативные
программы и учебники и т. д. Успех во многом зависит от мастерства учителя. Однако нужного
результата можно не достичь, если не учитывать индивидуальные особенности ученика [1, c.
34].
Актуальным в педагогическом процессе становится использование инновационных
технологий, которые формируют у школьников навыки самостоятельного добывания новых
знаний, сбора и анализа необходимой информации, умение выдвигать гипотезы, делать
выводы и строить умозаключения. Эти технологии предполагают принципиально новые
способы, методы взаимодействия преподавателей и обучающихся, обеспечивающие
эффективное достижение результата педагогической деятельности и базируются на системнодеятельностном подходе, реализуют развивающее обучение, исключают малоэффективные
вербальные способы передачи знаний, мотивируют взаимодействия учителя и учеников,
гарантирующих образовательные результаты.
Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, создает благоприятную
среду для реализации компетентностного подхода, предлагая широкий спектр технологий и
методов обучения.
В педагогической практике часто используется технология критического мышления:
синквейн, кластер, мозговой штурм, «тонкие» и «толстые» вопросы, фишбоун, зигзаг. Прием
«Мозговой штурм» дает возможность каждому ученику высказать свое мнение или идею, т.к.
не предполагает оценочной деятельности. Это существенно поднимает самооценку и
позволяет проявить себя менее успешным обучающимся. Прием «Зигзаг» позволяет сделать
урок мобильным, вовлекая в учебный процесс всех обучающихся и формируя персональную
ответственность за конечный результат. Прием «Кластер» хорошо применять для
систематизации изученного материала: он помогает наглядно и сжато представить большой
объем материала, особенно обучающимся с преимущественно визуальным типом восприятия
информации. Широкое применение в педагогике нашли игровые технологии. В мировой
педагогике игра рассматривается как соревнование или состязание между играющими,
действия которых, ограничены определенными условиями (правилами) и направлены на
достижение определенной цели (выигрыш, победа, приз, хорошая оценка) [5, c. 33].
Инновационной технологией также являются кейс-технологии. Кейс-технологии – это не
повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя,
это анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и
применить их на практике. Новые информационные технологии превращают обучение в
увлекательный процесс, способствуют развитию исследовательских навыков обучающихся и
стимулируют учителя к освоению исследовательских проектных методик. ИТОФ
(инновационные технологии обучения физике) позволяют индивидуализировать процесс
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обучения, активизировать деятельность трудных учеников в подготовке и проведении урока.
Использование ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) на уроках физики
позволяют повышать интерес к изучению предмета, расширяют возможности демонстрации
опытов через использование виртуальных образов. Средства обучения ИТОФ позволяют
органично сочетать информационно – коммуникативные, личностно – ориентированные
технологии с методами творческой и поисковой деятельности. Применение ИКТ на уроках
дает возможность учителю сократить время на изучение материала за счет наглядности и
быстроты выполнения работы, проверить знания обучающихся в интерактивном режиме, что
повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал личности –
познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический,
способствует развитию интеллекта, информационной культуры обучающихся [5, с.46].
Ориентация на максимальное усвоение учебного материала привела к заметной
перегрузке школьников, как следствие – пропал интерес к учебе и уверенность ученика в себе.
Выход из создавшейся ситуации возможен при применении уровневой дифференциации
знаний и умений. Он способствует сближению учителя и ученика, установлению
доверительных отношений, помогает педагогу лучше и быстрее узнать характер, способности
каждого ребенка, влияет и на взаимоотношения между детьми и родителями, оказывает
положительное воздействие на личность школьника, который получает свободу выбора в
учении.
Современное образование должно формировать всесторонне развитую личность с
высоким уровнем общей культуры. Значительную роль в этом процессе играет физика, методы
которой широко применяются в химии, астрономии, биологии, геологии и во многих других
областях техники. Многие обучающиеся по окончании школы будут поступать в вузы и сдавать
ЕГЭ по физике, но практически в каждом классе есть дети, которым физика в дальнейшем
будет не нужна, поэтому необходимо ввести дифференцированный метод обучения и оценки
знаний обучающихся, позволяющий одних подготовить к ЕГЭ, а другим дать базовый
минимум знаний по физике.
Наиболее интересным нетрадиционным методом, используемым в процессе познания,
является проблемное обучение и развитие. При проблемном обучении преподаватель физики,
излагая материал и объясняя наиболее сложные понятия, систематически создает на уроке
проблемные ситуации. Преподаватель организует учебно-познавательную деятельность так,
что они на основе анализа фактов, наблюдения явлений (при демонстрационном или
фронтальном эксперименте) самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют
правила, понятия, законы, применяют имеющиеся у них знания в новой ситуации [6, c.10].
Проблемные ситуации можно создавать на разных этапах урока, во время выполнения
разнообразных заданий.
Рассмотрим несколько примеров.
I. Проблемное обучение при решении физических задач.
Под проблемной задачей следует понимать такую задачу, в которой «сформулировано
определенное требование. И это требование выполняется на основе знаний физических
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законов, но в котором отсутствуют прямые или косвенные указания на те физические явления,
законами которых следует воспользоваться для решения этой задачи».
Приведу примеры задач, которые, на наш взгляд, требуют творческого подхода:
1. Найти длину провода, который пошел на изготовление данного резистора (провод
нихромовый).
2. Что мы будем наблюдать, если на пути лучей, вышедших из линзы, поместить кольца
Ньютона?
Конечно, такие задачи можно решать только тогда, когда обучающиеся хорошо усвоят
материал темы, приобретут навыки относительно решения задач. Задачи ориентируют
обучающихся на высказывание собственных мнений, суждений, предположений, побуждают к
анализу фактов, сравнению, то есть вовлекают их в активный мыслительный процесс.
II.
Проблемные задачи могут служить своеобразной формой изучения нового
материала.
Например, преподаватель демонстрирует такой опыт. На сердцевину катушки Томсона,
по которой пропускают переменный ток напряжением 220 В, одето толстое медное кольцо.
Через несколько секунд после начала эксперимента кольцо ощутимо нагревается. Учитель
предлагает ученикам решить такую задачу: «Какова причина нагревания медного кольца?». Ее
решение в форме поисковой беседы способствует введению нового физического понятия –
вихревых токов.
На уроке по теме: «Сопротивление проводника» обучающиеся должны четко
представлять, от каких параметров зависит сопротивление.
Обучающиеся предлагают различные параметры и логику своих рассуждений.
Например:
 от длины проводника
Обучающиеся должны хорошо понимать, что для того, чтобы найти зависимость от
Какого-либо параметра, необходимо остальные параметры уровнять.
Чем больше длина, тем большее сопротивление приходиться преодолевать электронам
при прохождении по проводнику, следовательно, R1>R2.
Следовательно, сопротивление прямо пропорционально длине
 от толщины
 от рода проводника
Таким образом, обучающиеся, имея теоретические данные, смогли предположить
результат эксперимента и сделать вывод.
Диагностическая деятельность преподавателя рассматривается как процесс, в ходе
которого он систематически наблюдает за обучающимися, проводит анкетирование, беседы и
др., обрабатывает и анализирует их с целью повышения эффективности образования.
Проблемный тип обучения отличается тем, что преподаватель создает определенную
познавательную ситуацию, помогает обучающимся выделить учебную проблему, понять ее и
«принять»; организует их для самостоятельного овладения новым объемом знаний,
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необходимых для решения проблемы; предлагает широкий спектр способов использования
полученных знаний на практике.
Использование ИТОФ существенно повлияет на качество знаний и методологическую
компетентность обучающихся, станет стимулом развития их творческих и интеллектуальных
способностей, если диагностически выявить технологии, соответствующие принципу
инновационности; эти технологии используются на уроке в соответствии с содержанием
учебного материала и целями урока.
При разработке уроков физики на любой из ступеней обучения целесообразно
использовать как отдельные технологии, так и комплексное использование элементов
нескольких эффективных педагогических технологий. Комплексное применение на уроках
физики элементов педагогических технологий в различных вариациях способствует более
эффективной организации учебного процесса, активизации познавательной деятельности.
Использование широкого спектра педагогических подходов дает учителю возможность
продуктивно использовать учебное время и добиваться хороших результатов обученности
обучающихся.
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К МАТЕМАТИКЕ
Познавательный интерес – это важнейшая основа развития человека как деятеля, творца,
преобразователя. Интерес к познанию активизирует все психические процессы человека,
побуждает к непрерывному поиску изменения, улучшения действительности посредством
деятельности. Особенностью познавательного интереса является то, что он может обогащать
и активизировать процесс не только познавательной, но и любой другой деятельности
индивида, поскольку познавательное начало имеется в каждой из них. Любую деятельность
человек, охваченный познавательным интересом, совершает более плодотворно и
результативно. Известный психолог С. Л. Рубинштейн рассматривал интерес как мотив
познавательной деятельности. Им установлена плотная взаимосвязь познавательного интереса
со знаниями: последние являются фундаментом познавательного интереса, без которых он не
может возникнуть, но и удовлетворение интереса непременно ведет к обогащению знаний. А
виртуальная реальность в действительности является перспективным средством для
использования в образовательных целях. Эта одна из тех современных технологий обучения,
позволяющих дать учащимся наглядное представление о предмете путем погружения в
виртуальную среду, в которой они могут практически опробовать полученные теоретические
знания. Что же представляет из себя гарнитура виртуальной реальности?
Гарнитура ClassVR – это автономное устройство для использования в классе и
обеспечения полного погружения в VR/AR под руководством учителя. Для работы гарнитуры
не требуется дополнительных устройств. Вся необходимая электроника встроена
непосредственно в корпус ClassVR, надёжный, понятный и удобный в эксплуатации (рис.)
(https://goo.su/Lz4F).

Рис. Главное меню гарнитуры виртуальной реальности.
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Для того чтобы проводить практические занятия в VR, необходимо подгрузить свой класс
на портал ClassVR. Портал содержит большое разнообразие готовых шаблонов виртуальной
реальности из списков воспроизведения. При этом педагог имеет возможность создать свой
список воспроизведения. Для этого необходимо выполнить авторизацию на портале ClassVR
(http://portal.classvr.com).
Возможность подгружать собственные материалы, созданные через различные
приложения, которые поддерживают формат создания объемных фигур, важна учителюпредметнику. Не всегда можно найти именно то, что необходимо продемонстрировать детям
(https://goo.su/Lz4F). Так, например, многофункциональные бесплатные приложения
Blender3D, Paint3D просты в управлении и освоении; мощная среда для моделирования
Autodesk 3Ds Max позволяет создавать реалистичные модели и объёмные анимации любого
уровня детализации; в SketchUP за несколько минут можно набросать чертеж; Cinema 4D
поддерживает рисование, создание композиций, позволяет выполнять качественный
рендеринг, реализовать необычные трёхмерные эффекты (https://goo.su/zXVWY6).
С нашими собственными созданными моделями на уроке поможет поближе
познакомится объемный куб, который также входит в гарнитуру виртуальной реальности.
Состоит он из шести плоскостей, с изображенной на них специальной штриховкой. Данная
штриховка поможет зафиксировать наш объект. После чего можем отдалять и приближать
фигуры при просмотре в очках виртуальной реальности.
Эффективность обучения с помощью использования гарнитур виртуальной реальности
на уроках математики значительно растет. Это интересно и отличается от обычного
традиционного урока. Но с постоянной работой за монитором, существенно повышается
нагрузка на орган зрения как в школе, так и вне её пределов.
В связи с долговременной работой за электронными средствами обучения в качестве мер
профилактики рекомендуется соблюдать временные рамки, для того, чтобы не навредить
своему здоровью.
Так время пребывания детей в гарнитуре в зависимости от классов различается. Общая
продолжительность использования электронных средств обучения (ЭСО) на уроке не должна
превышать:
- для интерактивной доски – для 1-3 классов – 20 минут, для 4-11 классов – 30 минут;
- для интерактивной панели – для 1-3 классов – 10 минут, для 4 класса – 15 минут, для 56 классов – 20 минут, а для 7-11 классов – 25 минут;
- для персонального компьютера и ноутбука – для 1-2 классов – 20 минут, для 3-4 классов
– 25 минут, для 5-9 классов – 30 минут, а для 10-11 классов – 35 минут;
- для планшета – для 1-2 классов – 10 минут, для 3-4 классов – 15 минут, для 5-9 классов
– 20 минут, а для 10-11 классов – 20 минут [3].
В настоящее время с развитием информационных технологий, способы проведения
увлекательных уроков повышаются. Одним из самых востребованных, является
использование технологии виртуальной реальности. Данную технологию можно широко
использовать в педагогической деятельности на уроках в школе. Например, учебник по
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математике за 5 класс таких авторов, как А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, начинают
изучать объемные фигуры по учебному плану уже в первом полугодии. А именно темы
«Прямоугольный параллепипед. Пирамида» Что касается 6 класса авторы задевают тему
«Окружность и круг», «Цилиндр, Конус, Шар» также эти авторы в курсе математики
рассматривают различные диаграммы. С помощью гарнитур виртуальной реальности
визуализация вышеперечисленных тем будет намного понятнее. Ученикам лучше
воспринимать, когда не только слушаешь, но и видишь всю картину глазами. Материал
усваивается быстрее и легче.
В процессе занятия, учащиеся имеют возможность самостоятельно осматривать
изображение. Ищите значки с гарнитурами VR, которые появляются на вашем изображении
для предварительного просмотра; они точно показывают, на что смотрят учащиеся в режиме
реального времени. Чтобы направить внимание учащихся на определенную часть
изображения, просто щелкните по интересующей области или точке в предварительном
просмотре. В этом месте появится иконка глаза, а учащиеся увидят пунктирную линию,
направляющую их к этой части изображения на своей гарнитуре.
В курсе 7-9 классов по геометрии, изучение начинается с темы «Простейшие
геометрические фигуры и их свойства», изучаются различные «Геометрические построения»
Конкретно в 8 классе обучающиеся начинают знакомиться с темой «Подобие треугольников»
«Многоугольники. Площадь многоугольников» Проходя эти главы мы можем с легкостью
загрузить на портал ClassVR в наше облачное хранилище различные виды треугольников и
наглядно показать их подобие, подгрузив материал в очки виртуальной реальности.
Аналогично с темой «Многоугольники. Площадь многоугольников» Решив задачу на
нахождение площади многоугольников, мы можем сравнить несколько фигур и заметить, как
изменяется разница с увеличением или уменьшением площади.
Изучение математики в старших классах уделяется наибольшему вниманию.
Профильный уровень авторов рассматривается как в алгебре, так и в геометрии. Тем изучается
больше, они идут сложнее и времени на их разбор уделяется больше. Поэтому использование
гарнитуры виртуальной реальности обретает некую эффективность и востребованность в
использовании при изучении алгебры и геометрии в старших классах.
Учебник "Геометрия. 7–9 классы" автор — Л.С. Атанасян, служит завершённой
предметной линии учебников по геометрии для учащихся 7–9 классов общеобразовательных
организаций. Классический практико-ориентированный курс геометрии, подкорректирован с
учетом реализации проверенных временем принципов обучения. Максимальное
использование принципа наглядности в подаче материала позволяет обеспечить
вариативность, дифференцируемость и другие принципы обучения. Дана широкая система
задач, позволяющая достигнуть учащимся планируемых результатов как на базовом, так и на
углублённом уровнях. В целом первые четыре главы, относящиеся к 7 классу, – это начальные
геометрические сведения и геометрия треугольника. Уже в этих четырёх главах большое
внимание уделяется практическим приложениям геометрии [2].
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В 8 классе изучение курса геометрии продолжается и обучающиеся знакомятся с
понятием «Четырехугольники» и их видами, далее плавно переходят к изучению большой
главы «Площадь», затем изучают «Подобные треугольники», завершая изучение неотъемлемо
важной главой «Окружность» Заключительной веткой курса геометрии является освещение
тем 9 класса. Первоначально обучающиеся знакомятся с главой «Векторы», «Метод
координат», «Длина окружности», «Движения», немного затрагивают главу «Начальные
сведения из стереометрии» Гарнитура виртуальной реальности на началах изучения геометрии
поможет не только ученику легко разобрать темы, но и даст возможность учителю более
подробно изложить азы.
А вот в комплексе «Геометрия. 10-11» того же автора, собрана дидактическая
информация и рабочие тетради, которые позволят в полной мере обеспечить упрощение
работы учителя. Данный учебник можно охарактеризовать доступностью изложения
теоретического материала, которая становится доступной благодаря строгости и краткости
изложения, использования схем и изображений. Кроме этого, в учебно-методическом
материале отлично подобрана система примеров и задач. После изучения каждого параграфа
имеется возможность закрепить знания в полной мере. Дополнительные задания имеются к
каждой главе, а в конце учебника представлены задачи повышенной сложности.
Преподаватель для обучения может использовать различные варианты и подходы, а также
дифференциацию [1].
«Предмет стереометрии» самая первая тема в 10 классе. Далее происходит изучение
«Параллельность прямых и плоскостей, что плавно перетекает в тему о «Перпендикулярности
прямых и плоскостей» Заключительной темой курса 10 класса являются «Многогранники»
«Метод координат в пространстве. Движения. Цилиндр. Конус. Шар. Объемы тел. Некоторые
сведения их планиметрии» все эти сложные темы на первый взгляд рассматриваются в 11
классе геометрии автора Л.С. Атанасяна и др. В старших классах изучение тем по геометрии
усложняется. Начинают присутствовать непростые фигуры, соответственно и их чертежи
становится выполнить не всем под силу. Если произошло затруднение на начальных темах, то
и успеваемость со временем ослабеет. Чтобы этого не произошло, учителю предлагается
использовать гарнитуры виртуальной реальности. Например, если возникли сложности у
обучающихся с темой «Метод координат в пространстве» можно подгрузить готовый чертеж в
очки виртуальной реальности. Обучающиеся могут ближе рассмотреть чертеж с помощью
специального куба, который входит в набор гарнитур виртуальной реальности. Зафиксировав
на одной из плоскостей куба, его можно рассмотреть с разных ракурсов, с разного расстояния.
С развитием высоких технологий сфера виртуальной реальности занимает прочное место
в нашей жизни и обеспечивает людей огромным пространством для ведения любых дел. Это
место, в которое человек может погрузиться полностью или найти там гораздо больше, чем в
реальной жизни. В отличие от практики в реальных условиях, негативные последствия ошибок
минимальны, а сами ошибки легко исправляются. Это повышает самостоятельность и
уверенность обучающихся. Занятия с использованием современных технологий вызывают
большой интерес, результатом чего становится повышение учебной мотивации учащихся. Все,

514

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
без исключения, отчеты о реализации обучающих программ на базе технологий виртуальной
реальности сообщают о большом интересе студентов к подобной форме занятий и энтузиазме,
с которым они готовятся к каждому занятию, изучая теоретический материал, который они
смогут наглядно проработать в виртуальной среде. Виртуальный мир используется во всех
сферах жизни и с каждым годом все больше и больше совершенствуется.
Таким образом, использование гарнитур виртуальной реальности на уроках математике
в школе помогает повысить не только познавательный интерес, но и замотивировать
школьников на дальнейшее изучение и понимание предстоящих тем.
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Особой формой человеческой психики является воображение, стоящей отдельно от
остальных психических процессов и вместе с тем занимающей промежуточное положение
между восприятием, мышлением и памятью.
Воображение представляет собой особую форму отражения, которая заключается в
создании новых образов и идей путем переработки имеющихся представлений, и понятий.
Развитие воображения идет по линиям совершенствования операций замещения реальных
предметов воображаемыми и воссоздающего воображения. Ребенок постепенно начинает
создавать на основе имеющихся описаний, текстов, сказок все более сложные образы и их
системы. Содержание этих образов развивается и обогащается.
Работая музыкальным руководителем в «Нижневартовской школе для детей с
ограниченными возможностями №1» на дошкольном отделении нам предстояла робота со
слабослышащими и позднооглохшими воспитанниками.
В сурдологической практике выделяют три основные группы детей с нарушениями
слуха: глухие, слабослышащие (тугоухие) и позднооглохшие дети.
Клиническая картина глухих детей указывает на глубокое стойкое двустороннее
нарушение слуха, которое определяется прежде всего наследственностью, врожденными или
приобретенными в раннем детстве факторами – до овладения речью (постнатальный период).
В случае, когда глухих детей не обучают речи специальными средствами (не оказывают
должной сурдологической и логопедической помощи по каким-либо внешне социальным
причинам), они становятся немыми – глухонемыми, как называли их не только в бытовой
практике. При этом, большинство глухих детей имеют остаточный слух. Они воспринимают
только очень громкие звуки (силой от 70-80 дБ) в диапазоне не выше 2000 Гц. Как показывает
практика и вместе с ней проведенные исследования, глухие лучше слышат более низкие звуки
(до 500 Гц) и практически не воспринимают высокие (свыше 2000 Гц). Если глухие ощущают
звуки громкостью 75 – 90 дБ, то принято считать, что у них тугоухость третьей степени. Если
же глухие ощущают только очень громкие звуки – силой более 90 или 100 дБ, то состояние их
слуха определяется как тугоухость четвертой степени. Длительное обучение таких лиц речи
обеспечивает в конечном итоге формирование речи, приближающееся к нормальному или
хотя бы способствующего общению в социальной среде. Далее невозможно не сказать о том,
что глухота вызывает вторичные изменения и нарушения в психическом развитии ребенка –
более медленное и протекающее с большим своеобразием развитие речи. Отпечаток
накладывается на все стороны познавательной деятельности данного лица.
Слабослышащие (тугоухие) – дети (лица) с частичной недостаточностью слуха,
приводящей к стойкому нарушению речевого развития. К слабослышащим относятся дети с
весьма большими различиями в области слухового восприятия. Слабослышащими принято
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считать лица, начинающих слышать звуки громкостью от 20-50 дБ и больше (тугоухость
первой степени) и если он слышит звуки только громкостью от 50-75 дБ и больше (тугоухость
второй степени). Соответственно у разных детей сильно варьирует и диапазон
воспринимаемых звуков по высоте. Конечно, недостатки слуха у ребенка приводят к
замедлению темпа в овладении речью, к восприятию речи на слух в искаженном виде,
изменению строя фонетико-фонематического ряда и т.п. Варианты развития речи у
слабослышащих детей разноплановы и во многом зависят от индивидуальных
психофизических особенностей ребенка и от тех социально-педагогических и
психологических условий, в которых он находится, воспитывается и обучается.
Позднооглохшие – это дети, потерявшие слух вследствие какой-либо болезни или
травмы после того, как они овладели речью, т.е. в 2-3-летнем и более позднем возрасте. Потеря
слуха у таких детей носит тотальный, или близкая к глухоте, характер или близкий к той, что
наблюдается у слабослышащего ребенка. На этой почве у ребенка может появиться тяжелая
психическая реакция на то, что он не слышит многие звуки или слышит их искаженными, не
понимая, что ему говорят. Это порой приводит к полному отказу ребенка от какого-либо
общения в окружающей его среде, дает толчок психическому заболеванию (раннему детскому
аутизму, ретардации). Задача перед специалистом состоит в том, чтобы научить ребенка
воспринимать и понимать устную речь. В случае, если у него имеются достаточные остатки
слуха, то данная цель достигается с помощью слухового аппарата. Однако, при более
тотальном нарушении слуха необходимыми к применению становятся дактиль, жестовая речь,
чтение с губ (редкое явление на сегодняшний день, поскольку специалистов, владеющих этим
приемом, становится весьма мало) и письменная речь (нарушение которой у глухих и
слабослышащих детей носит иногда стойкий характер) [1, с. 174-175].
Дошкольное отделение работает по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы [4]. Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного
образования и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных
исследований в области дошкольной педагогики и психологии, и последних исследований
качества дошкольного образования. Авторы программы основываются на научных
положениях, разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и
его последователей. Программа строится на принципе единства развития, воспитания и
образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как
изолированные друг от друга процессы [4, c. 18].
В программе «От рождения до школы» в области Художественно-эстетического
развития музыкальное развитие имеет особое место в жизни дошкольника. Музыкальная
деятельность в 3-4 года ставит следующие задачи воспитывать у детей эмоциональную
отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем,
маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать [4, c. 180].
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В 4-5 лет музыкальная деятельность продолжает развивать у детей интерес к музыке,
желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащает музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры [4, c. 212].
Музыкальная деятельность в 5-6 лет расширяет свои цели и задачи. Она продолжает
развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать
музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной
музыкой, развивает музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух. Способствует дальнейшему развитию навыков пения,
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах;
творческой активности детей [4, c. 248].
В возрасте 6-7 лет музыкальная деятельность сменяется музыкальным развитием. Цели
и задачи всех предыдущих этапов сохраняются и дополняются. Вводится знакомство с
элементарными музыкальными понятиями, такими как темп и ритм, жанрами музыки (опера,
концерт), так же дети знакомятся с мелодией государственного гимна.
Специфика работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми подразумевает
адаптацию программы и всех материалов под детей. К таким документам относится и
мониторинг усвоения программного материала. Основой мониторинга является
«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка» Верещагиной Н.В [2]. К
критериям оценивания в адаптированной диагностике в области «Музыкальное развитие»
входят:
Ритмическая стимуляция и хоровая декламация
Развитие слухового и эмоционального восприятия музыки
Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве
Творческие способности в игре на музыкальных инструментах
В статье мы рассмотрим критерий «Развитие слухового и эмоционального восприятия
музыки», так как он является основой развития воображения на музыкальных занятиях.
Одной из сложностей для детей с нарушением слуха является представление образа чеголибо. Воображение тесно связано с речью и жизненным опытом ребенка. Формула: «Нет речи
– нет и воображения» представляется справедливой лишь в отношении высших видов
воображения (творческого, абстрактного воображения). Между тем элементарные виды
воображения (непреднамеренные) могут генетически возникать еще до появления словесной
речи у глухого ребенка, опираясь на его мимико-жестикуляторную речь. Иначе говоря, если
творческое воображение возможно лишь при достаточном уровне развития словесной речи, то
элементарные виды воображения, заключающиеся в непроизвольных сочетаниях и
соединениях образов (например, во время сновидений, грез) могут функционировать до
овладения ребенком словесной речью. Взаимосвязь речи и воображения у глухих заключается
в следующем: глухие дети до овладения словесной речью обладают преимущественно
непреднамеренными формами воображения. В ходе обучения в результате усвоения
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дактильной и особенно устной речи у них возникает новый скачок в развитии фантазии,
формируются элементы творческого воображения, эмпатия и т. д. [3, с. 4-5].
На музыкальных занятиях и уроках музыки воображение у детей развивается когда они
слушают произведения и стараются представить себе образы, которые там есть. В своей работе
с детьми мы использовали народную музыку, произведения отечественных (П.И. Чайковский,
Н. Римский-Корсаков, Д.Б. Кабалевский) и зарубежных (В. А. Моцарт, А. Вивальди)
композиторов. В начале учебного года дети приходят с определенным слушательским опытом,
но он по большей части основывается на разговорной речи и внешнем шуме (звуки
окружающего мира). За лето все забывается и детям приходилось давать простейшие мелодии
для восприятия. В Таблице 1 приведен уровень развития слухового и эмоционального
восприятия музыки детей в возрасте 6-7 лет на начало и конец учебного года.
Таблица
Уровень развития слухового и эмоционального восприятия музыки
№ ребенка
Ребенок 1
Ребенок 2
Ребенок 3
Ребенок 4
Ребенок 5

Развитие слухового и эмоционального восприятия музыки
Сентябрь
Май
0
2
1
2
1
2
1
1
1
2

В течении года дети набирали слуховой и эмоциональный опыт посредством
прослушивания произведений, исполнения танцев и песен, а так же играя в музыкальные игры.
У большинства детей уровень слухового и эмоционального восприятия увеличился. Они
научились воспринимать музыку, определять ее характер и настроение, несколько детей могли
точно назвать жанр произведения. Дети, у которых была нарушена функция речи во время
прослушивания произведения напевали мелодию звучащего произведения или показывать
телом (покачивания головы, тела) вовлеченность в процесс восприятия музыки.
Развивать воображения можно с помощью различных средств: с помощью литературы,
конструирования и рисования. Но самой эмоциональной и приближенной к жизни средством
является музыка и звуки, что окружают ребенка.
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Чехова Е.Н., Долгушина М.Г., д-р искусствоведения
Вологодский государственный университет
г. Вологда, Россия
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
(на примере постановки оперы Юлии Вейсберг «Гуси-Лебеди» в Вологде)
Детский музыкальный театр является одной из форм активного приобщения младших
школьников к искусству и художественной культуре. Не только исполнение, но и сам процесс
постановки музыкальных спектаклей способствует решению разнообразных учебновоспитательных и художественных задач в личностном развитии и эстетическом воспитании
ребёнка.
Социально-психологические особенности детей младшего школьного возраста
предполагают их стремление участвовать в совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми. Игра – один из лучших способов решения этой задачи. Именно через игру дети
могут проявить свои чувства, эмоции, желания, взгляды. Постановка музыкального спектакля
отвечает всем названным выше позициям. «Благодаря свойственному музыкальному театру
синтезу искусств, дети не только развивают свои музыкальные способности, но и учатся
держаться на сцене, находиться в коллективе, адекватно воспринимать критику, а также
получают новые знания об окружающем мире, учатся различать добро и зло, глубоко
чувствовать и выражать разные эмоции» [4, с. 153]. Всё это подтверждает актуальность
избранной темы.
Цель статьи – проанализировать результаты работы детского коллектива над
постановкой оперы Юлии Вейсберг «Гуси-Лебеди» с точки зрения развития личностного и
художественного потенциала младших школьников.
Задачи исследования:
- изучить научно-педагогическую литературу о детском музыкальном театре;
- выявить и обобщить сведения об опере Юлии Вейсберг «Гуси-Лебеди» и её
постановках в Вологде;
- провести анкетирование участников спектакля с целью выявления их отношения к
спектаклю и своей работе над его постановкой.
В качестве контрольной группы респондентов выступили учащиеся 4 класса
танцевального отделения МОУ «Центр образования №23 «Созвучие»» города Вологды.
Детская опера – музыкально-театральный жанр, работа над которым предполагает
разнообразные образовательные и воспитательные задачи. Написанное специально для юных
слушателей и исполнителей музыкально-драматическое произведение объединяет вокальную
и инструментальную музыку, драматургию и актерское мастерство, изобразительное
искусство и танец.
Опера Юлии Вейсберг «Гуси-Лебеди» по праву считается одним из классических
образцов данного жанра. Она написана на простой и хорошо знакомый детям сюжет; в ее
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либретто ярко и образно выписаны характеры героев; музыка, несложная для восприятия и
исполнения, опирается на народные песенные жанры.
Юлия Лазаревна Вейсберг (по мужу Римская-Корсакова, 1878–1942) – композитор,
музыкальный критик и публицист, музыкально-общественный деятель. Создание
музыкальных сочинений для детей было одним из наиболее востребованных направлений ее
творчества 1920–1930-х годов. Важное место в композиторском наследии Вейсберг занимает
детская опера. Среди ее сочинений – оперы «Русалочка», «Гюльнара», «Зайкин дом», «ГусиЛебеди», радиоопера «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Эти произведения
снискали любовь маленьких исполнителей и слушателей, получили положительную оценку
критики. М.М. Мазур отмечает высокую ценность детской музыки Юлии Вейсберг, пишет о
«демократичности и доступности её музыкального языка, понятности музыкальных образов»
[5].
Либретто оперы «Гуси-Лебеди» написал Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964).
Широкому кругу читателей он известен как непревзойденный мастер произведений для детей.
Его стихи, написанные доступным для ребенка языком, стали классическими образцами
детской поэзии. Сюжеты многих его произведений по смысловому и эмоциональному
содержанию остаются актуальными в настоящее время. Поэт и писатель Борис Копалыгин
отмечал в очерках о Маршаке: «Спокойно. Мудро. С чувством собственного достоинства. Его
творчество стало частью души нескольких поколений детей. И не только детей. Он подарил
прекрасную поэзию для детей, которой мы по праву гордимся. Она, как радуга, многообразна
и едина. Принадлежит сразу и небу, и земле» (https://clck.ru/eH9Br).
Опера «Гуси-лебеди» написана в традициях русской сказочно-бытовой оперы XIX века.
Она состоит из четырёх эпизодов. Для их внутренней структуры характерно сочетание
законченных музыкальных номеров и эпизодов, основанных на сквозном развитии. Каждый
вокальный номер имеет своё название: «Колыбельная Маши», «Песня Совы», «Пляска БабыЯги».
Композиции оперы свойственна кольцевая структура. В первом эпизоде звучат хор
«Выйди Маша из ворот» и «Колыбельная Маши», в четвёртом эпизоде их музыка повторяется
с изменением слов. Во втором и третьем эпизодах главная героиня в поисках брата прошла
всех волшебных помощников (Печка, Яблонька, Речка) и отказалась от их даров по наущению
коварной Совы. На обратном пути Маша вновь встречается с волшебными помощниками и,
чтобы спастись от гусей-лебедей, выполняет все их условия.
Либретто оперы написано в стихотворной форме: изложение музыкального материала
построено на коротких четверостишиях и имеет чёткую ритмизацию. Каждый номер является
небольшим законченным стихотворением. В музыкальном плане широко применяется
повторность фраз в мелодии, что существенно облегчает разучивание, запоминание и
исполнение вокальных партий детьми.
Главный смысл сказки «Гуси-лебеди» состоит в том, что дороже всего для человека его
семья. Любовь к родным и близким, ответственность за их судьбу – эта тема красной нитью
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проходит через всю сказку. Сказка также учит читателя быть находчивым и решительным, не
теряться в трудных ситуациях. В опере сохраняется главный смысл сказки.
В наши дни опера Юлии Вейсберг ставится детскими коллективами по всей стране. В
сети Интернет можно найти записи этого произведения, сделанные в Тульской области,
Оренбурге, Нижнем Новгороде. В Вологде опера «Гуси-Лебеди», с момента издания ее клавира
в 1938 году, ставилась не менее семи раз. Первая постановка состоялась 9 июня 1939 года на
сцене Областного драматического театра. Спектакль подготовили учащиеся Детской
музыкальной школы. Его режиссером названа Д.М. Лирина: вероятно, это сценический
псевдоним известного вологодского преподавателя вокала Дарьи Михайловны Мусиной [1, с.
127-128]. Общее руководство подготовкой оперы осуществила Антонина Ивановна
Поникарова, впоследствии – известный в Вологде специалист по методике детского
музыкального воспитания [2, с. 139-140]. Последние три постановки – 1995 года, 2008 года и
2021 года осуществлены силами воспитанников Детского музыкального театра города
Вологды, структурного подразделения МОУ «Центр образования №23 «Созвучие»».
В постановке 1995 года приняли участие учащиеся 4-х и 5-х классов. Режиссёромпостановщиком спектакля стал артист Вологодского ТЮЗа, заслуженный артист РФ
Александр Иванович Павельев, дирижером – заслуженный работник культуры РФ Александр
Альбертович Герасимовский. По инициативе директора и художественного руководителя
Детского музыкального театра Юрия Всеволодовича Загрядкина, А.А. Герасимовским были
добавлены в спектакль два хора А.Т. Гречанинова: «Весна, весна красная» и «Ай, ду-ду,
стилистически близкие музыке Вейсберг. «При этом драматургия оперы музыкально строго
организована и не допускает каких-либо вставок и расширений. В опере три части:
экспозиционная, кульминация (сражение Ёжика с Бабой Ягой) и погоня – зеркальная реприза
первой части. Да и сам дух музыки не допускал инородной по колориту звучности», – писал
Ю.В. Загрядкин в своих неопубликованных воспоминаниях. Кроме того, музыка детских хоров
Гречанинова как нельзя лучше вводила зрителя в мир детства и русской сказки. Это позволило
создать характерный для русской сказочной оперы хоровой пролог.
Спектакль «Гуси-Лебеди» в исполнении юных артистов вологодского Детского
музыкального театра был удостоен ряда престижных наград, в том числе Grande Prix на
Первом Всероссийском фестивале детских музыкальных театров «Синяя птица» (г. Москва),
Grande Prix на музыкальном фестивале в РДЦ «Орлёнок».
В 2008 году, на основе версии А.И. Павельева, «Гусей-Лебедей» возродила выпускница
Детского музыкального театра Александра Осицына (в 1990-е она исполняла роль Маши). Её
постановка завоевала Grande Prix на конкурсе детских музыкальных театров в Праге.
В апреле 2021 года опера зазвучала вновь. Спектакль поставили режиссёр Алёна
Евгеньевна Новгородова и балетмейстер Ольга Викторовна Яшина, а исполнителями стали
учащиеся 4 класса «Созвучия». Дирижер спектакля – Алёна Сергеевна Васильева,
концертмейстер – Марина Владимировна Белова.
Сразу после премьеры мною было проведено анкетирование участников спектакля
(детей).
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Цель анкетирования – выявить отношение школьников к участию в оперной постановке,
оценке ими музыкального оперы, ее художественного и воспитательного потенциала.
Анкета состояла из 6 вопросов, на которые дети должны были дать ответы в свободной
форме:
-Нравится ли тебе принимать участие в оперной постановке? Что тебе нравится больше
всего: пение, танец или актерская игра?
-Чем музыка оперы «Гуси-Лебеди» отличается от произведений, которые ты поешь на
уроках вокала?
-Какие трудности у тебя возникали в процессе разучивания оперы?
-Кто из главных героев оперы тебе ближе? Кого ты бы хотел сыграть? Почему?
-Какой вывод может сделать публика после просмотра оперы «Гуси-лебеди»? Чему
может научить детей эта опера?
-Посоветуешь ли ты посмотреть оперу «Гуси-лебеди» своим друзьям?
Данные вопросы можно разделить на два типа: вопросы 1-3 касаются музыкального
материала оперы, постановочной работы школьников, их художественного кругозора; в
вопросах 4-6 присутствует воспитательный компонент, связанный с нравственным
воспитанием детей и их личностным ростом.
Всего в анкетировании участвовало 24 ребёнка в возрасте от 9-10 лет.
На первый вопрос большинство детей ответило обобщенно. Статистический анализ
ответов показал, что большую часть детей (29%) привлекает актерская игра. 25% выделили в
качестве любимой формы работы танец (6 человек), 16% – пение (4 человека). 3 ребенка (12%)
ответили, что им нравится все. Некоторые дети выделили в своих ответах конкретные сцены
из оперы: «Мне нравится сражение между Ёжиком и Совой, нравятся сражения» (4% – 1
ребёнок). Трое (12%) ответили, что им нравится принимать участие в оперной постановке,
потому что «эта опера учит, радует людей, дарит им счастье».
На второй вопрос: «чем музыка этой оперы отличается от произведений, которые ты
поешь на уроках вокала?» участники постановки ответили по-разному. 8 человек (34%)
отметили высокую сложность произведения (музыки), которая связана с наличием сюжета. 6
человек (25%) – почувствовали свойственный музыкальному спектаклю темпоритм: «Она
(музыка) быстрая»; «Музыка (музыкальные номера) в этой опере короче, чем на вокале»,
«Музыка неторопливая с проигрышами». Столько же детей – 6 человек (25%) – отметили
особенности характера музыки: «Музыка где-то грустная, где-то весёлая»; «Музыка задорная.
«Козёл Васька» – быстрая песня, все песни с характером и с эмоциями». Оставшиеся дети 4
человека (16%) не отметили ничего.
Отвечая на третий вопрос – о трудностях, возникших при разучивании музыки оперы,
дети дали разные ответы. Никаких сложностей не возникло лишь у двоих учащихся (8%).
Главной трудностью дети считают «правильное попадание в ноты» – 10 человек (42%). Для
пяти человек (21%) стало трудностью совмещение пения и движений (танца). Некоторые
школьники выделили другие причины: технические (8%): пение с микрофоном (8%), работу в
коллективе (12%), неясность требований педагога (9%).
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Следующий вопрос был направлен на выявление личных интересов детей: кто из героев
оперы им ближе и какую роль они хотели бы сыграть? Большинство ребят – 9 человек (38%)
ответили, что им интересна роль Бабы-Яги, и они хотели бы её исполнить. Второй по
популярности оказалась роль Гусей-лебедей (эта партия в опере поручена хору). За них
проголосовало 6 детей (25%), объяснив это тем, что Гуси-Лебеди особенно часто появляются
на сцене. Роль храброго Ежа выбрали 4 человека (17%). За главную героиню – Машу –
проголосовало всего 2 человека (8%). Одинаково по 1 человеку (4%) распределились роли
Речки, потому что «у неё интересный танец», роль Мамы, потому что: «ближе по характеру»,
роль Кота – «маленькая, но интересная роль».
В пятый вопрос был направлен на выявление понимания у детей главного смысла сказки.
18 человек (75% детей) ответили, что сказка учит быть ответственным человеком, а также
предупреждает, что «нельзя оставлять без присмотра младших», 2 человека (8%) дали общие
ответы. 4 человека не дали ответов.
На шестой, последний, вопрос анкеты, посоветовали бы дети своим друзьям посмотреть
оперу «Гуси-лебеди», все ответили «Да!» – 100%.
Проанализировав результаты анкетирования, можно сделать вывод о том, что детский
музыкальный театр может сыграть большую роль в формировании личности ребенка. Участие
в постановке спектакля вызывает у учащихся много радости – привлекает своей яркостью,
красочностью и динамикой. Это видно из первой группы ответов. Большинству ребят нравится
играть на сцене, проявлять свою творческую индивидуальность, импровизировать и
перевоплощаться в ярких героев сказки. При этом дети осознают сложность музыкального
материала, на котором построена опера и стараются выполнить поставленную хормейстером
задачу – петь чисто. Из второй группы ответов видно, что детям понятен смысл сказки –
проявлять любовь к родным и близким, нести ответственность за свои поступки, уметь
добиваться поставленных целей. Именно такое взаимодействие ребёнка и театра «помогает
воспитать в нём комплекс разнообразных навыков умений и личностных качеств, которые
являются чрезвычайно полезными и перспективными средствами воспитания творческой
личности» [3].
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КУЛЬТУРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ
Систематизация теоретических подходов и философских концепций китайского
музыкального образования актуализировалась в середине прошлого века. Важной задачей,
проистекающей из усиления контактов в культурных сферах Востока и Запада, стало
реформирование музыкального образования, включение его в процессы глобализации с
учетом сохранения многовековых национальных традиций. В истории и культуре Китая
философия музыки занимает значимое место. Ее основу составляют концептуальные идеи
Конфуция о музыке как средстве достижения общественной гармонии, укрепления
государства, воспитания подрастающего поколения [1, с. 823]. Эти идеи Конфуция
развивались его последователями. Так, мастер конфуцианства Дун Чжуншу утверждал, что
«под влиянием добродетели, этикета и музыки люди живут и работают в мире и довольстве, а
общество стабильно и гармонично» [3, с. 121]. Китайские философы Гунсунь Низи, Мэнциуса,
Сюньцзы последовательно развивали идею связи музыки с гармонией всего мироустройства
и ее направленности на поддержание гармонии в жизни общества. Практическое выражение
этих концептуальных позиций было связано с поддержанием ритуальных канонов в музыке:
следованию определенным правилам звуковедения, шкале звуковых высот, звучанию
инструментов и пр. Укоренение представлений о том, что нарушение ритуалов может иметь
катастрофические космологические и социально-политические последствия, является одной
из весомых причин поддержки и сохранения в китайском обществе сложившихся
музыкальных традиций [8].
Современная философия музыки в Китае поддерживает сохранение многовековых
национальных традиций и в то же время, расширяет поиск путей применения возможностей
музыки в «духовном строительстве человека» в новых социокультурных реалиях [12].
В статье Ляо Цзяхуа «Философские размышления о музыкальном образовании»,
опубликованной в 1992 году, отмечается, что, хотя древние концепции музыкального
образования Китая очень богаты, но их канонический ритуальный колорит связан с
атмосферой и идеологией феодализма, что неизбежно требует обновления и учета
особенностей времени. На этом основании Ляо Цзяхуа рассматривает теоретическое
построение философии музыкального образования в Китае как процесс постоянного
совершенствования, обогащения и развития [6, с. 68].
Аналогичные тенденции в развитии философии музыкального образования отмечает в
своем исследовании Чжу Линь, высказываясь о том, что предпосылкой инноваций
образовательных методов и трансформации образовательных концепций является контекст
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развития времени [11, с. 36]. Чжу Линь подчеркивал, что музыкальное образование в разных
странах отражает культурные особенности этих стран. В условиях многополярного мира
возникают вопросы, на которые важно найти ответ при разработке национальной
образовательной концепции. Для Китая это вопросы: «Как способствовать наследованию
древней прекрасной традиции «чем выше добродетель, тем лучше искусство» (человек,
обладающий высокими моральными качествами, будет более успешен) в современном
музыкальном образовании?», «Как овладеть западной теорией музыки и музыкальными
навыками, учитывая социальную ответственность музыкальных педагогов за наследование и
поддержание традиций китайской национальной музыки?»
Поиск ответов на эти вопросы привел ученых к размышлениям об универсальных,
мультикультурных возможностях музыки. Так, китайский ученый Дэн Шуанлинь наряду с
социальной функцией музыки подчеркивает ее предназначение в выражении эмоционального
мира человека, что позволяет музыкальному искусству стать универсальным инструментом
выражения человеческой природы. Трансцендентность музыки – ее способность передавать
эмоции людям, преодолевая их национальные, культурно-исторические и идеологические
различия исследуется в трудах современного китайского мыслителя Ван Линя [8].
Обобщение сформулированных современными китайскими учеными идей привело к
доминированию в последние десятилетия культурно-ориентированного подхода в
музыкальном образовании, базирующегося на изучении национальной музыкальной культуры
Китая, но при этом открывающего возможности приобщения обучающихся к разнообразным
национальным культурам мира. Ярким примером реализации такого подхода выступает
модель музыкального образования в Китае, разработанная китайским мыслителем ХХ века,
педагогом и психологом Чэнь Хэцинем. По мнению ученого, музыкальное образование должно
«подходить для национальных условий Китая», отражать многовековые культурные традиции
и при этом следовать курсу «реформ и инноваций» в соответствии с реальной социокультурной
ситуацией. В его исследованиях представлены пути реализации гибкой стратегии в
музыкальном образовании детей, основанной на принципах открытости западным подходам
следования природе детей, их потребности в творчестве и разнообразных музыкальных
эмоциях, – и совместимости с национальными культурными традициями, акцентирующими
воспитательное и социальное предназначение музыки [12].
Идеи культурно-ориентированного подхода глубоко проникли в современную китайскую
философию музыки и музыкальное образование. В рамках культурно-ориентированного
подхода взят курс на переход от статичной, репродуктивной модели образования к созданию
динамичного, открытого и в то же время ориентированного на традиции национальной
культуры развивающего обучения, получившего определение «радостное обучение»,
«гармоничное обучение» [10].
Приведем ряд примеров реализации культурно-ориентированного подхода на основе
интенсивного освоения западных методик музыкального образования и их трансформации в
соответствии с традициями китайской музыкальной культуры.
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Так, большой интерес у китайских педагогов-исследователей вызывает система
элементарного музицирования немецкого композитора и педагога Карла Орфа, изучение
разработанных им приемов вовлечения детей в творческое самовыражение, перенесение этих
приемов на китайскую национальную почву. В частности, в работе Чжан Цин прорабатывается
решение таких проблем, как нахождение аналогов орфовских инструментов среди китайских
народных инструментов, которые могли бы применяться в дошкольном музыкальном
образовании, разработка методики развития музыкальных способностей детей с учетом
национальных культурных китайских традиций в сочетании с идеями К. Орфа [9, c. 4].
В статье Ван Шухань изучается опыт российской педагогики детства по реализации
возможностей художественной среды в формировании нравственных представлений у детей,
приобщении их к базовым национальным и общеевропейским ценностям. Автор анализирует
точки соприкосновения педагогических систем России и Китая, связанных с пониманием
значимости художественно-эстетической среды в детском образовательном учреждении как
эмоционально-образного контекста для обогащения и систематизации нравственных чувств у
детей [2, c. 4].
В работе Сюй Бо освещается проблема освоения китайцами европейской культурной
традиции через обучение детей и юношества игре на фортепиано – «символа европейской
духовности и культуры» [7, c. 62]. Примечательно, что автор соотносит европейские подходы
к обучению игре на фортепиано с концептуальной идеей китайской философии музыки о
духовном совершенствовании человека. Сюй Бо подчеркивает, что «в китайской духовной
традиции музыка всегда занимала почетное место. При этом она не просто сопутствовала
досуговым развлечениям, а была важнейшей частью воспитания и развития человека [там же,
c. 61].
В статье Гуань Юе анализируется космологическая концепция музыкального звука,
свойственная европейской античности и традиционной китайской музыкальной культуре.
Делается вывод о целесообразности в обучении китайских студентов обращения к истокам
классической европейской гармонии. По мнению автора, «сопоставление на этом этапе
развития китайской и европейской традиций, поиск общих смыслов и анализ различий может
способствовать пониманию обучающимися логики европейского музыкального мышления и
содержательности структур европейской музыки [4, c. 36].
Обобщая сказанное, мы можем придти к следующему выводу. Исследования китайских
ученых в области философии музыкального образования с позиции культурноориентированного подхода обнаруживают точки соприкосновения музыкальных систем
Запада и Востока в понимании воспитательного и социализирующего потенциала
музыкального искусства. При этом, по мнению ученых, пути реализации этого потенциала в
современном образовательном пространстве имеют тенденцию к сближению. Современная
китайская философия музыки сохраняет многовековые национальные традиции и на их основе
интенсивно осмысливает европейский и российский музыкально-педагогический опыт,
обогащая представления о значимости музыки в духовном совершенствовании человека и
поддержании гармонии в жизни общества.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
На сегодняшний день, в период быстрого развития информационного общества, весьма
непросто привлечь внимание обучающихся для получения знаний на традиционных уроках.
Для решения данной проблемы необходимо разнообразить традиционный урок –
современным нестандартным уроком. Понятие «нетрадиционные уроки» в последнее время
используются все чаще, но собственного классического определения не имеет. Кроме того,
некоторые ученые и педагоги не считают его достаточно научным и предлагают разные
варианты, как, например, «нестандартный урок». Однако большинство исследователей все же
используют в своей деятельности «нетрадиционный урок». С.В. Кульневич и Т. Н. Лакоценина
называют такие уроки «не совсем обычный урок». Они считают, что отказ от термина
«нестандартный урок» закономерен, «потому что его широкое использование в методической
литературе отличается от традиционной организации обучения только внешними,
процессуальными средствами активации познавательной активности [5, с. 13].
Под понятием «нестандартная форма урока» О. В. Трофимова понимает «интерактивные
формы урока, характеризующиеся субъект-субъектной позицией в системе учитель-ученик,
многообразием видов деятельности субъектов (игровая, дискуссионно-оценочная,
рефлексивная), базирующихся на активных
методах
обучения (проблемном,
исследовательском, методом прямого доступа)» [7, с. 22].
Под общим определением понятия следует понимать импровизированное учебное
занятие, которое обладает нетрадиционной (неустановленной) структурой [6, c. 944].
Формирование у обучающихся познавательного интереса, воспитание потребности в
знаниях и самообразовании стали основными вопросами, так как одна из важных задач
педагога научить детей не учить, а учиться. Также достаточно важной проблемой стало
усиление познавательной работы на современных уроках с использованием активных методов
преподавания, выполнение обучающимися разных типов креативных и исследовательских
заданий. Нестандартные уроки являются одними из основных средств обучения, так как они
развивают у обучающихся большой интерес к учению, снимают напряжение, формируют
навыки учебной деятельности, эмоционально воздействуют на учеников, благодаря чему у них
формируются более прочные, глубокие знания [1, с. 124; 5, c. 38].
В ходе проведения подобных уроков выявляются попытки преподавателей иначе
построить методическую структуру занятия, не по шаблону. Но в ходе подобных уроков
нельзя достаточно качественно сформировать процесс обучения. Нестандартные уроки, как
правило, используются чтобы эмоционально разрядить обстановку в классе. Их разумно
использовать вовремя актуализации знаний обучающихся, или же для закрепления изученного
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материала. Важно, чтобы каждый преподаватель использовал их в своей работе, так как
именно они пополняют его опыт, позволяя по-разному строить методическую структуру
урока. Одним из видов нестандартной формы работы можно назвать создание ситуации успеха
– метод стимулирования интереса к учению у учащихся, испытывающих затруднения в учёбе.
Без переживания радости успеха невозможно по-настоящему рассчитывать на успех в
преодолении учебных затруднений. Вот почему надо подбирать такие задания, которые
доступны ученикам, а потом переходить к более сложным. Ситуация успеха создаётся путём
дифференцированной помощи ученикам при выполнении задания одной и той же сложности.
Учащимся с низкими учебными возможностями даётся задание, которое позволяет им на
данном уровне справиться с ним, а потом выполнять его самостоятельно. Ситуация успеха уже
организуется и путём поощрения промежуточных действий ученика. Состояние тревожности
при этом сменяется состоянием уверенности в себе, без чего невозможны дальнейшие учебные
успехи. Отмечу важность использования развивающих задач занимательного характера для
создания на уроках проблемных и игровых ситуаций, для успешного решения которых от
учащихся, кроме знания учебного материала, требуется смекалка и творческий подход [2, c.
62].
Также нужно отметить, что игровой характер заданий, которые одновременно являются
и психологическими тестами, способен снизить стрессогенный фактор проверки уровня
развития, позволяет детям, которые отличаются высокой тревожностью, в большей мере
показать свои реальные способности. Целью введения в школьную программу
нетрадиционных методов преподавания является расширение учебного процесса и, не
отрываясь от проблем обучения и воспитания, развитие личностных качеств учащихся.
Главной целью нестандартного урока является формирование и сохранение интереса у
учеников к обучению. При анализе педагогической литературы удалось обозначить десятки
видов нестандартных уроков. По их названию можно обозначить цель, задачи, методику
проведения подобных занятий. Преподаватели разработали множество методических
приёмов, новшеств, новаторских подходов для проведения нестандартных форм уроков
Нестандартные уроки классифицируют по их форме проведения, выделяя несколько групп:

–

Уроки когнитивного типа: урок наблюдения, интегрированный урок, урок
исследования объекта, поисковый урок.

–

Уроки креативного типа (творческие): урок-диспут, урок- дискуссия, урокфантазия, урок – сочинение, урок – деловая игра, урок- путешествие (реальное и виртуальное),
урок наоборот (ученик в роли учителя).

–

Уроки коммуникативного типа: бинарный урок (два учителя), урок-вернисаж,
урок-аукцион, урок-конференция, урок-соревнование, урок творческий отчет [4, c. 189].
Школьные уроки математики – это, прежде всего, теоремы, формулы, задачи, развитие
логического мышления, а нестандартные формы уроков позволяют сделать математику более
доступной, увлекательной, привлечь всех учащихся к деятельности, в процессе которой
приобретаются необходимые знания, умения и навыки. При проведении нестандартных
уроков математики развивается познавательная активность обучающихся. Потому что,
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использование игровых и конкурсных элементов повышает интерес к предмету, а также
помогает лучше усвоить материал [3, c. 83].
Существует множество форм и методов проведения нестандартных уроков, рассмотрим
некоторые из них.
Урок-аукцион. «Аукцион» – слово латинского происхождения, означающее продажу с
публичного торга, при котором товар (или его образцы) предварительно выставляют для
осмотра. Аукцион конструируется по образу и подобию настоящего, взрослого аукциона. Он
способствует освоению детьми некоторых экономических связей, вводит участников в
систему товарно-денежных отношений, сохраняя все свои конструктивные элементы –
признаки: спикер-ведущий, участники аукциона – «покупатели»: бизнесмены,
предприниматели, любители «редкостей», представители различных фирм; товар введен в
лоты; денежные единицы определяют отношения между участниками аукциона. Атрибутом
является гонг и молоток, ударом которого подтверждается, что «товар продан», а также
номера таблицы, определяющие сумму, назначенную покупателем за товар и его порядковый
номер.
Диспут – публичный спор на важную тему. С точки зрения математики, диспут
применяется на основе доказательств теорем, математических задач и т.п. В его основе лежат
не доклады, а выступления с различными точками зрения по обсуждаемому вопросу. Так как
обучающиеся недостаточно готовы для научного спора, диспут, чаще всего, проводится по
таким проблемам, в которых основное значение имеет личная точка зрения. Подготовка
диспута нередко осуществляется группой учащихся, которые проводят анкетирование,
позволяющее выявить различные точки зрения по теме диспута. Перед занятием учащимся
даются вопросы, по которым противостоят различные мнения, указывается литература,
позволяющая обдумать различные подходы к обсуждаемой проблеме. На уроке-диспуте
выступают представители различных точек зрения. От них требуются аргументы в пользу
своих взглядов. От учителя во многом зависит успех диспута. Его задача – подмечать
расхождения в подходах и трактовках, улавливать нюансы в позициях выступающих. Это
позволяет ему привлекать внимание к наиболее сложным и спорным вопросам, побуждать
участников диспута к поиску убедительных аргументов. Не исключено и изложение учителем
собственной точки зрения соответствующим обоснованием.
Победителем диспута считается команда, сумевшая лучше всех аргументировать свое
мнение. Педагогическим результатом является выработка собственных взглядов по
рассматриваемым вопросам, умения их отстаивать и одновременно умения прислушиваться к
другим мнениям, к аргументации оппонентов, соглашаться и с той или иной точкой зрения.
Рациональным будет проведение урока–диспута в старших классах.
Урок-исследование – это урок, в ходе которого учебная задача подвергается
рассмотрению (изучению) в практической форме. Расширение круга чтения учащихся,
формирование умения самостоятельно находить решение поставленной проблемы, обращаясь
к произведениям разных авторов, доказывать свое мнение. Учащимся предлагается план по
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избранной теме с указанием вопросов для обсуждения. (Вопросы и задания разного уровня
сложности).
Можно выделить возможные формы работы на уроке (общая, групповая,
индивидуальная); вид самостоятельной работы (план, конспекты, рефераты).
В игровой форме отличительной чертой является то, что процесс обучения содержит в
себе в основном практическую деятельность. Игра дает возможность обучающемуся,
включаясь в игровую ситуацию, испытать яркие эмоциональные переживания успеха или
неудачи. Также дети в процессе игры развивают способности, необходимые в области деловых
и социальных отношений, проявляют инициативу, планируют деятельность, решают
коммуникативные задачи.
В ходе игры различают несколько форм, такие как: ролевые имитационные, деловые и
т.д. игры. Игровая форма урока позволяет повысить заинтересованность обучающихся в
изучении предмета, помогает лучше запомнить пройденный материал. Поэтому, можно
сказать, что учебные игры обладают большой эффективностью, дают возможность глубже
погрузиться в профессию, ситуацию и т.д.
Введение в школьную программу нестандартных методов обучения в математике
содержит в себе цель расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и
воспитания, сформировать личностные качества учащихся. Традиционно процесс обучения
рассматривается как процесс взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого решаются
задачи образования, воспитания и развития. К основным структурным компонентам,
раскрывающим его сущность, относят цели обучения, содержание, деятельность
преподавания и учения, характер их взаимодействия, принципы, методы, формы обучения.
Формула эффективности урока составляет две составные части: тщательность подготовки и
мастерство проведения. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по проведению
нестандартных уроков, рассмотрим некоторые из них:
- Нестандартные уроки следует использовать как итоговые при обобщении и
закреплении знаний, умений и навыков учащихся;
- Слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса
нецелесообразно, так как это может привести к потере устойчивого интереса к учебному
предмету и процессу учения;
- Нестандартному уроку должна предшествовать тщательная подготовка и в первую
очередь разработка системы конкретных целей обучения и воспитания;
- При выборе форм нестандартных уроков учителю необходимо учитывать особенности
своего характера и темперамента, уровень подготовленности и специфические особенности
класса в целом и отдельных учащихся;
- Интегрировать усилия учителей при подготовке совместных уроков, целесообразно не
только в рамках предметов естественно-математического цикла, но и выходя на предметы
гуманитарного цикла;
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- При проведении нестандартных уроков необходимо руководствоваться принципом «с
детьми и для детей», ставя одной из основных целей воспитание учащихся в атмосфере добра,
творчества, радости (www.nizovka.edum.ru).
Таким образом, готовых методик организации нестандартных форм нет. Нестандартные
уроки в большей степени привлекают обучающихся, так как содержит в себе достаточно
простую и интересную структуру, понятную всем. Вследствие чего рекомендуется все
учителям использовать такую структуру на своих занятиях. При планировании нестандартного
урока необходимо учитывать специфику класса и характер учебного материала, чтобы суметь
правильно организовать занятие.
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СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ХУЛИГАНСТВА ПОДРОСТКОВ1
Проблема делинквентного поведения подростков, также, как и девиантного в целом,
актуальна в современном обществе. Это связано с увеличением количества подростков,
подверженных различным формам девиантного поведения. Авторы социологических
исследований последних лет отмечают рост преступности среди подростков, о серьезности
ситуации говорит выросшее почти до 145 тысяч число подростков, поставленных в прошлом
году на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них более чем 70 тысяч
человек совершили административные правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста.
Отмечается также, что именно подростки являются той возрастной группой, которая
наиболее подвержена пагубным привычкам, различным проявлениям девиантного поведения.
Анализ литературы показывает, что проблема хулиганства подростков обусловлена в основном
социальными причинами, такими как: неблагополучное социальное окружение –
принадлежность к девиантной молодежной субкультуре; социальная депривация; низкий
статус подростка в группе сверстников; социальная изоляция, отверженность и отчуждение от
социально – позитивного большинства сверстников и людей других возрастных категорий; а
также недостаточный социально-позитивный опыт разных видов общения и коммуникации.
В тоже время, проведенный нами анализ эмпирических фактов и данных
социологических исследований показывает, что одними из основных причин возникновения и
развития хулиганских действий и поступков подростков являются семейные причины –
негативные ситуации в семье.
Это может быть: нарушение детско-родительских отношений, возникающее в ситуациях
сверхконтроля родителей и гиперопеки; отверженность ребенка и эмоциональная холодность
родителей в общении и отношениях; пренебрежение интересами и потребностями подростка
пренебрежительное отношение; демонстрация отстраненности взрослых в ситуации
возникших конфликтов подростка со сверстниками или педагогами; и особенно сложная
жизненная ситуация возникает в жизни подростка, когда по отношению к нему проявляется
жестокость, насилие, оскорбления. Такие негативные ситуации возникают из-за низкого
социального статуса семьи; психических заболеваний родителей; асоциального или
криминального поведения членов семьи. серьезные изменения, стрессы в семье.
Одной из причин также является низкий уровень нравственного воспитания подростков.
Разрушение системы духовных ценностей старшего поколения, деформация традиционных
Статья выполнена под научным руководством Бородаевой Г.Г., кандидата педагогических наук,
доцента кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ», e-mail: borodaeva@list.ru
1
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для страны моральных норм и нравственных установок привели к росту девиаций в
подростковой и молодежной среде [2, с. 13].
Одной из важных социальных задач современного общества является поиск путей
решения проблемы подростковой девиации. Наиболее результативным видом социальнопедагогической деятельности с подростками, склонными к разным видам девиантного
поведения, к хулиганским действиям и поступкам, является – профилактика.
В своей работе мы даем следующее определение этого вида социально-педагогической
деятельности. Профилактика – это деятельность по предупреждению социальных проблем и
отклонений или по удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или
нейтрализации порождающих их причин. Выделяют три уровня социально-педагогической
профилактики:
1. Общесоциальный уровень (общая профилактика) предусматривает деятельность
государства, общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в области
экономики, социальной жизни, в нравственно-духовной сфере и т. п.
2. Специальный уровень (социально-педагогическая профилактика) состоит в
целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с отдельными видами
отклонений или проблем. Устранение или нейтрализация причин этих отклонений
осуществляются в процессе деятельности соответствующих субъектов, для которых
профилактическая функция является профессиональной.
3. Индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) представляет собой
профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых имеет
черты отклонения.
В зависимости от стадии развития проблемы профилактика бывает нескольких видов:
ранняя профилактика, непосредственная профилактика и т.п.
При социально-педагогической профилактике подростков, важно помнить, что
подавляющее большинство из них в силу возрастных способностей не в состоянии выполнять
какую-либо однообразную работу или долго находиться в одном и том же окружении. В силу
возраста им необходима постоянная смена впечатлений. Наибольшее количество разного рода
поведенческих девиаций наблюдается при привлечении подростков к рутинным, тяжелым
неквалифицированным работам, не соответствующим их физическим возможностям, а также
к монотонному, однообразному труду. Интересная, увлекательная, требующая творческого
отношения деятельность, соответствующая психическим и физическим возможностям
несовершеннолетних, правильно стимулируемая достижением личностно значимых и
коллективных (групповых) перспектив – важное средство профилактики. Отказ от труда –
основной показатель претензий несовершеннолетних на высокий статус в неформальной
социальной структуре.
В работе с подростками необходимо использовать и их стремление к группированию,
причем в этой ситуации можно работать как со сложившимися устойчивыми группами, так и
создать другие. Очень трудно в работе с преступниками избегать оценивания поступков,
которые они совершили. При организации психологической помощи несовершеннолетним
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правонарушителям важно руководствоваться не только этическим кодексом психолога и
международными и государственными документами, касающимися защиты прав и интересов
детей и подростков, но и уголовным, уголовно-исполнительным законодательством и
ведомственной нормативно-правовой базой.
Важную роль в профилактике хулиганства подростков приобретает духовнонравственное и социальное воспитание. Социальное воспитание – это процесс содействия
продуктивному личностному росту человека при решении им жизненно важных задач
взаимодействия с окружающим миром: достижения жизненного и профессионального успеха,
конкурентоспособности, социальной компетентности и социального самоопределения [3, с.
21].
Девиантное поведение – одно из видов отклоняющего поведения, связанное с
нарушением соответствующих возрастных социальных норм и правил поведения,
характерных для микросоциальных отношений и малых половозрастных групп. Этот тип
поведения можно назвать антидисциплинарным [1, с. 153]. Существует множество форм
девиантного поведения, одной из самых распространенных на данный момент, а также одной
из самых опасных, является делинквентное поведения. Такая форма девиантного поведения
наносит вред как самому подростку, так и его окружению, обществу.
Под делинквентным поведением понимается противоправное, антисоциальное
поведение человека. Понятие хулиганства более сложное и многогранное. Чаще всего
хулиганство рассматривается с правовой точки зрения как грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением
насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества. В своей работе мы рассматриваем понятие хулиганства как более
открытую, явную форму девиантного поведения. В психологии хулиганство рассматривается
как противоправное явление, противостояние человека любым ограничениям, в которых он
видит ущемление своей свободы, как асоциальную форму стремления к самореализации [5, с.
103]. Хулиганство, как и любая другая форма девиантного поведения требует профилактики.
В психологической литературе хулиган характеризуется как человек нравственно неразвитый,
и потому он ведет себя вне связи с общепринятыми нормами, полагая, что законы, правила и
мораль – не для него. Он не задумывается о последствиях своих действий, а часто действует
под влиянием момента, опираясь на сиюминутно желаемое, наслаждается своей
безнаказанностью, что дает ощущение свободы и полноты жизни. Объяснения причин
хулиганства обычно сводятся к перечислению личностных особенностей человека,
обусловленных возможной неудовлетворенностью первичных потребностей в любви, защите,
неблагополучным детством, в результате чего происходит эмоциональное отторжение от
окружающих, и в будущем это может вызвать агрессию, садизм как реакцию отмщения за
нанесенные обиды. Склонность к хулиганским поступкам может сформировать повышенная
конфликтность человека (как следствие его низкой адаптивности), тревожность, заниженная
самооценка, желание изменить устоявшееся представление о себе, искаженные ценностные
ориентации, отличающиеся от общепринятых этических норм, и др. Непонятным остается,
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почему у них возникает потребность провоцировать у окружающих возмущение, только
желание заявить о себе, причем именно с целью вызвать у окружающих негативную, шоковую
реакцию, и чем и ярче эта реакция будет, тем лучше хулиган себя чувствует. Его основная
задача – ошеломить окружающих наглой и грубой выходкой, вселить чувство страха и тем
самым подчинить их своей воле. Это дает ощущение собственной значимости, что в
совокупности с чувством вседозволенности для некоторых людей становится особенно
привлекательным.
Стоит обратить внимание на то, что в профилактике необходимо уделять достаточное
внимание причинам девиантного поведения подростков, все мероприятия, этапы
профилактики должны носить комплексный характер. Подростки – это будущее нашего
общества, именно они определяют направление его развития, именно поэтому так важно
уделять внимание профилактике различным форм девиантного поведения подростков,
предотвратить его проявление на ранних этапах.
В своей работе мы представим промежуточные результаты своего исследования по
социально-педагогической профилактике хулиганства в подростковой среде, хулиганство мы
рассматриваем как одну из форм проявления делинквентного поведения.
В нашем исследовании приняли участие 27 учеников 7-го класса. В качестве
диагностических методов нами были выбраны:
1. Диагностический опросник для выявления склонности к различным формам
девиантного поведения «ДАП-П»;
2. Опросник «Самооценка психических состояний» (по Айзенку).
Представим анализ данных, полученных в результате диагностики с использованием
опросника «ДАП-П». В целом высокая склонность к различным формам девиантного
поведения выявлена у 31% подростков. Значительная предрасположенность к формам
девиации выявлена у 69% подростков, то есть у большинства испытуемых. Высокая
склонность к аддиктивному поведению выявлена у 41% подростков, значительная
предрасположенность – у большинства, то есть у 48% подростков и низкая склонность
выявлена лишь у 11% ребят. Если говорить о делинквентном поведении, то склонность к
хулиганству, асоциальному, противоправному поведению выявлена у 47% подростков,
значительная предрасположенность к поступкам и действиям, наносящим вред как отдельным
людям, так и обществу в целом, выявлена у 53% испытуемых; к сожалению 67% подростков
предрасположены к попыткам или совершению суицида, эти данные не могут не тревожить.
Полученные данные означают, что практически половина опрошенных подростков в
определенных условиях могут проявлять конфликтность, агрессивность, враждебность к
окружению, соответственно увеличивается риск совершения противоправных действий,
хулиганства, склонности к асоциальному поведению.
При анализе данных, полученных в ходе исследования с помощью опросника
«Самооценка психических состояний», мы выявили, что у 39% исследуемых подростков
обнаружен низкий уровень тревожности. Это подростки, которые практически не ощущают
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напряжения и нервозности в повседневной жизни, они эмоционально стабильны. Из
опрошенных нами подростков 42% имеют средний уровень тревожности, и 19% – высокий
уровень. Для подростков с высоким уровнем тревожности характерна склонность к
эмоциональному нарушению, аддиктивному поведению.
У 41% подростков выявлен низкий уровень фрустрации, что говорит об устойчивости к
неудачам, адекватной реакции на трудности и довольно высокой самооценке. У 49%
исследуемых был выявлен средний, а у 10% – высокий уровень фрустрации. Подростки с
высоким уровнем фрустрации наоборот имеют заниженную самооценку и стремятся избегать
сложностей и конфликтов. Во время исследования мы обратили особое внимание на уровень
агрессивности подростков и выявили, что лишь для 31% опрошенных характерным является
низкий уровень агрессивности. Эти учащиеся довольно спокойны, могут принимать
взвешенные и обдуманные решения, они способны контролировать свои эмоции. Вместе с
этим, 43% исследуемых имеют средний уровень, а 26% – высокий уровень агрессивности.
Подростки с высоким уровнем агрессивности испытывают трудности в контроле над своими
эмоциями, в общении и взаимодействии с другими людьми. Агрессивное поведение
подростков обусловлено в свою очередь тем, что вхождение их в общественную жизнь всегда
непросто, особенно сложно данные процессы протекают в кризисные времена, когда ломаются
старые ценности, но еще не утверждены новые [4, с. 189].
Высокий уровень ригидности обнаружен у 6% опрошенных, что говорит о неизменности
взглядов и убеждений, а также поведения. Низкий уровень выявлен у 13%. В основном среди
опрошенных доминирует средний показатель по уровню ригидности – 81%, что указывает, в
целом, на невысокий уровень проявления этого состояния у исследуемых.
Анализируя результаты исследования, мы можем сделать вывод о том, что практически
половина из опрошенных подростков имеют высокий или средний уровень агрессивности,
практически 20% имеют высокий уровень тревожности, половина опрошенных подростков
имею склонность к делинквентному поведению, в том числе хулиганству.
Полученные нами результаты подтверждают то, что современному ребёнку постоянно
приходится сталкиваться с большим количеством разнообразных стрессов, не все дети могут
самостоятельно справляться с возникающими трудностями, серьёзной проблемой, требующей
пристального, незамедлительного реагирования являются суицидальные риски. Это еще раз
подчеркивает необходимость социально-педагогической профилактики хулиганства
подростков, решению которой и посвящено наше дальнейшее исследование.
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г. Оренбург, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАПОМИНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В современном мире людям ежедневно приходится сталкиваться с огромным
количеством информации. Развитие различных сфер общества увеличивает накопленные за
всю историю знания, которые необходимо усваивать в рамках учёбы, работы, саморазвития.
Всё большее количество людей начинают задумываться о том, как сохранять информацию в
памяти на более долгий срок, как быстро извлечь ее в нужный момент. Набирают популярность
различные
мнемотехники,
методы
структурирования
информации,
создание
интеллектуальных карт. Особенно актуален данный запрос для учащихся школ и
университетов [2, с. 304], в связи с этим цель данной статьи – изучить современное состояние
проблемы запоминания информации на материале научных исследований ведущих ученых в
этой области. Существует множество определений понятия память, рассмотрим следующее:
память – это процесс, состоящий из запоминания, сохранения и восстановления полученной
информации или опыта. Ценность данного процесса известна каждому, именно с помощью
памяти мы можем получать, усваивать знания и позже применять их в необходимых ситуациях.
Чтобы понять, как работает память, следует разобраться в её устройстве. На данный момент
существуют различные классификации памяти, многие авторы выделяют общие виды, такие
как:
кратковременная,
долговременная,
оперативная,
двигательная
(моторная),
эмоциональная, образная (чистая), произвольная и непроизвольная, словесно-логическая [1, с.
88; 8, с. 68].
Рассмотрим характеристики и свойства каждого из представленных видов.
Кратковременная память отвечает за моментальное сохранение информации, которую мы
наблюдаем ограниченное количество времени, и после можем хранить в течении короткого
периода, который обычно составляет около 30 секунд. C помощью повторений мы можем
ненадолго удержать новые сведения. Все элементы, хранящиеся в кратковременной памяти,
постепенно замещаются вновь поступающей информацией.
Долговременная память – обеспечивает накопление информации и её длительное
хранение, которое может длиться как один день, так и многие годы [8, с. 68]. Следует отметить
ее свойства: материал, который человек частично встречал ранее, запоминается лучше, глубже,
и в большем количестве, нежели совершенно незнакомый. При запоминании слов, или кратких
определений нужно создать как можно большее количество ассоциаций, например, подбирать
синонимы, примеры употребления, благодаря связям будет гораздо проще вспомнить основное
понятие. Время дня также имеет большое влияние на процесс запоминания, лучше всего
усваивать информацию ранним утром, или же перед сном, когда для мозга она окажется
последним ярким впечатлением за день [1, с. 94].
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Оперативная память – вид памяти, осуществляющий избирательное сохранение и
актуализацию информации, необходимой для выполнения конкретной задачи в определенный
момент времени. Двигательная (моторная) память позволяет в точности запоминать и
воспроизводить движения, положения тела, мышечные усилия, сюда же можно отнести
многократное прописывание или проговаривание. Эмоциональная память позволяет ярче
запоминать информацию, так как эмоционально окрашенный материал лучше усваивается.
Многие исследования показывают, что «случайное» запоминание довольно эффективно, так
как мозг выстраивает прочные ассоциативные связи. Данный тип памяти имеет следующие
особенности: подаваемая информация должна быть яркой, эмоциональной, цепляющей, так
как непроизвольная память основана на деятельности подкорки и относится к эмоциональным
процессам.
Таким образом, при организации занятий, нужно комбинировать различные типы памяти.
Моторную можно направить на заучивание каких-либо устойчивых конструкций: спряжение
глаголов, таблица умножения (проговаривая или прописывая их), которые должны быстро и
верно воспроизводится всегда. С помощью непроизвольной памяти усваивать, например,
лексику, в которой можно найти больше эмоций, петь песни, разыгрывать сценки. Изучая и
пробуя различные техники для запоминания информации, можно упростить процесс
заучивания необходимого материала. А. Орлова выделяет следующие причины, по которым
люди могут плохо усваивать информацию: недостаточная сосредоточенность внимания на
изучаемом материале; игнорирование основных законов памяти; сложность информации для
восприятия, и её плохая структурированность; недостаточно развитая природная память [6, с.
101].
Мнемотехника – это специально созданные методы и приёмы обработки и запоминания
информации, расширения объема памяти, в большинстве случаев, основанные на создании
ассоциаций. При разработке стратегий запоминания учитываются характеристики памяти,
особенности мыслительного процесса, психологические особенности, связь между
запоминанием информации и мотивацией, эмоциями, внешними стимулами. Для лучшего
усвоения запоминать материал стоит с помощью его трансформации в яркие графические,
звуковые, и иные образы, которые помогут создать связи с уже имеющейся в памяти
информацией. Неотъемлемой составляющей запоминания является повторение изученного.
Первый раз следует повторить материал через 20-40 минут, потом через 2-3 часа, 8-12 часов,
24 часа и 48 (время дается с момента заучивания). Если же есть необходимость запомнить
информацию на более длительный срок, можно применить следующую схему повторений:
через неделю, 2 недели, месяц, 2 месяца [4, с. 284].
Существует множество мнемотехнических приёмов и методов, рассмотрим наиболее
популярные. Метод рифмы состоит в том, чтобы подобрать к изучаемому слову рифмованную
пару, составить стих, или рифмованные фразы с изученным материалом. Метод буквенного
кода состоит в том, чтобы создать осмысленные фразы или аббревиатуры из начальных букв
запоминаемых предложений, слов. Метод созвучия подразумевает запоминание терминов,
иностранных слов с помощью созвучных слов. Метод визуализации состоит в том, чтобы
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представить в деталях и «увидеть» изучаемый материал. Метод Цицерона является одной из
самых ранних мнемотехник, его также называют методом мест или системной комнаты. Нужно
представить комнату, или место, которое вы очень хорошо знаете, и расположить там нужную
вам информацию в строгом порядке (на стенах, на столе и т.д). Это средний по сложности
метод, но при определенных тренировках, четком планировании можно запоминать большие
объемы информации, и выстраивать целые «дворцы памяти».
Метод соощущений – это использование при запоминании сразу нескольких
анализаторов информации (слух, зрение, обоняние, осязание). Чем больше соощущений
испытывает обучаемый, тем выше эффективность усвоения материала. Но стоит быть
осторожным при создании соощущений, например, при запоминании стихотворения с
помощью песни, в которой использован его текст, можно запнуться из-за проигрыша, или же
не вспомнить в классе, так как там отсутствует музыка [7, с. 392].
А.Д. Соломка считает методы ассоциативного запоминания информации наиболее
действенными и природосообразными. Ассоциация – это связь между психическими
явлениями, при которой представление одного объекта влечет за собой возникновение другого
(например, слово «медведь» вызывает следующие ассоциации: мёд, лес, животное,
опасность). Ассоциации могут быть свободными (как представленная выше), то есть они
основаны на нашем предыдущем опыте, а могут быть созданы в процессе обучения между
интересующими нас понятиями, которые у других людей никак не связаны между собой.
Овладение методом создания ассоциаций требует соблюдения ряда правил. Во-первых,
ассоциации всегда должны быть необычными, яркими – чем более абсурдную и странную
ассоциацию вы сможете придумать, тем больше вероятность развития памяти и усвоения
информации. Например, чтобы связать слова «паяльник» и «мандарин» можно придумать
абсурдную ситуацию, такую как «я начал чистить мандарин, но мне запретили его есть, и я
запаял кожуру», в таком случае более вероятно запомнить эти слова, нежели если мы скажем
«вчера я купил паяльник и мандарин». После того, как вы создали устойчивую ассоциацию,
попробуйте визуализировать её. Нарисуйте в воображении созданный сюжет, «оживите» его, к
созданной ассоциации можно привязать картину великого художника, кадр из фильма или
мультфильма. Ассоциации должны быть гиперболизированы. Данный пункт неразрывно
связан с первым, так как мы вряд ли назовем обычной вещь, величиной с дом. Материал проще
запомниться, если представлять предметы неестественных размеров, или с преувеличенными
свойствами. Метод станет еще эффективнее, если есть возможность представить, что
ассоциации совершают какие-либо действия. Создавая связи, можно заставить предметы
летать, разбиваться, падать, гореть, собираться в группы [7, с. 390].
Метод интеллект карты (mind-map), позволяет структурировать и запомнить
информацию, представив ее в виде схемы, в которой четко прослеживаются связи между
составляющими одной темы. С.А. Морозов приводит рекомендации для более продуктивного
составления карт. Для начала нужно разработать определенные символы, которые вы будете
употреблять для оформления карты: линии, стрелки, кружки, квадраты; каждый из них можно
наделить определенной значением. Далее необходимо выделить ключевой объект, с которым
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будут связаны остальные понятия. Стоит уделить внимание структуре карты – какой объект
зависит от какого. При составлении структуры можно задавать вопросы, чтобы определить
главный и второстепенный объекты, использовать разные цвета, картинки, что поможет
создать большее количество ассоциаций [4, с. 286].
Процесс запоминания крайне важен для изучения иностранных языков и именно поэтому
преподаватели должны ориентироваться в различных мнемотехниках, иметь представление о
возможностях памяти и стараться применять эти знания при создании уроков. В изучении
языка особенно важен процесс усвоения новой лексики, который предусматривает
запоминание большого объема лексических единиц, знание их форм, морфологических и
грамматических признаков, сочетаемости [3, с. 301]. С. Г. Незговорова в своей статье приводит
различные методы освоения лексики, первый – запись неизвестных слов в тетрадь. Данная
стратегия подразумевает запись новой лексики в словарь параллельно с её переводом на
родной язык. В большинстве случаев новая лексическая единица сопровождается примерами
её употребления в предложении, антонимами, синонимами, транскрипцией и сочетаемостью с
другими словами. Следующая стратегия называется «карточки» – лексическая единица на
изучаемом языке пишется с одной стороны карточки, на другой стороне перевод на родной
язык. Также, обучаемые используют приложения для запоминания лексики, такие как Quizlet,
которые позволяют создавать списки изучаемых слов с последующей возможностью проверки
запоминания. Приложение отслеживает процесс запоминания, разделяя обучение на
небольшие сеансы и присылает напоминания о необходимости повторить пройденный
материал. Следующий метод состоит в многократном прописывание одного и того же слова,
являясь, по сути, механическим запоминанием. Популярным способом является расклеивание
стикеров с изучаемой лексикой в местах, где учащийся находится чаще всего: в спальне, над
рабочим столом и т.д. Последняя стратегия предполагает чтение книг, содержащих изучаемую
лексику, при многократном столкновении с которой происходит ее запоминание [5, с. 166].
С.Г. Незговорова провела эксперимент, в ходе которого студенты, использующие
стратегии, описанные выше, изучали лексику и написали тест. В результате было выяснено,
что наиболее высокие баллы получили учащиеся, которые записывали слова в тетрадь (40% от
всей группы), на втором месте находится стратегия с использованием карточек (20%), далее
онлайн-приложения (20%, баллы за тест ниже, чем в прошлом случае), прописывание (6,6%),
стикеры (6,6%), чтение (6,6%). Принимая во внимание результаты теста и используемые
стратегии запоминания информации, нужно помнить, что на усвоение лексики также
оказывают влияние объем памяти ученика, его мотивация к изучению языка, поставленные
цели и задачи [5, с. 169].
А.Ю. Маслова считает, что процесс усвоения новой лексики происходит более
эффективно, если он построен с учетом психологических и методических закономерностей.
Выделяют следующие мыслительные операции при изучении иностранных языков:
ориентацию в смысловой структуре материала, разбивку и группировку смысловых элементов,
установление связей между структурными частями текста, перекодировка вербальной
информации в образную, закрепление запоминаемой информации по частям и в целом.
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Успешность усвоения лексики зависит от того, в какой обстановке она была предъявлена, от
грамотно организованных этапов повторения, от правильной организации учебного материала
преподавателем, от логического распределения материала по группам в порядке, наиболее
удобном для запоминания. Крайне важным условием является количество повторений
изученной информации, ведь только при наличии системного повторения, знания переходят в
долговременную память. Следовательно, одной из стратегий запоминания является
многократное использование изученной лексики на занятиях (приём дриллинга, от англ. Drill),
лексика, предъявленная 6-11 раз, гарантированно запоминается.
Метод интервального повторения также весьма эффективен Доказано, что наиболее
интенсивное забывание материала происходит в первые дни после изучения, следовательно,
наиболее активное повторение должно происходить именно в это время. Суть метода состоит
в повторении изученной информации по определенным, постоянно возрастающим интервалам
времени [3, с. 303].
Существует целый ряд различных мнемотехник для быстрого и эффективного
запоминания информации: структурирование информации, использование метода
наглядности, соотнесение с уже изученным материалом, выделение смысловых опорных
пунктов (может включать заголовки текста, вопросы, схемы, рисунки, таблицы, термины).
Важно, чтобы количество опор не превышало объем кратковременной памяти (5-7 единиц).
Таким образом, для оптимизации процесса усвоения и хранения информации
необходимо изучать стратегии запоминания информации, знакомиться с индивидуальными
особенностями своей памяти, пробовать различные техники, так как каждый человек
уникален, у всех в разной степени развиты каналы запоминания, следовательно, нужно
пробовать различные методы и искать наиболее подходящие для себя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ
Анализ теоретической литературы по проблеме исследования позволил сделать
определенные выводы об использовании современных информационных технологий в
учебном процессе. Как выяснилось, учителя редко прибегают к помощи информационных
инноваций по двум причинам: нехватка временных ресурсов и нежелание использовать эти
инновации. Заключение было таковым: первая проблема, в отличие от второй, вполне решаема,
вследствие чего намечена перспектива по работе над этим вопросом.
Нехватка времени на внедрение информационных инноваций в образовательный процесс
связана прежде всего с поиском ресурсов и составлением календарно-тематического плана, в
котором будет подробно описано, на каком этапе урока и какие именно информационные
технологии следует использовать. Задача данного исследования: составить фрагмент такого
уникального календарно-тематического плана для 6 класса по английскому языку.
Перед тем как составить план, необходимо обратиться к теории. Преподаватели
Московского педагогического государственного университета в 2021 году опубликовали
монографию, в которой предложили примерные рабочие программы общего образования по
направлениям цифровой грамотности [1, с. 106]. В указанном разделе монографии содержится
информация о том, какие цели и задачи ставят преподаватели, отражено примерное
содержание учебного материала и последовательность его изучения, определены планируемые
результаты. Однако, отсутствуют ссылки на ресурсы, с помощью которых предполагается
достижение целей и результатов.
Для начала следует произвести отбор ресурсов по следующим критериям:
Доступность (платно, бесплатно).
Красочное оформление.
Многообразие материалов для обучения английскому языку.
Возможность создавать класс и подключаться к нему по ссылке.
Наличие теоретического материала.
Наличие всех видов упражнений для обучения английскому языку.
Наличие аудио-, видео-, фотоматериала.
Для анализа (табл. 1) были выбраны 3 сайта, 3 приложения для смартфонов с готовым
учебным материалом и 3 игровых онлайн-ресурса для повторения и закрепления:
Сайты:
British Council https://learnenglish.britishcouncil.org/
Quizlet https://quizlet.com/latest
udemy https://www.udemy.com/
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Приложения:
Simpler https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zengalt.simpler&hl=en_US&gl=US
EWA https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ewa.ewaapp&hl=en_US&gl=US
LearnEnglish Grammar
https://play.google.com/store/apps/details?id=bc.leg&hl=en_US&gl=US
Игровые онлайн-ресурсы:
Kahoot! https://kahoot.com/
WordWall https://wordwall.net/
English Media Lab https://www.eslgamesworld.com/
Таблица 1
Анализ современных образовательных технологий по критериям

Наличие аудио-,
видео-,
фотоматериала

Наличие всех видов
упражнений для
обучения английскому
языку

Наличие
теоретического
материала

Возможность
создавать класс и
подключаться к нему
по ссылке

Многообразие
материалов для
обучения англ. языку

Красочное
оформление

Критерий

Доступность (платно,
бесплатно)

Ресурс

Сайты
British
Council
Quizlet
udemy

бесплатно

нет

да

нет

да

да

да

бесплатно
бесплатно

нет
да

да
да

да
нет

нет
да

демоверсия
EWA
бесплатно
LearnEnglish бесплатно
Grammar

да

да
да
да
нет
Приложения
да
-

да

да

нет

да
да

нет
да

нет
да

да
да

да
да

-

да
да
да

да
да
да

Simpler

Kahoot!
WordWall
English
Media Lab

бесплатно
бесплатно
бесплатно

да
да
да

-

Игровые онлайн-ресурсы
да
нет
да
нет
да
нет

Необходимо отметить, что среди всех проанализированных ресурсов лишь один
полностью соответствует всем критериям – это приложение LearnEnglish Grammar. Данное
приложение разработано на основе сайта British Council, который в свою очередь популярен и
известен в сфере обучения иностранному языку. Тем не менее, использование приложения
более удобно, нежели работа на сайте, так как в приложении все структурировано и ясно.
Сайтом же можно воспользоваться в качестве дополнительного материала, например, для
чтения текста и выполнения заданий.
Среди обучающих сайтов также заслуживает доверие Quizlet. Отсутствие
дополнительного материала и ненавязчивое оформление сайта не окажут негативного влияния
548

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
на образовательный процесс, так как сайт обладает многими полезными функциями. Анализ
развлекательных онлайн-ресурсов позволил сделать вывод о том, что все 3 ресурса можно
смело использовать на уроках по английскому языку. Их общий недостаток (невозможность
создать класс) не так важен для данной категории образовательных технологий. Результаты
анализа возможностей использования информационных технологий на уроках английского
языка в 6 классе позволили составить фрагмент примерного календарно-тематического плана,
который представлен в таблице 2.
Таблица 2
Фрагмент примерного календарно-тематического плана по английскому языку для 6 класса
с использованием современных информационных технологий
№
уро
ка
1

Дата
урока

Тема
урока

Предметные
результаты

18.04

Countable
and
uncountab
le nouns

Умение определять
категорию
числа
имени
существительного.

2

20.04

3

22.04

4

25.05

5

27.05

Материально-техническое обеспечение

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, УМК
«Английский в фокусе» 6 класс, образовательная
платформа “British Council”, которая позволяет
самостоятельно изучать теоретический материал,
закреплять его упражнениями и выполнять
самопроверку
(https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/
beginner-grammar/countable-uncountable-nouns)
Food and Умение
Ноутбук, интерактивная доска, раздаточный
drink
категоризировать
материал, УМК «Английский в фокусе» 6 класс,
существительные,
фотоматериал, аудиоматериал, познавательнообозначающие
развлекательный ресурс “English Media Lab” для
продукты питания.
легкого запоминания теоретического материала по
английскому языку при помощи онлайн-игр
(https://www.eslgamesworld.com/members/games/vo
cabulary/memoryaudio/food/index.html)
Cooking
Умение составлять Ноутбук, интерактивная доска, УМК «Английский
verbs
кулинарный рецепт, в фокусе» 6 класс, видеоматериал, “Quizlet” –
используя
слова, источник бесплатных карточек, игр и обучающих
обозначающие
инструментов
способы
(https://quizlet.com/540759121/cooking-verbs-flashприготовления
cards/)
пищи.
Modal
Умение выражать Ноутбук, интерактивная доска, УМК «Английский
verbs
возможность,
в фокусе» 6 класс, аудиозапись, познавательноспособность,
развлекательный ресурс “English Media Lab” для
необходимость
и легкого запоминания теоретического материала по
вероятность
английскому языку при помощи онлайн-игр
совершения
(https://www.eslgamesworld.com/members/games/gr
действия
при ammar/New_Snakes_%20Ladders/Mixed_Modals.ht
помощи модальных ml)
глаголов.
Present
Умение различать и Ноутбук, интерактивная доска, УМК «Английский
Simple vs использовать
два в фокусе» 6 класс, раздаточный материал, “udemy”
Present
грамматических
–
источник
онлайн-курсов
(платных
и
Continuo времени
Present бесплатных),
предполагающих
изучение
us.
Simple и Present теоретического
материала
Continuous.
(https://www.udemy.com/course/basics-of-englishgrammar-elementary-level/)
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№
уро
ка
6

Дата
урока

Тема
урока

Предметные
результаты

29.05

Going to Умение правильно
…
употреблять в речи
грамматическую
конструкцию To be
going to.

7

04.05

Present
Continuo
us (future
meaning)

Умение составлять
метеорологическую
карту
с
использованием
грамматического
времени
Present
Continuous (future
meaning).

8

06.05

Weather
and
clothes

Умение
осуществлять
диалогическую речь
по теме “Weather
and Clothes”.

9

11.05

Weekend
activities

Умение
осуществлять
монологическую
речь
по
теме
“Weekend activities”.

Материально-техническое обеспечение
Ноутбук, интерактивная доска, УМК «Английский
в фокусе» 6 класс, обучающая платформа
“Kahoot!” для создания и проведения викторин,
тестов,
образовательных
игр
в
классе
(https://create.kahoot.it/details/be4acc9a-611a-45239c29-e57b54251b28)
Ноутбук, проектор, интерактивная доска, УМК
«Английский в фокусе» 6 класс, раздаточный
материал, аудиозапись, бесплатное приложение
для смартфонов “LearnEnglish Grammar” с
достаточным набором упражнений, направленных
на
закрепление
грамматических
правил
английского
языка
(https://play.google.com/store/apps/details?id=bc.leg
&hl=en_US&gl=US)
Ноутбук, интерактивная доска, УМК «Английский
в фокусе» 6 класс, видеоматериал, онлайнплощадка “WordWall” для создания собственных
интерактивных
заданий,
а
также
для
использования уже готовых игр и тестов
(https://wordwall.net/resource/9479853/clotheswinter-and-summer)
Ноутбук, проектор, интерактивная доска, УМК
«Английский в фокусе» 6 класс, раздаточный
материал, онлайн-площадка “WordWall” для
создания собственных интерактивных заданий, а
также для использования уже готовых игр и тестов
(https://wordwall.net/resource/2590477/weekendactivities)

Несмотря на то, что подбор ресурсов не вызывает сложности, на этом этапе работа по
внедрению современных технологий в образовательный процесс не завершается. Следует
учитывать то, в какой четверти и в какой день недели планируется объяснить какой-либо
материал или закрепить его при помощи игр. Нелогичным будет частое проведение игр в
середине четверти, так как в этот период обучающиеся должны быть настроены на
продуктивную работу по достижению предметных результатов. Игры рекомендуется
проводить в начале четверти, чтобы создать дружелюбную атмосферу и положительный
настрой для дальнейшей работы. Также играть можно в конце четверти, когда основная часть
материала изучена и таким образом можно провести ее закрепление. Соответственно
обучающие сайты и приложения требуют внедрения в образовательный процесс в начале и в
середине четверти, когда приоритетным является изучение нового материала. Тем не менее
отказываться от использования игр в начале и середине четверти необязательно, они могут
быть полезны на уроке в качестве ресурса, который поможет обучающимся закрепить
изученный материал и отдохнуть. Если речь идет о том, в какие дни недели целесообразно
использовать те или иные современные образовательные технологии, важно обратить
внимание на то, что максимальный результат работы на любом уроке достигается в середине
недели. В программе основного общего образования часы, отводимые на занятия по
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английскому языку, дают возможность проводить уроки три раза в неделю, например, вторник,
четверг, суббота. Отсюда следует, что два урока приходятся на середину учебной недели и один
на ее завершение. Таким образом, во вторник и четверг рекомендуется использование
обучающих ресурсов, включающих в себя сайты и приложения, в субботу целесообразно
проведение обучающих онлайн-игр, а также выполнение некоторых упражнений в
приложениях.
Рассмотрим другой вариант распределения уроков – понедельник, среда, пятница. В
данном случае в понедельник можно использовать игру с целью актуализации пройденного
материала или подготовки обучающихся к изучению новой темы или раздела. В среду
целесообразно подавать самый сложный материал при помощи обучающего сайта и
закреплять приложением либо игрой. В пятницу можно также провести игру, нацеленную на
повтор и закрепление изученного ранее материала. Встает вопрос о том, сколько времени на
уроке должна занимать работа с современными информационными технологиями. Согласно
Постановлению, Главного государственного санитарного врача, общая продолжительность
использования электронных средств обучения на уроке ограничена. Например, использование
интерактивной доски или проектора для обучающихся 5-9 классов составляет 30 минут.
Учитывая, что интерактивная доска может быть использована на уроке не только с целью
проведения игр, но и показа слайдов в презентации, фото- и видеоматериала, то на
современные образовательные технологии рекомендуется отводить примерно 15 минут.
Кроме того, вышеперечисленные сайты, приложения и игры можно разделить на
ресурсы, рекомендуемые для совместной работы класса на уроке и для самостоятельной
работы дома в качестве домашнего задания либо дополнительного задания.
Систематизированные данные представлены в таблице 3.
Необходимо отметить, что все рассматриваемые приложения направлены на закрепление
изученного в школе материала в свободное время, следовательно, в большинстве своем они
предполагают самостоятельную работу в домашней обстановке, не требующую оценки. Тем
не менее использование приложений на уроках уместно, при условии соблюдения дисциплины
и порядка в классе в процессе обучения.
Таблица 3
Ресурсы для совместного пользования на уроке и для индивидуальной работы
Работа в классе

Индивидуальная работа
British Council https://learnenglish.britishcouncil.org/
LearnEnglish Grammar https://play.google.com/store/apps/details?id=bc.leg&hl=en_US&gl=US
udemy https://www.udemy.com/
English Media Lab https://www.eslgamesworld.com/
Quizlet
Simpler
https://quizlet.com/late https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zengalt.simpler&hl=en_US&gl
st
=US
Kahoot!
EWA
https://kahoot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ewa.ewaapp&hl=en_US&gl=
US
WordWall
https://wordwall.net/

551

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Обучающие сайты предназначены как для работы в классе, так и для индивидуальной
работы дома, так как в рамках реализации ФГОС ООО современный образовательный процесс
характеризуется применением системно-деятельностного подхода в обучении. Одним из
принципов данного подхода является принцип деятельности, который заключается в том, что
обучающиеся получают информацию не в готовом виде, а сами добывают ее и обрабатывают,
в результате чего у школьников формируются деятельностные способности и общеучебные
умения. Обучающие сайты British Council и udemy могут быть использованы для достижения
этих результатов, путем самостоятельного изучения школьниками различного теоретического
материала. Онлайн-игры не несут в себе большой смысловой нагрузки, но предполагают
коллективную работу (Kahoot, Quizlet, WordWall), их рекомендуется использовать при работе
в классе.
Итак, перспектива внедрения современных информационных технологий в
образовательный процесс на уроках английского языка вполне реализуема при тщательном
изучении электронных обучающих ресурсов и методов их использования при обучении. С
каждым годом количество образовательных платформ и площадок увеличивается,
следовательно, у учителей будущего поколения будет возможность найти ресурсы,
подходящие для изучения английского языка на начальном, основном и среднем уровне
образования.
Литература
1. Осипова О.П. Менеджмент образования в условиях информатизации. М.: МПГУ, 2021.
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г. Волгоград, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время на государственном, социальном и педагогическом уровнях идёт
понимание важности формирования российской гражданской идентичности школьников.
Известно, что основные нормы поведения, гражданские ценности, формирование личности,
считающей себя к некоторой части общества и гражданином своего Отечества закладываются
в младшем школьном возрасте. Так, формирование у школьников основ гражданской
идентичности, позиции, личностных качеств, характеризующихся эмоциональночувственным отношением и наличием базовых представлений о гражданских ценностях
таких, как: Человек, Семья, малая Родина, Родина, патриотизм в целом, и проявляющихся в
результате участия в социально и общественно значимой деятельности и обеспечивающих
личностные показатели освоения основной образовательной программы начального общего
образования – проблема, приобретающая все большую актуальность в социальнопедагогической науке.
Младший школьник еще находится на таком этапе жизни, где он многого не знает и не
умеет, его социальный и нравственный опыт слишком мал, однако у него есть качества,
убеждающие в том, что можно и нужно заниматься гражданским воспитанием уже в этом
возрастном периоде. У ребенка в младшем школьном возрасте происходит активное изучение
окружающего мира, также закладываются предпосылки для развития патриотических чувств,
несформированность которых в последующем может способствовать деградации личности,
потере исторических ценностей, возникновению межнациональных конфликтных ситуаций.
Интенсивный процесс накопления знаний о взаимоотношениях между людьми, жизни
общества, о свободе выбора того или иного способа поведения осуществляется в младшем
школьном возрасте. Это один из тех периодов жизни, когда чувства определяют поступки,
отражают отношение к окружающему миру, превосходят над всеми гранями существования
ребенка, выступают в качестве мотивов поведения [3, с. 176].
Российская гражданская идентичность является свободным приравниванием человека с
народом, российской нацией, его включенностью в общественную, культурную жизнь своего
государства, ощущение причастности к прошлому, настоящему и будущему российской нации,
признание себя россиянином. Развитие гражданской идентичности есть многогранный
процесс, включающий комплекс задач, которые стоят перед учителем: воспитание любви и
привязанности к семье, своему дому, месту обучения, городу; формирование бережного
отношения к родной природе и всему живому, к земле; прививание ребенку чувства гордости
за свою Родину; воспитание любви и уважения к людям труда, защитникам Отечества;
развитие у детей интереса к явлениям общественной жизни, традициям, обычаям [4, с. 34].
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Можем отметить, что такие авторы, как: Данилюк А.Я., Кондаков М.А., Тишков В. А. в
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»
рассматривают патриотизм и гражданственность как базовые национальные ценности [1, с.
23]. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО) и Примерной основной образовательной программе
образовательного учреждения [5, с. 101-104] к наиболее важным личностным показателям
начального образования причислены формирование у младших школьников основ
гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, ощущение
вовлеченности и гордости за свою Родину, народ и историю, становление этических чувств,
знание моральных норм и ориентация на их выполнение.
Когда человек говорит о себе «Я – россиянин» и «Я – гражданин», он тем самым
демонстрирует свою российскую гражданскую идентичность. Он признает свое членство как
часть сообщества, образ члена этого сообщества близок к нему и значителен. Он знает и
принимает нормы поведения, разделяет ценности, реализует их в повседневной жизни.
Руководствуясь этими идеями, оценками, отношениями, личность дифференцирует свое
окружение, отражает его соответствие нормам и закономерностям, принятым в том или ином
сообществе для него [7, с. 15].
Важное внимание уделяется и внеурочной деятельности. Внеурочная (внеучебная)
деятельность учащихся – это деятельностная организация на основе вариативной
составляющей базисного учебного (познавательного) плана, организуемая участниками
образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: кружки, секции,
экскурсии, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования и т.д., в целом занятия,
позволяющие реализовать Требования Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования [6, с. 53].
Внеурочная деятельность организовывается в соответствии с ФГОС НОО, целью
которой является создание условий для того, чтобы учащиеся достигали необходимый для
жизни в обществе социальный опыт, социализации личности в свободное от учебы время;
создание воспитывающей среды, обеспечивающей социальных, интеллектуальных интересов
обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированием
гражданской идентичности, ответственности и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность [6, с. 51].
С целью успешной организации работы по формированию и развитию гражданской
идентичности у учащихся начальных классов следует принимать во внимание ее структурные
компоненты:
-познавательный (когнитивный) элемент включает в себя комплекс конкретных
политических и правовых знаний, доступных младшим школьникам, в том числе знаний о
России, ее происхождении, истории, окружающей среде, культуре, государственной
символике, о своем родном крае, о правах и обязанностях гражданина, о своей гражданской и
этнической принадлежности;
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-эмоционально-оценочный компонент подразумевает эмоционально положительное
принятие своей гражданской и этнической принадлежности; уважение и принятие других
народов России и мира; присутствие личного отношения к нравственным понятиям и
гражданским ценностям;
-ценностно-смысловой (аксиологический) элемент предполагает принятие личностью
важных национальных ценностей и нравственных смыслов, развитие ощущения патриотизма
и гордости за свою страну, появление желания следовать нравственным нормам;
-деятельностно-поведенческий компонент связан с привлечение детей в общественно
полезные дела, социальной деятельностью, освоением ими навыков гражданского поведения,
соблюдением нравственных норм в общении и повседневной жизни [2, с. 34-38].
Можем сделать вывод, что перечисленные выше компоненты отражают единство
гражданского сознания, гражданских чувств, нравственных ценностей и гражданского
поведения, основы которых необходимо формировать в первую очередь у учащихся начальных
классов. С целью изучения уровня сформированности гражданской идентичности школьников
было проведено исследование в МОУ «СШ №85 им. Героя Российской Федерации Г.П.
Лячина», участниками которого стали учащиеся 4 «Б» класса в количестве 21 человек. Для
реализации эмпирического исследования были использованы следующие диагностические
материалы:
Методика «Незаконченный тезис» (Байбородова Л.В.), целью которой является
выявление уровня сформированности гражданской идентичности. Определение отношения
детей к основным ценностям, связанным с гражданской идентичностью.
Методика самооценки уровня сформированности гражданской идентичности
(Байбородова Л.В., Андреева Н.К., Рябкова В.Н.) с целью изучения уровня сформированности
гражданской идентичности школьников.
Проанализировав полученные данные, видим, что у 10 учащихся (48%) уровень
сформированности гражданской идентичности находится на среднем (табл.). Это
преобладающее звено, у которого есть понимание о том, что такое гражданская идентичность,
однако оно у них не развивается, что в дальнейшем может привести к негативным
последствиям, например, незнание главных праздников страны, важных исторических дат, с
какой страной они себя идентифицируют и т.д. У 5 учащихся (24%) низкий показатель
свидетельствует об отсутствии интереса и желания активно изучать историю своей Родины, в
данном случае России, с нетерпением принимать участие в жизни класса, школы и города по
изучению основ гражданского сознания, быть частью гражданского общества, также дети еще
не понимают значимость своего города, места, где они живут, обучаются. Однако на основании
полученных результатов можем отметить 6 учащихся (29%), которые стремятся узнать много
нового, запоминающегося и важного в жизни своей школы, города, страны в целом,
участвовать в значимых мероприятиях, что может способствовать успешному процессу
социализации и реализации своего личностного потенциала.
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Таблица
Общие показатели уровня сформированности гражданской идентичности 4 «Б» класса
№

КОД
уч-ся

ОС

ОЛ

ОМР

ОТ

ОР

Общий
Среднее
Показатель
суммарный
значение
уровня
балл
1
К001
+
0
0
22
1
низкий
2
К002
+
0
30
2
средний
3
К003
+
+
+
+
+
57
4
высокий
4
К004
+
+
+
+
+
53
4
высокий
5
К005
+
0
22
1
низкий
6
К006
+
+
+
+
+
64
4
высокий
7
К007
+
+
+
+
+
63
4
высокий
8
К008
+
+
0
0
0
35
2
средний
9
К009
+
+
0
45
3
средний
10
К010
+
+
+
+
0
47
3
средний
11
К011
+
+
+
+
+
59
4
высокий
12
К012
+
+
0
+
+
48
3
высокий
13
К013
+
0
+
0
+
34
3
средний
14
К014
+
0
0
0
23
1
низкий
15
К015
+
0
20
1
низкий
16
К016
+
+
0
0
0
35
2
средний
17
К017
+
+
0
28
2
средний
18
К018
+
0
0
0
0
29
2
средний
19
К019
+
+
+
0
0
31
2
средний
20
К020
+
0
0
29
2
средний
21
К021
+
0
21
1
низкий
Показатели расшифровываются как: ОС – отношение к семье, ОЛ – отношение к людям, ОТ –
отношение к труду, ОМР – отношение к малой Родине, ОР – отношение к Родине.

Таким образом, несмотря на достаточное количество теоретических и эмпирических
исследований в формировании российской гражданской идентичности школьников во
внеурочной деятельности, необходимо продолжать изучать особенности российской
гражданской идентичности для улучшения разностороннего развития личностей школьников,
укрепления целостности российского общества, а также для поддержания идей сплоченности
народа перед лицом внутренних и внешних факторов, ведь есть потребность в воспитании у
подрастающего поколения чувства патриотизма и в то же время толерантного отношения к
людям другой расы, национальности, религии и т.д.
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г. Волгоград, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ ПОДРОСТКОВ
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Проявление аддикций – один из показателей экономической, политической, социальной
и духовно-нравственной ситуации в социуме. Для нашей страны эта проблема является особо
актуальной, так как современный социум характеризуется кризисными явлениями во многих
сферах общественной жизни, происходит резкая смена привычных стереотипов, отмечается
неустойчивость экономического положения, нестабильная ситуация на рынке труда. Эти
факторы способствуют потере чувства безопасности у значительной части населения нашей
страны, возникает реальная проблема неуверенности и страха перед действительностью у
взрослых, что негативно отражается на детях, подростках и порождает их стремление уйти от
реальности. Профилактика аддиктивного поведения особую значимость приобретает в
подростковом возрасте. Во-первых, это нелегкий кризисный период развития, отражающий не
только субъективные явления процесса становления, но и кризисные явления общества. А вовторых, именно в подростковом возрасте начинают формироваться очень важные качества
личности, обращение к которым могло бы стать одной из важнейших составляющих
профилактики аддикции. Это такие качества как стремление к развитию и самосознанию,
интерес к своей личности и ее потенциалам, способность к самонаблюдению. Важными
особенностями этого периода являются появление рефлексии и формирование нравственных
убеждений. Подростки начинают осознавать себя частью общества и обретают новые
общественно значимые позиции; делают попытки в самоопределении [3].
Аддиктивное поведение понимается как тяготение к уходу от реальности путем
специального изменения своего психического состояния при помощи разнообразных
химических веществ, а также стремлении заниматься конкретным видом деятельности. То
есть аддиктивное поведение – это зависимость, влечение к конкретным веществам или
занятиям для получения физического или психического удовлетворения [4, 5, с. 345].
Аддиктивное поведение является серьезной социальной проблемой, так как при наличии
выраженной формы могут возникать негативные последствия, такие как нарушение
правопорядка, конфликты с окружающими, снижение и утрата работоспособности.
Проявление аддиктивного поведения является одним из признаков неустойчивой
экономической, политической и социокультурной обстановки в обществе. Учитывая то, что в
настоящее время в нашей стране происходят кризисные явления во многих сферах жизни,
резкое изменение привычных стереотипов, шаткость экономического положения населения и
нестабильность на рынке труда, проблема аддиктивного поведения является особенно
актуальной.
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Наличие данных негативных факторов способствует тому, что у значительной части
населения происходит потеря чувства безопасности, приводящего к проблеме неуверенности
в будущем и чувства страха перед реальностью у взрослых, что отрицательно отображается на
детях и подростках, и порождает у них стремление ухода от реального мира. А как известно,
подростковый возраст характеризуется восприимчивостью ко всему новому – к тайному,
необычному, запрещенному, к тому, что выходит за пределы повседневной жизни;
эмоциональной возбудимостью; смещению авторитета с взрослых к сверстникам.
Первостепенным методом в борьбе с проявлением аддиктивного поведения выступает
профилактика, которая рассматривается в научной литературе как комплекс медицинских,
санитарно-гигиенических, психолого-педагогических, социально-экономических мер,
позволяющих предупредить и устранить факторы риска [4].
Профилактика аддиктивного поведения является основополагающим условием для
сбережения и укрепления как физического, так и психического здоровья настоящего и
будущего поколения. Особую значимость профилактика аддиктивного поведения имеет в
период подросткового возраста, так как подростковый возраст является нелегким и кризисным
периодом, отражающим как субъективные явления процесса становления, так и кризисные
явления общества [3].
Именно в период подросткового возраста начинают формироваться значимые качества
личности, с опорой на которые можно качественно выстроить профилактическую работу
аддиктивного поведения. К таким качествам относятся саморазвитие, самонаблюдение и
самосознание, возникновение рефлексии и начало формирования нравственных убеждений.
Происходит осознание подростками самих себя как части общества, они начинают занимать
новые общественно значимые позиции, происходит расширение интересов и приобретение
нового опыта общения как со сверстниками, так и со взрослыми [3]. В подростковом возрасте
социальная ориентация позволяет определять особенности формирования социальнопсихологических установок, определяющих, в свою очередь, индивидуальное поведение
человека в зависимости от социальных ситуаций [2].
Ключевым мотивом аддиктивного поведения подростков служит стойкое желание
избежать суровой, по их мнению, реальности. Как правило, связано это с причинами
внутреннего характера, итогом переживания которых является чувство ненужности и
одиночества, потеря жизненного смысла. У детей подросткового возраста появляется желание
избежать этого с помощью временного изменения своего психического состояния в
позитивное русло. Положительные чувства и эмоциональная яркость нередко достигается
лишь после употребления какого-либо психоактивного вещества или после погружения в
виртуальный мир. Наши слова находят подтверждение в работе исследователя М.Н. Усцевой.
Подростковая аддикция здесь рассматривается как дезадаптивное или малоадаптивное
поведение, которое было вызвано доминированием стратегии избегания жизненных
трудностей и быстро меняющейся реальности [5, с. 345].
Таким образом, возникающие в подростковом возрасте проблемы создают условия для
возникновения и дальнейшего развития аддиктивного поведения. Но, в это же время, данный
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возраст является сензитивным для формирования социально одобряемых ценностей и норм.
Эффективным средством профилактики аддиктивного поведения, позволяющим подросткам
успешно адаптироваться к быстро меняющимся условиям общества, является формирование
у них жизненных навыков. Эффективная организация такого процесса позволит улучшить
навыки самоконтроля, развить социальные навыки и улучшить социальную компетентность
подростков в целом. Информированность их о последствиях употребления психоактивных
веществ, процессе формирования зависимости создает при этом антинаркотические установки
и развивает способность противостоять негативному воздействию окружения и массмедиа [1].
К наиболее важным жизненным навыкам, позволяющим подросткам противостоять
склонности к аддиктивному поведению, являются:
- личные навыки владения собой (например, навыки, позволяющие справляться с
личностной тревожностью посредством развития самоконтроля);
- социальные навыки (навыки компетентного, уверенного общения);
- информационные навыки, непосредственно касающихся наркотических средств
(навыки противостояния негативному социальному воздействию) [1].
В системе формирования жизненных навыков подростков как средства профилактики
аддиктивного поведения особое внимание уделяется диагностике социально-психологических
особенностей подростков и параметров сформированности их жизненных навыков. Для
понимания изучаемого явления, нами был проведен анализ научных работ по теме
исследования. Ряд ученых выделяют уровни сформированности жизненных навыков
подростков, как низкий, средний и высокий. Описание низкого уровня сформированности
жизненных навыков подростков характеризуется высоким и очень высоким уровнем
личностной
тревожности;
агрессивным
способом
общения;
низким
уровнем
информированности по вопросам зависимого поведения.
Средний уровень сформированности жизненных навыков подростков характеризуется
средним уровнем личностной тревожности с тенденцией к высокому или низкому уровню;
зависимым (ориентированным на другого) способом общения; средним уровнем
информированности по вопросам зависимого поведения.
Высокий уровень сформированности жизненных навыков подростков характеризуется
низким уровнем личностной тревожности; компетентным и уверенным способом общения;
высоким уровнем информированности по вопросам зависимого поведения.
Для проверки рабочей гипотезы нашего исследования, мы организовали
диагностические мероприятия, в котором приняли участие 23 подростка, календарный возраст
которых составляет 14-15 лет.
Для определения уровня сформированности жизненных навыков подростков нами была
разработана система диагностики, которая включает в себя следующие методики:
личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора в адаптации Т.А. Немчина;
тест коммуникативных умений Михельсона в адаптации Ю.З. Гильбуха;
анкета «Информированность подростков по вопросам зависимого поведения».
4. тест-опросник «Аддиктивная склонность» В.В. Юсупова, В.А. Корзунина.
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Обобщенные данные уровней сформированности жизненных навыков подростков
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровни сформированности жизненных навыков подростков
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Всего по выборке
Абсл.
1
19
3

%
4
83
13

Исходя из данных таблицы 1, можно увидеть, что у большинства подростков – 19
человек (83% от общей выборки) преобладает средний уровень сформированности жизненных
навыков. Также была составлена сводная таблица индивидуальных показателей уровня
сформированности жизненных навыков и показателей аддиктивной склонности подростков
(таблица 2).
Таблица 2
Сводная таблица индивидуальных показателей уровня сформированности
жизненных навыков и показателей аддиктивной склонности подростков
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

В

Имя

Уровень сформированности
жизненных навыков

Показатель аддиктивной
склонности

Виктория А.
Илкин Г.
Владислав Б.
Ксения Д.
Михаил Д.
Ульяна И.
Артем И.
Виталий К.
Наталья К.
Екатерина Л.
Илья Л.
Ульяна М.
Егор М.
Александра Н.
Дарья П.
Анна П.
Мария С.
Анна С.
Жанна С.
Яна С.
Ирина Т.
Андрей Т.
Игорь Ф.

Средний
Низкий
Средний
Средний
Низкий
Средний
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний

Риск не выражен
Умеренный риск
Риск не выражен
Риск не выражен
Выраженный риск
Риск не выражен
Умеренный риск
Умеренный риск
Риск не выражен
Риск не выражен
Риск не выражен
Риск не выражен
Риск не выражен
Умеренный риск
Риск не выражен
Риск не выражен
Риск не выражен
Риск не выражен
Риск не выражен
Риск не выражен
Риск не выражен
Риск не выражен
Умеренный риск

Данные таблицы 2 позволяют наглядно рассмотреть соотношение показателя уровня
сформированности жизненных навыков и показателя аддиктивной склонности каждого
подростка. Так, у подростков с низким уровнем сформированности жизненных навыков
(Илкин Г., Михаил Д., Виталий К.) выявлен умеренный либо выраженный риск аддиктивной
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склонности. У Натальи К. с высоким уровнем сформированности жизненных навыков риск
аддиктивной склонности не выявлен. У большинства подростков со средним уровнем
сформированности жизненных навыков риск аддиктивной склонности не выражен, и лишь у
нескольких (Артем И., Александра Н., Игорь Ф.) выявлен умеренный риск.
Таким образом, для предупреждения возникновения у исследуемых подростков
аддиктивного поведения, необходимо провести профилактическую работу, направленную на
формирование жизненных навыков подростков. Требуется целенаправленная деятельность
специалистов по понижению уровня личностной тревожности у подростков, а также по
повышению у них уровня коммуникативных умений и информированности по вопросам
зависимого поведения. Формирование данных навыков поможет подросткам уверенно
противостоять склонности к аддиктивному поведению.
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РОБОТОТЕХНИКА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современную жизнь уже невозможно представить без цифровых технологий и
искусственного интеллекта. Цифровая эпоха предполагает наличие у людей, даже весьма
малого возраста, новых компетенций, в частности таких, как способность получать,
обрабатывать и использовать на практике большой объём данных, взаимодействовать во всех
сферах жизни с широким спектром интерактивных информационно-коммуникационных
устройств с элементами искусственного интеллекта. Часть этих компетенций формируется в
школе, а часть – в рамках дополнительного образования, ориентированного в большей степени
на индивидуальные устремления юной личности. Основной целью дополнительного
образования детей является выполнение социального заказа общества – сформировать члена
общества, готового к применению знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной
деятельности в конкретных жизненных обстоятельствах.
От года к году всё чаще и шире мы встречаемся на работе и вне её с роботами и
роботизированными комплексами. Не случайно во внеурочную деятельность образовательных
учреждений введён такой предмет, как робототехника. Что же такое робототехника?
Робототехника – это одно из передовых современных направлений науки и техники,
прикладная наука, предметом которой является разработка автоматизированных технических
систем и являющаяся одной из важнейших технических основ развития производства и всех
сторон жизни общества. Робототехника базируется на таких дисциплинах, как электроника,
механика, кибернетика, телемеханика, мехатроника, информатика, радиотехника и
электротехника. А робототехника в образовании – это новое направление обучения
подрастающего поколения физике, технологии, математике, информатике, вовлекающее его в
процесс технического творчества. В современном мире ускоряющимися темпами идёт
активное внедрение роботов в повседневную жизнь людей, во многих профессиях людей
заменяют роботы. Специалисты в области робототехники достаточно востребованы
экономикой и степень этой востребованности будет только возрастать.
В своём ежегодном послании Федеральному Собранию в декабре 2012 года президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу, что «нужно
развивать систему технического и художественного творчества, открывать кружки, секции
для детей». На решение этих задач была направлена программы по созданию центров научнотехнической направленности, которая стартовала в России и реализуется по настоящее время.
В учреждениях дополнительного образования реализация программы нашла своё
воплощение в активном развитии кружков технической направленности, в частности, кружков
робототехники. Особенность робототехники состоит в том, что она включает в себя как
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конструирование, так и программирование. Это позволяет объединить вместе преподавание
черчения, физики, информатики, математики, других естественных наук и развивать
инженерно-техническое мышление. Для успешного овладения робототехникой необходимо
знать современные конструкционные материалы, уметь их обрабатывать различными
инструментами, владеть основами программирования.
Курс робототехники в системе дополнительного образования может стать одним из
способов изучения не только техники, производственных технологий, компьютерных
технологий и программирования, но и всего окружающего мира с точки зрения сферы
применения роботов. В последнее время любительская робототехника переживает настоящий
бум. Поэтому рынок насыщен всякого рода готовыми конструкторами. Они включают в себя
множество датчиков, приборов и устройств, необходимых для создания робота. Но главный
минус данных наборов в том, что они дорогие и не каждому доступны.
При преподавании данного курса педагоги дополнительного образования сталкиваются
с двумя основными проблемами: недостатком методических материалов и высокой ценой
одной единицы робототехнического конструктора и дополнительных комплектующих к нему.
В настоящее время в образовании, как основном, так и дополнительном, чаще всего
применяют различные готовые робототехнические комплексы, например, LEGO Mindstorms –
робототехнический конструктор нового поколения, представленный компанией Lego.
«Мозгом» модели является ЛЕГО-микрокомпьютер (ранее RCX, сейчас его сменил NXT). К
портам этого микрокомпьютера подсоединяются датчики и исполнительные механизмы. Робот
собирается из пластмассовых деталей и может выглядеть как человек, машина, животное и
выполнять различные функции. Поведение робота задаётся программой, которую можно
создавать как при помощи кнопок самого микрокомпьютера, так и при помощи специального
программного обеспечения на персональном компьютере. Программное обеспечение LEGO
MINDSTORMS Education NXT является адаптированной версией NI LabVIEW [2].
Базовый набор Lego Mindstorms (Майндстормс) EV3 45544 – это образовательный
комплект для учеников школ в возрасте от 10 лет, который ознакомит с роботостроением, а
также даёт понимание таких наук, как физика, математика, информатика и основы
конструирования. Основой набора является микрокомпьютер 3-го поколения, который
оснащён графическим дисплеем и разъёмами для портов с целью подключения датчиков (рис.
1).
Большое количество деталей позволяет собирать базовые 5 моделей (робот Educator,
робот-рука, робот-гироскутер, робот-щенок и робот-сортировщик), а также даёт возможность
сконструировать свою собственную неповторимую модель. Ученик станет с интересом
заниматься конструированием и в то же время развивать необходимые трудовые навыки. Он
сможет генерировать свои идеи, воплощать их в жизнь и идти к поставленным целям
(https://nsportal.ru).
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Рис. 1. Л.Н. Шереверова с готовой моделью робота.

Таким образом, учащиеся собирают своего робота из готовых блоков деталей,
программируют его для поставленной задачи. Но цена за 1 такой набор составляет около 30
000 рублей. Более сложные наборы для старшей школы ещё дороже. Мы встречали рекламу
конструктора стоимостью более 200’000 рублей.
На занятиях в форме познавательного проекта работа с конструкторами LEGO позволяет
научить генерировать интересные идеи и развивает необходимые в дальнейшей жизни
практические навыки.
При реализации программ по робототехнике в дополнительном образовании решаются
следующие педагогические задачи:
 познакомить учащихся с основами проектирования и конструирования в среде LEGO;
 познакомить учащихся с основами программирования в компьютерных средах,
предоставленных компанией LEGO, и на языках программирования роботов;
 сформировать умения творчески подходить к решению технических задач;
 сформировать стремление доводить конструкцию до работающей модели;
 развить умение излагать свои идеи в чёткой логической последовательности,
отстаивать свою точку зрения, анализировать складывающуюся ситуацию и самостоятельно
находить правильные решения путём логических рассуждений.
Реализация учебных программ по робототехнике в образовательном процессе
осуществляется с использованием методических пособий, специально разработанных фирмой
LEGO для преподавания технического конструирования на основе своих конструкторов.
Простота в построении модели в сочетании с обширными конструктивными
возможностями конструктора позволяют учащимся уже к концу занятия увидеть созданную
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собственноручно модель. Готовая модель при этом выполняет задачу, поставленную самими
учащимися. При построении модели решается множество задач из разных областей знания –
от теоретической механики до психологии.
Программирование построенных роботов предполагает использование компьютеров и
специальных интерфейсных блоков совместно с конструктором. Компьютер используется
здесь как средство управления моделью, его использование необходимо для составления
управляющих алгоритмов для построенных моделей. Учащиеся получают представление об
особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, моделирования
работы
электромеханических
систем.
Методические
особенности
реализации
образовательных программ в среде LEGO предполагают сочетание возможности развития
индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать с
членами коллектива, работать в группе.
При реализации дополнительной образовательной программы по робототехнике
необходимо учитывать возможность работы с несколькими возрастными группами
обучающихся в одном коллективе. Педагогические технологии, которые могут
использоваться в таком смешанном образовательном процессе:
 обучение в сотрудничестве;
 проектные методы обучения;
 игровая технология;
информационно‐коммуникационные технологии.
Выполнение практических работ и подготовка к соревнованиям роботов
(проектирование, конструирование, построение, программирование, испытание и запуск
модели робота) должно проходить при непосредственном участии педагога, тщательной
подготовке и строгом соблюдении правил техники безопасности. Поэтому необходима
организация занятий по подгруппам, сформированным с учётом индивидуальных
особенностей, обучающихся разных возрастных категорий: младшая – 10-12 лет, средняя – 1215 лет, старшая – 15-17 лет. При подготовке к соревнованиям дополнительно могут
проводиться индивидуальные занятия с отдельными обучающимися.
Формы занятий, которые целесообразно использовать в процессе обучения
робототехнике: лекции – получение учащимися новых знаний; самостоятельная работа, в ходе
которой обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части занятия или
одного, или нескольких занятий; проектная деятельность – осуществление личных проектов;
соревнования – участие обучающихся во всевозможных мероприятиях по LEGOконструированию.
По завершении изучения курса робототехники учащийся должен (https://infourok.ru):
знать основы механики, автоматики и программирования в компьютерных средах и на
языках программирования роботов;
уметь собирать модели как используя готовую схему сборки, так и по эскизу;
 уметь разрабатывать собственные проекты по созданию роботов для различных целей.
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Виды и формы контроля результатов изучения дополнительной развивающей
программы по робототехнике в учреждении дополнительного образования (https://infourok.ru):
индивидуальные задания; контрольные задания; личные творческие проекты; участие в
соревнованиях и состязательных мероприятиях различного уровня.
Текущий контроль целесообразно проводить в форме внутренних соревнований в самом
учреждении или выставки роботов, оцениваемых компетентным независимым жюри по
технологическим картам (https://infourok.ru).
Итоговый контроль по окончании учебного года целесообразно проводить в виде
соревнований роботов на последнем занятии. Соревнования должны включать в себя всю
цепочку создания робота: проектирование, конструирование, создание и программирование
робота, способного выполнить определённые задания (https://infourok.ru).
Заниматься с учащимися разных возрастных групп и по различным направлениям
робототехники позволяет большое разнообразие выпускаемых конструкторов LEGO.
Обучение проходит особенно успешно, если обучающийся увлечён процессом создания
практически значимого и осмысленного продукта, который для него интересен.
Конечно, в преподавании робототехники хватает и проблем, в частности:
 нехватка квалифицированных педагогических кадров в этой области;
 дороговизна конструкторов;
загруженность обучающихся в основной школе, вследствие чего у них остаётся мало
времени на дополнительное образование.
Использование LEGO-конструирования в системе дополнительного образования служит
целям овладения навыками начального технического конструирования, развития мелкой
моторики, изучения основных технических понятий и терминов, знакомства с инструментами
и материалами.
Такую направленность обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO,
объединяющей в себе специально укомплектованные для занятий конструкторы LEGO,
тщательно продуманную и предварительно апробированную систему заданий для выполнения
и чётко сформулированные образовательные компетенции (https://nsportal.ru).
Работа с образовательными конструкторами LEGO даёт возможность школьникам
узнавать новое из мира техники и технологии и формировать необходимые в жизни навыки.
Конструкторы данной фирмы вырабатывают у обучающихся целостное представление о мире
техники, устройстве конструкций, механизмов и машин и месте их в современной жизни,
позволяют расширить и углубить технические знания и навыки обучающихся, активизировать
интерес к техническому творчеству, выработать умение исследовать стоящую задачу,
анализировать имеющиеся ресурсы и выдвигать идеи.
Формирование основных навыков работы с конструктором LEGO осуществляется в
четыре этапа (https://nsportal.ru):
Первый этап – знакомство с конструктором, с номенклатурой деталей и механизмов,
изучение технологии соединения деталей, знакомство с инструкцией по сборке деталей.
Второй этап – сборка робота по образцу или по показу педагога.
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Третий этап – знакомство с языком программирования и приёмами программирования в
компьютерной среде.
Четвёртый этап – усовершенствование программных моделей, постройка и
программирование моделей с более сложным поведением.
Можно также порекомендовать кружкам робототехники дополнительного образования
конструктор LEGO Education WeDo, который предоставляет возможность обучающимся
собрать и запрограммировать простые модели LEGO через приложения в компьютере. Набор
включает более 150 ярких, красочных, безопасных в использовании деталей, а также
дополнительные элементы, в том числе двигатель, который приведёт готовую модель в
движение, датчики движения и положения, а также коммутатор, соединяющий модель с
управляющим программным обеспечением, т. е. с компьютером. Совмещая программное
обеспечение и учебное пособие, можно выполнить 12 базовых заданий, которые заложены в
программе.
Особенность данного конструктора заключается в том, что, перед тем как работать с
конструкцией, её нужно собрать, увидеть и понять изнутри механизм её работы. Lego WeDo
предоставляет педагогам инструменты для достижения целого комплекса образовательных
целей. Это развитие словарного запаса и навыков устной речи при объяснении принципов
работы модели, установление причинно-следственных связей, анализ результатов и поиск
альтернативных решений, коллективная выработка идей, настойчивость при их реализации,
экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов,
осуществление систематических наблюдений и измерений, логическое мышление и
программирование требуемого поведения модели. Конструктор способен выполнять
серьезные задачи, связанные с гармоничным и всесторонним развитием обучающегося.
Ещё одним, помимо высокой цены, недостатком использования конструкторов LEGO
является, на наш взгляд, использование при построении роботов только готовых деталей. При
таком подходе обедняется практика работы с инструментами и материалами, не
вырабатывается целый комплекс практических навыков: выбор материалов, их раскрой,
обработка различными инструментами, соединение различными способами. По нашему
мнению, применять конструкторы LEGO целесообразно на начальном этапе, когда
формируются первичные навыки, а затем переходить к полностью самостоятельным
разработкам.
Альтернативой для LEGO могут служить роботы, созданные на платформе Ардуино.
Ардуино – это плата, на которой находится микроконтроллер. Контроллер – это электронное
устройство, которое может реагировать на изменения одних параметров изменением других.
Ардуино – это универсальный контроллер, который можно использовать для конкретной
задачи и превратить в законченное электронное устройство от часов с будильником до робота.
К преимуществам роботостроения на платформе Ардуино следует отнести гибкость в выборе
периферийных устройств, что позволяет воплощать в жизнь самые смелые фантазии (рис. 2).
Кроме того, шасси для роботов Ардуино можно изготавливать самостоятельно, развивая
навыки работы с инструментами и материалами. Такой путь выбран кафедрой теоретической,
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общей физики и технологии для обучения основам робототехники будущих учителей
технологии, бакалавров и магистров (рис. 2).

Рис. 2. Примеры роботов на платформе Ардуино

© Шереверова Л.Н., 2022
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРОЙ КИТАЯ
Наступивший ХХI век является глобализационным, с каждым годом барьеры, которые
разделяют разные страны, становятся меньшими, а межнациональная коммуникация
становится только больше. Глобализация накладывает отпечаток на все сферы жизни общества
и людей. Сегодня люди стремятся знать о других странах и их культурах, а проникновение
разных культур дает основание для выявления общих черт своей культуры, с культурами
других стран и государств. Глобализация сегодня затрагивает не только сферы экономики и
политики, но и, культуры и образования. Поэтому современные дети сами хотят знать больше
о той или иной стране, о культуре и ее национальных особенностях. Современный ребенок,
знакомясь с японским аниме, начинает интересоваться японской культурой, увлекаясь
корейской эстрадой, желает знать о корейских национальных традициях. Олимпиада в Пекине
вызывает интерес у современных детей к культуре и спортивных успехам Китая. Все эти
обстоятельства вызывают необходимость знакомства детей, начиная с первых дней их
обучения в школе с культурами разных народов. Если на различных школьных предметах
современный российский школьник может знакомиться с традициями западных стран,
например, на уроках музыки с культурой Германией (произведения Баха и Бетховена), Польши
(произведения Ф. Шопена) и др., то с такой страной, как Китай младший школьник не имеет
возможности познакомиться ни на одном из предметов, имеющемся в учебном плане
начальной школы. Исключение лишь составляют уроки изобразительного искусства, в
содержание которого включаются элементы китайской живописи, которая осваиваются
российскими школьниками в процессе художественного творчества [3].
Между тем, в связи с проведением олимпиады, дети все чаще задают вопросы учителям
о Китае, о его культуре, о его достопримечательных местах. Действительно, получая
информацию в СМИ об этой стране, даже младшие школьники понимают, что Китай является
важным партнером России, что сегодня активно развиваются экономические, торговые и
культурные связи между нашими странами. Однако о музыкальной культуре и о культуре этой
страны они знают совсем немного. Отсюда и вопросы к учителям относительно возможности
знания о такой интересной восточной стране. Для удовлетворения потребностей младших
школьников в знаниях о Китае, были выбраны две дисциплины, в содержании которых были
включены примеры культурного наследия, некоторые из которых относятся не только к сугубо
национальному, а к мировому культурному наследию. Из множества предметов, имеющихся в
учебном плане начальной школе, нами были выбраны два, в содержание которых можно было
включать материал, связанный с культурой и жизнью Китая. Это – «Окружающий мир»
(«Путешествие в Китай. Природные и культурные достопримечательности Китая, его
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столица») по программе учебника «Окружающий мир» А. А. Плешакова и М. Ю. Новицкой за
3 класс, 4 четверть и «Музыка». Отметим, что в содержание урока «Окружающий мир»
включается небольшой материал относительно Китая, но информации там очень и очень мало.
Следующим уроком, на котором возможно включить содержание, связанное с
художественной и музыкальной культурой, был, как указывалось, урок музыки. Содержание
данного урока в каждом классе начальной школы связано с примерами художественной и
музыкальной культуры. Поэтому для нас было важным найти такие возможности в школьном
уроке музыке, чтобы включить художественные и музыкальные произведения в данный урок.
Позиция по предоставлению возможности младшим школьникам ознакомиться с
культурой и жизнью Китая опиралась на идеи российских авторов относительно
стимулирования детей на дальнейший самостоятельный поиск дополнительной информации
по интересующим их вопросам, которые были отчасти раскрыты на том или ином уроке.
«Личность развивает себя сама, задача же школы – сделать это самотворчество
прогрессивным, раскрыть перед школьником широкое поле возможных достижений, которое
часто не открывается самим учащимся в силу ограниченного жизненного опыта, недостатка
знаний о самом себе, окружающем мире и т.п.» [5, с. 92].
Средством введения в урок окружающего мира образовательного контента, связанного с
Китаем, явилась презентация. Данные презентации могут быть использованы на уроке в 3
классе общеобразовательной школы. Раскроем основные позиции по каждой части урока,
связанной с тем или иным содержанием презентационного материала.
Начало урока. Используется стихотворение Андрея Рассказова о Китае. Данное
стихотворение является определенным эмоциональным настроем для освоения младшими
школьниками содержания презентации. Представляя географическую карту Китая,
параллельно обучающимся представляется символика этой страны: флаг и герб, а также
говорится о крупнейших китайских городах, население которых перевалило за несколько
миллионов жителей. Это города Пекин, столица государства, Шанхай, второй по величине
город Китая, а также города Шэньчжэнь, Харбин, Чэнду и др. После демонстрации видов этих
город учитель демонстрирует самые известные достопримечательности Пекина и Китая. Это
– Площадь Тяньаньмэнь в Пекине и всемирно известная Великая Китайская стена в Шанхае.
Младшим школьникам представляется и Тяньмэньшань – гора в провинции Хунань, а также
храм Юнхэгун в Пекине, знаменитый объединением китайского и тибетского стиля в своей
архитектуре и набережная Вайтань реки Хуанпу в Шанхае.
Середина урока. Для младших школьников будет интересно узнать о флоре и фауне
Китая. На картинках нескольких слайдов презентация представлены: примеры флоры
(женьшень, древовидный пион, орех маньчжурский, магнолия, бамбук) и фауны (китайский
тигр, красноногий ибис, белый дельфин, янцзыский аллигатор и, конечно, знаменитая
китайская панда).
Кульминация урока. В качестве кульминации урока включаем небольшой фрагмент,
связанный с занятием по каллиграфии. Следует отметить, что каллиграфия в Китае относится
в художественному творчеству. Ее изучают как в школе, так и высших учебных заведениях.
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Так, например, обязательной учебной дисциплиной в педагогических университетах, где
обучаются будущие педагоги дошкольного образования или учителя музыки, является
каллиграфия.
На слайде презентации представлены пять слов на китайском языке. Это: «любовь»,
«счастье», «семья», «друг», «Китай». На слайдах присутствует последовательность написания
каждого иероглифа. Первые четыре слова обозначаются одним символом, а «Китай» имеет два
иероглифа, означающих «Середина» и «Государство». Т. е. дословно «Китай» переводится как
«Центральное государство». Далее, дети приступают к выполнению творческого задания. Они
выбирают самое важное, на их взгляд, слово и пытаются кисточками написать иероглиф,
означающий это слово. Выбор слова, его написание – все это, как и последующее задание на
заключительном этапе урока способствует не только реализации полученного знания, но и
формирует навыки самовыражения детей через различные виды художественной деятельности
[5]. Итак, творчество детей – самостоятельно написанное слово на китайском языке. Этот
листочек с написанным китайским словом-иероглифом, они принесут домой и будут
демонстрировать домашним написанное на китайском языке слово.
Заключение урока. В заключение детям предлагается прослушивание исполнения юной
китаянки Чжан Чэнь Чэнь произведения на гучжэне – китайской цитре. Игре на этом
музыкальном инструменте дети учатся в культурно-образовательных центрах [4]. Перед
прослушиванием детям дается задание, вспомнить, о чем говорилось на уроке, и к какой
картинке, которая сегодня демонстрировалась на уроке, подойдет эта музыка.
Е. В. Иванова в статье «Воспитательный потенциал уроков окружающего мира,
содержащих историко-обществоведческий материал» пишет: «Генезис формирования у
современного ребенка картины мира убедительно доказывает, что воспитание предваряет
обучение, сопутствует ему через различные виды педагогического сопровождения и
доминирует через различные формы (влияние среды, личности педагога и родителей, средств
массовой информации, впечатлений, самовоспитание и др.).» [1, с. 118]. В этой связи,
представленная презентация будет способствовать расширению у ребенка представления об
окружающем мире, а, именно, о стране, с которой у России имеется общая граница на востоке.
Средством введения в урок музыки образовательного контента, связанного с Китаем,
явилась тоже презентация по программе Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной [2].
Тема урока: «Музыкант-чародей».
Начало урока. Огромного внимания заслуживает пентатоника – пятиступенная ладовая
система, являющаяся отличительным признаком китайской традиционной музыки. В
мажорной гамме убираются 4 и 7 ступени, в миноре – 2 и 6. В качестве примера данной
системы приводится «Китайская песенка» М. Раухвергера, которую рекомендуется сыграть
учителю на фортепиано. Произведение написано в фа мажоре и в нем отсутствуют ноты си (4
ступень) и ми (7 ступень). Так дети поймут принцип пентатоники и отличие китайской музыки
от музыки России или стран Европы.
Средина урока – знакомство с музыкальными инструментами. В презентации кратко
рассказывается история зарождения музыки Китая, упоминаются классификации: струнные
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смычковые (эрху, баньху, цзинху, гаоху), струнные щипковые (гучжэн, пипа, кунхоу), ударные:
(бяньчжун, гонг, тангу), духовые (хулусы, флейта сяо, окарина сюнь, бау) и приводятся
примеры музыкальных инструментов, дается характеристика каждого из жанров, приводятся
примеры произведений по ходу урока. Ансамблевое исполнение музыки также очень известно
в Китае. Можно услышать различные музыкальные инструменты. В пример приводится
видеозапись исполнения китайской народной мелодии «Цветок Жасмин» в сопровождении
эрху, пипы, флейты и гучжэна.
Кульминация урока. Школьников можно познакомить с китайским песнями. Широкую
известность имеет такой жанр как песня. В песнях китайский народ воспевает природу,
священных животных, а также любовь. Песня «Кандин Цингэ» (дословно: «Любовная песнь
Кандин» или более известная как «Kangding love song») является очень известной в Китае. В
ней поется о любви сына кузнеца к дочери лесоруба за ее красоту и доброту. Также в песне
поется о лунном свете, при сиянии которого юноша ухаживает за девушкой.
Разучивание детской китайской песни «Маленькая мышка», в которой дети смогут не
только петь, но и научиться взаимодействию друг с другом через танцы и разыгрывание сценок
по ролям. Движения во время пения могут улучшить процесс изучения песен. Чтобы
школьникам было проще петь текст песни, детям была представлена запись иероглифов
русскими буквами – транскрипционной системой Палладия. Также им был представлен
ритмический рисунок этой песни, который они сначала отметили хлопками, потом
прощелкали пальчиками, затем покачиванием корпуса отметили метр данного произведения.
В этой песне поется о том, как мышка залезла на свечу, но ее увидела кошка и побежала за ней.
На уроках музыки в школах Китая, пение песен сопровождается движениями китайских
народных танцев. Китайский танец очень разнообразен и имеет несколько видов. Для урока
музыки будет воспроизведена видеозапись танца с веером. Он отличается своей особенной
нежностью и грациозностью действий. Элементы этого танца дети могут использовать при
слушании песни «Кандин Цингэ».
Заключение. В презентации представлена и патриотическая китайская песня, которая
является чрезвычайно популярной в Китае. Из патриотических произведений ученикам дается
прослушать государственный гимн Китая, написанный в жанре марша и являющийся
революционным. Такую музыку рекомендуется слушать школьникам, всвязи с тем, что в ней
воспевается любовь к Родине, песня способна поднять боевой дух. Даже не понимая текста,
можно понять посыл музыки благодаря звучанию ударных и духовых инструментов. Звучание
гимна Китая может сочетаться с фото площади Тяньаньмэнь в Пекине. В заключение урока
школьники еще раз повторяют все те сведения, которые были получены на уроке.
Для проведения урока музыки в четвертом классе представим дополнительный материал,
который может их заинтересовать и который можно вставить как небольшой фрагмент урока
музыки. Этот материал можно использовать в 4 классе по учебнику «Музыка» Е. Д. Критской,
Г. П. Сергеевой и Т. С. Шмагиной, в теме «Музыкант-чародей» (3 часть). Так, обучающимся
можно представить интересное сочетание традиционной и современной музыки, примером
может быть песня «Mang zhong», которая являлась хитом 2020 года и считается популярной не
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только в Китае, но и во всем мире. В ней сочетаются звучание традиционных струнных
щипковых, струнных смычковых инструментов и электронных битов, задающих ритм песне.
На уроке музыки или внеклассном мероприятии можно познакомить детей и с примерами
традиционной Пекинской оперой. Отметим, что разновидностей такой оперы очень много,
почти в каждой провинции имеются примеры именно своей оперы. По-настоящему этот жанр,
называется оперой чисто условно, так как в ней присутствует и разговорный жанр, и танец, и
пантомима, и пение и даже традиционные китайские боевые искусства. При этом, каждый
персонаж такой оперы имеет свою маску и свой, неизменный характер.
В качестве дополнительного материала можно будет использовать фрагменты китайского
молодежного сериала «Симфонический роман», повествующего о жизни студентовмузыкантов и их обучении музыке. В нем можно услышать произведения знаменитых
композиторов, таких, как Бетховен, Чайковский, Моцарт, Прокофьев и т. д.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В СОВМЕСТНОМ ТРУДЕ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
Актуальность данной проблемы исследования заключается в том, что сотрудничество
обладает наибольшим потенциалом для достижения положительных результатов в развитии
личности в условиях совместной деятельности, позволяет наполнить жизнь ребенка
интересными делами, радостью от совместных побед, переживаниями в процессе выполнения
общего дела, что, бесспорно, составляет бесценный социальный опыт, столь необходимый
детям во взрослой жизни.
В ФГОС ДО указано, что в дошкольном возрасте необходимо создавать условия для
развития навыков сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, развития умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Проблема развития отношений сотрудничества дошкольников получила определенное
отражение в исследованиях многих педагогов и психологов. Первоосновы сотрудничества
формируются именно в период дошкольного детства и, более интенсивно, на ступени старшего
дошкольного возраста. Существует несколько подходов к определению сотрудничества так,
например, О.В. Солодянкина характеризует сотрудничество как совместную деятельность
нескольких участников ради достижения одной конечной цели, к реализации которой каждый
стремится наиболее удобным для себя способом, считаясь с интересами партнеров [3, с.23].
По мнению Е.В. Коротаевой определяет сотрудничество – это активная помощь друг
другу в достижении результата, которая может осуществляться одновременно или
последовательно для взаимодействующих [1].
Е.О. Смирнова характеризует сотрудничество как взаимодействие, при котором дети
заняты общим делом, согласовывают свои действия и учитывают активность партнера для
достижения общего результата [2].
Своевременное привлечение детей 6-7 лет к сотрудничеству к совместному
систематическому труду необходимо для его всестороннего развития. Труд укрепляет
физические силы, здоровье ребенка, движения его становятся увереннее, точнее. В труде
воспитывается самостоятельность, развивается инициатива, ответственность. Формируются
навыки организации своей и общей работы, воспитываются положительные взаимоотношения
между детьми в процессе труда – умение работать согласованно и дружно в коллективе,
оказывать помощь друг другу, доброжелательно оценивать работы сверстников, в корректной
форме делать замечания и давать советы. Для изучения состояния проблемы
сформированности умений сотрудничества в совместном труде у детей 6-7 лет в практике ДОО
нами был проведен констатирующий этап педагогического эксперимента. Исследование
проводилось в МАДОУ города Нижневартовска ДС №61 «Соловушка» в подготовительной
группе. В экспериментальной работе приняли участие 20 детей в возрасте 6-7 лет.
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Цель экспериментального исследования заключается в изучение исходного уровня
сформированности умений сотрудничества в совместном труде у детей 6-7 лет. На основе
данной цели исследования решаются следующие задачи экспериментального исследования:
Определить критерии и показатели уровня сформированности умений сотрудничества в
совместном труде у детей 6-7 лет.
Подобрать диагностические задания с целью изучения уровня сформированности
умений сотрудничества в совместном труде у детей 6-7 лет и провести констатирующий этап
эксперимента.
Проанализировать полученные результаты и разработать проект педагогической
технологии по формированию умений сотрудничества в совместном труде у детей 6-7 лет.
Анализ психолого-педагогических исследований (А.А. Бодалевой, Л.Я. Лозованойа, Е.Г.
Савиной) позволили выделить критерии, показатели и уровни сформированности умений
сотрудничества в совместном труде у детей 6-7 лет (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности умений сотрудничества
в совместном труде у детей 6-7 лет
Компоненты

Критерии

Показатели

информационнокоммуникативный

умение
принимать и
передавать
информацию

интерактивный
компонент

умение
взаимодейств
овать с
партнером в
ходе
деятельности
и готовность
к
взаимодейств
ию
восприятие
другого, не
«Я»;
восприятие
межличностн
ых
отношений

умеет получать информацию
в общении, употребляет
вежливые
слова,
ведет
диалог, умеет выслушать
другого человека, спокойно
отстаивать свое мнение,
умеет использовать речь в
качестве средства общения
умеет взаимодействовать в
системе «ребенок-ребенок»,
«ребенок-взрослый»,
принимает
участие
в
коллективных
делах,
оказывает помощь, обладает
умением
не
ссориться,
спокойно реагировать в
конфликтных ситуациях

перцептивный
компонент

умеет замечать и понимать
эмоциональное
состояние
партнера, умеет использовать
невербальные и вербальные
средства общения, умеет
понимать отношение другого
к себе, умеет выделять
личностные качества другого

Методы для оценки уровня
сформированности умений
Наблюдение за проявлениями
в
игровой
деятельности
дошкольников.
Цель – выявить уровень
сформированности
умения
принимать
и
передавать
информацию
Наблюдение за проявлениями
в
игровой
деятельности
дошкольников.
Цель – выявить умение у детей
5-7 лет взаимодействовать с
партнером в ходе деятельности
и
готовность
к
взаимодействию.
Наблюдение за проявлениями
в
игровой
деятельности
дошкольников.
Цель: выявить способность
восприятия другого, не «Я»;
восприятия межличностных
отношений.

На основе совокупности выделенных критериев были определены градации уровней
сформированности умений сотрудничества в совместном труде у детей 6-7 лет: высокий,
средний, низкий (табл. 2).

576

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Таблица 2
Характеристика уровня сформированности умений сотрудничества
в совместном труде у детей 6-7 лет
Уровни

Высокий уровень
18-15 баллов

Средний уровень
14-10 баллов

Низкий уровень
9-6 баллов

Характеристика уровней
Умеет получать информацию в общении, употребляет вежливые слова,
ведет диалог, умеет выслушать другого человека, спокойно отстаивать свое
мнение, умеет использовать речь в качестве средства общения. Умеет
взаимодействовать в системе «ребенок-ребенок», «ребенок-взрослый»,
принимает участие в коллективных делах, оказывает помощь, обладает
умением не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.
Умеет замечать и понимать эмоциональное состояние партнера, умеет
использовать невербальные и вербальные средства общения, умеет
понимать отношение другого к себе, умеет выделять личностные качества
другого
Может понять ситуацию общения, но испытывает затруднения в понимании
ее мотивов и намерений, свои намерения высказывает при помощи
взрослого или других детей. Самостоятельное вхождение в процесс
общения наблюдается в отдельных моментах. Учитывает и замечает
личностные качества партнера с помощью других людей, требуется
посторонняя помощь в понимании настроения партнера. Использует
стереотипный набор вербальных и невербальных средств, объем которых
ограничен.
Не умеет ориентироваться в ситуации общения, не говорит о своих
намерениях. Не может включиться в процесс общения. Не учитывает
личностные качества партнера, не может оценить эмоциональное состояние
партнера, вербальные и невербальные средства не соответствуют
содержанию общения, они бедны.

Данные, собранные в ходе всех описанных методов исследования, сопоставлялись и
обобщались. В результате констатирующего этапа эксперимента были получены
количественные и качественные результаты, показывающие уровни сформированности
умений в совместном труде у детей 6-7 лет (табл. 3)
Таблица 3
Уровень сформированности умений сотрудничества
в совместном труде у детей 6-7 лет на начальном этапе работы (в%)
Количество детей
10

Высокий уровень
30

Средний уровень
20

Низкий уровень
50

В ходе обследования экспериментального исследования, мы выявляли уровень умений
сотрудничества в совместном труде у детей 6-7 лет. Лишь 40% детей хорошо ориентируются в
ситуациях общения, девочки начали играть в «дочки-матери», понимают и умеют
ориентироваться в ситуациях общения, но испытывают затруднения в понимании ее мотивов
и намерений 20% не ориентируются в ситуациях общения, не учитывают ее характер. Открыто
сообщают о своих намерениях партнеру лишь 40% и 20% высказывают свои намерения при
помощи других детей или взрослых, 40% детей действуют, не говоря партнеру, что они хотят
сделать. Вступают в процесс общения, выражая просьбы, вежливые обращения и
поддерживают дружественный разговор 40% детей, 50% вступают в общение лишь с помощью
педагога или детей, которые вводят этого ребенка в процесс общения, 10% затрудняются сами
вступить в процесс общения, им необходимо, чтобы кто-нибудь начал. Наблюдения за детьми
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показали,

что

довольно

большая

часть

дошкольников

равнодушно

относится

к

эмоциональному состоянию партнеров (60%) и не замечают их личностных качеств (60%).
Общение детей протекало без эмоциональных проявлений. Например, в игре «во врача»,
наблюдали следующую картину:
Эмоциональная реакция не способствует изменению коммуникативного поведения
ребенка, средства эмоционального воздействия бедны. На замечания товарища многие дети
отвечают грубо. Часто приходилось слышать в общении детей такие реплики, как: «отстань»,
«не твое дело» и т.п.
Умение подбирать вербальные и невербальные средства общения характеризуют
культуру общения. Показателями оценки этих групп общения явились объем и вариативность
подбора средств, что поставило нас перед необходимостью оценки творческого подхода
ребенка к общению. Наиболее стереотипными явились средства привлечения внимания
собеседника к себе, знаки вежливости и умения использовать пантомимику в общении (60%).
В общении детей недостаточно использованы этикетные формы. Затруднения вызывают
выражения симпатии к другому ребенку. У детей встречается пренебрежительное обращение,
искажение имени партнера (Машка, Танька). Речь детей загружена выражениями детей из
рекламных роликов, остросюжетных фильмов, мультфильмов («Я тебя убил, мерзкий
пиратище!», «Не убил ты меня! У меня бронежилет и гранатомет, понял?!»).
В ходе работы — выявили, что дети не имеют представлений об использовании
вербальных и невербальных средств (40%) для усиления воздействия на партнера, хотя в
жизни пользуются этим (плачут, уговаривают взрослого, чтобы получить необходимое), не
осознают действий. Суммарные оценки уровня сформированности умений сотрудничества в
совместном труде у детей 6-7 лет на начальном этапе показали, что он недостаточно
сформирован для детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, основываясь на результатах начального уровня, мы пришли к выводу, что
для повышения уровня умений сотрудничества в совместном труде у детей 6-7 лет, необходимо
разработать проект педагогической технологии по формированию сотрудничества у детей 6-7
лет, а также комплекс игр коммуникативного содержания, который поможет вовлечь детей в
коллективную среду общения, раскрыть их умение сотрудничать, научить применять средства
и способы общения.
Литература
1. Коротаева Е.В. Психологические основы педагогического взаимодействия. М.: Профит
Стайл, 2007. 224 с.
2. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками. Учебное пособие для
студентов средних педагогических заведений. М.: Академия, 2000. 160 с.
3. Солодянкина О.В. Социальное развитие ребенка дошкольного возраста. М.: АРКТИ,
2006. 88 с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЕБ-ДИЗАЙНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ KANBAN
Индустрия 4.0, основанная на цифровой трансформации всех сфер жизни общества,
повсеместно входит во все сферы деятельности человека. Экономика, медицина, образование,
культура, производство – успех страны во всех сферах так или иначе связан с использованием
цифровых технологий. Экономические вызовы, стоящие перед Российской Федерацией, ставят
задачу не только в текущий момент применять цифровые технологии, но и обеспечить
будущий прорыв технологий, успешное импортозамещение, а также подготовку будущих
кадров для цифровой экономики. Разработка веб-проектов уже достаточно длительное время
является мейнстримом в области программирования. На сегодняшний день разработано
большое количество как специализированного программного обеспечения (системы
управления контентом, конструкторы сайтов, конструкторы лендингов), которое
предназначено для разработки и дальнейшего обслуживания веб-сайтов для непрограммистов
[1, с. 101]. Однако, в профессиональной среде веб-разработка ведется в составе команд и
формирование навыков командной работы, как отдельного «мягкого» навыка является
немаловажной задачей не только для студентов, но и для школьников.
Командная коммуникация, ответственность за выделенную задачу, принятие решений,
генерация идей – это те навыки, которые помогают специалисту в решении сложных задач и
во взаимодействии с разными людьми. Естественно, данные навыки формируются и
оттачиваются в течении долгих лет и основу их важно закладывать уже в школе. В частности,
изучая использование языка разметки HTML при создании собственного веб-ресурса со
школьниками 10-11 классов (https://urok.1sept.ru/articles/214445), можно организовать с
учащимися командную работу и познакомить с эффективными методами решения задач,
которые эффективно применяются в профессиональной среде.
В работе над сложными проектами важна структурированность, наглядность, чтобы все
участники проекта понимали, над какими задачами сейчас работает каждый участник, в каком
состоянии находится работа над текущим проектом, что сделано, что нужно сделать. Для
команды важна точная оценка временных затрат на выполнение задачи, что в веб-разработке
сделать объективно не всегда удается. В этом случае эффективными становятся гибкие
методологии разработки, к которым можно отнести такие технологии как scrum (скрам),
kanban (канбан), extreme programming (экстремальное программирование), behavior-driven
development (разработка через поведение).
Kanban – метод управления проектами, который предоставляется возможность команде
людей увеличить скорость работы над проектом и достичь эффективных результатов. Метод
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появился впервые в Японии, как система организации производства и снабжения,
позволяющая реализовать принцип «точно в срок» [2].
Данная методология базируется на визуализации процессов. Для этого может быть
использована обычная доска (рис. 1). Традиционно доска делится на три части по вертикали:
to do – что нужно сделать, in progress – в работе, done – сделано. По горизонтали доску делят
по исполнителям, по процессам и т.д. Также деление по горизонтали может отсутствовать.

Рис. 1. Пример Kanban – доски

Задачи записываются на карточки, которые делятся между тремя вертикальными
секциями. Благодаря этому наглядно видно, какое количество задач у нас находятся на разных
этапах разработки. Следовательно, мы визуально видим на каком этапе работы низкая
эффективность. Таким образом, гибкая методология kanban позволяет команде
сконцентрироваться на решении поставленных задач и отслеживать участки системы, которые
имеют низкую производительность.
Данная гибкая методология может быть реализована с помощью интерактивной доски
FigJam (https://www.figma.com) – продукта онлайн-сервиса Figma, который хорошо известен
веб-дизайнерам (рис. 2).
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Рис. 2. Пример работы в FigJam

FigJam – инструмент, предназначенный для совместной генераций идей и мозговых
штурмов. Рассмотрим данный ресурс более подробно.
В FigJam встроено большое количество функций, которые делают процесс работы над
проектом более увлекательным и интересным. В проекте могут участвовать несколько
человек. Если нажать на аватар любого участника проекта, то мы увидим проект из его «глаз»,
т.е. то, как он в данный момент все масштабирует, двигает и т.д. Панель инструментов
представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Панель инструментов

1. Navigation (переключатель курсоров).
2. Drawing tools (маркер). Это увлекательный способ добавить рисунки на доску.
3. Привлечь внимание к важному фрагменту, установить связи.
4. Shapes (заметки). Данный инструмент позволяет создавать диаграммы, добавлять текст
к фигурам, фиксировать идеи (рис. 4).
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Рис. 4. Последовательность заметок

1. Stickies (стикеры) – персонализированный виртуальны эквивалент стикеров (рис. 5).

Рис. 5. Пример стикера

2. Text (текст).
3. Connectors and lines (cвязи и линии).
4. Stamps and emotes (штампы и эмоции). Эмоции и штампы позволяют быстро
добавлять свои отзывы к файлам.
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В файле может сразу несколько человек и если кто-то хочет сфокусировать внимание всех
остальных на определенном фрагменте или просто выразить свою реакцию, то он может
использовать эмоции (рис. 6). Кратковременные эмоции – это «фича» для мультикурсоров.
Для добавления одобрения или других постоянных «чувств» можно использовать
штампы (рис. 7). Все фигуры можно вращать, увеличивать и перемещать.

Рис. 6. Эмоции

Рис. 7. Штампы

Toolbox («Ящик с инструментами»). С помощью данного инструмента можно добавить в
свой проект шаблоны, наклейки, изображения, плагины, виджеты и т.д. (рис. 8).
Хотелось бы отметить функцию – «курсорный» чат (рис. 9), который позволяет печатать
временные сообщения другим участникам проекта. Данная функция отлично подходит для
быстрого общения и взаимодействия.

Рис. 8. «Ящик с инструментами»

Рис. 9. «Курсорный» чат
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При использовании такого инструмента вся работа по созданию веб-проекта будет
визуализирована: каждый участник понимает, за какую часть проекта он отвечает, какой
отклик получает его работа, что требуется сделать, сколько работы осталось. Это мотивирует
и дисциплинирует учащихся, т.к. становится наглядно видно, кто продуктивно работает, а кто
нет. Далее можно организовать рефлексию: выяснить, что помешало тому или иному
учащемуся выполнить задачу, у кого можно и в какой момент попросить помощи.
Традиционный инструмент kanban-доска может быть заменена онлайн-доской FigJam для
более быстрого достижения результатов, а возможность делать пометки при выполнении
добавит элемент геймификации, что положительно влияет на мотивацию подростков.
Литература
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ
В рамках реализации современной концепции образования принципиально важным
является не обучение школьников отдельным знаниям по предмету, а формирование
универсальных метапредметных знаний и умений. Мы считаем, что одним из таких
общеинтеллектуальных умений и является структурирование учебного материала.
Структурирование – это стратегия организации разрозненной информации в процессе ее
запоминания, в результате которой элементы запоминаемого материала связываются по
смыслу в целостную группу или несколько таких групп.
Анализ литературы по данной проблеме показал, что в отечественной психологии и
дидактике уделялось большое внимание решению проблемы поиска и разработки различных
способов логической структуризации учебного материала. Внимание к этой проблеме
обусловлено тем, что структуризация учебного материала способствует систематизации и
обобщению знаний школьников. Структурирование упорядочивает и рационализирует
учебную деятельность, задает динамическую модель ее развития и повышает ее
эффективность. Умение структурировать теоретический материал – это метаумение,
характеризующее интеллектуальную деятельность учащихся по представлению изучаемого
теоретического материала в виде целостной структуры на основе выбранного принципа, в
результате чего получается качественно иное, более глубокое системное знание.
Очевидно, что структурирование знаний необходимо осуществлять при изучении всех
школьных предметов, однако математика предоставляет богатые возможности для реализации
обучения школьников этому умению именно потому, что в математике связь разных блоков
материала, представлена более явно, чем в других науках. Эффективным способом обработки
и систематизации информации является ее «сжатие», т.е. представление в компактной,
удобной для использования форме. Под «сжатием» информации понимается, прежде всего, ее
обобщение, систематизацию, генерализация. П.М. Эрдниев утверждает, что наибольшая
прочность усвоения программного материала достигается при представлении учебной
информации одновременно в четырех кодах: изобразительном, числовом, знаковом,
словесном [10].
«Систематизация и структурирование математических знаний позволяет освободить ум
ученика от многочисленных частных случаев, усвоить на длительный срок в достаточно
компактном и в то же время готовом для актуализации виде предусмотренную нормативами
математическую информацию» [1, с. 4].
Под структурированием учебного материала на уроках алгебры мы понимаем такое
усвоение базовых алгебраических понятий и идей, при котором ученики устанавливают
взаимосвязи между этими понятиями. В темах можно выделить общий смысл (основные
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понятия, взаимное расположение, проектирование). Усвоив общую схему изучения одной
темы, гораздо легче систематизировать материал следующей.
Анализ работ методистов-математиков, посвященных этой теме, показал, что авторами
[2-4] рассматривается в основном проблема структурирования и систематизации знаний
учеников в процессе изучения различного математического материала, а не обучения
школьников деятельности структурирования математических знаний, что, на наш взгляд,
является не менее важным.
Большинство авторов предлагают школьникам готовые схемы, демонстрирующие связи
в математическом материале, или схемы, определяющие порядок действия с конкретным
отрезком математического содержания. Блок-схемы характеризуются алгоритмическим
подходом, используемым в информатике. Существенным отличием блок-схемы от других
видов графического представления информации является жесткая структура изображаемого
материала. Блок-схемы характеризуются четкостью изображаемых понятий, алгоритмической
последовательностью частей опоры, взаимосвязью элементов опоры.
Таблично-матричная поддержка позволяет показать взаимосвязь и соподчиненность
понятий. Благодаря готовой «сетке» эффективен при объяснении нового материала, когда
опора предъявляется в незаконченном виде или составляется (заполняется) на занятии. При
этом эффект достигается не только повторением и закреплением материала, но и
систематизацией знаний учащихся. Этот вид опор отличается высокой информативностью,
дает возможность установить.
Синтетический опорный конспект является одним из видов краткой записи
теоретического материала и служит средством графического описания изучаемого материала.
Синтетический опорный конспект представляется как «взгляд с высоты» на крупный раздел
изучаемой темы. Основное отличие синтетического опорного конспекта от остальных видов
опор в том, что в синтетический опорный конспект закладывается ярким образцом, главная
мысль раздела или темы, а условные знаки наполняют опору конкретным содержанием.
Опорный конспект – вид графического изображения учебного материала,
представляющий собой схематизированную конструкцию; это совместный продукт
деятельности преподавателя и учащегося, получаемый при организации обучения на основе
систематизации и структурирования учебного материала, включающего систему опорных
сигналов, которые при объединении образуют опорные схемы и графические опоры. В
опорном конспекте учебный материал «упакован» таким образом, что при устном
проговаривании его можно многократно варьировать отдельными частями реферата.
Вариативный синонимический повтор позволяет выявить взаимосвязь учебного материала с
разных сторон, сохраняя при этом всю его целостность и внутреннюю гармонию. При этом
основные и вспомогательные информационные единицы опоры должны быть как вербально,
так и визуально выделены.
Согласно Л.С. Выготскому, «гораздо важнее научить ребенка есть, чем накормить его
сегодня. Так же и в обучении – гораздо важнее научить ребенка мыслить, чем сообщить ему
те или иные знания» [5, с. 73]. Поэтому считаем формирование умения самостоятельного
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структурирования учебного материала более важным, чем непосредственное предъявление
учителем готовых схем и их дальнейшее запоминание.
Известно, что школьный курс алгебры представляет собой четко организованную
систему понятий, в которой можно проследить развитие основных содержательных линий:
числа, функции, тождественные преобразования, уравнения и неравенства, элементы теории
вероятностей, элементы математического анализа. Тем не менее, на уроках алгебры часто
можно увидеть, что дети знают отдельные математические факты без их взаимосвязей.
Поэтому, мы считаем, что необходимо обучать школьников структурированию учебного
алгебраического материала. В качестве средств обучения установлению связей и
структурированию учебного материала на уроках алгебры мы предлагаем следующие
упражнения:
- смысловое чтение текста – самостоятельное выделение значимых частей материала в
учебнике и установление существенных связей между ними;
- самостоятельное построение учениками граф-схем к фрагменту (к блоку) изучаемого
материала;
- работа с заданиями, демонстрирующими один и тот же алгебраический материал в
системе разных понятий.
В результате выполнения таких упражнений материал усваивается школьниками не
фрагментарно, на уровне запоминания и применения алгоритмов, а на уровне понимания. То
есть ученики, благодаря структурированию алгебраического материала приобретают
целостное знание.
Учащимся легче воспринимать и осмысливать теоретический материал, изложенный в
устной, графической и символической форме. Эффективной организации обучения
математике будущих учителей, необходимо не только формировать умение конструировать
теоретический материал по предметам математического цикла различными способами
систематизации, но и представить его в определенной структуре.
Использование наглядных форм представления содержания и структуры учебного
материала, таких как фрейм, таблично-матричная опора, крупноблочная опора, листы
основного содержания, позволяет визуализировать учебный материал, сделать его содержание
и структуру более понятной для восприятия и повысить эффективность его изучения.
Помимо того, что математика предоставляет широкие возможности для
структурирования одной и той же информации различными способами, существует
возможность включения единиц учебной информации в различные связи. Эти связи
определяются логикой изучения тем разделов. Структурирование учебного материала,
выполненное учащимися, способствует его систематизации. С этих позиций, полагаем
целесообразным осуществление структурирования на уровне задачного материала. Работа
может быть организована по нескольким направлениям. Во-первых, – в рамках одной задачи
– это могут быть логико-структурные схемы поиска плана решения [8]; опорные схемы на
этапе рефлексии деятельности по решению математических задач; схемы, связанные с
выработкой алгоритма решения математической задачи. Во-вторых, структурирование
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учебной информации может быть реализовано по итогам решения некоторого комплекса
математических задач. В этом случае получается своеобразный синтез уже решенных
школьниками задач. В идеале комплекс предлагаемых учащимся задач должен представлять
систему, что обеспечивает целостность и структурность входящих в нее элементов. По итогам
решения этого комплекса задач учащимися как раз и происходит формирование в их
представлении системы знаний. На этапе структурирования учебной информации по итогу
решения комплекса математических задач будет полезным выполнение следующих заданий:
- деление равносильных утверждений;
- выделение из основной задачи подзадач;
- нахождение задач, приводящих к определенной задаче;
- определение специфики метода (приема, алгоритма) решения;
- установление зависимости метода (приема, алгоритма) решения от специфики
предметного содержания;
- установление связей дидактических единиц (объектов, понятий и др.);
- включение исследуемых в задачах объектов в связи с ранее изученными объектами [7];
- установление взаимосвязей методов;
- определение границ применения методов;
- составление схем (правил, алгоритмов и др.) решения;
- выделение существенных свойств понятий (объектов, методов и др.).
Представленный перечень заданий далеко не полный. Целесообразность их выполнения
по итогам решения комплекса математических задач определяется учителем, исходя из целей
обучения.
Организация учебной информации посредством ее структурирования, реализуемого на
основе выполнения предложенных заданий, предостерегает от механического запоминания;
формирует связи и отношения между понятиями, предметами, способами действий. Другими
словами, материал усваивается продуктивно.
Любое структурирование информации предполагает ее схематичное представление.
«Схема, являясь знаковой формой представления и отображения некоторого содержания…
может быть успешно использована при формировании математического мышления [4, с. 24].
Представленное в виде схем содержание – учебный текст [6], который в данном случае
является не только результатом деятельности по решению задач, но и ориентировочной
основой будущей учебной работы. Образность повышает эффективность усвоения учебного
материала. В схемах, с одной стороны, дидактические единицы обособляются, а с другой
стороны, – представлены в системе. Оформленное структурированное учебное содержание
является вспомогательным инструментом усвоения.
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 9-Х И 11-Х КЛАССОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ЦИКЛАМИ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Государственная итоговая аттестация учащихся представляет собой форму
государственной аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ,
имеющих государственную аккредитацию. Одной из разновидностей заданий
государственной итоговой аттестации по информатике являются задания на работу с
циклическими алгоритмами. Обучение учащихся программированию циклических
алгоритмов на языке КуМир является базисом при дальнейшем решении задач на циклы в
разных системах программирования. Циклическим алгоритмом называют многократно
повторяющийся участок программы. Также циклом может называться любая многократно
исполняемая последовательность инструкций, организованная любым способом (например, с
помощью условного перехода). Знания особенностей циклических алгоритмов реализуются в
задании 15 «Короткий алгоритм в различных средах исполнения» основного государственного
экзамена по информатике, а также в задании 22 «Анализ программы с циклами и условными
операторами» единого государственного экзамена по информатике. Таким образом,
исследование методических особенностей циклических конструкций остается актуальным,
особенно в процессе подготовки учащихся к успешной сдаче государственной итоговой
аттестации с помощью базового языка программирования КуМир, который содержит
возможности для организации разных видов циклических алгоритмов.
Государственная аттестация (ГИА) направлена на выявление уровня соответствия
результатов учащихся при освоении основных образовательных программ требованиям к их
освоению, представленным в федеральном законе «Об образовании в РФ» [2, с. 38].
В заданиях государственной итоговой аттестации по информатике представлены
следующие языки программирования: Basic, Pascal, C++, Phyton и школьный алгоритмический
язык. Школьный алгоритмический язык программирования разработан для первоначального
обучения азам программирования. Данный язык реализуется средствами программы КуМир.
Он используется в качестве базового языка, предназначенного для изучения основ создания
алгоритма в средах программирования. Часто при написании команд, возникает
необходимость в повторении какого-либо участка команды несколько раз. Для организации
такого повторения используется циклический алгоритм. Цикл – это многократно повторяемый
участок вычислительного процесса [1, с. 9].
Для повышения эффективности обучения программированию циклических алгоритмов
необходимо грамотно сочетать используемые технические средства обучения с применением
следующих методов: проблемный, частично-поисковый, поисковый, программированный,
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репродуктивный. Для овладения учащимися умений организации циклических алгоритмов
необходимо отработать с ними следующие действия:
1. Объявление в программе переменной цикла и задание её начального значения перед
циклом. Для этого необходимо вместе с учащимися несколько раз прочитать условие задачи
и определить, какая величина имеет диапазон или значение какой величины меняется в
условии задачи. Данная величина и есть переменная цикла.
2. Составление условия изменения переменной перед каждым следующим выполнением
цикла. Для того чтобы определить условие продолжения цикла, необходимо вместе с
учащимися изучить условие задачи и выявить, какое значение должна достигнуть переменная
цикла для того, чтобы задача была решена.
3. Организация проверки условия, согласно которому цикл будет либо повторяться, либо
заканчиваться. Данную проверку необходимо прописать в программе, опираясь на ранее
выявленное условие выхода из цикла.
4. Составление операторов тела цикла, то есть действий, которые будут выполняться при
каждом проходе цикла. Для того чтобы составить тело цикла, необходимо в условии задачи
найти действия, которые будут неизменны при любом значении меняющейся переменной.
В языке программирования КуМир можно организовать цикл «N раз», цикл «для», цикл
«пока» и цикл «до».
Задание №15 «Короткий алгоритм в различных средах исполнения» основного
государственного экзамена (ОГЭ) по информатике соответствует высокому уровню
сложности. За его верное выполнение выпускник получает 2 балла. На выполнение отводится
45 минут, что составляет одну треть от общего времени экзамена.
Для успешного выполнения задания №15 ОГЭ по информатике, учащиеся должны знать:
понятие «алгоритм», основные алгоритмические конструкции, способы записи алгоритмов,
логические операции и выражения, а так же возможности исполнителя Робот в системе
КуМир. Умения, необходимые выпускникам для выполнения задания №15: деление задачи на
несколько подзадач, составление алгоритмов, содержащих различные алгоритмические
конструкции, запись вспомогательных алгоритмов для решения задачи.
Задача 1. Составьте программу, способную вычислить в последовательности
натуральных чисел сумму чисел, кратных 3. Входными параметрами программы будут
количество чисел в последовательности, а затем сами числа. Последовательность содержит
числа, не превышающие значение 300. Максимально возможное количество чисел – 100.
Последовательность всегда содержит число, кратное 3. Пример работы ниже.
Пример работы программы задачи 1
Входные данные

Выходные данные

3
18
9
11

27
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При обучении учащихся решению данного задания, необходимо выработать у них навык
разделения задания на несколько подзадач:
1) Определить вид цикла, который необходимо использовать. Если входными
параметрами программы являются количество чисел в последовательности, а затем сами
числа, то используем цикл «Для».
2) Объявить переменную цикла и определить ее начальное значение. Пусть переменной
цикла будет переменная «k». Так как количество изменений переменной цикла будет равно
количеству чисел в последовательности, её начальное значение будет равно 1, а конечное
обозначим за «n».
3) Проанализировать тело цикла. В данном случае, в теле цикла должно выполняться три
действия: ввод чисел последовательности, проверка каждого числа на кратность трем и
суммирование чисел, удовлетворяющих данному условию.
4) Запись операторов тела цикла. Для того чтобы вводить числа последовательности,
необходимо использовать команду «ввод g», для проверки чисел на их кратность трем
воспользуемся условным оператором, в теле которого запишем функцию вычисления остатка
от деления (mod(g,3)=0). При истинности данного условия необходимо суммировать числа
последовательности с помощью введение новой переменной, начальное значение которой
равно нулю (h:=h+g).
5) Проверка требования задачи и дополнение программы необходимыми командами. В
данном случае, требованием задачи является получение суммы всех чисел
последовательности, кратных трем. Значит, к нашему алгоритму необходимо добавить
команду вывода значения переменной «h». В результате решения данной задачи, получаем
программу, выполнение которой представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Решение задачи1
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Задание №22 «Анализ программы с циклами и условными операторами» единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике соответствует повышенному уровню
сложности. Для успешного выполнения данного задания учащимся необходимо знать:
синтаксис одного из пяти представленных на экзамене языков программирования,
особенности организации условного и циклического операторов, виды циклов, отличия цикла
с постусловием от цикла с предусловием, операции целочисленного деления и остатка от
деления, а так же алгоритм Евклида для вычисления наибольшего общего делителя.
Задача 2. На рисунке2 представлена программа, составленная на алгоритмическом языке.
Входной переменной является число 𝑥. На выходе программа получает два числа: aи b. Какое
наименьшее число необходимо ввести, чтобы программа напечатала сначала число 3, а затем
2?

Рис. 2. Программа задачи2

При обучении учащихся решению данной задачи можно использовать следующую
методику:
– Сколько переменных и какого типа представлено в задаче? (Три целочисленные
переменные)
– Значения каких переменных нам даны? (Начальные значения переменных a и b равны
нулю, а конечные – 3 и 2 соответственно)
– Какие алгоритмические конструкции представлены в программе? (Цикл «Пока» и
условный оператор)
– Как меняется значение переменной a при каждом выполнении цикла? (Увеличивается
на единицу, то есть оно равно количеству выполненных циклов)
– Сколько раз выполнится цикл исходя из условия задачи? (Три раза, так как конечное
значение переменной a равно 3)
– Каковы условия выполнения и прекращения цикла? (Цикл выполняется при
положительном значении переменной х, и прекращается при 𝑥 ≤ 0)
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– При истинности какого условия выполнится оператор ветвления? (Если значение
переменной b меньше остатка от деления числа x на 8)
– Что записывается в переменную bпри выполнении условного оператора и какое
конечное значение она принимает? (Остаток от деления числа x на 8, после выполнения
программы переменная b принимает значение 2)
– Каким должен быть остаток от деления числа х на 8 исходя из листинга программы?
(Максимальный остаток от деления должен быть равен двум)
– Какую роль в программе играет оператор 𝑥 ≔ 𝑑𝑖𝑣(𝑥, 8)? (Данный оператор
присваивает переменной х целую часть от деления на 8)
– Исходя из конечного значения переменной a, сколько раз должно разделиться число х
на 8 так, чтобы целая часть результата была положительной? (Два раза, то есть искомое число
𝑥 ≥ 64)
– Что нам необходимо найти из условия программы? (Наименьшее возможное число х)
– Теперь давайте воспользуемся методом подбора. Так как нам необходимо найти
наименьшее число х, начнем проверку с числа 64. Какие числа выведет программа при 𝑥 =
64? (𝑎 = 3, 𝑏 = 1)
– Какие числа выведет программа при 𝑥 = 65? (𝑎 = 3, 𝑏 = 1)
– Какие числа выведет программа при 𝑥 = 66? (𝑎 = 3, 𝑏 = 2)
Ответом учащихся к данному заданию станет число 66.
Таким образом, можно отметить, что школьный алгоритмический язык системы КуМир
является базисом для знакомства учащихся с алгоритмизацией и началами программирования.
Преимуществом данного языка является возможность составления программ на русском
языке. Это способствует более простому и быстрому усвоению программирования
обучающимися, что немаловажно при подготовке к государственной итоговой аттестации по
информатике.
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УДК 37.022
Юсупова Д.Р., Зарипова Р.С.
Казанский государственный энергетический университет
г. Казань, Россия
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Развитие общества в экономической и политической сферах требует от университетов
подготовки всесторонне развитых специалистов, готовых сотрудничать с зарубежными
партнерами. В связи с быстрыми и динамичными изменениями в современных технологиях
вопросы использования цифровых технологий в образовании, в частности, в обучении
иностранным языкам, требуют регулярного мониторинга ситуации. Последнее должно
включать обязательное отслеживание тех трудностей, которые возникают при работе с
цифровыми технологиями в образовательном процессе. Также постоянное обновление и
информирование преподавателей о новых достижениях в этой области, сотрудничество для
концентрации их совместных усилий для достижения результатов. Внедрение
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс имеет решающее
значение, особенно учитывая, что в свете последних событий из-за COVID-19, учащиеся могут
не иметь возможности посещать занятия очно. В связи с этим, информационнокоммуникационные технологии стали одним из важнейших инструментов образовательного
процесса. Особого внимания требуют вопросы формирования цифровых компетенций
педагогов высшего образования. В силу специфики своих профессий они должны быть в курсе
всех инновационных процессов образования. Эффективность образовательного процесса
зависит от того, как он будет организован с использованием цифровых технологий и какие
педагогические принципы и стратегии будут использоваться для того, чтобы помочь студенту
проявить свой творческий потенциал в ходе образовательного процесса [1-4].
Современный специалист высокого уровня должен уметь общаться на своем родном
языке, но и быть готовым общаться с иностранными партнерами также на иностранном языке.
Эта цель может быть достигнута с помощью традиционных и современных форм, методов и
приемов обучения. Современное образование трудно представить без использования
информационных технологий, облегчающих процесс обучения и воспитания. Использование
современных ИКТ является не только актуальным, но и проблемным вопросом, поскольку
преподаватели должны обладать не только профессиональными знаниями, но и уметь
использовать современные инновационные технологии на всех этапах обучения [1].
Внедрение современных информационных технологий имеет свои преимущества над
традиционным обучением иностранному языку. Во-первых, в традиционном обучении
используется линейный текст. Это означает, что студенты работают только с текстом и не
имеют доступа к другим источникам. Используя такую инновационную технологию, как
интернет, обучающиеся имеют доступ к большому количеству источников, они пользуются
видео- и аудиоподдержкой. Следует отметить, что в традиционном обучении изучение
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иностранных языков ограничено учебниками, которые чаще всего устарели, в отличие от
преподавания с использованием современных информационных технологий, где у студентов
есть неограниченное количество современных источников.
Не менее важным преимуществом использования информационных технологий является
повышение мотивации в отличие от традиционного обучения. Высокий уровень интереса
обусловлен использованием современных и удобных для студентов технологий. В
современной системе образования большой процент материала посвящен самостоятельному
изучению, что затруднено при традиционном обучении. Современные студенты имеют доступ
к интернет-ресурсам как в университете, так и дома, в кафе и в парках, почти во всех местах,
где они находятся. Это дает студентам возможность непрерывно обучаться, общаться с
носителями изучаемого языка, находить необходимую информацию в различных иностранных
источниках. В традиционном обучении только преподаватель может контролировать работу
студентов. Используя современные информационные технологии, студенты имеют
возможность самостоятельно контролировать и тестировать свою работу так же, как и
преподаватели. Следует отметить, что традиционное изучение иностранного языка не идет в
ногу с изменениями в мире и обществе, поэтому использование современных
информационных технологий имеет много преимуществ перед традиционным обучением.
У студентов есть возможность сдать публичный экзамен, который также стимулирует их
к саморазвитию. Следует отметить, что использование современных информационных
технологий в процессе проверки знаний учащихся позволяет преподавателям демонстрировать
более реальные знания учащегося, поскольку у них нет такого психологического напряжения,
как при традиционной форме контроля. В наше время "быстрой жизни" каждый экономит свое
время. Современные инновационные методы контроля экономят время не только студентов, но
и преподавателей, которые могут потратить сэкономленное время на разработку новых
подходов и методов преподавания иностранных языков [2].
Н.Д. Гальскова отмечает, что при использовании современных информационных
технологий должны быть достигнуты такие основные дидактические функции, как:
• Познавательный. Использование интернет-ресурсов способствует развитию
познавательной активности студентов, стимулирует их к профессиональному
самосовершенствованию;
• Развивающийся. Использование информационных технологий способствует развитию
таких когнитивных процессов учащихся, как память, логическое мышление, воображение;
• Обучение. Использование современных информационных технологий позволяет
современным студентам не только обучаться различным видам работ, но и самостоятельно
проверять задание и уровень знаний по той или иной теме.
Т.В.Карамышева утверждает, что использование инновационных технологий в
образовательном процессе имеет ряд положительных аспектов, таких как:
• Мотивация к обучению. Студенты мотивированы к учебе и профессиональному
самосовершенствованию с использованием современных информационных технологий;
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• Повышение языковой компетенции, так как студенты используют различные типы
текстов при изучении иностранного языка;
• Возможность у преподавателей использовать индивидуальный подход к каждому
студенту;
• Повышение осведомленности студентов о культуре и языке, которые они изучают;
• Возможность использовать аутентичные и актуальные материалы;
• Предоставление современных материалов в соответствии с интересами и
потребностями студентов;
• Способствование развитию самостоятельности студентов, поощрение студентов
использовать информацию, связанную с их профессиональной или личной жизнью [3].
По мнению ученых, изучение иностранных языков с использованием современных
информационных технологий основано на трех принципах: индивидуализации,
дифференциации и интенсификации.
Принцип индивидуализации заключается в возможности индивидуального подхода к
каждому студенту в зависимости от его психологических особенностей, способностей и
уровня знаний, умений и навыков.
Принцип дифференциации основан на предоставлении учащимся возможности выбирать
задания требуемой сложности и выполнять в последовательности, удобной для уровня знаний
студентов.
Принцип интенсификации заключается в использовании различных средств подачи
учебного материала, широком использовании интерактивных форм и видов работы [4].
Существует большое количество компьютерных программ, которые отвечают всем
принципам, функциям и целям, упомянутым выше, и могут быть использованы в таких
предметах, как: "Иностранный язык для профессиональных целей", "Иностранный язык для
делового общения", "Научное общение" и другие. Среди таких программ "Английское золото",
"Тройная игра плюс на английском языке", "Английский на каникулах", "Мост на английский"
[5].
Вот несколько примеров использования информационных технологий для преподавания
иностранного языка: развитие способности говорить на иностранном языке благодаря минипрезентациям с помощью приложения PowerPoint, развитие способности писать на изучаемом
языке с использованием Wiki, развитие понимания текста на слух с помощью аудиотекстов на
иностранном языке с использованием голосового сервиса. Использование ИКТ в образовании
дает возможность студентам заниматься творческой деятельностью, в то же время укрепляя их
способность к работе в паре или в команде.
Внедрение ИКТ учитывает возрастные особенности учащихся. Использование
компьютерных игровых и педагогических навыков поможет сделать процесс обучения более
приятным. Большая часть информации, навыков и талантов, приобретенных в классе, не
используется учащимися во внеклассных мероприятиях, что приводит к потере практической
ценности и снижению силы. Использование информации, способностей и талантов в игровой
компьютерной среде приводит к их актуализации и стимулированию к их приобретению.
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Использование компьютерных технологий также позволяет частично снять высокое
эмоциональное напряжение, а также разнообразить и оживить учебный процесс.
На современном этапе развития ИКТ наиболее популярным продуктом являются
обучающие программы, позволяющие объединить преимущества нескольких технологий в
рамках одного ресурса. К примеру, такие платформы как Moodle, eFront и другие, дают
возможность размещения учебного материала в виде электронных книг, аудио, видео,
графических файлов, использования гиперссылок; использования различных тестов для
контроля знаний и навыков учащихся, записи академических достижений учащихся в сети.
Основная цель мультимедийного учебника – автоматизировать все основные этапы обучения,
начиная с представления учебного контента и заканчивая контролем и оценкой знаний. В это
время скучный учебный контент превращается в увлекательную, яркую мультимедийную
форму, в которой широко используются анимация, графика, звуковые эффекты и фрагменты
видео.
Электронная энциклопедия – это цифровая версия традиционной справочноинформационной книги. Для создания таких энциклопедий используются гипертекстовые
системы и языки разметки гипертекста, такие как HTML. Электронная энциклопедия, в
отличие от своих бумажных аналогов, предлагает дополнительные возможности, такие как
удобная и простая система поиска по ключевым словам, навигация по гиперссылкам и
возможность вставки аудио- и видеофрагментов. Дидактические материалы представляют
собой сборники упражнений, заданий, диктантов и образцов эссе, предоставленных в
электронном виде. Все эти программы рекомендуется к реализации на занятиях в три этапа:
Этап 1. Это формирование лексических и грамматических навыков изучаемой темы. На
этом этапе студенты изучают структуру английских предложений, совершенствуют языковые
навыки, слушая и повторяя фразы и предложения, написанные на диске, в то же время они
могут видеть на экране, насколько они эффективны, потому что компьютер сразу показывает
"оценки".
Этап 2. На этом этапе совершенствуются языковые навыки и использование тех фраз и
предложений, которые были закреплены на первом этапе в диалоге с компьютером.
Этап 3. Это совершенствование материала, развитие навыков использования лексических
и грамматических знаний, полученных на предыдущих двух этапах [6].
Сегодня в наиболее технологически развитом мире идет развитие с использованием
новейших достижений в области мобильных телефонов и Интернета, и вероятность того, что
студенты, чтобы не выпускать из рук мобильные телефоны, пожелают присоединиться к
мобильному образованию очень высока. Внедрение коммуникационных технологий в
образование и в преподавание языков в частности – это не будущее, а реалии сегодняшнего
дня. Важно понимать, что времена, когда Интернет использовался только как электронная
книга, ушли в прошлое. Новому поколению студентов требуются новые интерактивные
способы обучения, позволяющие максимально использовать их интерес к коммуникационным
технологиям и общению со сверстниками из других уголков мира.
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Можно сделать вывод, что использование современных информационных технологий
может происходить различными способами и методами, которые зависят от уровня подготовки
учащихся, цели и потребностей занятия. Информационные технологии позволяют студентам
изучать языки, используя формы, методы и приемы преподавания, которые наилучшим
образом соответствуют современной жизни студентов. Другими словами, использование
наиболее близкой к студентам и преподавателям технической поддержки не только развивает
у студентов интерес к изучению иностранных языков, но и побуждает их к профессиональному
самосовершенствованию.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ
Современные процессы глобализации, происходящие во всех сферах общественной
жизни, актуализируют ее аспекты, связанные с расширением и укреплением международного
взаимодействия различных стран, народов, а также их культур, при условии, что иноязычная
культура принимается во внимание с точки зрения совокупности проявлений человеческой
деятельности, касающейся всех сфер жизни. В связи с этим разрешение проблем
межкультурной коммуникации невозможно без контекста взаимодействия и влияния культур
[5, c. 57].
В последние годы в методике преподавания иностранных языков увеличивается
тенденция к переходу от коммуникативного подхода к интерактивному. Всё чаще встает вопрос
о применении современных онлайн-технологий в сфере образования. С помощью онлайнтехнологий у обучающихся появляется возможность коммуникации с людьми, находящимися
далеко [3, с. 100]. Современные онлайн-технологии предоставляют очень большие
возможности для общения на межкультурном уровне. Они помогают смоделировать
межкультурную коммуникацию в виртуальном режиме. [4, с. 1].
Формирование коммуникативной компетенции осуществляется на уроках немецкого
языка с использованием различных методов и технологий, важное место среди которых
занимают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и Интернет-ресурсы,
поскольку только с их помощью можно организовать общение с иностранным собеседником
и создать искусственно языковую среду.
В последние годы одним из наиболее революционных достижений стало создание
всемирной компьютерной сети Интернет, что в переводе с английского означает
«международная сеть». Это в большой степени повлияло на процесс обучения. Использование
современных онлайн-технологий в процессе обучения немецкому языку является новейшим
направлением в методике преподавания немецкого языка.
В современном образовательном процессе уже трудно представить обучение без таких
компонентов, как учебник, доска, тетрадь и т.д. Современные онлайн-технологии, в частности
различные Интернет-ресурсы, позволяют преобразовать эти компоненты и дополнить их.
Современные Онлайн-технологии, на сегодняшний день, используются довольно
широко [6, с. 113]. Стоит отметить, что в сфере образования в последние годы наблюдается
заинтересованность к данным технологиям как к одному из вариантов обучения. Особенно
важным нам представляется использование ресурсов сети Интернет в языковом образовании.
По результатам многочисленных исследований это способствует лучшему усвоению
иноязычного материала, мотивирует учащихся [1, с. 15].
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Рассмотрим подробнее сущность и содержание понятия «современные онлайнтехнологии». Терминологический аппарат методики обучения иностранным языкам,
связанный со сферой внедрения современных Онлайн-технологий, пополняется и
совершенствуется достаточно быстро, что объясняет тот факт, что в современных научных
исследованиях для обозначения одних и тех же понятий, и явлений авторы используют разные
термины. Самым распространенным в научной литературе является термин "современные
онлайн-технологии", который трактуется как комплекс форм, методов, приемов и способов
обучения иностранным языкам, которые реализуются на основе использования сети Интернет
[2, c. 290].
В настоящее время все Интернет-ресурсы, которые используются в процессе обучения,
реализуются в учебных целях, в том числе при обучении немецкому языку. Современные
онлайн-технологии как средство обучения, используемые в дидактических целях,
предполагают разработку соответствующего учебно-методического сопровождения в виде
комплекса заданий, упражнений, квизов, задач и т.д. Использование в образовательном
процессе ресурсов сети Интернет способствует развитию познавательной деятельности
обучающихся и достижения основных целей обучения предмету. Интернет-ресурсы, которые
предполагаются к использованию при обучении немецкому языку, содержат текстовый,
аудио- и визуальный материал по различной тематике на разных языках. С целью оказания
помощи обучающимся в ориентации при поиске и продуктивном использовании информации
для удовлетворения образовательных и профессиональных интересов и потребностей
разрабатываются специальные учебные Интернет-материалы, основное функциональное
предназначение которых состоит в дидактическом сопровождении работы обучающихся с
ресурсами сети Интернет.
Следует отметить, что образовательный потенциал Интернет-ресурсов при обучении
немецкому языку заключается в появлении дополнительной возможности для создания
информационно-предметной среды обучения, что способствует формированию основных
компетенций в области владения иностранным языком, в том числе социокультурной
компетенции школьников. Использование в образовательном процессе Интернет-ресурсов
создает уникальные условия для ознакомления с иной лингвокультурой и ее основными
компонентами, что не всегда гарантируют материалы учебника. При этом немецкий язык
выступает в качестве основного средства образования и самообразования.
Разработка учебных Интернет-материалов позволила оценить образовательные ресурсы
сети Интернет с другой точки зрения и начать восприятие их не в качестве дополнительных, а
в качестве аналоговых или альтернативных. Учебные Интернет-материалы (наряду с
печатными учебниками и учебными пособиями) направлены на развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в разных видах речевой деятельности.
Существует множество Онлайн-ресурсов и Интернет-материалов, которые могут быть
использованы в процессе обучения немецкому языку для решения определенных учебных
задач: хотлист (hotlist), трежа хант (treasure hunt) и мультимедиа скрэпбук (multimedia
scrapbook).
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Hotlist – в переводе на русский язык «список по теме» представляет собой список
различных сайтов по изучаемой теме. Используя Хотлист мы не тратим времени на поиск
нужной информации. Всё, что нам потребуется – это ввести ключевое слово в поисковую
систему Интернета, и мы получим нужный хотлист.
Трежа Хант (treasure hunt) – в переводе на русский язык «охота за сокровищами» –
данный Интернет-ресурс схож с хотлистом. Он содержит ссылки на различные сайты по
изучаемой теме. Главное его отличие состоит в том, что в каждой ссылке имеются вопросы по
содержанию сайта. С помощью этих вопросов учитель направляет поисковую деятельность
щкольников. В заключении трежа ханта учащимся может быть задан один главный вопрос на
целостное понимание темы. Развернутый ответ на него будет включать ответы на
предшествующие более детальные вопросы по каждому из сайтов.
Мультимедиа скрэпбук (multimedia scrapboo) – в переводе на русский язык
«мультимедийный черновик» представляет собой своеобразную коллекцию мультимедийных
ресурсов. В скрэпбуке содержатся ссылки на текстовые сайты, фотографии, аудиофайлы и
видеоклипы, графическую информацию и популярные анимационные виртуальные туры.
Для школьников, которые недавно приступили к изучению немецкого языка, можно
рекомендовать использовать платформу Youtube. На данном сайте учитель может найти массу
мультфильмов, обучающих видеороликов как на русском, так и на иностранном языке.
Данный сайт содержит большое количество песен, стихотворений и рифмовок, посвященных
иностранному алфавиту. Преимущество заключается в том, что школьники слышат
аутентичное произношение. Затем алфавит, который они учат и слышат закрепляется
визуальными образами, то есть дети имеют возможность видеть начертание тех или иных
букв. Кроме этого, присутствует мотивационная составляющая, так как прослушивая и
просматривая такие видео у детей есть возможность петь или проговаривать, повторять вслух.
Мастер-тест – это бесплатный интернет сервис для создания тестов. Сайт puzzlecup.com.
– бесплатный интернет сервис для создания кроссвордов. Сайт storyjumper.com. – это
конструктор интерактивной книги для ученических проектов. WriteReader – это платформа для
создания мультимедийных книг учителем и его учениками. Виртуальная доска Miro – это
бесконечная онлайн-доска, на которую можно вытягивать картинки, документы, а также делать
заметки – рисовать, писать, клеить стикеры, сохраняя результаты в реальном времени. Кроме
того, можно пригласить своих друзей или коллег, чтобы поработать вместе из любой точки
мира. Deutsch-online – на этом ресурсе существует множество курсов в режиме Онлайн,
обучающих роликов, аудио. Сайт содержит тесты, дополнительные материалы, немецкое
радио, телевидение и т.д. GoogleClassroom – онлайн-сервис, который содержит множество
курсов, заданий, материалов по любой теме. С помощью данного сервиса можно облегчить
учебный процесс.
Электронные средства коммуникации, такие как мессенджеры, электронная почта,
социальные сети применяются достаточно редко для обучения иностранным языкам, но
являются не менее эффективными. На примере мессенджера WhatsUp, учитель может создать
группу, и как администратор этой группы, задать любой вопрос по пройденной, либо текущей
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теме, а учащиеся пишут короткий ответ на иностранном языке. При этот учитель имеет
возможность видеть наглядно, у кого какие проблемы в лексике или грамматике. Это будет
работать более эффективно, если это небольшая группа учащихся.
Кроме того, есть сайты, где можно прослушать отдельные буквы, в том числе в составе
слова. Данные сайты можно применять следующим образом: учащийся может нажимать на те
или иные буквы для того, чтобы прослушать, повторить и запомнить, как они называются.
Также можно создать мини-игру, где ребенку требуется записать на диктофон свое имя, либо
любое другое слово, переслать это своему однокласснику для того, чтобы он смог
расшифровать данное слово. Либо наоборот: один ученик пишет слово в мессенджере и любой
другой социальной сети, другой учащийся называет его по буквам. Тема звуковой
мультимедийной составляющей не ограничивается только буквами, ее также можно
использовать при изучении числительных. Здесь можно использовать сайт, где представлены
числительные от нуля до ста с произношением каждого из них и написанием этих
числительных. Тут также можно привлечь диктофон в качестве контроля и самоконтроля.
Учащийся может прослушать все числительные, которые представлены на сайте и также
сравнить их начертанием цифрами и написанием буквами. Помимо букв и цифр, можно
привлечь интернет ресурсы для более творческих заданий. В интернете есть большое
количество записей отдельных звуков. Это могут быть звуки природы, животных и так далее.
Эти звуки можно найти как в готовом виде, так и предложить учащимся самостоятельно
записать дома с помощью смартфона. Здесь можно предложить несколько вариантов работы:
это может быть угадывание тех или иных звуков или же наоборот: генерация звуков по
заданию. Здесь присутствует отличная мотивационная составляющая, так как работа очень
творческая. При этом школьник учится анализировать звуки и преобразовывать их в описание.
Следующая важная мультимедийная составляющая – это изображения. За пример мы
возьмем тему «Хобби». Здесь можно подключить различные видеоролики, где каждый из
учеников снимает свое любимое дело. Данное задание хорошо мотивирует учеников, так как
всем интересно рассказать про себя, про свое любимое занятие. Также учащиеся увидят, что
они могут использовать иностранный язык на таком уровне, чтобы характеризовать себя. Если
мы возьмем тему «Семья», то здесь можно сделать достаточно объемный проект для того,
чтобы ребенок собрал фотоколлаж либо видеоролик о собственной семье. Данный
фотоколлаж и видеоролик можно использовать не только для того, чтобы ребенок по нему
рассказал о своей семье, но и взять это за основу для рассказа другим человеком. Кроме
отработки лексических средств, иллюстративные составляющие могут помочь учителю при
работе с грамматикой. Можно предложить ученикам самостоятельно сфотографировать
какие-либо запрещающие или разрешающие знаки, либо найти их в сети Интернет для
использования с модальными глаголами.
Следующая составляющая – это инструменты, это могут быть различные сайты, онлайнконструкторы, которые помогут и учащимся, и учителю создавать что-то новое при изучении
иностранного языка. На примере темы «Распорядок дня», можно использовать массу сайтов,
на которых можно скачать шаблоны распорядков дня. Это могут быть разнообразные
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шаблоны, такие, где ребенку требуется вписать свой распорядок дня от руки либо же на
компьютере.
Большую роль играют ассоциограммы. Это прекрасный инструмент, для того чтобы
активизировать знания лексики по темам. Детям необходимо собрать все слова, которые
ассоциируются с понятием, написанным в центре. Для похожей задачи есть конструкторы
ассоциограмм, которые довольно просты в использовании. С такими ассоциограммами можно
работать в группе или паре.
Итак, работа с помощью различных онлайн-технологий повышает мотивацию учащихся,
что способствует хорошим результатам в обучении немецкому языку. Интернет предлагает
массу возможностей учителям и учащимся. С помощью интернета можно решать различные
методические задачи. При вводе языкового материала учитель может использовать
интерактивные плакаты, обучающие компьютерные программы и презентации, которые
учитель создает своими руками. При отработке языкового материала можно также
использовать обучающие компьютерные программы, онлайн-упражнения и интерактивные
презентации. При контроле обучения учителю могут помочь обучающие компьютерные
программы, электронные приложения с тестами и онлайн-тесты. Если необходимо взять
информацию для какой-либо исследовательской работы, можно использовать онлайнэнциклопедии.
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ КОНСТРУКТОРА CUBORO
Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что одним из направлений
реализации «Федеральных государственных образовательных стандартов» начальной школы
является создание условий для формирования инженерных умений у младших школьников, то
есть умений принимать нестандартные решения, обладать гибкостью ума,
изобретательностью
и
возможностью
осуществлять
осознанный
выбор
(https://goo.su/SwaiYy). Все эти умения формируются с детства, поэтому главные задачи
современной школы: помочь ребенку раскрыть его потенциал, подготовить его к жизни в
высокотехнологичном современном мире. В связи с этим необходимо создавать условия для
развития инженерного мышления у детей.
Инженерное мышление – особый вид мышления, формирующийся и проявляющийся
при решении инженерных задач, позволяющих быстро, точно и оригинально решать
поставленные задачи, направленные на удовлетворение технических потребностей в знаниях,
способах, приемах, с целью создания технических средств и организации технологий [5].
Инженерное мышление включает в себя следующие компоненты: техническое,
конструктивное, исследовательское и экономическое мышления. Хотелось бы обратить
внимание на конструктивный компонент. Конструктивное мышление – уметь видеть предмет
в целом и при этом воображать себе соотношение его частей [6].
Конструктивные умения это:
- узнавание и выделение объекта (видеть основное, т.е. уметь абстрагироваться);
– уметь собрать предмет из готовых частей (уметь синтезировать);
- уметь расчленить предмет, выделить его составные части (уметь анализировать);
- уметь видоизменять предмет, трансформировать его в другой объект, с заданными
параметрами.
В понятие «конструктивные умения» входит понятие «конструкторские умения» [2] – это
владение человеком способами конструирования на основе приобретенных, конструкторских
знаний. Конструкторские умения включают в себя умения [4]:
– узнавать и выделять объект на основе выделения его существенных признаков;
– синтезировать (собирания, составление) объект из готовых частей или построение
этого объекта с помощью чертежа;
– анализировать объект, расчленяя его на составные части;
– преобразовывать объект или его видоизменять исходя из заданных параметров;
– изготовлять новый объект из преобразованного или видоизменённого объекта либо его
отдельных частей.
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Таким образом, развивать конструктивные умения ребенка можно посредством решения
различных конструкторских задач. Работа по подготовке будущих инженеров должна
начинаться с дошкольного возраста, затем систематически и планово развиваться в начальной
школе и на последующих ступенях общего образования (https://goo.su/LgxsU8) [1].
На сегодняшний день особой популярностью пользуется деревянный конструктор
CUBORO (рис. 1), в первые изготовленный в 1986 году в Швейцарии инженером-механиком,
социальным педагогом Маттиасом Эттером [3].
Конструктор CUBORO включает в себя набор одинаковых по размеру кубиков из бука с
гранью 5 см. С помощью этих кубических элементов можно построить путь, который приведет
шарик от начала до конца маршрута. У кубиков имеется 12 различных функций, которые
можно использовать в различных комбинациях. В кубиках прорезаны отверстия – прямые либо
изогнутые желобки и туннели. Соединяя кубики, можно создавать конструкции разной
сложности (рис. 2), однако конструкция считается удачной только в том случае, если шарик
проходит весь путь от начала до конца дорожки (https://goo.su/VWLgG) [1].

Рис.1. Сuboro Basis [6]

Рис. 2 Конструкция [6]

Конструктор CUBORO развивает такие навыки как инженерное мышление, управление
собой, коммуникацию, управленческие навыки. Таким образом, обучая ребенка работать с
данным конструктором мы развиваем у него конструкторские умения. Следует также отметить,
что CUBORO будет интересен не только детям, но и взрослым людям, потому что данный
конструктор предоставляет равные возможности для проявления своих способностей
абсолютно всем (https://goo.su/VWLgG).
Существует несколько видов заданий по работе с конструктором CUBORO, которые
способствуют развитию определенных конструкторских умений [3]:
1. Узнавание кубика на ощупь с закрытыми глазами (развивает умение узнавать и
выделять объект на основе выделения его существенных признаков).
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Каждый кубик имеет свой определенный номер (рис. 3), и на этапе ознакомления
обучающихся с конструктором, базовыми кубиками для лучшего их запоминания можно
использовать такое упражнение: с закрытыми глазами ребенок должен на ощупь определить
номер кубика благодаря мысленному представлению его в голове – ментальное
конструирование.

Рис. 3 Номера кубиков [6]

2. Построение конструкций по заданной схеме (развивает умение синтезировать
(собирания, составление) объект из готовых частей или построение этого объекта с помощью
чертежа).
Суть данного вида задания заключается в том, что обучающимся дается схема (рис. 4),
по которой им нужно построить конструкцию, соблюдая все заданные условия.

Рис. 4 Схема конструкции [6]
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3. Анализ конструкции (развивает умение анализировать объект, расчленяя его на
составные части).
Педагог может предложить детям проанализировать готовую конструкцию: из какие
кубиков состоит, какие кубики формируют направления движения шарика (элементы дорожки,
определяющие движение шарика по конструкции), из каких кубиков состоит стартовая башня
(разноуровневая конструкция, состоящая не менее чем из двух кубиков, стоящих друг на друге,
место начала движения шарика по конструкции) и т. д.
4. Создание фигур по основным параметрам. Использование одного элемента дважды.
Преобразование построенной конструкции (развивает умения: преобразовывать объект или
его видоизменять исходя из заданных параметров; изготовлять новый объект из
преобразованного или видоизменённого объекта либо его отдельных частей).
Данное задание предполагает построение конструкции по каким-либо заданным
условиям (например, по основанию – граница конструкции). После построения обучающимся
предлагается достроить конструкцию таким образом, чтобы она была наиболее эффективной.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательная система Cuboro
развивает конструкторские умения детей и способствует развитию их инженерных
способностей. Данный конструктор отвечает запросам и возможностям развития младших
школьников. Cuboro – это шаг в будущее образования. Поэтому тема обучение детей
конструированию является особенно перспективной.
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ЗАКАЛИВАНИЕ КАК САНОГЕННЫЙ ФАКТОР
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Здоровье – это бесценное богатство, от которого зависит успешность человека в жизни,
его физическое и духовное развитие. За последние годы всё большую популярность набирает
термин «цифровизация», только не многие способны понять его суть. Цифровизация – это не
просто внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни для повышения её качества,
но и фундаментальные изменения стереотипов мышления, методов работы [3].
Следует отметить, что в эпоху цифровизации общества двигательная активность
человека становится все менее востребованной, в следствии этого, наряду с комфортными
условиями жизни возникают различные проблемы со здоровьем (плохое зрение, плохая
осанка, сердечно-сосудистые заболевания и т.д.) [6, с. 315].
Чтобы сохранить свое здоровье и здоровье детей учитель должен ставить перед собой
задачу воспитать в ребёнке не только желание овладевать знаниями, умениями адекватно
оценивать свои поступки и поступки своих одноклассников, успешно пройти процесс
социализации, но и научить детей и их родителей заботиться о своем здоровье [5, с. 230].
Исследования по проблеме закаливания проводились отечественный физиологом И.Р.
Тархановым, а также французским физиологом К. Бернаром, канадским исследователем Г.
Селье и советским физиологом П.К. Анохиным (https://goo.su/eIw8o).
Актуальность данной темы обусловлена тем, что огромная роль в предупреждении
болезни отдается закаливанию, считается, что это один из самых доступных методов борьбы с
простудными заболеваниями. На сегодняшний день воспитание здорового поколения остается
очень значимой проблемой в обществе [2, с. 280]. Причем здоровье школьников зависит не
только от успешности просветительско-профилактических мероприятий, проводимых
учителем, но и от заинтересованности самих родителей и их активного участия в области
сохранения и укрепления здоровья детей. Здоровье ребенка зависит не только от
наследственных факторов и индивидуальных особенностей, чрезвычайно важными считаются
оздоровительные меры воздействия на организм ребенка. Существует несколько
благоприятных (саногенных) факторов сохранения здоровья: оптимальный двигательный
режим, закаливание, сбалансированное питание, рациональный суточный режим,
соответствие окружающей среды гигиеническим нормам, наличие гигиенических навыков и
правильный образ жизни [7, c. 22].
Самой эффективной мерой считается закаливание детей, т.к. закаливание способствует
укреплению иммунитета, однако следует учесть, что добиться положительных результатов
можно только при правильном выполнении закаливающих процедур [1].
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Закаливание – это комплекс оздоровительных процедур, которые направлены повышение
устойчивости организма к неблагоприятному воздействию физических факторов окружающей
среды (низкой и высокой температур, пониженного атмосферного давления), важная часть
физической культуры, а также профилактических и реабилитационных мероприятий [1].
С целью изучения таких компонентов как знания, эмоции, поведение и мотивация в
области закаливающих процедур проводилось исследование на базе БОУ г. Омска «Гимназия
№19», в котором приняли участие 18 родителей обучающихся 3 класса. Как указывалось выше,
исследовались четыре компонента закаливания: когнитивный (знаниевый) компонент
включает в себя совокупность имеющихся знаний у родителей обучающихся в области
закаливания и понимание важности и ценности этих знаний для ребенка; эмоциональный
компонент отражает собственное отношение родителей к закаливанию; поведенческий
компонент – это те действия, которые выполняют родители в целях оздоровления организма
их ребенка, в частности, с области закаливающих мероприятий; мотивационный компонент –
совокупность устойчивых мотивов, целей, регулирующих деятельность, направленную на
реализацию мероприятий в области закаливания подрастающего поколения.
Для получения результатов была составлена анкета из 8 вопросов: первые 4 вопроса
(испытуемые должны были ответить на вопрос: какие виды закаливания вам известны;
необходимо было отметить мероприятия, которые по мнению родителей обучающихся несут
закаливающий характер, перечислить основные принципы и методы закаливания, описать как
проводить закаливающие процедуры) касались изучения когнитивного компонента
(https://goo.su/YClyfgG).
5 и 6 вопросы были направлены на изучения эмоционального компонента, то есть
предполагалось выявить отношение испытуемых к процессу закаливания и к нетрадиционным
методам закаливания.
Следующие 2 вопроса (7-8) были направлены на изучение поведения родителей в
области процесса закаливания их детей: нужно было отметить закаливающие мероприятия,
которые родители проводят дома с ребенком, также испытуемые должны были указать,
проводят ли они беседы со своими детьми о необходимости закаливания.
Последние 2 вопроса касались изучения мотивационной сферы родителей обучающихся:
испытуемые должны были отметить, кто, по их мнению, должен в большей степени
оздоравливать детей, также нужно было перечислить возможные причины, по которым
родители не проводят закаливающие мероприятия для своих детей.
Кратко остановимся на полученных результатах. С помощью анкеты для родителей были
изучены уровни выраженности компонентов закаливания. Так, в среднем у 15% испытуемых
высокий уровень когнитивного компонента, у 69% наблюдается средний уровень, а у 16%
низкий уровень. Полученные результаты указывают на то, что, у большинства испытуемых
уровень знаний о процессе закаливания соответствует среднему уровню, то есть родители
обучающихся 3-го класса знают практически все основные виды закаливания (закаливание
солнцем, закаливание воздухом и закаливание водой), а также большинство мероприятий,
которые несут закаливающий характер (например, регулирование температуры помещения,
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регулирование теплозащитных свойств одежды, проветривание комнаты в присутствии детей,
ежедневное пребывание на открытом воздухе, полоскание рта и носа холодной водой и так
далее). Кроме того, испытуемые имеют достаточный объем знаний, касающихся основных
принципов, методов и процедур закаливания.
Обнаружено, что в среднем у 72% родителей эмоциональный компонент закаливания
выражен на высоком уровне, у 3% испытуемых – на среднем уровне и у 25% – на низком
уровне. Следовательно, у большинства родителей эмоциональный компонент находится на
высоком уровне, это говорит о том, что испытуемые положительно относятся к закаливанию и
к нетрадиционным методам закаливания (любые методы, при которых возникает хотя бы
кратковременный контакт обнаженного тела человека со снегом, ледяной водой, воздухом
отрицательной температуры).
Установлено, что в среднем у 36% испытуемых поведенческий компонент закаливания
находится на высоком уровне, у 50% – на среднем уровне и у 14% - на низком уровне. Это
позволяет сделать вывод о том, что у половины родителей поведенческий компонент находится
на среднем уровне, это свидетельствует о том, что испытуемые проводят со своими детьми
многие закаливающие процедуры (например, полоскание рта и носа холодной водой,
солнечные ванны, дневной сон при температуре 17°С, водные процедуры), помимо этого
беседуют с детьми о необходимости закаливания. Обобщенные данные исследования уровней
выраженности когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов представлены в
таблице.
Таблица
Уровни выраженности компонентов закаливания у родителей обучающихся
Высокий уровень (%)
15
Высокий уровень (%)
72
Высокий уровень (%)
36

Знаниевый(когнитивный) компонент
Средний уровень (%)
69
Эмоциональный компонент
Средний уровень (%)
3
Поведенческий компонент
Средний уровень (%)
50

Низкий уровень (%)
16
Низкий уровень (%)
25
Низкий уровень (%)
14

Также анкета позволила изучить уровень мотивации у родителей обучающихся, в
частности испытуемым предлагалось ответить на такой вопрос: Как Вы считаете, кто в
большей степени должен оздоравливать детей? Было выявлено, что 100% (n=18) родителей
считают, что заниматься здоровьем детей в большей степени должны родители. Некоторые
родители перечислили причины, по которым они не проводят закаливающие процедуры с
детьми. Основные причины: лень, отсутствие необходимых условий для проведения
закаливания, у детей имеются противопоказания, недостаточно знаний, отсутствие
собственного примера, недостаток времени, страх и нежелание детей, отсутствие мотивации у
детей [4, с. 35].
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование свидетельствует о том, что на
самом низком уровне выраженности находится эмоциональный компонент закаливания, по

611

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
нашему мнению, это может быть обусловлено недостаточностью знаний о процессе
закаливания (это одна из указанных причин, по которой родители не проводят закаливания
своих детей).
От того насколько полно проинформированы родители о процессе закаливания зависит
их отношение к данному саногенному фактору сохранения здоровья. В связи с этим родителям
обучающихся необходимо расширять свои знания в области закаливания, например, читать
книги о влиянии закаливания на организм человека, консультироваться со специалистами.
Также полученные результаты указывают на необходимость не только проведения
специальной просветительской работы со стороны учителей начальных классов. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что закаливание – это один из благоприятных факторов
сохранения здоровья, который позволяет уберечься от простуд и сделать организм более
сильным. Необходимо уделять своему здоровью и здоровью своих детей особое внимание, в
частности проводить закаливающие процедуры, так как в эпоху цифровизации общества
двигательная активность становится все менее востребованной.
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