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Аннотация: В статье на основе интеграции принципов обучения в триаду
рассматривается
тринитарный
принцип
прочность-продуктивностьоперативность, который может снять противоречие между прочностью
усвоения знаний курсантов и результативностью их применения в новых
условиях.
Ключевые слова: Принцип обучения, принцип прочности, принцип
продуктивности, принцип оперативности, тринитарный принцип.
ON THE QUESTION OF TRINITARIAN PRINCIPLES OF LEARNING
Zorkina Natalia Vladimirovna
Nikonova Svetlana Pavlovna
Emelyanova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: The article, based on the integration of the principles of learning into
the triad, examines the trinitarian principle of strength-productivity-efficiency, which
can remove the contradiction between the strength of the assimilation of cadets'
knowledge and the effectiveness of their application in new conditions.
Key words: Тhe principle of learning, the principle of strength, the principle of
productivity, the principle of efficiency, the trinitarian principle.
Преподавателю высшей математики как фундаментальной дисциплины
следует начинать свою работу с учебной группой с досконального изучения
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уровня начальной (школьной) подготовки курсантов по элементарной
математике, личностных качеств и индивидуальных способностей каждого
обучаемого, непредвзятой оценки возможностей дальнейшего их пополнения и
совершенствования. Воздействие преподавательского состава на сам процесс
последующего освоения курсантами дисциплины в вузе, на приобретение ими
требуемого объема знаний, умений, навыков существенным образом
направляется, корректируется и поддерживается рациональной организацией и
устойчивым функционированием системы непрерывного, объективного,
своевременного контроля и учета результатов текущей и итоговой
успеваемости курсантов, начальным этапом которой и является входной
контроль.
В последние годы входной контроль знаний, умений и навыков
первокурсников осуществляется централизованно, в тестовом режиме, хотя
преподаватели нередко практикуют и выполнение работ письменного
характера. Мониторинг входного контроля знаний по элементарной математике
за последние 3-4 года и анализ полученных результатов показывают, что лишь
около 50% обучаемых демонстрируют достаточный уровень прочности
приобретенных знаний и умение их применять.
Обращая внимание на противоречия между прочностью приобретаемых
курсантами знаний и их результативным применением, которое
обнаруживается на начальном этапе изучения дисциплины с помощью
входного контроля, мы предлагаем применять к каждому учебному занятию
(будь то лекция, практическое или лабораторное занятие) триаду принципов
обучения.
Впервые рассмотрев требования, которые должны предъявляться к
процессу обучения, обозначив их как принципы (природосообразности,
научности, доступности, наглядности, систематичности, последовательности и
прочности), великий чешский мыслитель Я.А.Коменский [1] выделил и правила
реализации каждого из них. К.Д. Ушинский, развивая идею принципов
обучения, дал им глубокое психологическое обоснование [2].
Развитие дидактики способствовало более детальному изучению процесса
обучения, что привело не только к появлению всё новых и новых принципов
обучения, но и к многообразию трактовок понятия «принцип обучения». Одни
исследователи склоняются, что это одно из исходных требований к процессу
8
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обучения [3, С. 48], другие обращают внимание на то, что принципы отражают
сущность обучения [4].
Опираясь в своей работе на исследования, которые проводил в указанном
направлении Загвязинский В.И., отмечая, что «суть принципа в том, что это
ориентир, рекомендация о способах достижения меры, гармонии,
продуктивного взаимодействия в сочетании каких-то противоположных
сторон (выделено нами), начал, тенденций педагогического процесса»
[5, С.247], мы предлагаем трансформацию принципов обучения в триаду.
Примером одной из таких триад может служить тринитарный принцип:
Принцип прочности – Принцип продуктивности – Принцип оперативности.
В
представленной
триаде
в
качестве
противоположных
сторон
рассматриваются
принцип
прочности
и
принцип
продуктивности
(результативности). Принцип оперативности выступает в качестве меры,
которая снимает напряжение в диадном противоречии.
Как известно, принцип прочности является одним из показателей
полноценности знаний, организующим принципом руководства деятельности,
который выражается созданием условий для сохранения в памяти знаний [4],
в связи с этим, в наших исследованиях, развивая понятие «прочность», мы
объединяем его с понятием «результативность».
Принцип продуктивности (результативности) характеризуется, как
известно, востребованного самим учеником и другими его образовательного
продукта с помощью приращения нового знания, на основе изученного [6].
Для достижения этих целей преподавателю необходимо обеспечить точность,
доказательность и убедительность усвоения учебного материала, выбор форм и
методов обучения. И здесь возникает противоречие между прочностью знаний
и результативностью их применения, так как информация имеет
психологическое свойство забываться.
Для разрешения проблемы их соотношения в описании требований к
знаниям курсантов мы предлагаем в качестве третьего компонента, как «меру
компромисса» между прочностью знаний и их продуктивностью, использовать
принцип
оперативности.
Принцип
оперативности
характеризуется
применением приобретенных знаний в новых условиях, самостоятельным
выявлении проблемы, оптимального выбора пути её решения.
Главная функция принципа оперативности в предлагаемой триаде
принципов как творческого использования полученных знаний в новых
9
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условиях – это обеспечение максимально возможного воспроизведения
учебного материала (принцип прочности) через востребованность
образовательного продукта самим курсантом (принцип продуктивности).
Таким образом, интеграция принципов обучения в триаду «прочность –
оперативность – продуктивность» ведёт к эффективному совершенствованию
преподавателем учебного процесса, поскольку акцентирует связи между
различными сторонами обучения, ведь известно, что «интеграция – это
соподчинение частей системе целого» [7, С. 60].
Все эти задачи процесса обучения необходимо преподавателю решать
одновременно: прочность знаний, их максимально воспроизведение, возможна,
если эти знания востребованы, обучающемуся видны результаты обучения.
И достигается это, согласно нашим исследованиям, в творческом
(оперативном) использовании полученных знаний в новых условиях.
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ПРОБЛЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ ИСТОРИИ РОССИИ
И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В ШКОЛЬНОМ ПРЕПОДАВАНИИ
Давлетова Ирина Владимировна
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 89»
Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных проблем
школьного исторического образования – синхронизации исторических
процессов и явлений в истории России и всеобщей истории. Данная
проблематика исследуется в контексте целей и задач отечественного
гуманитарного образования, указанных в федеральных образовательных
стандартах, которые до сих пор находятся в процессе модернизации.
Рассматривается вариант решения данной проблемы, при помощи
образовательного инструментария в формате внеурочной деятельности.
Ключевые слова: Синхронизация, методология, образовательный
стандарт, общество, цивилизация, социальная актуальность.
THE PROBLEM OF SYNCHRONIZING THE HISTORY OF RUSSIA
AND UNIVERSAL HISTORY IN SCHOOL TEACHING
Davletova Irina Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to one of the urgent problems of school
historical education – the synchronization of historical processes and phenomena in
the history of Russia and universal history. This problem is studied in the context of
the goals and objectives of domestic humanitarian education, specified in the federal
educational standards, which are still in the process of modernization.
A variant of solving this problem is considered, with the help of educational
tools in the format of extracurricular activities.
Key words: Synchronization, methodology, educational standard, society,
civilization, social relevance.
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«…Нет истинного познания без шкалы сравнения»
(М. Блок)
Одной из проблем школьного исторического образования в любые
периоды существования любой системы образования является трудности
формирования в умах учеников целостной картины всемирного исторического
процесса, состоящего из взаимосвязанных или аналогичных событий,
процессов, явлений отечественной истории и истории всеобщей.
Согласно современным историческим образовательным стандартам,
История России должна рассматриваться и изучаться как часть всемирной
истории. По опыту преподавания истории в рамках школьного образования,
можно сказать, что преодолеть некую «зацикленность» на изучении специфики
отечественной истории и анализировать аналогичные процессы и явления из
курса всеобщей истории, порой, очень сложно даже самому подкованному
ученику.
Одним из методов научного познания, решающим данную задачу,
является синхронизация. Синхронизация в социально-гуманитарных науках,
означает определенную степень согласованности, упорядоченности неких
исторических процессов и явлений, происходивших в различные периоды и в
различных системах. И эта согласованность является ничем иным, как
проявлением системности и наличия объективных закономерностей в эволюции
человеческого общества.
К примеру, понятие «осевого времени», введенного в оборот знаменитым
культурологом К. Ясперсом, несмотря на то, что представляет собой некий
гипотетический концепт, признан всеми историками в качестве конструкта,
которым можно измерить степень поразительного сходства процессов,
происходивших в длительный период времени и в крайне удаленных друг от
друга географических регионах, не говоря уже о различиях социальных систем.
В историческом же школьном образовании синхронизация представляет
собой чередование определенных этапов отечественной истории и всемирной
истории, ограниченных одними и теми же хронологическими рамками.
Всемирная история разбивается на набор эпизодов, которые рассматриваются,
исходя из логики сугубо внутреннего исторического процесса зарубежных
стран; отечественная история также расчленена на ряд периодов, традиционно
выделяемых в историографии. Единственное, что их объединяет – одинаковые
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хронологические рамки, т.е., в основе такой синхронизации лежит
классический параллельно-хронологический подход.
Что, например, дает школьнику 7 класса упоминание в конце параграфа
под заголовком «История в лицах: современники» того факта, что царь Федор
Иванович и Уильям Шекспир были современниками? Или факт того, что
Уложение о службе Ивана IV было примерно принято в одно время с
Аугсбургским религиозным миром? И самое необъяснимое в этом – то, что
именно с учетом такой «синхронизации» составляются контрольноизмерительные материалы для оценки качества образования в формате ВПР
или ГИА. Это очень затрудняет формирование представления о
закономерностях исторического процесса народов, сводя понимание истории к
механическому заучиванию. И тем более, очень сложно проецировать
полученный опыт школьных исторических знаний на события, происходящие в
реальном времени для понимания их сути и осознанной оценки. И опять
сошлемся на гуру исторической методологии М. Блока: «Цивилизация, как и
индивидуум, ничем не напоминает пасьянса с механически подобранными
картами; знание фрагментов, изученных по отдельности один за другим,
никогда не приведет к познанию целого – оно даже не позволит познать самые
эти фрагменты» [2].
Любое исследование должно опираться на методологический аппарат.
Поэтому научная актуальность вышеозначенной проблемы обусловлена тем,
что методология синхронизации в преподавании курсов истории России и
всеобщей истории отсутствует. Синхронизация в процессе исторического
познания, как представляется, предполагает не запоминание исторических
событий и процессов, проходивших в одно и то же время, а выявление общих
закономерностей в условиях и обстоятельствах, определявших ход,
направление и результаты социального развития разных народов и в разные
эпохи.
Социальная актуальность проблематики объясняется непреходящей
злободневностью дискуссии о месте, значении и характере Российской
цивилизации в мировых исторических процессах в контексте геополитического
соревнования за звание мировой державы. Во множестве мы можем наблюдать
примеры постоянных апелляций к историческому опыту в СМИ при
возникновении почти любой политической коллизии, что зачастую выливаются
в не выдерживающие никакой критики оценки исторических событий и деяний,
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как своих, так и чужих. Причем, это позволяют себе делать не только
малосведущие в истории обыватели, но и лица, занимающие высшие
государственные посты.
Проблема исторического образования состоит еще и в том, что история
является одной из самых многострадальных научных дисциплин, постоянно
подвергающихся изменениям в угоду политической или иной конъюнктуре.
В процессе воспитания гражданственности у подрастающего поколения
основным результатом должно являться формирование некоей «исторической
памяти», которая должна быть фундаментом для личностной позиции,
позволяющей человеку активно и продуктивно участвовать в общественнополитической и экономической жизни общества. Но особенности
формирования исторической коллективной памяти заключаются в том, что она
очень избирательна и фиксирует, в основном, только те события, которые могут
быть успешно актуализированы сегодня или связаны с наиболее яркими
историческими эпизодами (личностями), остальное все игнорируется.
В
результате
формируется
очень
однобокое
представление
об
исключительности исторического развития любого этноса, цивилизации,
страны, которое очень легко трансформируется в различные формы
национализма, национального чванства, своеобразного «бытового шовинизма».
Причем, исторический опыт других стран игнорируется.
В
современном
глобальном
информационном,
политическом,
экономическом пространстве замыкание на проблемах изучения собственной
исключительности – бесперспективно и крайне мешает объективной оценке
места и роли любого государства во всемирном историческом процессе, как в
прошлом, так и сегодня.
Еще одной очень серьезной проблемой, не решаемой в условиях
школьного образования, является откровенный «европоцентризм» и,
практически, полное отсутствие актуализации особенностей исторических
процессов в странах Азии и Африки.
Весь школьный процесс обучения истории, в первую очередь, нацелен на
собирание и запоминание фактов, из которых потом, по выражению Л. Февра,
как из кирпичиков необходимо сложить цветную картинку, подобно детям.
«Вот и все. История написана. Чего вам еще надо? Ничего. Разве что одного:
понять, какова цель всей этой игры. Понять, зачем нужно заниматься
историей…» [3].
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Простое параллельно-хронологическое сопоставление одних и тех же
периодов не может дать ответ на вопрос: в чем же заключается типичное и
специфическое в истории России в сравнении с общеисторическим процессом.
И самое важное, без рефлексии исторического опыта невозможно достижение
важнейшей цели исторической науки – понимание и прогнозирование
перспектив будущего.
Что же можно предложить в качестве способа решения данной задачи, с
учетом специфики школьного преподавания истории в условиях
продолжающихся изменений федеральных государственных стандартов
образования, с постоянным «дрейфом» концепции исторического образования
от концентрической системы к линейной?
Как нам кажется, одним из выходов может быть изучение в рамках
внеурочной деятельности на основе сравнительно-исторического метода тех
процессов, исторических фактов и т.п., которые не просто протекали в один и
тот же исторический период, но являются следствием существования
объективных закономерностей в прошлом и настоящем. Почему речь идет
именно о внеурочном курсе?
Это связано с тем, что исторический стандарт школьного образования все
равно должен дать школьнику необходимые базовые знания, научить его
понимать и пользоваться научной терминологией и вооружить хотя бы
ограниченным набором исторических фактов, конструкций и категорий. Без
этого невозможна никакая интерпретация этих самых фактов, а стало быть,
умение логически мыслить, проводить причинно-следственные связи, давать
оценку современным событиям. К этому прибавляется еще и то обстоятельство,
что исторический стандарт школьного исторического образования требует
запоминания огромного количества информации, которая с трудом поддается
систематизации и большая ее часть остается невостребованной на протяжении
всего периода обучения. Особенно трудно объяснить необходимость изучения
истории так называемым школьникам – «технарям», которые искренне
задаются тем же самым вопросом, что и знаменитый представитель школы
«анналов» Л. Февр – «зачем нужно заниматься историей»?
Разработанный курс «Российская цивилизация и Европа: опыт
синхронного изучения (эпоха Средневековья)» представляет собой попытку
выявления оптимальных способов синхронизации в курсах истории России и
всеобщей истории на отдельных примерах событий, процессов, деятельности
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исторических личностей с учетом принципов историзма и объективности.
Целью курса является формирование у учащихся представления об
уникальности и ценности исторического и культурного опыта народов,
составляющих российскую и европейскую цивилизации, исторических основах
национального самосознания.
Возможности его преподавания ограничены 10-11 классом, т.к. в этой
возрастной группе уже возможно перерастание информационного «количества»
в образовательное «качество». К 10 классу учащиеся уже имеют пусть
минимальный, но кругозор, вполне владеют способами поиска информации,
многие из них имеют или пытаются сформировать личную и гражданскую
позицию, почти все пытаются давать оценку происходящим событиям.
И, по нашему мнению, умение взвешенно и на основе научной аргументации
осознавать интегральные особенности исторического пути своего народа, равно
как и чужого, будет являться самой эффективной «прививкой» от модного ныне
уничижения своего прошлого и беззаветной веры в преимущества западной
цивилизации.
Актуальность курса обусловлена следующими факторами:
1. Необходимость синхронизации преподавания курсов Истории России
и Всеобщей истории с целью формирования целостного восприятия
исторического процесса, а также формированием представления о месте и
значении истории России во всемирной истории
2. Формирование гуманистического мировоззрения на основе
понимания сущности исторических процессов в условиях поликультурного
пространства
3. Систематизация и углубление знаний, полученных за курс изучения
истории 5-9 классов с целью эффективной подготовки к ГИА
4. Переход к линейной системе преподавания в условиях изменения
культурно-исторического стандарта преподавания в условиях ФГОС
3 поколения.
В рамках преподавания этого курса возможно решение следующих задач:
1. Овладение знаниями об основных закономерностях складывания
важнейших политических, социально-экономических, духовных институтов в
России и Европе, социально-психологических характеристик больших
социальных групп.
2. Понимание объективной природы ключевых событий и процессов
всемирной истории, включая историю России.
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3. Формирование и развитие умения работы с историческими
источниками, ЭОР, навыка критического осмысления информации.
4. Воспитание чувства национальной, гражданской и культурной
идентичности; уважения к истории своего Отечества, а также к истории других
стран и народов, неприятие национализма в любой его форме.
5. Формирование собственного мнения, ценностных установок,
убеждений и умения аргументированно объяснять свою точку зрения.
6. Развитие творческого мышления учащихся, их познавательной
активности, интереса к отечественному и зарубежному культурному наследию,
его сохранению.
7. Формирование и развитие умения сравнительного анализа
деятельности исторических деятелей, выявления типологических сходств и
персональных особенностей в контексте исторической эпохи.
Персонификация истории как науки всегда было и будет одной из самых
привлекающих к ней особенностей. Как писал еще один великий французский
историк М. Блок, «настоящий историк похож на сказочного людоеда. Где
пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча». [2] Детализируя
последнюю задачу, необходимо подчеркнуть, что формирование исторического
образа в коллективной памяти народа (откуда он вполне может перекочевать в
школьные и не только учебники), происходит под воздействием устной
традиции, официальной пропаганды, СМИ (особенно велико воздействие
кинематографа). Как можно, например, отделаться от образа А. Невского из
одноименного фильма С. Эйзенштейна или У. Уоллеса из «Храброго сердца»,
где гениально сконструированные художественные образы главных героев
никогда уже не вытеснят из памяти самые рациональные аргументы! Особенно,
если речь идет о персонажах, образы и деятельность которых цементируют
основание для величественного здания имперских амбиций. Память о великом
прошлом у любого народа является непременном атрибутом исторического
сознания, фактором культурного единения, который может быть
актуализирован в самые драматичные периоды. Вспомним хотя бы речь
Сталина на легендарном параде 7 ноября 1941 г., где он апеллировал к образам
великих русских полководцев – А. Невскому, А. Суворову и М. Кутузову.
Большая часть населения любой страны, имеющая пусть даже самые
приблизительные исторические знания, мгновенно отреагирует на любые
исторические реминисценции, связанные с периодами былого величия или
масштабных катастроф. Но, как правило, наше сознание реагирует не на
реального персонажа, а на миф, в основе которого лежат архаичные, но
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понятные представления о добре и зле, «своих» и «чужих». Главной задачей и
одновременно проблемой исторической науки является очищение реального
персонажа от всего художественно-романтического кокона, формировавшегося
в течение столетий. И вот здесь нас ждут очень интересные параллели:
синхронизация в данном случае может показать на примере исторической
личности «с другого берега» особенности героев отечественной истории,
которые, как правило, не конкретизируются, или вообще не объясняются в
учебниках.
Главное внимание курса предполагается уделить ключевым моментам
российской и европейской истории, которые оказали определяющее влияние
на природу своеобразия тех или иных цивилизационных характеристик
(см. Табл. 1).
Таблица 1
10 класс
Раздел, тема

Содержание

Раздел I. Синхронизация исторических явлений, условий и обстоятельств, влиявших на изменение
социально-исторических типов европейского и российского обществ в Раннее и Зрелое Средневековье
Тема 1. Вводное занятие.

Дискуссия о цивилизации и формации. Прогресс и регресс. Историкокультурные общности во всемирно-историческом процессе. Субъекты
исторического процесса. Проблема синхронизации истории.
Материализм и идеализм в истории.

Тема 2. Этнос и этногенез: теории,
дискуссии, противоречия

Проблема этно- и социогенеза. Роль природно-географического
фактора. Роль миграций в становлении народов. Этнические и
социальные процессы в Евразии в древнейший период. Индоевропейцы
и их потомки. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева и русское
«евразийство»: спорные тезисы.

Тема 3. Этническая карта
Северной Евразии в I тыс. н. э.

Древнейшее население степей Северной Евразии: происхождение,
социальная и материальная организация. Аркаим – центр
индоевропейского мира? Археологическая история древних славян.
Кельты и германцы. Великое переселение народов, его причины,
этапы. «Варварские» народы в системе Римской империи.
Этнокультурная карта Евразии после Великого переселения народов.
Исторические источники о социальном строе, культуре кочевых,
славянских, германских племен.

Тема 4. Цивилизация
средневекового Запада (V-XIII вв.)

«Темные века» в истории Европы. Политическая карта Европы эпохи
варварских королевств. Имперский универсализм и генезис
средневековой цивилизации. Особенности европейского феодализма.
Империя Карла Великого - вариант средневекового ЕС?
Пространственные и временные структуры средневековой Европы.
Мир викингов: мифы и реальность. Норманнский след в истории
Европы и России. Скандинавские саги – как исторический источник.
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Продолжение Таблицы 1
Тема 5. Славяно-русская
цивилизация как феномен
всемирной истории.

Тема 6. Система ценностной
ориентации в католичестве и
православии. Религиозная
парадигма в средневековом
социуме

Тема 7. Расцвет и закат
Древнерусского государства

Тема 8. «Осень средневековья» в
Западной Европе (XIV-XV вв.)

Тема 9. Русь в составе
Монгольской империи.

Тема 10. Процесс централизации и
создания единых государств в
Европе и России.

Тема 11. Европа в период
качественных изменений
экономической и социальной
системы (XVI в.).
Тема 12. Россия на пути к
империи.

Итоговое занятие

Природно-географические характеристики и многонациональная
природа российской цивилизации. Истоки древнерусской народности.
Начала Древнерусского государства. «Норманнская теория» и ее
критика в новейшее время. Этнический аспект политогенеза. Летописи
об истории Древней Руси IX-XI вв.: основы исторической
компаративистики.
Первые века христианства: культ, обряды, символика. Формирование
его восточной и западной ветвей. Крещение Руси – рождение новой
культуры. Христианство и славянские народы: синтез влияний,
идейные традиции, религиозная картина мира. Русь и Византия.
Средневековое западное христианство: основы вероучения, институт
папской власти, клюнийское движение. Крестовые походы и духовнорыцарские ордена. Борьба против ересей. Социальная идеология
католицизма.
Проблема специфики социального строя Древней Руси. «Империя»
Рюриковичей. «Русская Правда» и категории населения. «РП» и
«варварские правды» Западной Европы: сходства и различия.
Проблема русского феодализма. Геополитическое место Древней Руси
между Востоком и Западом. Кочевая периферия восточных славян.
Русь удельная: генезис раздробленности, система княжеств-государств,
специфика периода, его значение.
Политические, социально-экономические, духовные, предпосылки
кризиса средневекового европейского общества. Столетняя война и
закат рыцарства. Формирование национальных государств и
абсолютных монархий. Столетняя война – французский вариант
Смуты?
Ментальность, мир эмоций, формы поведения.
Дискуссия о роли татаро-монгольского ига в истории народов
Северной Евразии. Создание Монгольской империи. Золотая Орда и
покоренные народы. Наследие Золотой Орды в политической,
идеологической и культурной традициях Московского государства.
«Да, скифы мы…»?!
Исторические предпосылки и закономерности процесса создания
централизованного гос-ва. Региональная специфика, духовноидеологические основы. Европейские варианты интеграции и
дезинтеграции.
Путь к «третьему Риму»: от монгольского нашествия до Русского
государства. Реконкиста на Пиренеях и возвышение Москвы:
специфика процессов национально – освободительной борьбы в
условиях традиционных обществ. Идеология и централизация.
Исторические предпосылки конфессионального и политического
раскола Европы в XVI в. Европейское общество и католическая
церковь в условиях социально-политического, мировоззренческого,
демографического кризиса. Реформация и Контрреформация;
изменение общественной роли церкви. Религиозные войны в Европе.
Варианты политического устройства.
Геополитика и экономика в 16 веке. Внутриполитические проблемы и
внешнеполитические задачи. Эпоха Ивана IV: «витязь на распутье».
Историография периода как отражение актуальности исторической
проблематики. Россия и Европа в ходе Ливонской войны.
Освоение Сибири: русский вариант конкисты?
Россия и Европа: закономерности развития. Выбор тематики
индивидуальных исследовательских проектов для представления в
рамках итоговой аттестации.
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В 11 классе на основе данного курса планируется подготовка к
представлению индивидуальных исследовательских работ, проектов, цифровых
продуктов на основе изученного в 10 классе теоретического и практического
материала. Это связано с тем, что в рамках ФГОС учащиеся 10-11 классов
обязаны представить образовательный ученический продукт в рамках курса
«Индивидуальный проект».
В 11 классе (частично и в 10) большую часть обучения в рамках данного
курса отводится самостоятельной поисково-исследовательской работе
учащихся. Темы для индивидуальной работы выбирают сами ученики на
основе личной заинтересованности, имеющихся знаний и мотивации. (См.
Таблицу 2)
Примерные темы с критериями для анализа могут быть следующими:
Таблица 2
11 класс
Раздел II. Синхронизация исторического материала через сравнительную характеристику персоналий и
событий в рамках индивидуальной проектно- исследовательской деятельности
Тема 1. Арабское нашествие в
Сравнительный анализ по следующим параметрам:
Европу и монгольское вторжение
1.Период, его характеристика, место в истории Средневековья
на Русские земли.
2. Основные события в рамках данного процесса
3. Результаты завоеваний для всех субъектов исторического процесса
4. Историографические оценки
5. Формы взаимодействия завоевателей и завоеванных народов
6. Историческое значение для последующего развития стран
Тема 2. Реконкиста в Испании и
1.Политические предпосылки для данных процессов.
борьба с золотоордынским игом
2.Социально-экономическая база для освободительной борьбы.
русских княжеств.
3.Внешнеполитичекие условия для реализации цели.
4. Военная организация.
5. Религиозный фактор национально-освободительной борьбы.
6. Роль и значение данного периода в современной истории страны:
взаимоотношения потомков завоевателей и завоеванных.
Тема 3. «Золотой век» Елизаветы I 1.Период, его характеристика, место в Новой истории.
Тюдор и «золотой век» Екатерины 2. Обстоятельства вступления на престол.
II: цена величия.
3. Политические и экономические условия, определявшие особенности
правления.
4. Официальные и альтернативные оценки правления в историографии.
5. «Темные» стороны царствования коронованных особ.
6. Значение правления для последующего развития государства.
7. Психологический портрет.

Список тем можно продолжить:
Тема 4. Столетняя война и Смута в России: когда исчезают государства
Тема 5. «Мрачные тени» истории: Екатерина Медичи, Ричард III,
Иван IV: мифология и история.
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Тема 6. Феодальная война в Московском княжестве и война Алой и Белой
Роз в Англии.
Тема 7. Феномен «самозванчества» в истории России и Европы
Тема 8. Ливонская война и Крымская война: необходимые аналогии.
Тема 9. Конкиста в Новом свете и освоение Сибири:
Тема 10. Церковь и государство в Средневековье: борьба и
сосуществование.
Критериальная система для синхронистического анализа тоже может
варьироваться.
Планируемыми результатами обучения могут быть:
1. Формирование способности отбора определенных исторических
периодов, взаимосвязанных общими типологическими особенностями, а не
общей хронологией (диахронические таблицы).
2. Способность установления закономерностей между аналогичными
событиями, т. е. формируют методы научного теоретического познания.
3. Формирование так называемого «исторического мышления», в рамках
которого все процессы, события и явления приобретают причинноследственный и взаимообусловленный характер.
4. Формирование поисково-исследовательская культуры, необходимой
для обработки достаточно широкого спектра источников разного формата.
5. Осмысление исторического прошлого и настоящего своей Родины,
если мы ее рассматриваем с учетом исторического опыта других народов.
6. Появление потребности в углублении знаний, т. к. в связи со
сделанными выводами о сходствах и различиях в «историях», возникают новые
вопросы для исследований, например:
«Почему арабам не удалось продолжить завоевания и установить в
Европе подобие ордынского ига на Руси? Или хотя бы подобия Багдадского
халифата?» «Какую роль играл религиозный фактор в интеграционных
дезинтеграционных) процессах?» «Какие аналогичные процессы протекали в
другом историческом времени в других частях света?» «Какое влияние на
историю оказывает гендерный фактор и каковы особенности его в разных
культурах и эпохах?»
Конечно, предлагаемая мера вряд ли может решить полностью проблемы
целостного анализа эволюции общества через охват всей полноты социальной,
политической, духовной и экономической жизни. Но мы неизбежно придем к
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более высокому уровню научного обобщения, что и потребует расширения
арсенала познавательных навыков и системности в их применении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
(ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ)
Чернявская Анна Вячеславовна
МБОУ СОШ № 49 г. Белгорода
Аннотация: Мечта любого учителя – это дать крылья своему ученику.
Мечта учителя физики – научить его летать, приобретая практические навыки.
Труд, терпение, любовь, творчество, а еще вера в то, что ты сможешь, помогут
сбыться твоим мечтам и мечтам твоих учеников.
Ключевые слова: Ученик, учитель, мечта, творчество, эксперимент,
исследование, будущее, цель.
FORMATION OF PRACTICAL SKILLS AMONG STUDENTS
OF GRADES 7-9 IN PHYSICS LESSONS
(FROM WORK PRACTICE)
Chernyavskaya Anna Vyacheslavovna
Abstract: The dream of any teacher is to give wings to his pet. The dream of a
physics teacher is to teach him to fly, acquiring practical skills. Work, patience, love,
creativity, and also the belief that you can help your dreams and the dreams of your
students come true.
Key words: Student, teacher, dream, creativity, experiment, research, future,
goal.
Мечта любого учителя, дать крылья
своему питомцу. Мечта учителя
физики – научить его летать,
приобретая практические навыки
В Мурманской области существует небольшой военный городок, в
котором в школах традиционно готовили учащихся для обучения в военноморских училищах. Основными предметами в школе считались математика и
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физика. Поэтому оснащение кабинетов химии, биологии и особенно физики
было более, чем хорошим. Учителя этой школы всегда считали, очень важной
связь учебного материала с практикой. В 1994 году одна из школ перешла на
изучение физики с 5-го класса. Это был пропедевтический курс «Физика,
химия» по два часа в неделю в 5-6 классах. Весь курс был построен на
выполнении практических заданий на каждом уроке. Учащиеся с первых
уроков определяли размеры разных тел, взвешивали. Позже собирали
электрические цепи, преломляли и отражали световые лучи, получали радугу и
т.д. В конце учебного года в пятом и в шестом классах учитель предложила
учащимся выполнить физический практикум. Конечно, он отличался от
практикума в десятых классах. Учащиеся, несмотря на ранний возраст,
успешно справлялись с этой работой. Были трудности только с вычислениями,
так как ребята еще не знали десятичных дробей, но учитель физики смог
объяснить этот материал на своем уроке. Выполнение практических работ
всегда было самым интересным на уроках. К седьмому классу учащиеся
владели техникой выполнения практических работ и совершенно не боялись
работать с приборами. Очень поразил тот факт, что учащиеся в основной школе
боятся приборов, не видят цели работ, не могут делать выводы из наблюдений,
а часто, не могут проводить наблюдения и измерения. При сдаче экзамена по
физике в форме ОГЭ многие учащиеся даже не берут приборы для выполнения
практического задания.
Этот факт недопустим, так как существует противоречие между
потребностью практической направленности подготовки учащихся и
невозможностью удовлетворить эту потребность на основе содержания
обучения. Это является актуальной проблемой, так как это проблема качества
образования.
Современные условия выдвигают требования к формированию молодых
людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только знающими, но
мыслящими, инициативными, самостоятельными.
Поэтому, важно обозначить следующие цели практической деятельности
на уроках физики:
1. Овладение умениями проводить наблюдения физических явлений;
2. Описывать и обобщать результаты наблюдений;
3. Использовать измерительные приборы для изучения физических
явлений;
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4. Планировать и выполнять эксперименты и представлять результаты
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков, а так же выявлять
зависимости физических величин;
5. Применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов.
Физика – наука, которая изучает все. Мы видим нашу цель в том, чтобы
помочь учащимся лучше понять и полюбить интересный, но далеко нелегкий
предмет.
И очень жаль, что нет в учебной программе пропедевтического курса в 56 классах. Он помог бы научить учащихся задумываться над окружающими
явлениями и находить им правильное объяснение. Не углубляясь в сложные
математические вычисления, на простых опытах раскрыть перед учениками
физическую картину мира, явлений окружающей природы. Почему это надо
сделать в 5,6 классах? Да потому, что в этом возрасте учащиеся очень
любознательные. Они любят и хотят экспериментировать, у них еще не утрачен
интерес к познанию природных явлений.
Так как на физику учащиеся приходят только в седьмой класс, то
остановимся на том, что помогает решить важную задачу – организовать
практическую деятельность на разных этапах урока физики и при выполнении
домашних заданий основной школе.
Можно выделить для развития экспериментальных умений школьников
на уроках физики несколько форм работы с учениками:
1. Демонстрационный эксперимент;
2. Фронтальные лабораторные работы;
3. Домашние наблюдения и эксперимент
4. Индивидуальные и групповые экспериментальные задания после
окончания темы.
Остановимся отдельно на каждой форме.
1.Демонстрационный эксперимент
Школьный демонстрационный эксперимент играет важную роль в
преподавании физики. Этот метод соответствуют особенностям физической
науки, он расширяют и углубляют объем живого созерцания. Кроме своего
основного значения, он незаменим для решения задач активизации мышления
учащихся, формирования интереса к предмету, самостоятельности;
способствуют также воспитанию ряда положительных человеческих качеств.
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Демонстрационные опыты ставятся, как с целью ввести новое понятие, явление,
установить закон, так и для иллюстрации, проверки, уточнения закона или
явления. Хорошее преподавание физики немыслимо без применения
демонстрационного эксперимента. Учителю, безусловно, следует выполнять
предусмотренные программой демонстрации. Но для лучшего осуществления
этой задачи допускается вариативность. Демонстрационные опыты можно
разнообразить, ставить их в процессе опроса, повторять отдельные детали.
Иногда для демонстрации можно использовать электронные ресурсы.
Часто считают, что они более яркие, красочные, чем обычный
демонстрационный опыт, выполненный учителем. Оказалось все наоборот. То,
что показывает учитель реально, вызывает больший интерес у учащихся. Урок
получается более ярким, запоминающимся. Все фильмы, компьютерные
демонстрации ребята воспринимают как картинки, даже после предварительной
подготовки и быстро забывают, что видели.
2.Фронтальные лабораторные работы
Фронтальные лабораторные работы – это такой вид практических работ,
когда все учащиеся класса одновременно выполняют однотипный эксперимент,
используя одинаковое оборудование. Фронтальные лабораторные работы
выполняются чаще всего группой учащихся, состоящей из двух человек, иногда
имеется возможность организовать индивидуальную работу. Соответственно,
в кабинете должно быть 15 комплектов приборов для фронтальных
лабораторных работ. Названия фронтальных лабораторных работ приводятся в
учебных программах. Их достаточно много, они предусмотрены практически
по каждой теме курса физики. Перед проведением работы следует выявить
готовность учащихся к сознательному выполнению работы, определить вместе
с ними ее цель, обсудить ход выполнения работы, правила работы с приборами,
методы вычисления погрешностей измерений. Такие работы не очень сложны
по содержанию, тесно связаны с изучаемым материалом и рассчитаны, как
правило, на один урок. Описания лабораторных работ можно найти в школьных
учебниках по физике.
В лабораторных работах формируются практические умения, которых
предусмотрены программой, а именно:
 пользоваться измерительными приборами: мензуркой, весами,
динамометром, барометром, манометром (7 класс);
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 пользоваться
калориметром,
термометром,
амперметром,
вольтметром, реостатом, чертить схемы электрических цепей, собирать цепи по
схемам (8 класс);
 производить измерения и вычисления по определению скорости,
ускорения, пути, времени движения, массы, силы, импульса, работы, мощности,
энергии, КПД механизма (9 класс);
При выполнении работы следует предложить ребятам таблицы, рисунки.
Это позволяет учащимся приобретать навыки получения дополнительной
информации.
При выполнении фронтальных лабораторных корректирую задания с
учетом особенностей учащихся. Корректирование работ связано с организацией
самостоятельной и творческой деятельностью учащихся. Поэтому подбираются
нестандартные задания творческого характера.
Есть большая проблема в том, что новые приборы часто бывают плохого
качества, быстро выходят из строя. Но даже старых приборов во многих
школах недостаточно. Порой бывает обидно за ребят. Да, не все станут
учеными, как дети, обучающиеся в «Сириусе». Но среди учеников обычных
российских школ есть будущие инженеры, которые в своей стране, в своем
регионе будут строить, дома, заводы, возводить мосты и т. д.
3.Домашние наблюдения и эксперимент
Домашние лабораторные работы – простейший самостоятельный
эксперимент, который выполняется без непосредственного контроля со
стороны учителя. Главные задачи экспериментальных работ этого вида:
1. формирование умения наблюдать физические явления в природе и в
быту;
2. формирование умения выполнять измерения с помощью
измерительных средств, использующихся в быту;
3. формирование интереса к эксперименту и к изучению физики;
4. формирование самостоятельности и активности.
Домашние опыты и наблюдения по физике, позволяют расширить
область связи теории с практикой. Они развивают у ребят интерес к физике и
технике и развивают творческие способности. Кроме этого, домашние опыты
приучают учащихся к самостоятельной исследовательской работе. У ребят
вырабатываются наблюдательность, внимание, настойчивость и аккуратность.
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Обучающиеся приучаются к сознательному, целесообразному труду. К этой
форме деятельности предъявляются определенные требования:
 безопасность при проведении;
 минимальные материальные затраты;
 простота по выполнению;
 иметь ценность в изучении и понимании физики;
 легкость последующего контроля учителем;
 наличие творческой окраски.
Домашний эксперимент можно задавать после прохождения темы в
классе. Тогда ученики увидят собственными глазами и убедятся в
справедливости изученного теоретически закона или явления. При этом
полученные теоретически и проверенные на практике знания достаточно
прочно отложатся в их сознании.
А можно и наоборот, задать задание домой, а после выполнения провести
объяснение явления. Таким образом, можно создать у учащихся проблемную
ситуацию, что обеспечивает познавательную активность учащихся в ходе
обучения, а значит, ведет к развитию творческого мышления учеников.
В настоящее время можно найти большое количество домашних
наблюдений и опытов приведем некоторые из них:
7 класс
1. Возьмите два одинаковых тонкостенных стакана и налейте в них до
краев только что вскипевшую воду. Один стакан закройте блюдцем.
Вначале понаблюдайте за поведением пара, а затем сравните объемы воды в
стаканах после их охлаждения. Опишите наблюдаемые явления.
2. Предложите метод определения диаметра ниток и тонкой проволоки,
пользуясь миллиметровой линейкой и круглым карандашом. Пользуясь этим
методом, определите диаметр иголки или гвоздя.
3. Измерьте толщину листа бумаги в учебнике при помощи линейки.
4. Налейте в пластмассовую бутылочку воды и закройте крышкой.
Попытайтесь сжать в ней воду. Затем вылейте воду, снова закройте бутылочку.
Теперь попробуйте сжать воздух. Объясните результаты опыта.
5. Измерьте поверхностную скорость воды у берега реки, пользуясь
поплавками, часами с секундной стрелкой, рулеткой или метром.
6. Пользуясь миллиметровой линейкой и резиновым жгутиком,
сконструируйте динамометр. Градуировку самодельного динамометра
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проведите с помощью школьного лабораторного динамометра. Определите и
запишите с помощью вашего динамометра вес различных тел.
8 класс
1. Сравните по ощущению температуру деревянной ложки и
металлической до погружения их в горячую воду, а затем через 4 – 5 мин после
погружения. Объясните причину ощущения разной температуры для ложек в
каждом случае. Тот же опыт проделайте с посеребренной, алюминиевой и
мельхиоровой ложками.
2. Подержите над баллоном электрической лампы или над пламенем
свечи деревянный цилиндр, завернутый в бумагу. Объясните явление. Почему
этого не происходит, если в бумагу завернуты металлические предметы (гиря,
цилиндр).
3. В стакан налейте воды и поместите туда лед. Изменится ли уровень
воды, когда весь лед растает? Зафиксируйте изменение температуры воды как
функцию времени в процессе плавления льда. Постройте график изменения
температуры воды.
4. Измерьте температуру воздуха перед дождем и после дождя.
Определите разность температур и объясните, почему после дождя стало
прохладнее.
5. Потрите газетой надутый детский, воздушный шарик, поднесите его к
потолку и отпустите. Объясните явление.
6. Налейте в электрический чайник, определенный объем воды.
Измерьте (прикиньте) начальную температуру воды. Включите электроприбор,
доведите воду до кипения и зафиксируйте время нагревания. Рассчитайте
количество теплоты, полученное водой. И работу электрического тока.
Определите КПД электрического нагревателя.
9 класс
1. С помощью рулетки или сантиметровой ленты (измерительной
ленты), определите координаты точки подвеса комнатного светильника по
отношению к системе отсчета, связанной с одним из нижних углов комнаты.
2. Выпустите одновременно с одной и той же высоты вначале два
пустых, а затем, пустой и полной коробки спичек. Какой из них упадет раньше?
Объясните наблюдаемые явления.
3. Определите начальную скорость мяча, брошенного под углом к
горизонту. Для этого измерьте дальность и время полета мяча.
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4.Индивидуальные и групповые экспериментальные задания после
окончания темы
Эту форму работы позаимствована из пропедевтического курса
предмета. Данная работа проводится в конце изучения темы.
Рассмотрим несколько примеров.
7 класс
После изучения плотности тела разбиваю класс на малые группы и
ставлю перед каждой группой разные задачи
1. Определить плотность песка
2. Определить объем, массу и плотность малого тела (горошины)
3. Определить массу одной капли.
4. Определить толщину и массу одного тетрадного листа.
5. Определить какой станет плотность воды, если в нее высыпать
определенное количество соли.
6. По плотности соленой воды нужно определить, сколько в нее
добавлено соли.
Задания разные по сложности. Предлагается учащимся самим выбрать
задание. В течение урока учитель оказывает помощь. После выполнения, на
следующем уроке, проводится маленькая «конференция», где учащиеся говорят
о своем решении, о трудностях. Устанавливают, что было общего в работах,
делают выводы.
После изучения простых механизмов, энергии, КПД сравниваем
В разных группах КПД:
1. наклонной плоскости (разных углов наклона)
2. рычагов
3. блока неподвижного
4. блока подвижного
5. смешанных блоков
8 класс
После изучения законов постоянного тока:
1. Собрать разные цепи с разным количеством лампочек и ключей с
разной целью (в каждой группе свое задание)
2. Проверить закон Джоуля – Ленца при нагревании воды, при
включении одного резистора, двух последовательных и двух параллельных
резисторов. (эти задания для более сильных учащихся.
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Очень хорошо проходят аналогичные работы по оптике. Здесь
предлагается учащимся задания по отражению света, преломлению, с разными
линзами. В том числе, ребята определяют, как меняется оптическая сила линзы,
если рядом поставить рассеивающую линзу.
9 класс
В 9 м классе опробован практический урок по движению под действием
силы тяжести. Изучали дальность полета тел, брошенных горизонтально от
высоты бросания. Сравнивали время падения вертикального движения тела и
брошенного горизонтально.
В конце года проведен практикум по работам, предлагаемым в КИМах
ОГЭ № 17.
Конечно, такие уроки требуют большой предварительной подготовки, как
детей, так и самого учителя. Порой не все получается, как задумано. В разных
классах приходится перестраиваться. На таких уроках необходима помощь
лаборанта.
Многим кажется, что учащиеся не смогут выполнять такие задания.
Смогут, если их приучать к этому с первых уроков физики, используя все
формы экспериментальной работы. А трудности можно почти все преодолеть,
кроме одной – низкой комплектации приборами кабинета физики.
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Аннотация: В статье представлен опыт исследования проблемы развития
умений и навыков младших школьников на уроках изобразительного искусства
в результате применения художественных техник рисования. Раскрыты
теоретические основы урока «Изобразительное искусство» в начальных классах
школ Республики Беларусь.
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рисования, традиционные и нетрадиционные техники рисования.
FORMATION OF SKILLS AND ABILITIES OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN AT ART LESSONS USING NON-TRADITIONAL
DRAWING TECHNIQUES
Karpenko Natalia Anatolyevna
Kovler Maria Yurievna
Glukhova Elena Dmitrievna
Abstract: Тhe article presents the experience of studying the problem of
developing the skills and abilities of younger schoolchildren in the lessons of fine art
through the use of artistic drawing techniques. The theoretical foundations of the
lesson "Fine Art" in primary schools of the Republic of Belarus are revealed.
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Эстетическое воспитание и образование младшего школьника – это
неотъемлемый элемент его целостного и гармоничного развития. Особое место
в этом процессе занимает предмет «Изобразительное искусство», который
решает специфические задачи, связанные с передачей культурных ценностей,
развитием эмоционально-духовной и эстетически-нравственной сферами
личности, формированием и развитием её творческого потенциала,
пространственных и цветовых представлений, чувства меры, ритма, симметрии
и асимметрии, пропорции, композиции, комбинаторные и сенсорные
способности, а также практические навыки и умения работы в разных видах
художественной деятельности и с различными материалами.
Цель нашего исследования – изучить эффективность развития
художественных навыков и умений младших школьников в результате
применения нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного
искусства в начальных классах.
На основании анализа учебной программы для учреждений общего
среднего образования с русским языком обучения «Изобразительное
искусство» 1-4 классы в Республике Беларусь отметим, что формирование и
развитие художественных умений и навыков осуществляется в трех
направлениях: 1) эстетическое восприятие действительности; 2) восприятие
произведений искусства; 3) практическая художественно-творческая
деятельность [1].
Основой содержательного компонента «Практическая художественнотворческая деятельность» является принцип систематического развития умений
художественного моделирования мира. В процессе освоения предмета на
художественно-творческом
уровне,
приобретается
опыт
творческой
деятельности, развиваются художественные способности учащихся в области
цвето- и формообразования, осваиваются пространственные явления, навыки
декоративно-прикладной
деятельности.
Практическая
художественнотворческая деятельность включает в себя: - изображение на плоскости
(использование разных художественных материалов и техник: акварель, гуашь,
цветные карандаши, восковые мелки, тушь; аппликация, вытинанка, коллаж,
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монотипия); - лепку из пластилина и работу со скульптурными материалами; декоративно-прикладную деятельность и дизайн.
Младшие школьники должны овладеть техникой рисования, под которой
подразумевают совокупность навыков и умений, с помощью которых дети
смогут выразить в художественных образах своё отношение ко всему, что их
окружает. Для этого важно сочетать традиционную изобразительную
деятельность с нетрадиционной, а также использовать объемнопространственные виды работы, теоретическое изучение основ изобразительной грамоты с анализом формы и пропорций предмета.
Техника рисования зависит от способа и приёма нанесения
художественного материала. На уроках изобразительного искусства в
начальных классах используют гуашь, акварель, карандаши (простые и
цветные), фломастеры. По способу нанесения изображения выделяют
традиционные и нетрадиционные техники рисования.
Традиционные техники рисования – это техники, которые отображают
(или
стремятся
отображать)
предметы
и
явления
окружающей
действительности, свои впечатления и отношения к чему-либо в соответствии с
требованиями реалистического изобразительного искусства, линейной
перспективы и используют традиционные инструменты и материалы для
рисования: кисть, простые и цветные карандаши, краски, мелки, фломастеры.
Нетрадиционные техники рисования – это искусство изображать, не
опираясь на приемы традиционного рисования, дополняя и расширяя его.
Данная техника предполагает использование как новых материалов,
инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми,
привычными, так и обычных традиционных материалов с разными
приспособлениями (пальчиковая живопись, кляксография, штампы, отпечатки,
забрызги, ниткография, палочки, засушенные листья, цветы и др.). Часто
нетрадиционная техника рисования соединяет в себе несколько техник сразу, в
то время как представители традиционной техники предпочитают один вид
рисования.
В своем исследовании мы провели анализ программы по предмету
«Изобразительное искусство» 3 класс с позиции использования на уроке
традиционных и нетрадиционных техник рисования, а также разработали и
провели диагностику эффективности развития художественных умений и
навыков учащихся с применением нетрадиционных техник рисования [1].
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В третьем классе на компонент «Практическая художественно-творческая
деятельность» отводится 27 часов. Отметим, что на 86% уроках используются
традиционные техники рисования. Соответственно, на знакомство
с нетрадиционными техниками отводится 14% учебного времени.
Диагностика проходила на базе ГУО «Средняя школ №31 г. Витебска
им. В.З. Хоружей» в 3 «В» классе в течение II четверти. В ходе
констатирующего этапа диагностики были исследованы следующие умения и
навыки: 1) владение инструментом; 2) выработка качества движения;
3) передача пространственных свойств предметов. Оценка осуществлялась по
следующим уровням:
 высокий,
 достаточный,
 средний,
 удовлетворительный,
 низкий.
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Рис. 1. Результаты констатирующего этапа
исследования
Констатирующий этап показал, что только у одного ребенка все три
навыка имеют высокий уровень, и один ученик имеет низкий уровень навыка
выработки качеств и с трудом передает пространственные свойства предметов.
Нам было важно выяснить, улучшится ли уровень развития
художественных навыков и умений учащихся в процессе использования на
уроках нетрадиционные техники рисования. После проведения формирующего
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этапа была осуществлена контрольная диагностика учеников класса результаты
которой представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты контрольного этапа исследования
Контрольный этап эксперимента показал, что 3 ученика улучшили
владение инструментом; выработка качества движения стало существенно
лучше у трёх учеников; передача пространственных свойств предметов также
улучшилась у трёх учеников. Отмети, что это не одни и те же учащиеся. У двух
учеников улучшились и качество исполнения и умения передавать
пространственные свойства предметов на два уровня выше.
Таким образом, в результате внедрения нетрадиционных техник
рисования на уроках изобразительного искусства в 3 классе повышается
эффективность развития художественных навыков и умений младших
школьников.
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GOOGLE FORMS В КАЧЕСТВЕ ЦИФРОВОГО ИНСТРУМЕНТА
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аляных Елизавета Викторовна
студент
Научный руководитель: Амелина Любовь Владимировна
к.ф.н., доцент
ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет»
Аннотация: В этой статье рассматривается инструмент Google Forms в
качестве средства обучения на современном уроке английского языка. Данный
инструмент является возможным способом цифровизации урока иностранного
языка. В результате анализа были выделены и описаны способы внедрения
Google Forms в урок английского языка.
Ключевые слова: Google Forms, цифровизация, инструмент,
образование, урок английского языка.
GOOGLE FORMS AS A DIGITAL LEARNING TOOL
AT THE ENGLISH LESSON
Alyanykh Elizaveta Viktorovna
Abstract: This article discusses the Google Forms tool as a means of teaching
in a modern English lesson. This tool is a possible way to digitalize a foreign
language lesson. As a result of the analysis, the ways of implementing Google Forms
in an English lesson were identified and described.
Key words: Google Forms, digitalization, tool, education, English lesson.
Наше общество развивается в эпоху четвертой четвертой промышленной
революции (4IR или Индустрия 4.0). Социальные институты сталкиваются с
быстрым изменением технологий, искусственного интеллекта и других
инноваций [1, с. 90].
40
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Одним из результатов четвертой промышленной революции является
процесс оцифровки (преобразование чего-либо, например, документа, в
цифровую форму, которая может храниться и считываться компьютерами) [2].
Это оказывает существенное влияние на систему образования. Тенденции
цифровизации общества и его образовательной системы в настоящее время
неизбежны. Система образования нуждается во внедрении современных
средств обучения. Закон об образовании в России регулирует внедрение
цифровой среды в образовательный процесс [3]. Вследствие этого учителям
приходится искать новые инструменты на уроке. Актуальность темы связана с
необходимостью внедрения цифровых инструментов в образовательный
процесс. Развитие законодательства в области цифровизации образовательного
процесса диктует важность изучения современных способов использования
новых технологий на уроке. Поиск современных цифровых инструментов - это
реальный способ найти новые средства обучения. Одним из таких является
Google Forms – многозадачный инструмент для обучения. Он имеет большое
разнообразие вариантов использования на уроке английского языка.
Целью данного исследования является поиск методических способов
использования Google Forms в качестве учебного пособия на уроке английского
языка. Для достижения поставленной цели необходимо описать Google Forms
как инструмент обучения, найти новые способы использования и выделить
преимущества и недостатки применения на уроке английского языка.
При работе над темой мы использовали сравнительный, структурный
методы. Мы также применяли анализ литературы по изучению современных
методов и приемов обучения.
Примером облачного хранилища с большим количеством инструментов
является платформа Google. Она включает в себя множество сервисов, которые
могут быть использованы на уроке (Google Art&Culture, Google Docs, Google
Presentation, Google Class, Google Blogger, Google Jamboard).
Google Forms имеет множество возможностей для использования на
уроке английского языка. Инструмент позволяет учителям создавать формывикторины, онлайн-тестирования и голосования. Сервер предоставляет выбор
шаблонов с различным визуальным оформлением. В результате чего задачи
могут стать более заметными и креативными. Учителя могут выбирать цвета,
рисунки и тип печати. Это делает процесс обучения красочным и
персонализированным.
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Изначально перед пользователем есть два пустых блока, которые
необходимо заполнить. Содержание зависит от цели создания формы
(викторина, тестирование, голосование). После написания вопроса необходимо
ввести возможные ответы. Они могут быть в форме теста (ученик выбирает
правильный ответ) или в форме ответа на вопрос. Полезной функцией является
возможность копировать задачи с уже скомпилированными фреймами, что
экономит время. Все изменения сохраняются на диске, поэтому всегда есть
возможность вернуться к более ранней версии. При создании теста учитель
может задать дополнительные вопросы, которые не являются обязательными.
Также есть функция добавления фотографии, видео или ссылки. Нет никаких
сомнений в том, что это увеличивает функциональность форм. Готовые
варианты можно отправить на урок в качестве самопроверки, рефлексии или
домашнего задания. Учитель мгновенно получает заполненные Google-формы
обучающихся в своей учетной записи. Существует возможность поделиться
результатами через электронный журнал, который представлен в большинстве
образовательных учреждений с образовательными целями для детей в возрасте
от 7 до 18 лет.
Взаимодействие на уроке иностранного языка является важнейшей
составляющей процесса обучения. Выделяют 4 направления сотрудничества:
1) учитель – ученик (ученики);
2) ученик – ученик в парах (диадах) и в триадах (триадах);
3) общегрупповое взаимодействие
4) учитель – преподавательский состав.
Цукерман Г.А. выделил четыре формы организации образовательной
деятельности:
1) Фронтальная работа
2) Групповая работа
3) Парная работа
4) Индивидуальная работа [4, с. 27]
Google Forms помогает реализовать все направления и формы
сотрудничества. Обучающиеся могут взаимодействовать друг с другом, играя в
интерактивную игру в Google Quiz (на основе Google Forms). Фронтальная
форма связана с обсуждением результатов тестов в инструменте Google Forms.
Можно организовывать групповое взаимодействие во время проведения
викторин. Индивидуальная форма работы используется для выполнения
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письменных заданий (написание электронного письма в Google Forms или
онлайн теста). Возможность делиться результатами викторин, тестов и других
заданий в графической форме наглядно демонстрирует результаты изучения
английского языка.
Формы Google подходят для разных видов деятельности: фронтальной
работы на первых этапах урока, сюжетной основы для интерактивных и
коммуникативных задач, рефлексии и саморефлексии, контроля знаний.
С помощью информационных инструментов процесс обучения
значительно ускоряется. Пользователь получает мгновенную обратную связь.
Мобильность и ускорение привычных процессов обновления информации,
проверки домашних заданий, рефлексии задают темп образовательного
процесса, мотивируют участников урока английского языка к активности.
Рефлексия и саморефлексия с помощью опросов могут быть неотъемлемой
частью быстрой и качественной самооценки работы обучающихся в конце
урока. Возможность отображения результатов опросов на экране позволяет
учителю визуализировать информацию в виде диаграмм. Тесты, проводимые в
Google Forms, дают возможность выбрать вариант ответа. Более того,
обучающиеся могут ответить на вопрос в развернутой форме. Еще одним
преимуществом является то, что, взаимодействуя с помощью цифрового
инструмента, происходит усвоение правил общения в онлайн-среде.
В то же время нам удалось указать на некоторые недостатки. Во-первых,
невозможность использовать инструмент без доступа в Интернет. Некоторые
дети не пользуются мобильными телефонами или не имеют доступа в мировую
сеть. Во-вторых, есть некоторые риски, связанные с концентрацией внимания
только на цифровой среде. Также важно развивать навыки общения в
автономном режиме. Таким образом, существует риск минимизации
межличностного общения.
В своем исследовании мы описали инструмент Google Forms как
обучающий инструмент на уроке английского яхыка. Урок иностранного языка
имеет свои особенности, такие как: коммуникативная направленность,
многоуровневость, необходимость пошагового планирования. Специфика урока
английского, немецкого или любого другого иностранного языка является
основной целью изучения, которая включает в себя совершенствование
коммуникативных навыков. Это также может быть частью контроля,
самоконтроля и мотивации. Информационные технологии способны развить
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мышление в различных плоскостях (творчество, анализ, синтез, самовыражение
и другие). Способность общаться в цифровом мире с использованием
иностранного языка также является продуктивным результатом использования
Google Forms.
Мы также нашли новые способы использования Google Forms (например,
способ саморефлексии, викторины, тестирования, голосования) и указали на
преимущества (изучение правил общения в онлайн-среде, быстрый способ
написания теста) и недостатки (минимизация межличностного общения,
невозможность использования Google Forms без доступа в Интернет).
В заключение нам хотелось бы отметить, что инструмент Google Forms
позволяет учителям сочетать традиционные методы обучения с современными
технологиями, соблюдая принципы общих и частных методов на уроке
английского языка.
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КБГУ им. Х.М. Бербекова
Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение искусственного
интеллекта в сферу образования, за счет того, что за последние года обществу
пришлось перейти на дистанционный режим.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, цифровые технологии,
дистанционное обучение.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION
Balkizova Amina Vladimirovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: Тhis article discusses the introduction of artificial intelligence in the
field of education, because in recent year’s society has had to switch to remote mode.
Key words: Аrtificial intelligence, digital technologies, distance learning.
Сферу образования принято относить к наиболее важным сферам
деятельности человека. Сложившаяся ситуация с вынужденным переходом на
дистанционное образование учащихся привела к ускоренному внедрению
цифровых технологий на основе искусственного интеллекта.
Технологии, совершив огромный скачок в развитии за достаточно
короткое время, уже смогли существенно облегчить жизнь человеку. Создание
и возможность применение искусственного интеллекта дало учащимся
различного возраста, уровня успеваемости, социального положения и достатка
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ряд значительных преимуществ, особенно в условиях дистанционного
образования. Основным из них является персонализация обучения.
Персонализированный подход позволяет находить индивидуальный
подход к каждому ученику, оценивать его потенциал и дает право
самостоятельно выбирать уровень сложности обучения. В условиях
традиционного обучения, преподаватель не может уделить каждому ученику
равное количество времени, что негативно отражается на всем процессе
обучения.
Использование искусственного интеллекта дает ученикам разного
возраста, уровня успеваемости, общественного положения и достатка ряд
значимых превосходств, любое из коих имеет возможность увеличить качество
изучения и сделать лучше итоги учебной работы.
Вполне вероятно, что гигантская доля важных сведений уже набирается, в
том числе оценки, итоги школьных и муниципальных экзаменов, доклады об
академической успеваемости (индивидуальной и в сопоставлении с
ровесниками/одноклассниками), информация об участии в персональных
образовательных программках, а еще иные высококачественные и
количественные данные.
Нормальные формы высококачественных данных включают:
 описание исследований, изготовленных в ходе работы в классе;
 протоколы собраний служащих, отзывы педагогов или же глав
подразделений; эталоны дел студента с объяснениями преподавателя;
 дисциплинарные доклады или же доклады об обеспечивании
культурно-бытовых необходимостей студентов и т. д.
Их возможно дополнить с поддержкой выборочных опросов,
собеседований и исследований.
Обычные формы количественных данных имеют все шансы подключать в
себя оценочные баллы (индивидуальные и сравнительные), сводные итоги
выборочных опросов, а еще численные итоги или же оценки всякого семейства,
имеющие отношение к успеваемости студента. По сущности, под
количественными данными в данном контексте предполагаются всевозможные
данные, которые имеют все шансы быть проявлены в облике комплекта
количеств.
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Адаптивное обучение предполагает, что искусственный интеллект
способен отслеживать прогресс каждого ученика и, в случае необходимости,
снижать уровень сложности задания.
Благодаря внедрению информационных систем преподаватели получили
возможность фиксировать успеваемость учащихся, что существенно облегчило
их работу. Ученики могут без каких-либо усилий отслеживать свою
успеваемость.
Конечно, ИИ не заменит живого общения с преподавателем. Потенциал
ИИ для учителей связан с его способностью повысить эффективность
преподавания и помочь им создать идеальные условия, в которых учащиеся
могут приобретать знания и развиваться.
Прогресс достигнутый в настоящее время не конец. Есть множество идей,
которые может помочь реализовать искусственный интеллект. ИИ может
существенно оптимизировать систему образования. Помимо этого,
разрабатываются тренажеры и видеоролики для изучения технологии ИИ в
других направлениях, открываются онлайн-курсы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ДЕТЕЙ НА ПОРОГЕ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Варгатая Кристина Николаевна
магистрант
Самарский государственный социальнопедагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования интереса к
чтению у детей на пороге дошкольного и младшего школьного возраста.
Ключевые слова: формирование интереса к чтению, дети, дошкольный и
младший школьный возраст, чтение.
FORMATION OF INTEREST IN READING IN CHILDREN
ON THE THRESHOLD OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE
Vargataya Kristina Nikolaevna
Abstract: the article examines the process of formation of interest in reading in
children on the threshold of preschool and primary school age.
Keywords: formation of interest in reading, children, preschool and primary
school age, reading.
Скажи мне, почему ты читаешь,
и я скажу тебе, кто ты.
Почему современные дети не любят читать? Этот вопрос стал едва ли не
одним из самых главных в судьбе целого поколения. И в подтверждение этому
Президент России Владимир Путин на 7 съезде российских писателей
(сентябрь 2011 года) высказал следующую мысль: «Из страны, которая
занимала первые позиции в рейтинге самых читающих стран мира по
грамотности чтения и способности адекватно воспринимать прочитанный
материал, сегодня наши подростки находятся на 43 месте». Современные дети
всё больше времени проводят за компьютерными играми, у телевизора,
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которые дают готовые слуховые и зрительные образы, тем самым снижая
интерес к книге.
Чтение входит в двенадцать показателей, характеризующих здоровье
нации и оказывающих влияние на продолжительность жизни человека (данные
Всемирной организации здравоохранения). Думаю, эти слова объясняют
актуальность
проблемы
формирования
интересующегося
чтением
представителя нового поколения, обладающего читательской компетенцией,
который с удовольствием находит ответы на свои вопросы в книгах, и не
расстаётся с ними в течение всей своей жизни.
Отечественная история методики формирования читателя насчитывает
примерно 150 лет. Система воспитания интереса к чтению должна быть
организованной и затрагивать как педагогический процесс в дошкольном
образовательном учреждении, так и в начальной школе, сейчас это принято
называть словом «преемственность». Читателем человек становится или не
становится в первое десятилетие жизни.
В трудах Е.А. Флериной, Е.И. Тихеевой, Н.С. Карпинской,
М.М. Кониной, О.С. Ушаковой, О.В. Акуловой и других учёных-методистов
высказывается мнение о том, что произведения художественной литературы
предоставляют возможности для решения достаточно широкого круга проблем,
связанных с воспитанием и развитием личности ребёнка-дошкольника. Это
задачи развития речи, освоения образцов русского литературного языка,
поэтической лексики и словесно-художественных образов, составляющих
основу содержания литературного произведения и способствующих их
полноценному восприятию.
В трудах Л.С. Выготского, Л.М. Гурович, А.В. Запорожца,
Н.С. Карпинской, О.И. Никифоровой, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и
других учёных исследуются особенности восприятия художественной
литературы ребёнком дошкольного возраста: особенности восприятия
художественной формы и языковых средств, отношение к литературным
героям и понимание способа их изображения автором, специфика
аналитического обобщения прочитанного и формулирование главной мысли
текста, особенности воспитательного воздействия литературного текста на
нравственное сознание ребёнка.
В возрасте 5 лет у ребёнка возникает пристальный интерес к содержанию
произведения, к постижению его внутреннего смысла. Дети эмоционально
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откликаются на события, изображённые в тексте, и поступки героев, так как
считают, что всё это происходило на самом деле. В своём жизненном опыте они
пытаются находить подобные истории, анализировать их, соотносить с
литературным текстом. Постепенно дети начинают относиться к тексту как к
особому авторскому продукту и понимать, что автор рассказывает историю с
определённой целью: он хочет, чтобы читатель (слушатель) понял что-то
важное, открыл что-то новое, удивился чему-то.
В 6-7 лет дети начинают осмысливать многие произведения не только на
уровне связей между внешними фактами, но и пытаются проникать в их
внутренний смысл, в эмоциональный подтекст. Они выделяют в произведении
литературного героя, его поступки, ярко выраженные чувства (страх, слёзы),
переживания (стыд, неудобство, боязнь за другого). Вышеперечисленное
свидетельствует о том, что ребёнок в этом возрасте способен эмоционально
переживать и сопереживать, выражая своё отношение к герою произведения,
давая ему оценку. По мнению Л.М. Гурович, это зависит от того, насколько
ребёнок проникает в общую коллизию произведения. Всё это позволяет
расширить и разнообразить приёмы работы с художественным произведением в
процессе ознакомления с ним старших дошкольников и рассматривать их как
средство формирования интереса детей к чтению. Мотивированное чтение –
обязательная основа изучения литературы. Такую периодизацию формирования
интереса детей к тексту составил Н.И. Бенеш [1, с. 17-26].
Факторов, способствующих или сдерживающих развитие мотивации,
много: пример взрослых, книжное окружение ребёнка, применение методов
работы с книгой, повышенный интерес к современным аудиовизуальным
средствам массовой информации и др. Что же зависит от учителя начальной
школы?
Личностно-ориентированное обучение нацелено на переход от внешней
мотивации к внутренней нравственно-волевой регуляции процесса. Внутренний
тип мотивации присутствует, когда для личности имеет значение деятельность
сама по себе (нравится процедура чтения). Если же в основе мотивации
читательской деятельности лежит удовлетворение иных потребностей, внешних
по отношению к содержанию самой деятельности (престиж, похвала,
стремление избежать критики и пр.), то в данном случае говорят о внешнем
типе мотивации. При этом внешние мотивы делятся на внешне положительные
51
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
(желание хорошо учиться, получать высокие оценки) и внешне отрицательные
(чтобы не ругали, не обращались с просьбами).
Безмотивное чтение – это чтение по заданию, по требованию,
принуждение извне. Учитель поставил цель: выполнить домашнее задание,
родители контролируют процесс, и ученики под давлением читают. Однако без
внутреннего побуждения «поумнеть и похорошеть» ребёнок не научится читать
для себя, для саморазвития. Это может получиться случайно, когда в руки
попадёт захватывающая книга, когда друг «заразит» каким-то изданием…
Но полагаться на случай в серьёзном деле нельзя. Надо научить детей ставить
цели чтения и одновременно развивать мотивы чтения, т.е. побудительные
причины, внутренние, осознанные поводы обращения к книге, к действиям
читателя, а затем к читательской деятельности.
Решающая роль в развитии или крушении мотивов чтения принадлежит
первому и второму годам обучения в школе.
Среди
законов
становления
читателя,
сформулированных
Н.Н. Светловской, есть один, который чаще всего нарушается в 1 классе, –
закон провоцирования обучением нежелания читать. Педагоги в первый год
обучения не должны допускать просчётов в организации общения ребёнка с
книгой. Вот наиболее распространённые ошибки:
 ранний контроль: «прочитайте то-то и столько-то к такому-то числу»;
 перекладывание на плечи детей и родителей процедуры выбора книг
для самостоятельной работы, в то время как книги для первоклассников
должны отвечать критериям «типовой детской книги», которые знает учитель, а
не дети;
 отсроченное начало уроков внеклассного чтения, в то время как
детская книга должна лежать рядом с букварём с первых недель обучения;
 требование читать самостоятельно, в то время как ребёнок в 1 классе
читает тексты из азбуки или букваря, а произведения литературы необходимо
выразительно читать учителю, постепенно передавая детям функцию
первичного чтения.
Замеры мотивации чтения в 1 классе показывают, что в основе
потребности обращения к книге лежат сообщаемые педагогом учебные или
иные задачи: «Надо научиться хорошо читать, правильно, быстро,
выразительно, надо читать плавно, громко, чтобы все слышали» и т. п.
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Учащиеся 2 класса интуитивно выделяют главные функции литературы в
ответах на вопрос: «Почему вы читаете?». Ответы: «Чтобы больше знать; чтобы
было, что в тетрадь записать умное; чтобы быть грамотным, чтобы развивать
речь; потому что нравится книга; когда читаешь, узнаёшь, кто хороший, кто
плохой, и т. д.».
В этот период, 1-2 классах, важно подчеркнуть гедонистическую и
коммуникативную роли книги, которые дети и их родители недооценивают.
Как это делать? Почаще спрашивать ребёнка, что ему хочется слушать и
читать, устраивать комбинированное чтение («по очереди»), прерывистое
чтение с паузами для короткой беседы-стимула («какое удивительное место мы
прочитали в книге, обратили внимание?»), комментируемое чтение
(с объяснением трудных слов, эпизодов), переключение с текста на
иллюстрацию и, наоборот, (для общения с художником и писателем в
сравнении).
Необходимо спрашивать ребёнка, нравится ли ему книга, давать
рассмотреть две-три книги, чтобы выбрать одну: по собственному выбору
ученик читает охотнее. Не следует бояться того, что ребёнок на первых порах
чтения не выбирает классические детские книги, а останавливается на книжкеигрушке, короткой немудреной сказке, беллетристике. Это его действительный
уровень чтения: простоквашинские герои Э. Успенского, вредные советы
Г. Остера, каламбуры И. Гамазковой. Они сделают своё доброе дело: проложат
мостик доверия и интереса между книгой и читателем.
В одной из школ учительница в своём 1 классе организовала кружок
любителей чтения, куда записала тех, кто совсем не хотел или не умел читать.
Приносила книги из дома и библиотеки – персонально для каждого, с учётом
характера, опыта, просьб. Книги подбирала с большим количеством рисунков и
небольшими занимательными текстами, лёгкими для понимания. Устраивала
тихие («читальный зал») и громкие читки, вслух читали самые смешные или
таинственные части, обсуждали их вместе. Через полгода кружковцы читали
лучше всех в классе.
Во 2 классе на выставке всегда стояли книги, которые можно взять домой
или прочитать в группе продлённого дня, записавшись у библиотекаря-ученика.
Дети обменивались книгами, отчитывались о прочитанном по желанию,
добровольно завели дневники читателя. Это старые, проверенные временем
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формы выражения любви к книге. Такой пример деятельности педагога
представлен в трудах Г. М. Первовой [4, с. 37-42].
Подытожим: учителю начальных классов при формировании читателя
надо решать несколько задач сразу: 1) формирование и развитие мотива и цели
чтения, слияние мотивов и изменяющихся целей чтения; 2) создание
развивающей образовательной среды, в которую входят информационнохудожественные книжные и электронные ресурсы, по словам Г.М. Первовой
[5, с. 33-38]; 3) выработка читательских умений, которые с помощью
систематической практики (ежедневное чтение по 30-40 минут), а также
обсуждения прочитанного перерастут в способность полноценно воспринимать
любые тексты и расшифровывать скрытый в них смысл. Н.Е. Колганова и
Н.Н. Светловская
называют
это
читательской
компетентностью
[2, с. 50; 6, с. 90].
По мнению Г.М. Первовой, приобщение к чтению в младшем школьном
возрасте является решаемой задачей в связи с тем, что Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
обязывает школу создать условия для развития обучающихся, а открытый
доступ к книжным полкам и иным информационным носителям является
необходимым элементом школьного оборудования. Чтение газетных и
журнальных материалов, текстов из Интернета привлекает внимание
современных детей больше, чем чтение толстых книг. Мобильность
современного мышления, увеличения скорости жизни обязывают педагогов
искать новые источники чтения, такие же динамичные, краткие, актуальные.
Ныне не следует пренебрегать чтением комиксов, развлекательной периодики,
а книги игрового содержания могут стать добрыми помощниками учителей в
деле приобщения к чтению детей с несовершенным навыком чтения
[3, с. 17-19].
Значимость задач обучения чтению волнует не только педагогов, но и
просвещённых родителей, библиотекарей, методистов и писателей. Неделя
детской книги в весенние каникулы, Международный день детской книги,
отмечаемый 2 апреля, мартовский Всемирный день поэзии и майский День
библиотек – любые календарные даты хороши для распространения идей о
пользе чтения. Объединёнными усилиями можно вернуть нашей стране статус
самой читающей страны мира.
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Аннотация: Рассмотрены особенности формирования финансовой
грамотности у абитуриентов и умение применять математические модели при
решении финансовых задач. Проведен анализ потоков платежей,
распределенных во времени. На примере разработана математическая модель
решения задачи на кредиты с применением дифференцированных платежей.
Ключевые слова: Математика, математическая модель, сложные
проценты, дифференцированный платеж, финансовая задача, финансовая
грамотность.
FEATURES OF THE FORMATION
OF FINANCIAL LITERACY AMONG APPLICANTS
Medvedeva Oksana Alekseevna
Abstract: Тhe features of the formation of financial literacy among applicants
and the ability to apply mathematical models in solving financial problems are
considered. The analysis of payment flows distributed over time is carried out. Using
the example, a mathematical model for solving the problem of loans with the use of
differentiated payments has been developed.
Key words: Мathematics, mathematical model, compound interest,
differentiated payment, financial problem, financial literacy.
Актуальность изучения абитуриентами основ финансовой грамотности
продиктована развитием финансовой системы и появлением широкого спектра
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новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед
гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.
Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном
мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше
возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад,
и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты
плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент
времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний,
которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние
учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому,
если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра
мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков,
грамотных вкладчиков [1].
При решении финансовых задач часто используются математические
модели. Математические модели широко используются в экономике, как при
анализе и описании общих закономерностей функционирования денежной
сферы, так и в различных финансовых операциях. С помощью проведенного
количественного анализа финансовых операций и применяемых в нём
математических моделей решаются множество разнообразных задач – от
начисления процентов до анализа сложных кредитных операций, от выбора
инвестиционных проектов до принятия решений по управлению портфелем
ценных бумаг и прочие.
Большой класс моделей составляют математические модели финансовых
операций и вычислений. Основную часть таких моделей составляет
совокупность методов расчета, которые позволяют количественно оценить
результат той или иной финансовой операции. К ним относятся:
1. Модели и методы, которые позволяют производить расчеты
процентов (простых и сложных) в различных ситуациях, а также
дисконтирование и учет.
2. Модели и методы, с помощью которых проводится анализ потоков
платежей, распределенных во времени, таких как дивиденды, выплаты по
погашению кредита, формирование и выплата пенсионных накоплений и
страховых взносов.
3. Модели и методы, позволяющие оценивать эффективность операций с
валютой.
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4. Модели, используемые при анализе финансовых последствий
изменений условий контракта (отсрочка платежа, досрочное погашение долга).
5. Методы расчета амортизационных отчислений.
6. Модели, используемые для выбора наилучшего варианта вложения
средств на основе анализа эффективности инвестиционных и коммерческих
проектов.
7. Методы расчета доходности различных ценных бумаг и операций с
ними.
8. Модели и методы, применяемые в страховании, и отражающие
механизм образования и расходования страхового фонда (актуарные
расчеты) [2].
Процесс экономико-математического моделирования – описание
экономических систем и процессов в виде экономико-математических моделей.
Такая разновидность моделирования обладает рядом отличительных
особенностей, связанных как с объектом моделирования, так и с применяемыми
аппаратом и средствами моделирования. Поэтому целесообразно более
детально проанализировать последовательность и содержание этапов
экономико-математического моделирования, выделив следующие шесть
этапов:
 постановка экономической проблемы и ее качественный анализ;
 построение математической модели;
 математический анализ модели;
 подготовка исходной информации;
 численное решение;
анализ численных результатов и их применение.
Создание и разработка математической модели используется в решении
финансовой задачи ЕГЭ по профильной математике. Это задачи на кредиты,
которые подразделяются по выплатам на два типа: первый тип – выплаты
кредита производятся равными (аннуитетными) платежами и второй тип – и
выплаты происходят так, что сумма долга уменьшается равномерно, то есть
модель с использованием дифференцированных платежей.
Проведем анализ создания и решения математической модели на примере
задачи ЕГЭ с использованием дифференцированных платежей. Первый этап условие задачи (ЕГЭ — 2018. Основная волна 01.06.2018.) [3].
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15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1100 тысяч
рублей на 31 месяц. Условия его возврата таковы:
 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с
концом предыдущего месяца;
 со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть
долга;
 15-го числа каждого месяца с 1-го по 30-й долг должен быть на одну и
ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
 к 15-му числу 31-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Какой долг будет 15-го числа 30-го месяца, если общая сумма выплат
после полного погашения кредита составит 1503 тысячи рублей?
Второй этап – построение математической модели.
Пусть S – сумма кредита, r – начисленные по кредиту проценты, х –
ежемесячные выплаты, Z – общая сумма выплат.
При создании математической модели более проще будет ввести
обозначение:
,

(1)

которое показывает, во сколько раз увеличится сумма долга после
начисления процентов [4].
Схема погашения кредита имеет следующий вид:

Рис. 1. Схема погашения кредита
Третий этап – математический анализ модели.
По стрелке вверх: первая выплата
Вторая выплата
.
Последняя выплата
.
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Сумма всех выплат:
∑
.
Применим формулу суммы арифметической прогрессии:
,

(2)
(

)

(

)

Четвертый этап – численное решение.
Данная математическая модель позволяет найти ежемесячную выплату X
и решить задачу. Подставим данные:

.
По условию задачи необходимо найти долг 15-го числа 30-го месяца, то
есть:
тыс руб
Пятый, заключительный этап – анализ результатов и их применение.
Данная математическая модель позволяет решать задачи на кредиты по
схеме дифференцированных платежей, которые применяются в разделе
«Финансовая математика» в качестве экономических задач на ЕГЭ по
профильной математике.
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Энгаус Леонид Романович
магистрант
Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет
Аннотация: Проблема правового воспитания подрастающего поколения
весьма актуальна в современной России, и в связи с этим необходимо выявить
условия ее эффективности решение. В статье определены научные и социальнопедагогическую сущность правовой социализации и правового воспитания
школьников на уроках физической культуры, предположений о специфике
правового воспитания младших школьников. Цель статьи – сосредоточено
внимание на рассмотрении основ реализации правового воспитания младших
школьников на уроках физической культуры.
Ключевые слова: Правовое воспитание, правовое просвещение,
физическая культура, обучение, методика, физическое воспитание.
LEGAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Engaus Leonid Romanovich
Abstract: The problem of legal education of the younger generation is very
relevant in modern Russia, and in this regard, it is necessary to identify the conditions
for its effective solution. The article defines the scientific and socio-pedagogical
principles of legal socialization and legal education of schoolchildren on the basis of
theoretical analysis, assumptions about the specifics of the legal education of the
younger generation. The attention of the article is focused on the consideration of the
theoretical and methodological foundations for the implementation of the technology
of legal education of younger schoolchildren in physical education lessons.
Key words: Legal education, legal education, physical culture, training,
methodology, physical education.
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Актуальность: формирование правового воспитания младших
школьников на уроках физической культуры, как воспитание будущей нации
страны.
Правовое воспитание представляет собой сложный многогранный
процесс, направленный на формирование у подрастающего поколения системы
правовых знаний, то есть правовой грамотности. В основе системы правового
образования лежат такие формы деятельности, как правовое просвещение,
популяризация правовых знаний, формы наглядной демонстрации (стенды,
видеоролики и т.п.). Ответственность за этот процесс разделяется между
обществом, семьей и школой. В то же время школа является основным
институтом общества, позволяющим целенаправленно и системно организовать
процесс правового воспитания с целью повышения эффективности
юридического образования в целом. Традиционно правовое воспитание
реализуется в организациях образования и учреждениях культуры как процесс
информирования детей, подростков, молодежи и взрослых, направленный на
совершенствование их правовых знаний.
Содержание правового воспитания составляет система педагогических
воздействий на сознание, чувства и волю учащегося с целью донесения
значительного объема информации о правовых нормах, закрепления
положительного отношения к правовым ценностям и формирования убеждений
о справедливости законы и необходимость их строгого исполнения; выработать
привычку законопослушного поведения.
Правовое воспитание в процессе занятий физическими упражнениями на
уроках физической культуры также должно планироваться и осуществляться в
структуре воспитательного процесса по всем видам спорта и физической
культуры. Эта работа в спортивной тренировке даже немного проще, поскольку
правила всех спортивных соревнований, по сути, являются определенными
положениями, обязательными для исполнения теми, кто хочет добиться успеха
и продвинуться в области спорта. В спортивних тренировках многое четко
регламентировано и стремление к высоким результатам требует
неукоснительного соблюдения установленных правил, что косвенно
способствует формированию законопослушности. Важно только, чтобы
учитель физической культуры не забывал о своем долге воспитателя и
регулярно соединял эти понятия.
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Базовое правовое воспитание начинается в дошкольных образовательных
учреждениях, где детям прививают начальные знания норм поведения,
прививаются навыки их соблюдения, поощряется уважение к родителям,
воспитателям, сверстникам, пожилым людям и т. д.
Важным периодом в формировании правовой культуры является
младший школьный возраст. С одной стороны, этот возраст благоприятен для
усвоения норм жизни в обществе, с другой стороны, учащиеся начальных
классов еще не способны принимать и анализировать сложные правовые
понятия и юридически квалифицировать те или иные действия. Сложность
юридического образования в этот период определяется отсутствием
самостоятельной от начальной школы юридической дисциплины.
Правовое воспитание младших школьников включает в себя «овладение
системой знаний о государстве и праве, воспитание уважения к законам своей
страны, глубокой уверенности в необходимости соблюдения действующего
права, умение понимать формы и способы их участие в жизни общества
определяют поддержку законов и прав человека».
Ученики получают знания в области государственного, административного, трудового, общественного, семейного, уголовного и иного права и
готовятся к выполнению гражданских функций, связанных с государством,
трудом, семьей, имуществом и т.д. Центральным содержательным вопросом
правовой культуры является «осознание взаимосвязи идей индивидуальной
свободы прав человека и их гражданской ответственности, признание и защита
прав человека как единой нормы для всех людей.» Подобные беседы должны
осуществляться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших
школьников.
Учитывая особенности детей младшего школьного возраста, в основу их
правового воспитания учителем физической культуры должны быть положены
следующие принципы:
 связь правового воспитания с практическими жизненными
ситуациями;
 учет имеющегося жизненного опыта младшего школьника;
 сочетание коллективного и индивидуального подхода к решению
студенческих проблем, гибкое, быстрое реагирование на долгосрочные
потребности школьников;
 единство правового и нравственного воспитания;
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 деловой подход в раскрытии необходимости поддерживать нормы в
обществе, не допускать морализаторства;
 логическая
последовательность
правового
образования:
от
приобретения знаний о правилах, об овладении ими на практике, к
формированию осознанной установки о необходимости их соблюдения каждым
человеком;
 приоритет игровых методов правового воспитания и обучения для
активизации интереса к совладению с нормами жизни в обществе.
Наиболее распространенной формой общения на уроке является беседа.
С помощью бесед дети и учителя могут вести беседу на определенную тему,
выражать свои мысли и делиться определенными впечатлениями. Подобная
беседа на уроке физической культуры может проводиться в начале урока, на
этапе актуализации знаний учеников.
В зависимости от цели и обстоятельств периода обучения разъяснения,
рассказы, анализ жизненных ситуаций с соответствующей правовой оценкой
событий, чтение художественных произведений, соревновательные конкурсы,
викторины, проведение специальных учебные сценок.
В последние годы признано распространение в образовательной практике
такого явления как школьный буллинг. Это социальная проблема всего мира за
последние сто лет. И данная проблема часто начинается в младших классах, на
уроках физической культуры причиной конфликтов может стать различие в
физической подготовке детей, физические различия, достижения и проиграши в
соревнованиях. Наиболее распространенный вид буллинга является
вербальным: пронзительные обзыва, досады, жестокая критика, высмеивание,
агрессивные замечания, записки с угрозами, применение насилия,
распространение ложных обвинений.
Физическое насилие (толкания, подножки, зацепления, драки, оплеухи,
повреждения и уничтожения одежды, личных вещей жертвы, а также жесты,
оскорбительные телодвижения и мимики лица) наиболее заметны, но
встречаются реже.
Эмоциональное (социальное) издевательство (унижение чувства
достоинства потерпевшего путем игнорирования, избегания, исключения)
среди молодых школьников встречается очень редко.
Причина буллинга, не обязательно индивидуальные особенности
участников, а сумма иногда незаметных взносов многих учеников.
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Заключение. С целью предупреждения насилия и противодействия
буллингу в школьной среде, педагогам и в первую очередь классным
руководителям необходимо следить за групповой динамикой класса, чтобы
вовремя выявлять случаи буллинга и реагировать на них. Налаживание
доверительных отношений с ребенком будет способствовать возможности
поощрения его рассказывать о своих проблемах классному руководителю,
практическому психологу, педагогу, а также своим родителям. Важно, чтобы
разговор был спокойным и взвешенным, что позволит снизить уровень
тревожности и агрессивности у детей и взрослых.
Правовое воспитание достигает своей цели, если оно формирует у
ребенка способность самостоятельно управлять своей активностью. Эта
способность в значительной степени зависит не только от характера
воспитательного воздействия, но и от того, как ребенок внутренне
воспринимает эти влияния, в том числе и свое участие в правоохранительной
деятельности.
Следует помнить, что дети – это наше будущее. И роль правового
воспитания в начальной школе – учить детей успешно заниматься порученным
делом, быть ответственными, выполнять гражданские обязанности – хорошего
труженика, защитника Отечества, патриота, борца с недостатками в обществе,
хозяина богатств страны, семьянина.
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УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ С НОКСОЛОГИЧЕСКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
Куликовская Мария Александровна
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кафедра физической культуры спорта
и безопасности жизнедеятельности
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос применения учебнотворческих заданий с ноксологическим содержанием в процессе организации
практики в детских оздоровительных лагерях бакалавров естественнонаучных
профилей подготовки. Сделан вывод, что включение таких заданий
в содержание практик способствует развитию ноксологической компетенции
бакалавров – будущих учителей предметов естественнонаучного цикла.
Ключевые слова: Учебно-творческие задания с ноксологическим
содержанием, производственные практики, ноксологическое содержание,
бакалавры естественонаучных профилей, ноксологическая компетенция,
личность безопасного типа поведения.
EDUCATIONAL AND CREATIVE TASKS WITH NOXOLOGICAL
CONTENT FOR ORGANIZING THE PRACTICE OF BACHELORS
OF NATURAL SCIENCE PROFILES IN CHILDREN'S HEALTH CAMPS
Kulikovskaya Maria Alexandrovna
Abstract: The article considers the issue of the application of educational and
creative tasks with noxological content in the process of organizing practice in
children's health camps of bachelors of natural science training profiles. It is
concluded that the inclusion of such tasks in the content of practices contributes to
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subjects of the natural science cycle.
Key words: Еducational and creative tasks with noxological content,
production practices, noxological content, bachelors of natural science profiles,
noxological competence, the personality of a safe type of behavior.
В современном социуме значительное внимание уделяется вопросам
обеспечения безопасности личности, формированию и развитию умений
безопасного поведения в различных ситуациях повседневной жизни. Данный
процесс должен быть непрерывным и систематическим: на уроках в школе, в
рамках внеурочной деятельности, при организации досуга школьников в
кружках, летних оздоровительных лагерях т.д. Как совершенно справедливо
отмечает автор работы [1, с. 76], на школу и досуговые учреждения ложится
огромная задача по системному проектированию своей деятельности, целью
которой является формирование личности безопасного типа поведения у
обучающихся и их мотивация на осознанное, безопасное поведение в
повседневной жизни.
Как указывалось нами ранее [2, с. 121], ошибочно полагать, что данный
процесс входит только в должностные обязанности учителей
основ
безопасности
жизнедеятельности.
Ноксологическое
знание
обладает
интегративным характером и объединяет элементы разных научных областей, в
том числе естественнонаучных, как следствие значимая роль в формировании у
подрастающего поколения личности безопасного типа поведения принадлежит
учителям предметов естественнонаучного цикла.
Под ноксологической компетенцией бакалавров педагогического
образования естественнонаучных профилей нами понимается интегративное
качество личности, отражающее способность и готовность к проектированию и
разработке образовательного пространства (среды) для формирования у
обучающихся знаний о специфических особенностях различных видов опасных
ситуаций, умений распознавать, оценивать и прогнозировать различные виды
опасностей, выстраивать траекторию безопасного поведения, а так же владеть
опытом безопасного поведения в ситуациях различного уровня сложности [3].
Образовательные программы подготовки бакалавров естественнонаучных
профилей - будущих учителей химии, биологии, физики и т.д. в ВУЗе
включают значительное число различного вида практик. Как известно,
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практики являются важной составляющей подготовки учителя любого профиля,
так как способствуют развитию профессиональных компетенций и готовности
профессиональной к деятельности. Ранее нами было показано, что обогащение
содержания практик посредством включения в них учебно-творческих заданий,
выполнение которых стимулирует студентов на интеграцию ноксологического
знания с содержанием предмета в соответствии с профилем подготовки,
способствует формированию их носологической компетенции [2, 3]. Данная
статья посвящена обсуждению учебно-творческих заданий с ноксологическим
содержанием,
предназначенных
для
одной
из
разновидностей
производственных практик бакалавров – педагогической практики в летних
лагерях.
На педагогической практике в летних оздоровительных лагерях
бакалавры выполняют функции воспитателя (вожатого), и их основная роль
заключается в поддержании безопасности жизни и здоровья школьников, в
организации разноплановой деятельности, объединяющей различные
направления отдыха, а также в оздоровлении и воспитании в условиях
лагеря [5].
Подготовке бакалавров к педагогической практике в детских
оздоровительных лагерях посвящен ряд исследований, при этом большой
акцент делается на развитие ответственного и творческого отношения к работе,
сплочение вожатского коллектива, совершенствование коммуникативных,
организаторских способностей в вожатской деятельности и т.д.
На формирование умений безопасного поведения у подростков с помощью
различных методов, приемов и инноваций внимания уделяется немного, хотя
формирование таких умений заявлено.
Бакалавры педагогического образования профилей подготовки
«Биология» «Химия» проходят производственную практику (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности - в детских оздоровительных лагерях) в шестом семестре на 3-м
курсе. Цели практики определены как расширение и углубление освоенных
психолого-педагоги-ческих знаний теоретического обучения, формирование и
развитие навыков и умений в условиях летнего оздоровительного лагеря. Одной
из задач практики выступает развитие умений и навыков организации
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
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В работе [4] нами проведена типологизация учебно-творческих заданий с
ноксологическим содержанием для включения их в различные этапы практик
разной направленности (учебные, производственные). Для развития
ноксологической компетенции бакалавров целесообразно включать в основной
и заключительный этап практики в детских оздоровительных лагерях учебнотворческие задания с ноксологическим содержанием развивающего и
творческого типа, способствующих развитию методических умений
проектирования организационных форм воспитания школьников на основе
интеграции предметного и ноксологического содержания. К таким заданиям
будут относиться разработки проектов воспитательных мероприятий,
посвященных основам безопасного поведения в рамках предметного профиля
подготовки студента (в нашем случае профили «Биология» и «Химия»),
сюжетные игры, способствующие выработке умений безопасного поведения в
ситуациях различного уровня опасности, банк ситуационных заданий,
направленных на отработку умений распознавания, оценки, прогнозирования
опасных ситуаций в повседневной жизни. Поскольку основными видами
деятельности подростков в условиях детского оздоровительного лагеря
являются творческая, игровая, то целесообразно будет использовать такие
учебно-творческие задания, которые будут способствовать развитию интереса и
мотивации к вопросам обеспечения собственной безопасности.
Так, примером учебно-творческого задания развивающего типа на
основном этапе практики в летнем лагере является следующее задание:
- Разработайте проект воспитательного мероприятия «Бытовая химия и
безопасность в доме». Данное мероприятие направлено на расширение
кругозора обучающихся о воздействии различных химических веществ на
здоровье человека, мерах соблюдения техники безопасности при использовании
«бытовой химии», мерах оказания помощи в результате неосторожного
обращения. В рамках разработки проекта такого мероприятия будущим
учителям биологии и химии необходимо использовать разнообразные приемы:
решение ситуационных задач, анализа конкретных ситуаций и т.д., которые
будут способствовать освоению подростками правил безопасного поведения
при использовании таких веществ и умений оказания помощи.
К учебно-творческим заданиям творческого типа на заключительном
этапе практики будут относиться авторские разработки игры, банка
ситуационных заданий, например:
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 Разработайте банк ситуационных заданий, касающихся правил
поведения человека при выбросах различных химических веществ
(радиоактивных, отравляющих), на основе интеграции с одной из тем предмета
«Химия», например, «Ядерные реакции», «Изотопы», «Окислительновосстановительные реакции»;
 Разработайте сюжетную игру «Экологическая безопасность»,
содержание которой включает вопросы, связанных с умениями распознать
опасности экологического характера, предвидеть их возникновение, оценивать
степень опасности, подбирать алгоритмы выхода или минимизации
последствий сложившейся ситуации. Студентами предлагается показать, как
можно использовать содержание предметов биологии, химии, безопасности
жизнедеятельности для решения вопросов обеспечения личной безопасности.
Наш опыт использования учебно-творческих заданий с ноксологическим
содержанием указанных выше видов в рамках практик бакалавров в летних
оздоровительных лагерях позволяет заключить, что их выполнение
способствует
развитию
ноксологической
компетенции
бакалавров
естественнонаучных профилей, их адаптации к будущей профессиональной
деятельности.
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Аннотация: В работе дано описание мастер-класса на тему «японская
каллиграфия». Так как в России в последнее время увеличивается интерес к
японской культуре, мы посчитали целесообразным провести мастер-класс
именно на эту тему. В мастер-классе приняли участие 15 детей в возрасте
7-12 лет. Мальчики и девочки. Мастер-класс проходил в формате инфотеймент.
Для проведения мастер-класса использовались методические приемы обучения
каллиграфическим навыком письма. В практической части использовался
прием: от простого к сложному. Цель: повышение каллиграфических навыков
детей 7-12 лет с помощью мастер-класса в формате инфотеймент. Задачи:
развитие мелкой моторики; повышение интереса у детей к каллиграфии;
эстетическое воспитание детей; расширение кругозора детей с помощью
изучения ценностей восточной культуры. В итоге, дети получили достаточное
количество знаний для овладения начальных навыков японского письма.
Ключевые слова: Мастер-класс, иероглиф, навыки каллиграфии,
японская культура.
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EXPANDING THE HORIZONS OF CHILDREN THROUGH
THE KNOWLEDGE OF THE VALUES OF ORIENTAL CULTURE
BY CONDUCTING A MASTER CLASS ON THE TOPIC
«JAPANESE CALLIGRAPHY»
Pastushenko Alexandra Evgenievna
Timoshenko Maria Ruslanovna
Abstract: The paper describes a master class on the topic "Japanese
calligraphy". Since interest in Japanese culture has been increasing in Russia lately,
we considered it appropriate to hold a master class on this topic. The master class was
attended by 15 children aged 7-12 years. Boys and girls. The master class was held in
the infotainment format. Methodological techniques of teaching calligraphic writing
skills were used to conduct the master class. In the practical part, a technique was
used: from simple to complex. Purpose: to improve the calligraphic skills of children
aged 7-12 with the help of a master class in the infotainment format. Tasks:
development of fine motor skills; increasing children's interest in calligraphy;
aesthetic education of children; broadening children's horizons by studying the values
of Eastern culture. As a result, the children received enough knowledge to master the
initial skills of Japanese writing.
Key words: Мaster class, hieroglyph, calligraphy skills, Japanese culture.
Введение
В последнее время в России увеличивается интерес к японской культуре
среди населения. Аниме и манга становятся частью нашей жизни. В России
регулярно проводятся косплей-вечеринки и аниме-фесты. Начинает
складываться рынок продажи японских аксессуаров, становятся популярными
некоторые японские музыкальные группы. Параллельно развивается интерес и
к традиционным японским проявлениям искусства – икебана, каллиграфия,
оригами, карате и японским блюдам [1]. Естественно, все это затрагивает и
наших детей. Дети – это важный пласт населения, который в будущем
сформируется в новое поколение общества. Поэтому индустрия товаров и услуг
для детей столь обширна в наше время.
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Многие родители водят своих детей на кружки с дополнительным
образованием, разные школы (спортивные, школы искусств), подготовительные
секции. Ведь дополнительное образование для детей, несомненно, важно. В их
возрасте очень эффективно можно усваивать новую информацию. К счастью,
нам выпала честь проводить мастер-класс для детей в возрасте от 7 до 12 лет.
Шагая в ногу со временем, мастер-класс проводился на тему «японская
каллиграфия».
Разберем, что же такое каллиграфия. Каллиграфия – это искусство писать
чётким, красивым почерком. [2]. Этот процесс улучшает когнитивные
способности детей, способствует раскрытию творческого потенциала и
укрепляет психическое здоровье. [3]. Развитие каллиграфического почерка
способствует эстетическому воспитанию детей. Также очень важным для
овладения навыком письма является развитие движений пальцев и кисти руки .
[4, стр. 3].
Цель: повышение каллиграфических навыков детей 7-12 лет с помощью
мастер-класса «японская каллиграфия» в формате инфотеймент.
Задачи:
 повышение интереса у детей к каллиграфии;
 развитие мелкой моторики;
 эстетическое воспитание детей;
 расширение кругозора детей с помощью изучения ценностей
восточной культуры.
Организация и методы проведения
Мастер-класс был проведен в детском клубе «Магнето фитнес». В мастер
классе участвовали мальчики и девочки в возрасте 7-12 лет. В количестве
15 человек. Теоретическую и практическую часть занятия проводила мастер
спорта по джиу-джитсу (одного из видов японских единоборств)
Пастушенко А.Е. Мастер-класс проходил в формате инфотеймент. Это значит,
что информацию для слушателей преподносят путем развлечения совместно с
подачей теории в виде интересных фактов, чтобы она лучше усваивалась.
Для проведения мастер-класса использовались методические приемы обучения
каллиграфическим навыком письма [4, стр. 1].
Для проведения мастер-класса использовались следующие материалы:
маркеры (фломастеры) и бумага размером А4, плотностью 250 г/м2. Бумага
имела желтоватый оттенок. Плотная бумага этого оттенка наиболее
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соответствовала представлению организаторов об истоках образования
восточной письменности и повышала интерес к проведению занятия, погружая
в атмосферу того времени.
В теоретической части использовались материалы из личного архива и
методических разработок проводящего. Теоретическая часть составила 30%,
практическая часть – 70% от общего объема мастер-класса.
Теоретическая часть. Этап 1. Была дана вводная теория о том, что такое
иероглифы, почему они выглядят так странно, а также историю их
происхождения. Было показано на наглядном пособии, что иероглифы
отличаются от наших привычных слов, ведь один иероглиф как раз может
означать целое слово или фразу. Вопросы. Ответы на вопросы. Пояснения.
Практическая часть. Этап 1. Каждому ребенку было предложено
нарисовать случайно выбранный иероглиф. Карточки с иероглифами заранее
были распечатаны на принтере. Для сохранения интереса (интриги) дети не
знали значения своих иероглифов. Только после аккуратного написания своего
символа ребенок мог получить ответ о его значении.
Теоретическая часть. Этап 2. Было дано пояснение (в виде рассказа) о
значении этих иероглифов (символов). Вопросы. Ответы на вопросы.
Пояснения.
Практическая часть. Этап 2. Обучение каждого ребенка написание своего
имени иероглифами.
Результаты и их обсуждение
В мастер-классе участвовало 15 мальчиков и девочек. Рассмотрим
результаты проведения этапов мастер-класса.
Теоретическая часть. Этап 1. Молодому поколению было крайне
увлекательно слушать про символы, которые они раньше называли
«закорючками». Повышение интереса к этой теме породило много вопросов,
в том числе, и о культуре этой восточной страны. Некоторые дети спрашивали,
как правильно говорить: написать иероглиф или нарисовать его. Суть ответа
состояла в том, что можно употреблять и тот, и другой термин. Иероглиф
является графическим рисунком. Поэтому «нарисовать» подходит к слову
«иероглиф». Но в то же время иероглиф – это письменная речь. Поэтому
употребление словосочетания «написать иероглиф» тоже будет уместно.
Внимание на этом этапе мастер-класса (урока) всех участников (100%) было
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обращено к проводящему, а также потребовало выхода творческой энергии в
виде практической работы.
Практическая часть. Этап 1. Из методического пособия (карточек) с
иероглифами каждый участник мастер-класса выбрал себе один иероглиф.
Было предложено аккуратно нарисовать этот символ самому. Некоторые дети
сразу нарисовали свой иероглиф, некоторым понадобилось несколько попыток.
В итоге у всех участников получилось изобразить свой символ на бумаге.
Теоретическая часть. Этап 2. Было опять задано много вопросов.
На каждый вопрос был дан ответ или пояснение. Каждый ребенок был рад, что
сумел нарисовать свое значение слова таким необычным способом. Дети были
уверены, что уже обладают начальными навыками японского письма. И это
действительно так. Когда понимаешь значение иероглифа (символа), умеешь
его написать – это и есть приобретенный навык. Для развития этих навыков
детям было предложено более сложное задание.
Практическая часть. Этап 2. Каждому ребенку было дано пояснение, как
писать иероглифами свое имя. Все 100% детей справились с этим заданием.
Картинки с нарисованными именами детям отдали с собой, чтобы они
показали свое творчество родителям. Дети с горящими глазами бежали по
коридору к своим родителям, бережно прижимая листочки со своим
творчеством к груди.
Заключение
Детям мастер-класс очень понравился. Они были полны впечатлений и
демонстративно показывали свои умения после урока. Наше будущее в
надежных руках, раз дети с таким энтузиазмом подошли к изучению
незнакомой культуры и приятию ее ценностей.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты влияния
детской литературы на сознание ребенка, представлены методы и приемы
привлечения внимания детей старшего дошкольного возраста к чтению
произведений, а также воспитания бережного отношения к книгам.
Ключевые слова: Книга, детская литература, сказка, дети, родители.
THE MAIN ASPECTS OF THE INFLUENCE OF CHILDREN'S
LITERATURE ON THE CHILD'S CONSCIOUSNESS
Soboleva Yana Ivanovna
Khutieva Olga Alexandrovna
Abstract: Тhis article examines the main aspects of the influence of children's
literature on the child's consciousness, presents methods and techniques for attracting
the attention of older preschool children to reading works, as well as educating a
careful attitude to books.
Key words: Book, children's literature, fairy tale, children, parents.
В наше стремительное время – «период технологий» взрослых и детей
больше стали интересовать компьютеры, смартфоны, гаджеты и компьютерные
игры. Вследствие чего такие традиции как чтение рассказов или пересказы
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историй в семейном кругу отходят в прошлое. А зря, ведь именно с семьи и
закладываются предпочтения ребенка.
В связи с вышесказанным возникла актуальность нашего небольшого
исследования – приобщение детей к чтению, так как необходимо вернуться к
чтению книги для развития детских познавательных процессов, сознания,
восприятия.
Поэтому нами, во время педагогической практики, была определена
цель, которая заключалась в том, чтобы помочь воспитателям и родителям
прививать ребенку любовь к книге, дабы воспринимать книгу не только как
источник знаний, но и как учителя нравственности.
Хотелось бы отметить, что хорошая книга – это друг для ребенка, с
помощью которой развивается способность воспринимать прекрасное в
окружающем мире. Детская литература повествует и о труде и жизни людей, и
об их подвигах, и о приключениях, а также расширяет кругозор детей,
раскрывает внутренний мир людей, показывает характеры персонажей и
мотивы их поступков. Книга формирует способность у детей осуществлять
нравственные оценки тем или иным поступкам: честно – нечестно, хорошо –
плохо, добро – зло и т.д.
По нашему мнению, книга может помочь расширить кругозор ребенка,
развить его внимание и мышление; с помощью детской литературы
развиваются не только познавательные процессы личности, но и речь, общение
со сверстниками и взрослыми, обогащается словарный запас.
Знание литературных текстов поможет в дальнейшем сделать залогом
успехов обучение детей в школе и превратить их в активных участников
любознательного процесса.
Мы стали замечать, что многие дети не только не проявляют интерес к
книгам, но и не относятся к ним бережно. Мы стали не только больше читать
детям произведений детской литературы, приобщая их к чтению книг, а также
обращать внимание детей на то какие красивые книги, как много в них
красочных картинок, по которым можно понять, о чем книга, стали давать
детям такие задания, как: «сложите книжки по размеру», «давайте откроим
книжную больницу» и т.д.
Ведь воспитатели могут создать оптимальные условия для развития
«читательских качеств» у детей дошкольного возраста, имея соответствующие
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умения и знания. И нам бы хотелось дать некоторые рекомендации
воспитателям по приобщению детей к чтению книг [2, c. 320]:
1. Выразительное чтение или рассказывание воспитателя по книге или
наизусть. Известно, что выразительность – повышает воздействие
художественного слова на детей.
2. Чтение одного и того же рассказа несколько раз через определенное
время (чтение отдельных, значимых частей). Повторное чтение является одним
из приемов углубленного понимания содержания.
3. Чтение нескольких произведений, которые объединены общей темой
(например: стихи или рассказы о временах года, о животных).
4. Чтение и рассказывание с использованием наглядного метода:
кукольный театр, пересказ по иллюстрации.
5. Рисование детьми фрагментов художественных произведений детской
литературы (воспитатель предлагает детям нарисовать понравившейся сюжет),
с помощью которой не только прививается любовь к чтению, но и развиваются
творческие способности, воображение и фантазия.
6. Широко используются воспитателями и игровые методы, так как игра
является основным способом познания окружающего мира и любимым видом
детской деятельности [1, c.400]:
 «Прятки с книжкой». Воспитатель показывает детям новую книгу и
просит их закрыть глаза. Прячем книгу где-нибудь поблизости. Ребенок,
который находит ее, получает награду – выбирает любой ему текст, который
ему понравится, и вы должны прочитать его.
 «Угадай, о чем книга». Воспитатель предлагает рассмотреть
иллюстрацию (неизвестного им произведения) в книге и просит определить о
чем это произведение.
 «Закончи сказку». Воспитатель рассказывает детям начало и
середину знакомой им сказки, например, про Колобка. Затем предлагает детям
придумать свое окончание сказки.
 «Сочиняем сказки». Воспитатель предлагает детям сочинить сказку
вместе. Можно использовать наглядные предметы (например, игрушку – заяц).
Вы начинаете сочинять рассказ, а продолжают его дети.
 «Неправильная сказка». Воспитатель рассказывает детям знакомую
им сказку, но с ошибками, а детям нужно слушать внимательно и исправлять
неточности.
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Как бы ни была важна роль воспитателя в приобщении детей чтению,
многое зависит и от родителей. Так как именно родители оказывают
наибольшее влияние на воспитание и формирование вкусов и предпочтений
своих детей. Поэтому еще одной из задач воспитателя является привлечь
родителей к работе по приобщению детей к книгам, а также сделать их
активными участниками педагогического. Для этого мы можем предложить
рекомендации для родителей для решения поставленной задачи:
1. Личный пример. Все мы знаем, что каждый ребенок хочет быть
похожим на своего родителя. Если ребенок будет видеть как мама или папа
проводят целый день за телевизором или компьютером, то он последует этому
примеру. А если в семье принято читать, то и у детей будет к этому интерес.
2. Чтение перед сном. Читайте своему ребенку перед сном. Дети будут
очень рады провести время с вами перед сном, тем самым вы наладите
отношения со своим ребенком.
3. Вместо книг – истории. Если вам действительно некогда читать, то
можно заменить чтение на рассказ придуманных историй или пересказ
рассказа, который вам запомнился.
4. Книга – в дорогу. Если вы собрались в дальнее путешествие, а ребенка
надо чем-то занять, то возьмите с собой 1-2 книги (яркие книжки-игрушки,
книжки-загадки и др.) и он проведет для себя увлекательно время в пути.
5. Личная библиотека. Создайте свою маленькую детскую библиотеку
дома, где будут не только интересные и поучительные книги, но и фольклор,
стихи, рассказы, сказки, детские журналы и т.д.
6. Читайте каждый день. Если ребенок просит вас прочитать какуюнибудь сказку, не отказывайте ему. Если вы откажете, то, возможно, он больше
не проявит инициативу.
Таким образом, есть вероятность, что дети могут не стать истинными
книголюбами, но все же багаж их знаний будет пополнен, они будут иметь
представление зачем им нужно читать книги, чем они смогут им помочь, а
может где-нибудь и выручить в жизни, поэтому на положительных примерах
героев книг мы и должны воспитывать наше подрастающее поколение.
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Аннотация: В статье представлены актуальные вопросы адаптации
людей с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения в процессе
обучающих занятий, базовые принципы профессиональной работы логопедов,
психологов, тьюторов. Проведён анализ существующей ситуации по развитию
данной деятельности в образовательных учреждениях Российской Федерации.
Представлен спектр направлений работы с данной категорией граждан,
организационные принципы их реализации.
Ключевые слова: Адаптация, сопровождение, интеграция.
WORK EXPERIENCE IN ADAPTING PEOPLE WITH
EMOTIONAL-VOLITIONAL DISORDER AND BEHAVIOR
IN THE STAVROPOL TERRITORY
Bagdasaryan Yulianna Rudolfovna
Abstract: The article presents topical issues of adaptation of people with
emotional-volitional disorder and behavior in the process of training sessions, basic
principles of professional work of speech therapists, psychologists, tutors.
The analysis of the existing situation on the development of this activity in
educational institutions of the Russian Federation is carried out. The range of
methods of work with this category of citizens, organizational principles of their
implementation is presented.
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Одной из ключевых задач образования в новой редакции Конституции
Российской Федерации в пункте 4 ст. 67.1 определено: «Дети являются
важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство
создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». [1]
Влияние ритма современной жизни, новые трансформации в сфере
общения людей, постоянные изменения в геополитической ситуации, мощный
информационный поток приводят к эмоциональной нестабильности восприятия
жизни взрослых людей. Неврозы, фобии, дезадаптационные формы поведения
становятся реальными спутниками человека до конца его жизни, вызывая
трудности в профессиональной сфере и межличностном общении. Вместе с
тем, представляется, что все это следствие беззащитности и уязвимости в
раннем возрасте человека, который испытал на себе тяготы нестабильности,
отсутствия внимания на эмоциональном уровне. Ребенок, стараясь
адаптироваться к предлагаемым условиям, выбирает различные способы
психологической защиты. Нередко такие способы активного или пассивного
характера оформляются в стойкие нарушения эмоционально-волевой сферы.
Нарушения эмоциональной сферы, выражающиеся в тревожности,
враждебности, робости, неуверенности серьезно осложняет интеграцию таких
людей в социум. Грамотная диагностика, разработка специальной
коррекционно-развивающей программы – одна из основных задач психологов,
дефектологов. Достижение успеха в купировании или полном решении
указанных проблем во многом зависит от времени начатого качественно
организованного обучения и воспитания – образования. Образовательная
деятельность инклюзивной формы позволяет не только людям с отклонениями
в развитии почувствовать себя полноценными членами нашего общества, но и
побуждают обычных людей, не имеющих таких отклонений сопереживать,
думать о другом человеке, помогать ему социализироваться.
Актуальность работы обоснована необходимостью рассмотрения
вариантов работы специалиста в поиске индивидуального подхода к лицам с
расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения. Наиболее
интересной мне представляется модель сопровождения детей в рамках
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деятельности одного из Региональных ресурсных центров Ставропольского
края по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра (далее – Ресурсный центр).
Событием в области оказания помощи детям с расстройством
эмоционально-волевой сферы и поведения в Ставропольском крае стало
создание в 2019 году Регионального ресурсного центра по организации
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в
Ставропольском крае (приказ министерства образования Ставропольского края
от 06 мая 2019 года №712). Продолжается серьезная работа по организации
доступности различных форм образования для детей с расстройствами
аутистического спектра (далее – РАС). Проведен анализ актуальной ситуации с
учетом и систематизацией данных о детях с РАС в Ставропольском крае.
Исходным пунктом стало понимание реальных потребностей и проблем,
улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с РАС и самих детей.
Так, в 2021 году, был проведен масштабный опрос родителей, воспитывающих
детей с РАС. В нем приняло участие 184 родителя. С какими сложностями
сталкиваются родители?
88% – в диагностике сложностей ребенка, 57% в поиске информации по
проблеме РАС, 64% – в поиске специалистов по месту жительства, 50,9% в
получении занятий по месту жительства, 71,4% родителей на вопрос: в какой
помощи они нуждаются, отметили «в получении информации об учреждениях
и специалистах, работающих с детьми с РАС».
В качестве предложений по улучшению качества помощи детям с РАС в
Ставропольском крае родители отмечают необходимость в специалистах в
«шаговой доступности», особенно это касается отдаленных районов;
регулярном повышении квалификации и компетентности психологов,
дефектологов, логопедов, необходимости в ассистентах и тьюторах.
Данная информация является исчерпывающей для понимания состояния
образования обучающихся с РАС в крае, а именно:
 общей численности обучающихся с РАС в службах ранней помощи, в
дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных
организациях на уровнях начального, основного, среднего общего образования,
на уровне среднего и высшего профессионального образования; в медицинских
организациях, в организациях социального обслуживания.
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Кроме изложенного, хочется отметить, что в 2022 году исполнилось
15 лет со дня создания Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
города Михайловска Ставропольского края. Центр стал инициатором многих
проектов для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями и
специалистов по сопровождению:
 Ежегодно более 1600 семей, воспитывающих детей с особенностями
развития получают помощь команды специалистов.
 На сегодняшний день учреждение работает по 13 индивидуальным и
групповым программам для детей с интеллектуальными, эмоциональноволевыми, речевыми и двигательными нарушениями. В центре работают
16 групп, в том числе – группы совместного пребывания с родителями для
детей со сложными нарушениями развития от 2,5 до 16 лет.
 Результативность реализации этих программ обеспечивается
специалистами, имеющими специализированную подготовку в областях работы
с детьми и семьями. Помощь в организации сопровождения детей и семей
оказывают 32 волонтера. На базе центра проходят стажировку молодые
специалисты и студенты ВУЗов Ставропольского края.
 Уникальный опыт предупреждения кризизных эмоциональных
состояний и отклоняющегося поведения у подростков и молодежи в возрасте от
12 до 25 лет учреждение реализует с 2015 года в рамках Кабинет онлайн
консультирования для подростков и молодежи «ПроПсиТин». Число
посещений данного ресурса на сегодняшний день составляет более 20000.
 Обретением для наших семей по части реабилитации детей с РАС и
синдромом Дауна от 6 до 16 лет стал Центр социально-трудовых компетенций,
где работают художественная, гончарная и театральная мастерские. Ежегодно
они принимают в свои программы 40 детей и членов их семей, помогая
овладеть навыками, актуальными для их профессиональной и социальной
компетентности.
Отдельно следует отметить большой проект, реализуемый с 2021 года –
реализация краевой инновационной площадки в сфере образования
Ставропольского края «Технология взаимодействия ППМС-центра и
общеобразовательной организации для создания специальных образовательных
условий обучения детей с расстройствами аутистического спектра по модели
«Ресурсный класс». Этот проект стал результатом сетевого взаимодействия с
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МБОУ СОШ №20 города Михайловска. В Ресурсном классе обучаются 6 детей
с РАС, которые успешно закончили первый год обучения. На базе центра
функционируют:
 краевой Ресурсный консультационный центр для родителей (приказ
министерства образования Ставропольского края №1072-пр от 10 сентября
2020 года) - 1118 родителей получили групповые и индивидуальные
консультации по вопросам развития и воспитания детей.
 Центр ранней помощи детям (приказ министерства образования
Ставропольского края №586-пр от 13 апреля 2018 года) – 15 детей за
1 полугодие 2022 года
 Ежегодно около 500 специалистов системы образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, общественных организаций
сферы охраны психического здоровья являются участниками просветительских
и общественно-значимых мероприятий, организуемых по инициативе
учреждения. [2]
Многие из мероприятий стали традиционными и ожидаемыми:
Конференция специалистов служб сопровождения системы образования края,
Всемирный
день
психического
здоровья,
Международный
день
информирования о проблемах аутизма. Нельзя обойти вниманием социальных
партнеров, благодаря которым проекты обретают особую ценность для их
участников: ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая
специализированная психиатрическая больница №1»; Семейный театр кукол
«Добрый
жук»;
Духовно–просветительский
центр
храма
святого
великомученика Артемия (г. Михайловск).
Подводя итог, необходимо отметить, что мысль о том, что людям с
расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения придется жить,
учиться и работать не в каком-то специально отведенном для них месте, а среди
обычных людей с актуальными проблемами должна быть основной, при
осуществлении специалистами работы по сопровождению таких людей в
процессе обучения, в целом, в процессе их жизнедеятельности. Для успешного
достижения целей адаптации таких людей в указной сфере необходимо, на мой
взгляд, решить ряд вопросов, которые требуют рассмотрения на всех уровнях
власти Российской Федерации:
1. Расширение сети школ для детей инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на территории Российской Федерации;
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2. Увеличение часов по обмену опытом специалистов, осуществляющих
работу по сопровождению лиц с ОВЗ (в том числе международное
сотрудничество);
3. Увеличение оборудованных соответствующим образом объектов
спорта и прилегающей инфраструктуры, объектов транспорта в рамках
программы «Доступная среда», позволяющих людям с инвалидностью
заниматься, вести независимый образ жизни, добиваться поставленных
спортивных целей;
4. Увеличение финансирования отраслей «Спорт» и «Образование», для
обеспечения достижения показателей национальных проектов «Демография»,
котором
предусматривается
увеличение
доли
граждан,
регулярно
занимающихся спортом до 55%. (в том числе людей с ОВЗ). [3]
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гуторова Татьяна Михайловна
Бодякова Тамара Николаевна
Государственное учреждение образования
«Ясли-сад № 9 г. Шклова»
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам организации
образовательного процесса по формированию предпосылок гражданскопатриотической позиции детей старшего дошкольного возраста, используя
метод проектов, рассматриваются возможности использования разных форм
взаимодействия педагогов с воспитанниками и законными представителями.
Ключевые слова: Учебная программа, дошкольное образование,
патриотическое воспитание, прошлое и настоящее, любовь к Родине, метод
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PROJECT ACTIVITY AS AN EFFECTIVE THE METHOD
OF FORMING PREREQUISITES CIVIL-PATRIOTIC POSITION
OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Gutorova Tatiana Mikhailovna
Bodyakova Tamara Nikolaevna
Abstract: Тhis article is devoted to the organization of the educational process
for the formation of prerequisites for the civil-patriotic position of children of senior
preschool age using the method of projects, the possibilities of using different forms
of interaction of teachers with pupils and legal representatives of pupils are
considered.
Key words: Сurriculum, preschool education, patriotic upbringing, past and
present, love for the Motherland, project method.
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Идеи патриотического, гражданского воспитания особенно актуальны в
настоящее время, когда наблюдается рост национального самосознания,
повышенное внимание к сохранению и развитию национальной культуры и
языка, возрождение народных традиций. За последнее время в нашей стране
произошли изменения. Это касается и нравственных ценностей, и отношения к
событиям в нашей стране и нашей истории.
Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения – одна из
главных задач нравственного воспитания, а дошкольный возраст – важнейший
период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских
качеств, развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре.
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление
ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм
поведения, взаимоотношений, приобщение к его культуре [1].
В учебной программе дошкольного образования, указывается на
необходимость формирования первоначальных представлений о мире и родном
крае, отношении к ним, воспитании нравственности, приобщении к
общечеловеческим ценностям, национальным культурным традициям,
сопричастности к современным событиям [2, с. 328].
Современная жизнь, современные требования к качеству образования,
требуют новых подходов к организации и обеспечению формирования
патриотических чувств детей дошкольного возраста. Одним из таких подходов
является систематичность образования в этом направлении. Необходимо
побуждать детей самостоятельно добывать знания, они должны быть
активными участниками образовательного процесса. Поэтому в нашем
учреждении дошкольного образования мы отдаем предпочтение проектному
методу в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Одним из таких
является проект «Прошлое и настоящее города Шклова»
Для реализации проекта на первом подготовительном этапе мы
определили цель и задачи, изучили разнообразную литературу, а также
обсудили план совместных действий, направленных на их достижение.
С помощью модели трёх вопросов определили, что дети уже знают (что
родились в городе Шклове, символ нашего города – весы, что у нас есть в
городе памятник огурцу, а президент нашей страны – наш земляк); что они
хотели бы узнать, в частности, какие есть достопримечательности в нашем
городе, названия улиц, где и как люди отдыхают, какой был Шклов раньше,
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чем он известен, какие самые красивые места нашего города. Что же нужно
сделать, чтобы это всё узнать? И нашли ответ - необходимо посмотреть
информацию в книгах, газетах, интернете, почитать статьи о городе Шклове,
поинтересоваться у родителей, воспитателей на интересующие темы, узнать
историческое прошлое города. А для этого обязательно побывать в нашем
историко-краеведческом музее, организовать экскурсии в гимназию, в парк и
т.д. Для работы подобрали наглядный материал: открытки, книги, фотографии,
материал интернет–ресурсов, игры. Составили системную паутинку –
своеобразный план действий, определяющий последовательность деятельности,
в каких видах деятельности, какие формы работы использовать.
На втором основном этапе организовали реализацию плана проекта с
воспитанниками в различных видах деятельности. Воспитатели дошкольного
образования проводили специально организованную деятельность - занятия
«История моего города», «Знаёмства з сям’ёй і родам», «О городе нашем мы
ведём рассказ». В нерегламентированной деятельности организовали работу
согласно составленной системной паутинке. Интересно и познавательно
проходили беседы на разные темы: «Мой город Шклов», «Мой домашний
адрес», «Улицы родного города», «Места нашего отдыха». Рассматривали
карты города, фотографии «Старый Шклов», «Шклов современный»,
«Памятники нашего города», «Достопримечательности нашего города», герб
города Шклова, брошюры «Шклов и Шкловский район», альбом «О чём
расскажет семейный альбом». Вместе искали решение на проблемные
ситуации: «Вам должны прислать посылку, назовите свой адрес», «К вам
приехали гости. Предложите им, что можно интересное увидеть в городе
Шклове», ответы на проблемные вопросы: «Как люди отдыхают в нашем
городе? Какие памятники есть в городе? Как горожане заботятся о своём
городе?» А в дискуссии «Я считаю, что…» и интервью с микрофоном
«Я люблю свой город, потому что …», «Моя семья», «Мои друзья» дети
самостоятельно высказывали своё мнение. Впервые они услышали песню о
Шклове, которую написали наши земляки: слова Л. Антипенко, музыка
В. Бабченко. При конструировании «Город будущего» и «Улица моего города»
проявили немало фантазии и творчества. Имея уже определённый опыт, с
удовольствием организовывали сюжетно–ролевые игры «Экскурсия
по
городу», «Семья», «Посещение музея», закрепляли полученные знания в
дидактических играх «Назови улицу города», «Карта моего города», «Найди
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отличия», «Корзина красивых слов о городе Шклове». На прогулках играли в
подвижные белорусские народные игры «Грушка», «Крама», «Гарлачык»,
«Вяршкі і карэньчыкі». В заключение провели квест – игру «Путешествие по
городу».
Не остались в стороне и родители. Их привлекли к участию в
организации совместной выставки рисунков «Мой город», обогащению
развивающей среды, участию в проведении экскурсии в краеведческий музей, в
парк, к памятникам С. Зоричу и П.Алейникову. Не менее интересно прошла
виртуальная экскурсия «Как изменился Шклов в последние годы (Шкловинфо –
портал районной газеты «Ударны фронт»). А досуг «Беларусь – спортивная» и
развлечение «Наша хата – святамі багата» не оставили равнодушными никого.
По мере реализации проекта собирали всю информацию и материал.
На заключительном этапе нашего проекта обсудили результаты
проведенной работы.
Анализ результатов работы по выполнению запланированных задач
показал, что запас знаний воспитанников о своём городе, родном крае
значительно расширился, вырос интерес к природным и культурным
ценностям, традициям и обычаям народа. Участие в проекте стимулировало
каждого ребёнка проявлять инициативу, активность, умение согласовывать
свои действия с действиями сверстников.
Итогом реализации проекта стало оформление альбома «Шклов – лучший
город на земле», «Безопасные маршруты», «Улицы моего города», пополнение
развивающей среды атрибутами и пособиями, изготовление игр «Знатоки
Шклова», «Сложи герб города», разработка квест–игры «Мой город»,
организация совместной выставки «Мой любимый Шклов», выступление перед
воспитанниками других групп с информацией по теме проекта.
Для представления опыта своей работы среди других учреждений города
оформили презентацию.
Выявили, что после завершения проекта «Прошлое и настоящее моего
города» качественно изменился стиль общения взрослого с ребёнком,
активными участниками образовательного процесса стали родители. Родители
переосмыслили проблему ознакомления детей с родным городом. Они видят в
этом необходимость, сами стараются помогать ребёнку в получении знаний о
родном городе, воспитании любви к своей малой родине. Повысилась оценка
деятельности и авторитет учреждения дошкольного образования.
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Метод проектов объединил детей, родителей и воспитателей
дошкольного образования в совместной деятельности, что очень важно для
продолжения дальнейшей работы. Воспитание патриота – не кампания одного
дня и одного человека, это целенаправленная и спланированная работа всего
коллектива. Пусть в сердце и памяти ребёнка навсегда сохранятся образы,
в которых воплощается Родина.
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