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Аннотация: Автором представлен обзор по исследованиям мотивации 

и предложен ряд стратегий для повышения мотивации студентов при 

изучении иностранного языка. 
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MOTIVATIONAL STRATEGIES IN TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE TO STUDENTS OF A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

 

Koval Oxana Ivanovna 

 

Abstract: Тhe author presents a review of research on motivation and 

proposed a number of strategies to increase students' motivation. 

Key words: Тheory of self-determination, motivation, needs, autonomy, 

choice. 

 

Мотивационные стратегии являются методами обучения, 

повышающими мотивацию учащихся. Применительно к образовательному 

процессу  их можно относить к мотивационным воздействиям, сознательно 

применяемым преподавателем для достижения определенного 

систематического и устойчивого положительного эффекта на студентов.  

Ряд исследований по мотивации проводился в рамках теории 

самодетерминации. Данная теория предлагает организменный подход к 

человеческой мотивации и эмоциям, который позволил разработать  

мотивационные стратегии в образовательной сфере. Теория самодетер-

минации — одна из самых влиятельных теорий мотивационной психологии, 
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имеющая надежную эмпирическую поддержку. Согласно этой теории, когда 

преподаватели поощряют автономию, компетентность и связанность на 

занятиях, студенты будут более мотивированными и будут самостоятельно 

взаимодействовать с учебным материалом и усваивать его.  

Психологическая потребность в автономии  относится к переживанию 

способности делать собственный выбор и принимать решения. Так, на 

занятиях по иностранному языку студенты испытывают автономию, когда 

они с удовольствием уделяют время выполнению заданий на занятии и 

домашнего задания. Компетентность - это чувство уверенности в 

эффективном выполнении заданий. Студенты ощущают себя компетентными, 

когда у них нет психологических барьеров перед решением учебных задач. 

Связанность представляет собой чувство сопричастности студентов  со 

значимыми другими людьми. Так, студентам важна оценка преподавателей, у 

них есть потребность в том, чтобы преподаватели их выслушивали, уважали и 

ценили. Учет вышеназванных  психологических потребностей необходим для 

повышения мотивации и конструктивного академического взаимодействия, 

что способствует  повышению успеваемости, развитию критического 

мышления, креативности и уверенности в собственных силах [2]. Кроме того, 

согласно теории самодетерминации, если какая-либо из этих 

психологических потребностей не будет удовлетворена, это может 

отрицательно сказаться на эмоциональном,  так физическом и социальном 

состоянии студентов. 

Согласно теории самодетерминации, внутренняя мотивация является 

целью оптимального обучения на занятии, однако ее нелегко продвигать в 

образовательной деятельности, которая не одобряется учащимися, а скорее 

предпринимается для удовлетворения некоторых внешних требований 

(например, учебных программ). Однако теория самодетерминации 

утверждает, что поддержка удовлетворения потребностей может облегчить 

процесс интернализации; то есть активный, естественный процесс прихода к 

признанию ценности деятельности, не связанной с внутренней мотивацией. 

Действительно, интернализация необходима для самоинициации учащихся и 

поддержания воли к образовательной деятельности, которая сама по себе не 

интересна и не доставляет удовольствия.  

В теории самодетерминации описаны четыре различных типа внешней 

мотивации, которые различаются по степени интернализации и по опыту 

автономии. Наименее автономный вид внешней мотивации – внешняя 
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регуляция. Так, поведение студентов обусловлено  стремлением получить 

награду, избежать наказания или обусловлено  внешними факторами. 

Например, студент изучает иностранный язык, поскольку хочет  

соответствовать академическим требованиям. Следующий вид внешней 

мотивации — интроецированная регуляция, при которой поведение студентов 

обусловлено желанием не показаться некомпетентным в глазах 

однокурсников в или преподавателей (чтобы избежать стыда), либо добиться 

одобрения преподавателей или родителей (испытывать гордость). Внешняя и 

интроецированная мотивация являются типами контролируемой мотивации. 

Следующим типом внешней мотивации является определенная регуляция, 

при которой поведение совершается из-за его личной ценности и важности. 

Так, студенты изучают иностранный язык, чтобы использовать его для 

общения в другой стране. Завершающим типом внешней мотивации является 

комплексная регуляция, при которой ценность поведения не только 

идентифицируется, но и синтезируется с другими ценностями и аспектами Я.  

Так, студенты изучают иностранный язык, поскольку  они осознают, что язык  

пригодится им в  жизни, для работы за границей. В данном случае изучение 

языка выступает их целью и стремлением и является внутренней мотивацией 

студентов. Идентифицированная регуляция и интегрированная регуляция 

являются автономными формами мотивации и связаны с большей 

академической вовлеченностью и продуктивностью. С точки зрения теории 

самодетерминации содействие автономной мотивации (интернализации) 

помогает учащимся трансформировать контролируемое поведение 

(т.е. внешнюю регуляцию и интроецированную регуляцию) в автономное 

поведение (т.е. идентифицированную регуляцию и интегрированную 

регуляцию). Поэтому важно, чтобы преподаватели могли распознавать тип 

мотивации учащихся и понимать причины, по которым они хотят изучать 

язык.  

Согласно проведенным исследованиям, студенты в большей степени 

вовлечены в учебную деятельность занятий, когда осознают, что материал 

актуален и представляет для них значимость [4]. Преподавателю должен при 

постановке  целей и задач, принимать во внимание мотивацию студентов, а 

также доводить цели и задачи до сведения учащихся. При формулировании 

инструкций важно чтобы студенты понимали, почему конкретная 

деятельность важна или значима. В этой связи можно предложить  

следующие стратегии при постановки задачи: 
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 объяснить, что задание представляет собой обучающую ценность; 

 уточнить место занятия в рамках модуля и соотнести с общими 

целями занятия; 

 описать цель занятия и то, на что следует  обратить внимание;  

 установить связь между заданием и личной повседневной жизнью 

студентов,  уточнить связь полученных навыков с  решением реальных задач. 

Задание указать различные способы использования языка в будущем 

повышает мотивацию к изучению и   может быть особенно эффективно для 

установки связи пройденного материала с возможностями использования 

этих знаний в реальной жизни [1].  

Эффективным способом повышения мотивации является 

предоставление свободы выбора учебной деятельности на занятии.  Выбор 

заданий, связанных с потребностями, предпочтениями, целями и желаниями 

учащихся создает возможность для самореализации [3]. Некоторые 

исследования показывают, что, когда выбор не связан с интересами, волей и 

целями учащихся, их мотивирует не сам акт выбора, а ценность, которую они 

находят в вариантах по отношению к их «я» и личным целям. Можно 

предложить разные способы поддержки выбора студентов и принятия ими 

решений: 

 самостоятельный выбор формы выражения; 

 самостоятельное  выполнение индивидуального задания; 

 поиск способов решения проблемы; 

 самостоятельная постановка цели  и задач; 

 самостоятельный  выбор  методов работы и способов оценивания;  

 самостоятельное принятие решения по способам реализации 

учебных задач, форме работы (в парах, индивидуально, в минигруппе). 

Исходя из практического опыта преподавания, вышеизложенные 

варианты выбора, основанные на интересах и предпочтениях студентов, 

способствуют совершенствованию академического взаимодействия. 
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Аннотация: Социальная защита населения в настоящее время является 

одним из главных элементов социальной политики государства, а именно ее 

главнейшим и приоритетным направлением. Среди общественных 

отношений, регулируемых с социальным правом, приоритетное место 

занимает защита семьи, материнства и детства. Семья, в том числе и молодая 

семья, являются объектом государственной семейной политики, которая 

является составной частью социальной политики нашей страны. 

Ключевые слова: Молодая семья, социальная защита, социальная 

политика, социальная поддержка. 

 

Key words: Young family, social protection, social policy, social support. 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, наше государство 

является социальным, поэтому его социальная политика, в первую очередь, 

должна быть направлена на обеспечение достойных условий жизни каждого 

гражданина, защиту, поддержку и развитие личности. 

Необходимо отметить, что приоритетным направлением социальной 

политики государства является социальная поддержка и защита молодых 

семей, так как призвана обеспечивать гармоничное развитие новой ячейки 

общества. Функционирование института семьи, сохранение, развитие и 

формирование семейных ценностей должно проходить при непосредственном 

участии государства. Грамотное управление этим процессом должно 

обеспечить увеличение ценности семейных отношений и рост 

репродуктивной мотивации так необходимой российскому обществу.  

Выделение в отдельный вид молодых семей дает возможность государству 

тщательнее определять важные для молодого поколения вопросы, а также 

способствует адресному и эффективному решению жизненных проблем такой 

семьи. 
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Само понятие молодой семьи достаточно разнообразно. Так, семью 

можно рассматривать как философскую категорию, «охватывающую 

совокупность индивидов, связанных узами крови, брака или любви» [2]; как 

«общественный институт, обеспечивающий воспитание и передачу от 

поколения к поколению традиционных для российской цивилизации 

ценностей и норм» [1]; как объект демографических исследований – 

«основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных 

общностью быта и взаимной ответственностью» [2]. 

А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских считают, что понятие «семья» имеет 

социологический, а не правовой характер, несмотря на то, что он активно  

используется в законодательстве. Некоторые ученые, в частности,  

М.В.Антокольская, И.М. Кузнецова, указывают, что нет необходимости в 

установлении в законодательстве универсального понятия семьи [4]. 

Т.В. Шершень напротив является сторонником легального закрепления этого 

понятия [10]. В научных кругах имеется даже интересное мнение о 

необходимости придания семье статуса  объекта правоотношений и субъекта 

права. 

Дискуссионным в научной среде является вопрос определения  семьи 

как правовой категории. Легальное определение «молодая семья» имеется в 

иных  актах, однако, оно имеет порою различное перечисление ее основных 

признаков, что зависит от направленности регулирования отношений. 

Согласно Письму Минобрнауки РФ от 08.05.2007 N АФ-163/06 

«О Концепции государственной политики в отношении молодой семьи»: 

"молодая семья - это семья, возраст каждого из супругов в которой не 

превышает 30 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого 

родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей" [6]. 

В частности, в Постановлении Верховного Совета Российской 

Федерации от 3 июня 1993 г. N 5090-1 "Об основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации" молодая 

семья была определена, как: «семью в первые три года после заключения 

брака» «в случае рождения детей - без ограничения продолжительности 

брака), при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста», а 

также как «неполную семью с детьми, в которых мать или отец не достигли 

30-летнего возраста» [7]. 

А Модельный закон о государственной молодежной политике принятая 

на тридцать восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
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государств-участников СНГ (Постановление от 23 ноября 2012 года №38-10) 

имеет следующее определение: "молодая семья - состоящие в 

зарегистрированном браке мужчина и женщина, хотя бы один из которых 

находится в возрасте не старше 30 лет, имеющие хотя бы одного ребенка в 

возрасте до семи лет или неполная семья, состоящая из одного родителя, 

возраст которого не превышает 30 лет, и хотя бы одного ребенка в возрасте 

до семи лет" [5]. 

Исходя из Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года: «молодая семья - это семья, состоящая в 

первом зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов 

либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет (для участников 

жилищных программ поддержки молодых семей возраст участников 

увеличивается до 35 лет)» [8]. 

Установлены цели, принципы, основные направления и формы 

реализации молодёжной политики в Российской Федерации в федеральном 

законе «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 

N 489-ФЗ. Введены такие понятия, как «молодёжь или молодые граждане», 

«молодая семья», «молодой специалист», «молодёжное общественное 

объединение». В данном законе молодыми семьями признаются лица, 

состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо 

лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), 

в возрасте до 35 лет включительно (за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона)» [9]. 

В настоящее время необходимо на различных уровнях власти 

обеспечивать преодоление неблагоприятных тенденций в динамике развития 

молодой семьи и стабилизировать все ее жизненно важные устои:  

существует ряд нормативных документов и государственных программ, 

особое внимание в которых уделено вопросам становления, укрепления и 

развития благополучной молодой семьи, улучшения качества ее жизни, 

обеспечения условий для выполнения молодой семьей социальных функций, 

стимулирования рождаемости детей и т.д.  Относительно семьи, правовой 

основой государственной политики являются международные акты, 

Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации (далее - СК РФ) и иные нормативные акты, принятые на 

федеральном уровне. Необходимо отметить, что молодая семья выступает 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4506F35EA011F47F19E18044917EE7AF&req=doc&base=LAW&n=171835&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=116800&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D63&date=19.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4506F35EA011F47F19E18044917EE7AF&req=doc&base=LAW&n=347580&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=116800&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D34&date=19.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4506F35EA011F47F19E18044917EE7AF&req=doc&base=LAW&n=286675&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=116800&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D34&date=19.11.2020


ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

18 

МЦНП «Новая наука» 

своеобразным симбиозом государственных интересов Российской Федерации, 

который включает в себя семейную и молодежную политику государства. 

Семья является объектом государственной семейной политики, которая 

является составной частью социальной политики нашей страны. Важнейшие 

направления государственной семейной политики закреплены в Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года и Указе Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. N 712 

"Об основных направлениях государственной семейной политики".  

Объектом государственной семейной политики является семья, в том числе и 

- молодая семья. Современная молодая семья должна постепенно становиться 

одним из активных социальных субъектов процесса реализации мер 

государственной семейной политики. 

Основной целью реализации семейной политики государства по 

отношению к молодой семье является организация соответствующих условий 

для создания, сохранения, развития благополучной молодой семьи в качестве 

субъекта социальной структуры российского общества, укрепления 

семейного образа жизни и в полной мере выполнения семьей функций как 

социального института. Достижение данной цели предполагает становление 

молодой семьи на основе самообеспечения, совмещения трудовой 

деятельности и семейных обязанностей с личными интересами каждого 

человека, поддержку благоприятного психологического климата в молодой 

семье и осуществления полноценного процесса воспитания и социализации 

детей. Концептуальная же задача заключается в том, чтобы содействовать 

успешной социальной адаптации молодой семьи в обществе. 

Основные направления реализации семейной политики в отношении 

молодой семьи: - создание необходимых условий, позволяющих молодой 

семье обеспечить уровень доходов, достаточный для ее стабильного 

существования; - оказание содействия молодой семье в реализации ее 

воспитательной функции; - совершенствование налоговой политики 

государства в отношении членов молодой семьи, занятых трудовой 

деятельностью; - проведение кредитования и частичного субсидирования 

молодых семей, осуществляющих строительство и приобретение жилья. 

С 10.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-

ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 489-ФЗ), который регулирует отношения, возникающие между субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при 
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формировании и реализации молодежной политики в Российской Федерации, 

определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации 

молодежной политики в Российской Федерации. Целями молодежной 

политики является защита прав молодежи, ее законных интересов, поддержка 

молодых семей  [9]. Государственную поддержку социально незащищенных 

молодых семей названный Закон в ст. 5, посвященной принципам 

молодежной политики, объявляет приоритетной сферой. В число основных 

векторов реализации молодежной политики включены: - поддержка молодых 

семей в содействии решении жилищных проблем (ч. 1 ст. 6 Закона о 

молодежной политике); - помощь в трудоустройстве, в том числе поиске 

первого рабочего места; - поддержка молодых семей и репродуктивного 

здоровья; - поддержка сельской молодежи (а также молодых семей из 

сельской местности); - поддержка предпринимательской деятельности 

молодой семьи; - создание условий для организации досуга молодой семьи. 

При этом крайне значимо, что, в силу ч. 4 ст. 6 названного Закона 

предусмотренные российским законодательством меры государственной 

поддержки оказываются молодой семье независимо от оказания мер 

государственной поддержки молодым гражданам, являющимся членами 

такой молодой семьи. 

Система принципов, задач приоритетного уровня и механизмов, 

способствующих обеспечению реализации государственной молодежной 

политики определена в утвержденных российским Правительством Основах 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года. В круг 

приоритетных задач включена, в частности, всесторонняя поддержка 

молодых семей. Определены конкретные мероприятия, осуществляемые для 

реализации названной задачи. Так, осуществляется информирование 

семейной молодежи о различных программах ее поддержки. При получении 

ипотечных кредитов для молодых семей предусмотрена система льгот и 

субсидий. Также предусмотрено развитие системы социального найма жилья 

для анализируемой категории граждан. Семейная молодежь вправе 

рассчитывать на социальные выплаты в рамках приобретения либо 

строительство жилья, выделение на льготных условиях земельных участков 

под индивидуальное строительство. Система обеспечения студенческой 

молодежи общежитиями предусматривает для студенческих семей 

расширение возможностей проживания. 
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Таким образом, из всего изложенного, можно констатировать, что на 

федеральном уровне большое внимание уделяется правовому регулированию 

института семьи. 
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Аннотация: В статье дана характеристика игровых технологий с точки 

зрения использования на уроках английского языка, описываются 

преимущества использования обучающих игр на уроке английского языка во 

втором классе, приведены примеры разминочных игр. 

Ключевые слова: Игровые технологии, обучающая игра, лексика, 

грамматика.  

 

FEATURES OF THE USE OF GAMING TECHNOLOGIES 

IN THE ENGLISH LESSON IN THE SECOND GRADE 

 

Gorshkova Taisiia Andreevna 

 

Abstract: Тhe article describes the characteristics of game technologies in 

terms of using in English lessons, describes the advantages of using educational 

games in English lessons in the second grade, and provides examples of warm-up 

games. 

Key words: Game technologies, educational game, vocabulary, grammar. 

 

В настоящее время в условиях непрерывного совершенствования 

образовательных технологий в целом, появлению все новых и новых 

подходов к обучению иностранным языкам, в частности, применение 

игровых технологий на уроках английского языка в начальной школе 

является одним из наиболее эффективных и любимых учениками приемов. 

Игровые технологии - это одна из уникальных форм обучения, 

позволяющая сделать работу учеников увлекательной и интересной, помочь и 

значительно облегчить изучение английского языка, особенно на начальных 

этапах [1]. 
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В современной методике преподавания иностранного языка, игровая 

деятельность, в процессе обучения, выполняет обучающую, воспитательную, 

развлекательную, коммуникативную, релаксационную, психологическую, 

развивающую и иные функции. Рассмотрим подробнее особенности всех этих 

функций: 

Обучающая функция способствует развитию памяти, внимания, 

скорости восприятия информации, учебных умений и навыков, владения 

иностранным языком.  

Это означает, что игра, как особо организованное занятие, требующее 

напряжения эмоциональных и умственных сил, помогает активизировать 

мыслительную деятельность учащихся.  

Воспитательная функция заключается в воспитании такого качества как 

внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; также развивается 

чувство взаимопомощи и поддержки. Именно в ролевых играх 

воспитываются дисциплина, взаимопомощь, активная готовность включаться 

в разные виды деятельности, умение отстоять свою точку зрения, проявить 

инициативу. 

За создание благоприятной атмосферы на уроке отвечает 

развлекательная функция.  

Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы 

иноязычного общения, объединении коллектива учащихся, установлении 

новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на 

взаимодействии на иностранном языке. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную 

систему при интенсивном обучении иностранному языку выполняет 

релаксационная функция.  

Психологическая функция состоит в формировании навыков 

подготовки своего физиологического состояния для более эффективной 

деятельности, а также перестройки психики для усвоения больших объемов 

информации. 

Развивающая функция направлена на гармоническое развитие 

личностных качеств для активизации резервных возможностей личности [2]. 

Преимущества использования игр в обучении английскому языку 

заключаются в том, что с помощью игры хорошо отрабатывается 

произношение, активизируется лексический и грамматический материал, 

развиваются навыки аудирования, устной речи [3]. В игре развиваются 
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творческие, мыслительные способности ребенка. Обучающие игры помогают 

сделать процесс обучения иностранному языку интересным и увлекательным. 

Именно игра является одним из сильных мотивов при обучении 

иностранному языку. Использование различных игр на уроке иностранного 

языка способствует овладению языком в занимательной форме, развивает 

память, внимание, сообразительность, поддерживает интерес к иностранному 

языку [4]. Игры на уроках иностранного языка необходимо использовать 

также для снятия напряжения, монотонности, при отработке языкового 

материала, при активизации речевой деятельности.  

Рассмотрим примеры обучающих игр на уроках английского языка во 

втором классе и методику их применения. 

Любой урок в начальной школе рекомендовано начать с разминки, этот 

простой прием помогает ученикам сконцентрироваться на занятии, 

переключиться и настроиться на работу, урок английского языка не 

исключение. Разминочные игры хороши еще и тем, что помогают в легкой 

игровой форме ученикам ознакомиться с новой лексикой. Их можно 

применять не только в начале урока, но и по ходу его проведения для снятия 

напряжения и между сменами видов деятельности. Подобные игры также 

удобно разделить на несколько этапов - от простого к сложному.  

Обучающая игра Touch it. Лексика: части тела человека. 

Начальный этап, самый простой, предполагает, что ученики первый раз 

знакомятся с форматом игры и новыми словами, поэтому учителю следует 

объяснить правила. На начальном этапе следует использовать 5-6 слов, 

учитель дотрагивается до части тела, называя ее, ученики повторяют. Так как 

обучающиеся только приступают к изучению, необходимо медленно 

повторить слово несколько раз, внимательно наблюдать за тем, чтобы  все 

учащиеся правильно проговаривали слово и не путали части тела. На этом 

этапе важно несколько раз повторить последовательность, к примеру: head, 

shoulders, arms, legs, feet и т.д. На последующих уроках рекомендуется 

добавлять новые слова, постепенно наращивая количество, а так же 

усложнять задания: ускоряться, попросить учеников правильно показать 

части тела, только называя их, или наоборот, проговаривать правильно, но 

показывать неправильно, задача учеников в данном случае – правильно 

произнести и показать. Постепенно, привыкнув к формату игры, ученики 

сами с удовольствием будут проводить подобную разминку для своих 

одноклассников.   
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Обучающая игра Point it. Лексика: цвета, комната, мой рюкзак. 

По формату эта игра очень похожа на игру Touch it, с той лишь 

разницей, что учеников просят указать на соответствующий предмет или 

цвет, а не дотрагиваться до них. Алгоритм обучения и проведения 

соответствует описанному выше с обязательной предварительной 

демонстрацией учителем и постепенным усложнением заданий и 

наращиванием количества используемых слов.  

Обучающая игра Show it. Лексика: формы. 

Учитель на начальном этапе проводит демонстрацию и просит 

учеников повторить: описать в воздухе какую-то форму, проговаривая ее 

название вслух. К примеру обводит рукой окружность и проговаривает circle, 

ученики повторяют. Как и в предыдущих играх, постепенно игра 

усложняется, добавляются новые слова.  

Обучающая игра Do it. Лексика: глаголы действия. 

Как и в случае с играми Touch it и Point it, учитель демонстрирует 

действия, громко и четко проговаривая слова, ученики повторяют look up, 

look down, look left, look right, stand up, sit down и т.д. Постепенно задания 

усложняются, ускоряются, меняются и даже смешиваются с предыдущими 

играми. Постепенно можно перейти к целым предложениям, например Stand 

on your right leg, Touch your right ear with your left hand. 

Обучающая игра Bingo. Лексика: числительные. Оборудование: 

карточки, пенал с принадлежностями, карточки с цифрами.  

Игра требует предварительной подготовки. Ученики, уже 

ознакомившись с новой лексической темой, получают карточки с полем для 

игры и заполняют их цифрами в произвольном порядке (см. рис. 1). Учитель 

перемешивает карточки и достает по одной, громко проговаривая цифру для 

всего класса, на первом занятии, посвященному изучаемой теме, карточка 

также демонстрируется ученикам. Ученики вычеркивают цифры, и как только 

завершают ряд или столбец, громко кричат: «Bingo!» Игру стоит продолжать 

до тех пор, пока все карточки с цифрами не будут использованы. 

 

6 1 4 

7 9 2 

8 5 3 

Рис. 1. Карточка для игры Bingo. Пример заполнения 
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Подобные игры хорошо подходят для отработки и наращивания 

словарного запаса учеников по многим темам, не только указанным в 

примерах. Так, игра Touch it хорошо работает для понимания и активизации 

грамматической темы Множественное число имен существительных: 

команды чередуются, например touch your shoulder, touch your shoulders.  

Конечно же, список используемых на уроке английского языка 

обучающих игр этим не ограничивается, однако именно эти игры отлично 

подходят для наиболее эффективного и быстрого способа провести разминку, 

дать ученикам отдых после значительного напряжения их умственных 

способностей и помочь вновь сконцентрироваться на занятии. 

Итак, применение игровых технологий на уроке английского языка во 

втором классе помогает не только снять напряжение, дать ученикам отдых, 

переключиться между видами деятельности и улучшить общий 

эмоциональный фон, но и отработать некоторые изученные ранее 

грамматические аспекты, вывести в речь и активизировать лексические 

единицы языка, но и мотивировать учеников на дальнейшее изучение 

английского языка.  
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Аннотация: Воспитание ребенка - воздействия, формирующие 

личность ребенка и системно меняющие его поведение. В статье 

рассматривается воспитание детей коренных малочисленных народов Севера, 

ведущих кочевой образ жизни. Представлены особенности традиционного 

воспитания детей коренных малочисленных народов Севера. Подчёркивается, 

что этнокультурные традиции - это формы деятельности и поведения 

представителей любого народа, отражающие нравственно-этические 

ценности морали и культуры в совокупности, создающие образовательное 

пространство. Проанализировано воспитание детей оленеводов без отрыва от 

традиционного уклада жизни и семьи, сохранение языка и культуры. 

Ключевые слова: Дети, КМНС, игры, воспитание, труд, природа. 

 

Воспитание детей коренных малочисленных народов Севера на основе 

их традиционного уклада жизни, родного языка и самобытной этнической 

культуры является одной из актуальных проблем современности. Семья как 

хранительница этнических традиций выступает и является частью 

общественного воспитания, потому, что она питается корнями народных 

традиций, нравственное моральное здоровье семьи основа народной 

педагогики. Семья - составная часть определенного этноса, трансляторы 

национальной культуры, традиционные виды хозяйственной деятельности от 

поколения в поколение. Особую актуальность приобретает семейно - родовые 

общины в управлении открытым образовательным пространством для 

реализации образовательных программ, имеющие значительные ресурсы 

педагогического потенциала этнокультурных традиций кочевых народов [1]. 

Северные территории - родина коренных малочисленных народов, 

олицетворяющая самобытные культуры. Особенность Крайнего Севера 

формируют не только суровые климатические условия, но и те особые виды 

https://otherreferats.allbest.ru/moscow/00260265_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/moscow/00260265_0.html
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деятельности, которые начали развиваться здесь многие столетия назад. Они 

определяют мировоззрение и духовные истоки коренных народов. 

В последние десятилетия интерес мировой общественности к положению 

коренных народов Севера усиливается [4]. 

Л.Н. Гумилев, подчеркивает что «...этнический фактор должен быть 

стимулом демократизации, глубокого уважения к достоинству, чести, 

культуре, языку и истории каждого народа». Воспитательный потенциал 

семейных этнотрадиций основывался на опыте образовательных и 

воспитательных практик кочевых народов в использовании природных 

богатств. Большинство этих практик совершенно пригодны в современных 

условиях. Воспитание детей в семьях коренных малочисленных народов 

Севера осуществлялось с учетом природно-климатических условий этого 

края. Взрослые всеми способами стремились показать детям образец 

хорошего поведения как в быту, так и в процессе практической деятельности, 

чтобы формировать у подрастающего поколения высокую нравственность. 

"Общесибирские представления о нравственности, красоте, об уме, – пишет 

В.Ф. Афанасьев, – веками складывались из суммы представлений многих 

поколений, племен, народностей. Идеал совершенной личности поэтому 

может быть объективно представлен только как гармоничное единство 

мыслей разных народов о хорошем человеке". Этот идеал предполагает 

единство физического, трудового, умственного и нравственного воспитания. 

Физическое воспитание. Подвижные игры  – это одно из 

средств физического воспитания детей. Игра является неотъемлемой частью 

жизни человека, применяемой для воспитательной цели, умственного и 

физического развития подрастающего поколения. В игре дети обогащают 

свой чувственный и жизненный опыт, вступают в определенные отношения 

со сверстниками и взрослыми [3]. Игра является одним из обязательных 

компонентов воспитания и развития подрастающего поколения, которая 

вместе с трудом является для детей своеобразной школой развития всех его 

задатков. Детские игры вырабатывают у ребят смекалку, находчивость, 

сообразительность, тренирует память. Они воспитывают у них волю, 

дисциплинированность, внутреннюю организованность, коллективизм. 

Во время данного воспитания дети учатся находить общий язык со своими 

сверстниками, обучаются традиционным национальным играм, развивают 

духовные силы и способности, готовятся к суровым условиям кочевого и 

полукочевого образа жизни, развивают координацию движения, умение 
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ориентироваться в местности, навыки работы в традиционной отрасли: 

оленеводстве и промысле. 

Воспитание через труд. Основой основ в формировании у индивида 

нравственности является труд. В.Ф. Афанасьев считает труд главной целью и 

решающим средством воспитания. Он отмечает, что трудовое воспитание 

является стержневой проблемой народной педагогики; оно включает в себя и 

умственное, и физическое, и нравственное воспитание, поэтому так широко 

воспевается и в устном народном творчестве (в песнях, сказках, пословицах и 

поговорках), где "труд выступает как универсальное средство воспитания, как 

главная и решающая цель формирования личности молодого человека".  

С раннего возраста малочисленные народы Севера приучают детей к труду, 

промыслам, ведению домашнего хозяйства. Оленеводство, рыболовство, 

собирательство и охотничий промысл составляет не только часть рабочего, но 

и большую часть свободного времени, являются основными любимыми 

занятиями провождения свободного времени на природе. Воспитание через 

труд развивает духовные силы, способности, происходит восстановление 

различных сил ребенка, восстанавливают работоспособность, вырабатывают 

такие качества, как сдержанность, ловкость, выносливость, быстрота, 

энергичность и мужество. 

В северных территориях существуют твердые правила жизни людей, их 

взаимоотношений, поведения - в них важнейшим элементом является 

сохранение природы и идея целесообразности в использовании ее 

богатств. Нравственный идеал народной педагогики коренных 

малочисленных народов Севера - это человек, преданный родному краю.  Вся 

жизнь коренных народов была тесно связана с окружающей природой, что 

предопределило влияние природы на воспитательные процессы.  С малых лет 

детям присваивают интерес к своей истории. Особое значение в воспитании 

северные народы придавали устному народному творчеству, которое 

способствовало усвоению детьми образа мышления взрослых, помогало им 

шире познать окружающий мир. Сказки, легенды, рассказы, предания 

служили важным средством обогащения речи детей новыми словами, 

осмысление которых выводило их за рамки промысловых и бытовых 

представлений. Дети много читают и слушают рассказы старшего поколения. 

Основными факторами нравственного воспитания являются: обобщение 

достижений духовной культуры народов Севера, воспитание справедливости, 

скромности, выдержки, чувств долга, чести, дружбы, гуманизма; глубокое 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

29 

МЦНП «Новая наука» 

уважение к труду, воспитание нравственности через обычаи и традиции 

коренных народов, воспитание любви к окружающей природе, родному краю. 

Таким образом, в формировании личности ребенка основными видами 

воспитания являются семейное, трудовое, физическое, умственное и 

нравственно-эстетическое. 

Фактором и средой первичной социализации ребенка является семья. 

В ней ребенок получает первые впечатления, первые знания, здесь начинают 

развиваться и его способности. Успех воспитательной работы в семье зависит 

от того, являются ли родители для детей примером, эталоном поведения. 

Физическое воспитание. Подвижные игры  – это одно из 

средств физического воспитания детей. Игры национальной направленности 

способствует развитию духовных сил и способностей, дети учатся находить 

общий язык со своими сверстниками, обучаются традиционным 

национальным играм, готовятся к суровым условиям кочевого и 

полукочевого образа жизни. Игры развивают координацию движения, умение 

ориентироваться в местности, навыки работы в традиционной отрасли: 

оленеводстве и промысле. 

Кроме того, игра занимает особое место в развитии умственных 

способностей детей. Является одним из обязательных компонентов 

воспитания и развития подрастающего поколения, которая, вместе с трудом, 

являются для детей своеобразной школой развития всех его задатков. Детские 

игры вырабатывают у ребят смекалку, находчивость, сообразительность, 

тренирует память, воспитывают у них волю, дисциплинированность, 

внутреннюю организованность и коллективизм. 

Воспитание через труд. В.Ф. Афанасьев считает труд главной целью и 

решающим средством воспитания. Воспитание через труд развивает 

духовные силы, способности, происходит восстановление различных сил 

ребенка, восстанавливают работоспособность, вырабатывают такие качества, 

как сдержанность, ловкость, выносливость, быстрота, энергичность и 

мужество. 

Нравственно-эстетическое воспитание. Основными факторами нрав-

ственного воспитания являются: обобщение достижений духовной культуры 

народов Севера, воспитание справедливости, скромности, выдержки, чувств 

долга, чести, а также воспитание нравственности через обычаи и традиции, 

воспитание любви к окружающей природе, родному краю. 
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Организация временных детских коллективов, одним из которых 

является кочевой лагерь, ориентированный в организации традиционного 

воспитания детей, поможет сохранить культуру коренных малочисленных 

народов Севера. 
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Современный рынок труда требует от образовательных организаций 

подготовки высококвалифицированного профессионала, мотивированного на 

успешную реализацию своей деятельности. В этом направлении особенность 

деятельности педагога состоит в том, что любой ее элемент предполагает 

своеобразные задачи и решения, и при всём сходстве педагогических 

ситуаций действия преподавателя в них обязательно будут уникальны и 

неповторимы.  

Каждый преподаватель хочет, чтобы его студенты хорошо учились, с 

интересом и желанием занимались в колледже. Поэтому перед нами стоит 

задача по формированию и развитию у студентов положительной мотивации 

к учебной деятельности. Такая мотивация может достигаться созданием на 

занятии, ситуаций успеха, положительных эмоций.  

На практических занятиях ПМ 02 раздела «Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях» преподавателем Ловаковой И.А. применяются 

различные методики профессиональной мотивации. Используются 

исторические статьи и легенды, фрагменты из художественной литературы и 

фильмов, ребусы, кроссворды, серии картинок при проведении теоретических 

занятий и работу при решении ситуационных задач. Это материал, способный 

заинтриговать и захватить внимание студентов, но обязательно связанный с 

темой занятия.  Использование видеоматериалов помогает за очень короткое 

время в сжатом, концентрированном виде подавать большое количество 

информации о течении, диагностики и лечении инфекционных заболеваний, 

о исторических фактах, непосредственно сестринской помощи при 

инфекционных болезнях, профессионально подготовленной для восприятия, 

помогает заглянуть в сущность явлений и процессов, недоступных 

человеческому глазу. Использование на занятиях презентаций по различным 

темам, разработанным как преподавателем, так и студентами. Самые 

будничные и повсеместные явления, события, предметы могут стать 

удивительными, если на них посмотреть с другой точки зрения. Удивление - 

начальная форма развития познавательного интереса. Например, в начале 

занятия задаем студентам вопрос – «Что произойдет, если  при 

инфекционных болезнях применить народное средство в виде мази, 

изготовленной из лука, чеснока, вина и бычьей желчи?». При этом у 

студентов возникает желание изучить тему, которая была сформулирована 

ими лично или которой их умело, заинтриговал преподаватель, появляется 

интерес к деятельности на занятии, повышается успеваемость. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

33 

МЦНП «Новая наука» 

Наполнить занятие интересными и позитивными моментами можно 

также рефлексивными методиками. Содержание каждого занятия, каждой 

темы должно содержать ссылки на практическую значимость в будущей 

жизни, разборы нестандартных ситуаций, позволяющих применить 

имеющиеся знания в практической деятельности, найти выход из 

сложившейся ситуации, научиться логическому мышлению и смекалке. 

Только в этом случае у студентов будет создаваться перспектива на 

дальнейшее изучение знакомых, постоянно наблюдаемых явлений, будет 

создана основа для формирования содержательных мотивов учебной 

деятельности. Рефлексия помогает не только обучающимся, но и 

преподавателю, который внедряя приемы «обратной связи», осмысливает не 

только проблемы обучающихся, но и свои мысли, и свои средства мышления. 

Выбор средства осмысления жизни – это высочайший уровень владения 

рефлексией [1,5]. «Обратная связь» нацелена на преобразование 

существующей профессиональной практики или ситуации, поэтому 

рефлексивная методика предполагает исследовательский процесс. 

Преподаватель, апеллируя к рефлексивной методике, должен учитывать все 

ее особенности, поскольку благодаря креативности, развитию внутренней 

мотивации, способности к рефлексии, опоре на личностный потенциал 

профессионал выходит на новый уровень своей деятельности и может 

работать творчески [2]. Рефлексивная методика, как и любая другая, должна 

соответствовать своему методу по целям, способам применения, характеру 

взаимодействия субъектов обучения. «В формулировке вопроса, 

побуждающего к рефлексии, всегда есть место личностно-смысловому 

моменту». Преподаватель может помочь отдельным студентам в форме 

наводящих вопросов: «Сможешь ли ты выполнить это задание 

самостоятельно?», «В чём именно для тебя состоят затруднения?», «Как ты 

будешь выполнять задание?», «Что ты будешь учитывать?», «С чего ты 

начнёшь?», «Из каких этапов будет состоять эта работа?». В продолжение 

работы можно предложить метод неоконченных предложений. Основная цель 

использования этих методов — активизация мыслительной деятельности 

через личностное отношение учащихся к познавательному процессу.  

Немаловажной задачей выступает выявление самими обучающимися 

ошибок, совершённых в процессе усвоения, и анализ их с целью 

самостоятельного нахождения причин неверного решения познавательной 

задачи, проблемы. Наиболее успешно данная задача решается с помощью 
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технологии критического мышления. На стадии рефлексии информация 

анализируется, перерабатывается, применяются и отрабатываются навыки 

творческого переосмысления. Уникальность технологии выражается в 

синхронности развития педагогической рефлексии преподавателя, который 

оценивает протекание психологических процессов ребёнка, и критического 

мышления студентов, как предпосылки становления рефлексии [4]. 

На заключительном этапе занятия используем метод рефлексии, через 

которую устанавливается отношение участника к собственному действию и 

обеспечивается адекватная коррекция этого действия. Наиболее интересными 

считаем прием «Светофор» (студентам предлагается выбрать цветные 

стикеры и наклеить их на тетрадь), прием «Смайлик». Суть его заключается в 

том, что преподаватель в начале занятия раздает студентам изображение лица 

человека, но без черт лица. Задача студентов нарисовать на лице те эмоции, 

которые характерны для них в настоящий момент времени. Не запрещается 

дополнить изображение другими предметами, например, пририсовать 

воздушные шарики или цветочки в руке. Для упрощения можно применять 

готовые смайлики, и дети только выбирают тот, который соответствует их 

настроению. Такой прием можно использовать и в конце занятия, чтобы 

оценить эмоциональное состояние ребят на этапе завершения работы. 

Преподаватель Копылович М.В. на занятиях ПМ 04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными» достаточно часто 

использует прием «Солнышко - Тучка», также позволяющий узнать 

эмоциональное состояние студентов на занятии и в конце занятия. Кроме 

таких простых и ярких методов рефлексии преподаватели колледжа на 

практических занятиях используют приемы познавательной рефлексии, 

которые позволяют обучающимся сконцентрироваться на этапах всего 

занятия и понять, на каком этапе материал усвоен полностью, а где еще 

нужно поработать. Можно использовать такие простые вопросительные 

фразы – «Что нового ты узнал и чему научился при изучении данной темы?»,  

«Нашел ли ты ответы на свои вопросы?», «Предположи, как могут тебе 

пригодиться полученные знания?», «Предположи, как могут тебе пригодиться 

полученные умения?» и пр.  

Для изучения влияния мотивирующих и рефлексивных методик на 

повышение уровня качества знаний практических занятий нами было 

проведено анкетирование студентов 2-го и 3 курсов специальности 
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«Сестринское дело». В ходе анкетирования 95% студентов указали, что на 

лучшее усвоение материала влияет его наглядность, красочность. 85% 

респондентов отметили, что запоминание материала зависит от того 

насколько он был интересен. 76% - указали, что такие вопросы, как «Чему ты 

научился?», «Что узнал нового» помогают лучше понять значимость 

профессии.  

Успешность обучающегося напрямую зависит от заинтересованности 

на занятии. Для того чтобы каждый из них по-настоящему включился в 

работу, нужно, чтобы ставящиеся задачи в ходе учебной деятельности, были 

понятны и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость у 

обучающегося и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его 

деятельности. Широкое и разнообразное применение методов 

профессиональной мотивации и рефлексии на практических занятиях 

помогает студентам в их профессиональном росте. 
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Аннотация: В статье рассматривается инновационная личность как 

субъект инновационной деятельности, обладающий творческими способ-

ностями и инновационным потенциалом. Разработка и внедрение технологий, 

направленных на формирование инновационной личности, важное условие 

развития современного общества. Инновационную среду в различных сферах 

человеческой деятельности создают личности, целенаправленно 

подготовленные, склонные к продуктивному созиданию, активные, с высоким 

уровнем коммуникативности и компетентности, владеющие компетентно-

стными навыками. 

Особое внимание уделено формированию инновационной личности, 

раскрытию её особенностей через концепцию - 4К, с определением 

образовательных векторов направленности.   
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Abstract: The article considers an innovative personality as a subject of 

innovative activity with creative abilities and innovative potential. The 

development and implementation of technologies aimed at the formation of an 

innovative personality is a necessary condition for the development of modern 

Russia. Creating an innovative environment requires people who are purposefully 

prepared to implement innovative approaches in various spheres of human activity. 

They are prone to productive creation, have a high level of communication and 

competence, possess deep competence skills. 

Special attention is paid to the formation of an innovative personality, the 

disclosure of its features through the concept - 4K, with the definition of 

educational orientation vectors. 

Key words: Innovative personality, creativity, innovation, intellectual 

initiative, communication, innovative technologies, competence. 

 

 

Инновационная личность, сформированная условиями современности, 

стремится управлять окружающей действительностью, находится в поиске 

новых форм воздействия.
 
При решении проблемных ситуаций она готова 

взять ответственность за результаты своей творческой деятельности.  

Базисом формирования личности нового типа является создание и 

внедрение современных технологий, дающих мощный стимул подъему 

творческой активности в различных сферах деятельности. 

Гипотеза: Инновационная личность предполагает участие в процессе 

саморазвития, самоактуализации и самосовершенствования с ориентацией 

вектора направленности на эффективность образовательного процесса. 

Актуальность: Современное общество ожидает от инновационной 

личности проявлений определённого содержания и направленности. 

Необходимость перехода от предметно-ориентированных технологий к 

личностно – ориентированным продиктована сегодняшней ситуацией, 

новыми правилами, методами и приёмами образовательного процесса, 

особенно важных при подготовке специалиста.  
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Для эффективного создания, развития и реализации «прорывных» 

инновационных технологий в масштабах, востребованных сегодняшней 

Россией, необходимо наличие двух главных условий: 

 исторически сформированная благоприятная социально 

политическая и социальноэкономическая среда государства,  

 подготовленный для выполнения этой миссии человеческий 

потенциал. 

Проблема: Формирование инновационной личности – интеграция 

теоретической модели с базовыми качествами и качествами, приобретёнными 

в процессе профессионализации.  

Цель: Становление инновационной активности личности для 

эффективного выполнения профессиональных задач, связанной с желанием и 

умением самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития. 

Задачи:  

 повышение эффективности образовательного процесса; 

 развитие активности и интеллектуальной инициативы; 

 обогащение интеллектуальных возможностей студентов; 

 формирование способности к самообучению и самосовер-

шенствованию.  

Теоретическая значимость: Эффективность образовательного 

процесса - «Образование через всю жизнь». Обучение становится 

повседневным: появляются новые сферы деятельности, требующие 

изменений, меняются приоритетные области развития, на смену приходят 

новые профессии. Соответственно нужно постоянно обучаться для того, 

чтобы идти в ногу со временем в рамках этой профессии.  

Для эффективности повседневного образования педагогам, необходимо 

продумывать интерактивные способы получения информации: презентации, 

игры – offline или геймификацию. Суть последней состоит в  использовании 

игровых элементов для достижения неигровых целей. Это позволяет 

достигать поставленных целей, придает традиционному процессу обучения 

большую легкость, гибкость и привлекательность. 
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Структура интеллектуальной инициативы представляет собой 

совокупность взаимосвязанных компонентов: 

 мотивационного, характеризующегося выраженной познавательной 

потребностью и стремлением реализовать свои возможности в 

познавательной деятельности;  

 операционального, включающего общие умственные способности и 

способность к постановке проблем;  

 эмоционально-волевого, интегрирующего в своём составе 

интеллектуальные эмоции, стремление к преодолению трудностей и 

ответственное отношение к делу;  

 рефлексивного, отличающегося адекватной самооценкой и 

способностью к критическому мышлению. 

Развитию активности, интеллектуальной инициативы, обогащению 

интеллектуальных возможностей студентов способствует применение 

приоритетных технологий. Полностью соответствуют требованиям 

современности проектные и проблемные технологии обучения. Работа во 

время обучения становится более открытой, увеличивается и поле 

взаимодействия: преподаватель – обучающийся, взаимодействие между 

обучающимися.  

Особенности инновационных педагогических технологий: 

 изменение содержания через постановку проблем, способствующей 

активной мыслительной деятельности; 

 поиск решения проблемных ситуаций и поставленных задач 

коллективно или индивидуально;  

 вовлечение в познавательно-исследовательскую деятельность; 

 использование развивающих активных методов обучения; 

 создание ситуаций общения на занятиях, позволяющих проявлять 

инициативу, самостоятельность; 

 поощрение самообразования и саморазвития обучающихся  в 

понимании сущности и социальной  значимости  своей будущей профессии.  

В таблице 1 приведены особенности инновационных технологий. 
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Таблица 1 

Особенности инновационных технологий 

Виды 

инновационных 

технологий 

Ключевая особенность Усовершенствованная 

характеристика традиционного 

обучения 

Контекстное 

обучение 

 

Интеграция учебной, 

исследовательской и 

практической деятельности при 

создании условий, максимально 

приближенных к реальным 

Расширение практической 

части работы студента, с 

акцентом на прикладные цели 

Имитационное 

обучение
 
 

Применение игровых и 

имитационных форм обучения 

Расширение  доли активных 

методов обучения 

Проблемное 

обучение 

Мотивация к самостоятельному 

поиску знаний через постановку 

проблем по темам учебного 

материала 

Изменение уровней освоения  

материала  с репродуктивного 

на продуктивный, творческий 

Модульное 

обучение 

Структурирование учебного 

материала МДК с  

обязательным делением на 

блоки и контролем  каждого 

Представление материала в  

сжатом и понятном виде 

Полное 

усвоение 

знаний 

Дифференцированный подход 

для достижения результатов на 

основе внесения изменений в 

процесс  обучения  

Полное усвоение знаний 

обучающимися для достижения 

максимального результата  

Дистанционное 

обучение 

Доступ к образовательным 

ресурсам с опорой на новейшие 

информационно-

коммуникационные технологии, 

с перераспределением  ролей 

преподавателя и студента 

Использование новейших 

информационно-

коммуникационных средств и 

технологий обучения 

 

 

 

Практическая значимость пробуждение интереса к деятельности, 

умение использования инновационных технологий, отражающих 

современные принципы «обучение через действие», «обучение через 

процесс», лежащих в основе учебной деятельности, направленной на 

формирование «компетенции действия». 
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Для того чтобы из стен ССУЗа выходили конкурентоспособные, 

востребованные, ответственные за собственную и корпоративную 

успешность специалисты, внедрение образовательных технологий, 

механизмы выстраивания образовательных траекторий, формирование 

учебных программ должны опираться на развитие четырех главных групп 

свойств инновационной личности: креативности, коммуникативности, 

компетентности и компетенций (концепция 4К). 

Для разных видов инновационной деятельности пропорции в 

соотношениях этих четырех «К» неравноценны. 

Креативно-инновационная личность, склонная к техническому 

творчеству, способна создать новый продукт, довести его до конечной 

реализации и оценить созданное другими, образовательный вектор 

сосредоточен на обретении компетенций и развитии коммуникативности. 

Инновационно - креативная личность, склонная к научному творчеству 

готова к дискуссионному тренингу и мозговому штурму, образовательный 

вектор ориентирован на обретение компетентности и развитие творческих 

способностей. 

Публично-инновационная личность, обладающая ярко выраженными 

способностями лидера,  вектор ориентирован на развитие  коммуникативных 

навыков, на многокомпонентный анализ 

Организационно-инновационная личность, склонная к организационной 

деятельности, образовательный вектор направлен в сторону обретения 

компетенций и развития собственной инновационной креативности.  

На рисунках 1 и 2 представлены характерные особенности типов 

личности с образовательным вектором направленности. 

 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

43 

МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 1. Креативно-инновационная и инновационно-креативная личности 

 

 

Рис. 2. Публично-инновационная 

и организационно-инновационная личности 
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На рисунке 3 изображены диаграммы участия студентов колледжа в 

научно-практических конференциях и форумах за 2018-2022 уч.г. и 

достигнутых ими результатов. 

 

 

Рис. 3. Участие и результаты 

 

Вывод: Формирование инновационной активности личности  возможно 

при условии целевой интеграции общего, профессионального и 

дополнительного образования, активно поддержанной промышленностью, 

наукой, бизнесом и общественными институтами. 
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Аннотация: Сегодня значительные изменения наблюдаются в 

социально-экономической сфере, технических открытиях, формах и способах 

коммуникации, под влиянием которых происходит реорганизация и 

модернизация многих областей жизни и деятельности человека. Так как 

педагогика является частью социальной системы, можно наблюдать переход 

от одной педагогический технологии к другой, более приспособленной к 

новым условиям: на смену традиционной образовательной парадигме 

приходит креативная педагогика (креативно ориентированное обучение в 

России). 

Ключевые слова: Креативное образование, ФГОС, творческая 

деятельность, педагогическая компетенция. 

 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF CREATIVE 

EDUCATION IN MODERN RUSSIA 

 

Khoziainova Ksenia Alexandrovna 

 

Abstract: We are witnessing changes in the socio-economic sphere, 

technical discoveries, forms and methods of communication in the 21st century. 

This leads to the reorganization and modernization of many areas of human life and 

activity. Because pedagogy is part of the social system, one can observe the 

transition from one pedagogical technology to another, more adapted to new 

conditions. The traditional educational paradigm is being replaced by creative 

pedagogy (creatively oriented education in Russia). 

Key words: Сreative education, FGOS, creative activity, pedagogical 

competence.  
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Образование – это социально-экономическая реалия, которая должна 

соответствовать потребностям современного социума и государства. Система 

образования, ориентированная на классические дидактические принципы 

(начиная с XVII в.), не может в полной мере решать задачи XXI века. В связи 

с этим мы наблюдаем переход к более актуальной педагогической 

технологии, ориентированной на развитие творческого потенциала и 

гибкости мышления обучающихся – креативное образование.  

Необходимость в смене педагогической парадигмы обоснована и 

количеством накопленного опыта и знаний, объем которых настолько велик, 

что овладеть ими в полной степени даже в определенной области не 

представляется возможным. К тому же теоретические знания, не 

закрепленные на практике, не являются гарантом успешной 

профессиональной деятельности в будущем.  

Анализ современной ситуации показывает, что заучивание информации 

(«зубрежка») не является эффективным. Это связано не только с объемом 

материала, но и с особенностями человеческой памяти, а именно 

ограниченностью и отбором знаний, то есть часть усвоенного материала 

«забывается» в связи с отсутствием постоянного практического 

подкрепления. 

Так мы приходим к заключению о том, что необходимо отказаться от 

«зубрежки», заменив ее развитием нестандартного (креативного) мышления: 

понимать суть вопроса, выстраивать причинно-следственные связи, находить 

нетипичные практические решения, самостоятельно подбирать и 

анализировать информацию, отличая важное от ненужного и научное от 

ненаучного, а также самостоятельно генерировать идеи решения проблемных 

вопросов. 

Под креативным образованием мы понимаем такое направление, при 

котором происходит объединение нескольких парадигм образования, а 

именно гуманистической (личностный рост обучающегося), 

культурологической (освоение элементов культуры, базовых ценностей и 

нравственных норм) и когнитивной (познание мира на основе мышления). 

Следовательно, мы можем говорить о том, что структура данного 

направления образования является сложной и опирается на методологию как 

минимум трех подходов к развитию человека: интегративно-целостного, 

деятельностного и системного; а также носит междисциплинарный характер, 

так как в основе лежит взаимодействие различных наук о человеке.  
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Необходимо акцентировать внимание на том, что в общественном 

сознании понятия «креативность» и «творчество» часто выступают как 

синонимы. Однако данный подход не является верным в вопросе креативного 

образования.  

Творчество соотносится с деятельностью, то есть это особый процесс 

(причем не обязательно рациональный: может проявляться через 

иррациональное мышление и чувственные ассоциации), в результате 

которого субъект удовлетворяет свои потребности и интересы; креативность 

– это свойство или способность человека, опосредованная логическими 

операциями (установление причинно-следственных связей) и когнитивными 

(рациональными) способностями субъекта. Как видим, понятия не являются 

синонимичными; более того термин «креативность» включает в себя понятие 

«творчество», образуя более сложное явление. 

Важное замечание: креативность проявляется только в том случае, если 

субъект отказывается от решения проблемы по образцу, аналогии или 

алгоритму и пытается найти абсолютно новые подходы к решению, имея при 

этом необходимую свободу действий.  

Подводя итог вышесказанному, обозначим, что под креативным 

образованием (креативной педагогикой) мы понимаем следующее: это 

совокупность образовательных идей и воспитательного опыта, цель которой 

заключается в обеспечении целостного и разностороннего развития человека 

через осуществление им творческой деятельности в условиях 

целенаправленного образовательного процесса, а также воспитание личности, 

обладающей дивергентным мышлением и способной реализовать свои 

умения в будущем.  

Далее обозначим основополагающие принципы креативного 

образования. 

 Развитие творческих способностей, необходимых для создания 1.

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 

схем мышления, а также преодоление психологической инерции мышления - 

отказ от стереотипного мышления и шаблонного видения мира. 

 Организация творческой деятельности для решения определенной 2.

прагматической цели: что/ зачем /для кого/ как нужно создать?  

 Активность как залог результативности: обучающийся из объекта 3.

обучения становится субъектом, а учебный материал (знания) из предмета 

усвоения становится средством достижения поставленной цели. 
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 Креативность личности обусловлена ее высокой 4.

интеллектуальностью и духовностью, а также постоянным стремлением к 

саморазвитию и выработке таких качеств личности, которые помогут 

адаптироваться к практической жизни в современных условиях. 

 Партнерство как необходимая составляющая коллегиальной 5.

(коллективной) деловитости (способность трансформировать знания, умения, 

личный опыт, нравственную культуру в профессиональный и деловой успех) 

и психологически комфортного климата. 

 Непрерывность образования – преемственность между всеми 6.

ступенями образования на уровне методологии, содержания и методики. 

Если мы говорим об изменении направления развития образовательной 

парадигмы, то необходимо уделить внимание тому, как изменяется роль 

педагога и его функции в учебном процессе. 

Креативная среда создается только в результате сотрудничества 

педагога со всеми участниками группы и основывается на диалоге, причем 

необходимы условия для развития индивидуальных особенностей 

обучающихся и предоставление свободы в принятии решений. Так 

преподаватель в процессе сопровождения учащихся помогает почувствовать 

состоятельность каждого, значимость и уверенность в себе. Важно отметить, 

что принцип педагогического сопровождения смещает акцент с изучения 

программного материала на организацию индивидуальной познавательной 

деятельности. Для этого необходимо изучить каждого ученика, его 

возможности и потребности, знать возрастные особенности личности, что 

свидетельствует расширении педагогических компетенций. Под 

компетенцией мы понимаем личные способности педагога решать 

определенный класс профессиональных проблем и задач, владея 

необходимыми знаниями и опытом.  

Так мы можем говорить о том, что в креативном образовании педагог 

должен уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживая их 

активность и инициативность; использовать возможности образовательной 

среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; нести 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и др. 

Преподаватель, как ведущий фактор обучения, не только передает 

обучающимся научные знания, но и направляет, организует, мотивирует. Он, 

оценивая уровень готовности каждого учащегося, не просто транслирует 
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информацию, а координирует и консультирует учащихся, которые пытаются 

собственными знаниями и способностями переосмыслить информацию и 

найти решение учебного вопроса.  

Современная образовательная среда в России все более нацелена на 

внедрение принципов креативно ориентированного образования в учебные 

заведения различного уровня. Открываются новые экспериментальные 

учебные площадки, происходит переоценка целей и задач образовательного 

процесса, меняется статус преподавателя и обучающегося, разрабатывается 

методологическая база для плодотворной работы с основами креативного 

образования. 

Однако на данный момент креативно ориентированная педагогика в 

большей степени находится на стадии постулирования, нежели реального 

функционирования. Поэтому сегодня преждевременно и рискованно говорить 

о наличии в России креативной педагогики как систематического единства. 

Отдельные принципы новой педагогики вводятся в учебные 

организации посредством Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), в основе которого лежит системно-деятельностный 

подход. Отметим некоторые подвижки в сторону креативного образования, 

закрепленные в ФГОСах. 

Во-первых, осуществляется переход с традиционного знаниево-

информационного подхода (ориентация на средний уровень обучающихся и 

негибкость учебного содержания) на личностно-ориентированный и 

модульно-компетентностный подходы.  

Во-вторых, образовательный процесс должен быть нацелен на 

достижение не только предметных результатов, но и метапредметных, а 

также на формирование личности. Так меняется цель образовательного 

процесса – подготовка личности, способной применять свои умения в 

современном мире.  

В-третьих, при введении новых образовательных стандартов 

осуществляется переход к системно-деятельностному (развитие проективных 

и исследовательских творческих способностей учащихся). 

Наконец, меняется роль преподавателя: нужно не просто передать 

готовые знания, но научить самостоятельному поиску и критическому 

оцениванию информации с целью практического применения полученных 

знаний в жизни.  
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Необходимо отметить, что переход к ФГОС, постулирующему 

принципы креативно ориентированного образования, сопровождается рядом 

трудностей и противоречий. Далее обозначим основные проблемы перехода. 

 Материально-технические. Согласно требованиям СанПин кабинеты 1.

должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами, 

лаборантскими, каждый учебный кабинет должен быть подключен к сети 

Интернет, др. Большая часть школ в России построена достаточно давно и не 

может соответствовать современным требованиям: должны функционировать 

на территории школы зона отдыха, игровая зона, спортивная зона, комнаты 

психологической разгрузки для всех субъектов образовательного процесса. 

Еще одной проблемой является организация внеурочной работы учащихся: 

слабо выстроена сеть взаимодействий учреждений образования, культуры, 

спорта (особенно в регионах, отдаленных от центра). 

 Документация. План по реализации основной образовательной 2.

программы часто не учитывает разноплановость контингента обучающихся, 

учебное расписание является нелинейным (нет чередования урочных и 

внеурочных занятий в течение дня, как предписывает СанПин), не 

разработаны четкие критерии оценки индивидуальных, метапредметных 

достижений обучающихся (в каждой образовательной организации своя 

система), др. Остро встал вопрос с объективной оценкой учебников: любой 

можно назвать как соответствующим ФГОС, так и не соответствующим, так 

как предложенные учебные задачи в основном из традиционной школы. 

 Педагогические. Педагоги не принимают инновации в связи с 3.

устоявшимся традиционным подходом (объяснительно-иллюстрационный) к 

профессии.  

 Ученические. Учащиеся, привыкшие к традиционной образова-4.

тельной системе, не готовы принимать новые формы работы, не понимают 

новых требований, они пассивны на занятиях и не пытаются разобраться в 

теме самостоятельно, предпочитая выполнять шаблонные задания по образцу 

либо тестовые работы. 

 Объективные. Невозможно научить жить в мире, которого мы еще 5.

не знаем (новое образование нацелено на развитие личности, способной 

реализовать себя в будущем, однако человек не может предугадать, каким 

будет будущее), поэтому доподлинно неизвестно, какие именно знания 

пригодятся. Значит, нужно охватить всевозможные области знаний. Тем не 

менее мы помним, что человеческая память ограничена и избирательна, 
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следовательно, невозможно запомнить все. Получается, необходимо вводить 

узкоспециальное образование, но узкий специалист не ориентируется в 

межпредметных связях и не сможет полностью реализовать свой потенциал. 

Так же мы говорили о том, что личность в процессе обучения должна быть 

свободна, то есть обучающийся должен желать получить образование, так как 

только в этом случае оно максимально эффективно, но в то же время 

образование должно быть обязательным для всех, так как некомпетентность и 

неграмотность членов социума – это опасное для общества явление. Для того, 

чтобы быть максимально подготовленным к будущей жизни, необходимо 

сегодня усиленно трудиться и отказаться от многих удовольствий, однако для 

ученика/студента здесь и сейчас учеба занимает далеко не первые позиции. 

Подводя итог вышесказанному, мы пришли к следующим выводам. 

В России еще в 2010 году официально введено креативно ориентированное 

образование посредством ФГОС второго поколения. Переход на новые 

стандарты и образовательные принципы является затруднительным и 

вызывает ряд серьезных противоречий, связанных с финансированием, 

педагогическими кадрами, методико-теоретической базой. 

На сегодняшний день нельзя современную российскую 

образовательную систему назвать креативно ориентированной. Несмотря на 

все нововведения, образовательная система, как и все другие системы, 

находится под давлением процессов технологизации и стандартизации, что 

способствует развитию механизированного мышления (пример – принципы 

оценивания уровня образования учащихся – ГИА), а дивергентное, 

творчески-ориентированное мышление не развивается.  

Можно признать, что отдельные элементы креативной педагогики 

используются педагогами (хотя далеко не всеми и не всегда). Но это не может 

способствовать развитию креативного мышления, так как не входит в систему 

у обучающихся. 

 

© К.А. Хозяинова, 2023
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Аннотация: В статье представлен опыт реализации групповых форм 

обучения английскому языку на втором уровне образования в школе. 

Раскрыты механизмы построения заданий и их возможное применение на 

разных этапах урока. Представлены особенности взаимоотношений 

«учитель» - «ученик» при реализации групповой формы обучения.  

Ключевые слова: Английский язык, групповая форма работы, 

современное образование, методы и формы обучения.  

 

SPECIFICS OF COOPERATIVE GROUPING STRATEGIES IN ENGLISH 

LESSONS (FROM WORK EXPERIENCE) 

 

Polyakova Elena 

Chernukhina Larisa 

 

Abstract: This article presents the experience of implementing group forms 

of work in English lessons at secondary school. The mechanisms of constructing 

tasks and their possible application at different stages of the lesson are revealed. 

The peculiarities of the "teacher" - "student" relationship in the implementation of 

the group form of education are presented. 

Key words: Тhe English language, group forms of work, contemporary 

education, methods and forms of work/education. 

 

Современное образование существенно изменило взгляд на роль и 

задачи учителя в современной школе. Акцент сместился с «научить, дать 

знания» на «научить учиться, найти знания самому». Перед нами, учителями, 
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стоит задача сформировать универсальные учебные действия. Одним из 

видов таких действий являются коммуникативные УУД.  

Коммуникативные УУД ― это действия, способствующие формиро-

ванию и развитию умения устанавливать необходимые контакты с 

окружающими и согласовывать речевые и неречевые действия с учетом 

мнения собеседников. Одним из компонентов коммуникативных действий 

является работа в группе, которая, в свою очередь, включает интеграцию в 

группу и продуктивное, бесконфликтное взаимодействие [3].   

Работа в группе позволяет параллельно с приобретением, отработкой и 

закреплением знаний акцентировать внимание учащихся на моральных 

принципах общения, на действиях, учитывающих позицию партнера, на 

использовании соответствующих ситуации языковых и речевых средств.  

Групповая работа на уроках иностранного языка может быть 

определена как форма организации учебно-познавательной деятельности, 

которая предполагает работу двух  и более учащихся, объединенных общей 

целью и направленную на выполнение конкретной задачи.  

Подход к формированию групп может быть разным и зависеть от 

учебной задачи, гендерного состава класса, психоэмоциональных 

характеристик ребят, дружеских отношений и многих других факторов. 

В каждой конкретной ситуации учитель выбирает тот способ формирования, 

который будет эффективен с точки зрения учителя и с учетом мнения 

обучающихся. Группы могут быть сформированы по желанию обучающихся, 

по уровню индивидуальных учебных достижений, по содержанию задания и 

т.д. [1,2]. 

Использование групповой работы (взаимодействие в парах мы тоже 

рассматриваем как вариант групповой работы) как одной из форм 

организации работы на уроке в сочетании с индивидуальной и, минимально, 

фронтальной, позволяет наиболее полно вовлечь всех обучающихся в 

учебный процесс.  Она будет полезной как при усвоении нового материала, 

так и для отработки и закрепления.  

В качестве примера организации такой деятельности можно взять урок 

для 7 класса по английскому языку, который посвящен проверке усвоения 

материала по теме «Future forms» (способы выражения будущего времени). 

Ознакомление с материалом и его проработка, в данном случае, происходит 

на предыдущих занятиях с использованием схемы из УМК Spotlight 7.   
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Учащимся к их вниманию предлагается грамматический тренажер. 

Он содержит в себе несколько блоков, отражающих времена английского 

языка и временную конструкцию (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Грамматический тренажер 

для урока английского языка 8 класса  

 

Работая с материалом, учащиеся делятся на группы по 4 человека. 

Проработка полученного материала идет в среди учащихся, где сам учитель 

является куратором и включается только по мере необходимости. Если 

ученики нуждаются в помощи, они обращаются к педагогу, прорабатывают 

материал вместе.   

После того, как тренажер был проработан и вопросы были исчерпаны, 

учениками предлагается вторая форма аналогичного тренажера, где нужно 

уже самостоятельно внести недостающую информацию (рис.2). 
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Рис. 2. Форма грамматического тренажера 

для отработки полученных знаний 

 

Каждая группа заполняет: временную форму, формулу образования 

данного времени, указывает значения употребления и пишут примеры 

предложений.   

Отметим, что каждый член группы заполняет один блок. Затем в группе 

учащиеся меняются блоками и осуществляют взаимопроверку. Следующий 

этап – соединение работ всех участников группы, где итогом является единая 
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схема. На этом этапе учащиеся и учитель проверяют правильность, сравнивая 

с оригиналом из грамматического тренажера.   

В качестве индивидуальной проверки и отработки, ученики получают 

карточку (рис. 3), где уже на практике отрабатывают свои знания. 

 

 

Рис. 3. Задание для индивидуальной отработки 

теоретических навыков  

 

Каждый член группы выбирает из карточки предложения, относящиеся 

к тому времени, детали которого он вносил в грамматическую таблицу, 

обозначая «подсказки» в предложении, раскрывает скобки, записывая глагол 

в правильной форме. После выполненной работы, группа проверяет работу: 

верное ли время выбрано и правильно ли раскрыты скобки. Продолжением 

деятельности может быть этапа выбора сложных и сомнительных 

предложений и их разбор совместно с учителем.  
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Однако нельзя просто прийти и сказать: «Мы сегодня работаем в 

группах (в парах и т.д.)». Роль учителя научить парной, групповой работе, 

вооружить детей инструментами такой работы, выработать навык работы в 

группе. Помимо этого, учащиеся должны обладать инструментарием работы с 

учебным материалом для того, чтобы работа в группе была наиболее 

эффективна. Еще один важный аспект работы в группе, на который хотелось 

бы обратить внимание, - это время. Все этапы работы должны быть 

ограничены четкими временными рамками. Это позволяет обучающимся 

развивать концентрацию внимания и чувство времени.  

При групповой работе возникает вопрос оценивания: оценивать работу 

группы или индивидуальные достижения каждого учащегося. Исходя из 

нашего опыта работы, мы уверены, что необходимо оценивать достижения 

каждого ученика, однако приемы самопроверки и взаимопроверки являются 

важными этапами формирования оценочных механизмов. Важно перед 

началом работы обозначить конкретный объем учебного материала, который 

должен быть усвоен каждым участником за время работы в группе.  

Роль учителя в групповой работе во многом зависит от возраста 

обучающихся и от их умения пользоваться инструментами работы с 

информацией, разбираться с различными аспектами языка. Для «зависимого» 

обучающегося учитель выполняет роль «эксперта», коуча,  и дает немедлен-

ную обратную связь. На следующем этапе, когда обучающийся уже 

заинтересован в процессе и двигается в сторону «независимого», учитель 

становится «навигатором», помогая ставить цели и вырабатывать учебные 

стратегии. В средней и старшей школе ребята уже владеют инструментами и 

готовы к определенной автономности в работе. В этом случае учитель 

выступает в роли «фасилитатора», помогая направлять совместную работу, 

выступает «на равных». Для обучающихся, которые могут работать 

автономно, выстраивая процесс от целеполагания до достижения результата 

полностью самостоятельно, роль учителя сводится к роли «наставника» - 

советчика и ментора.   

Таким образом, организация групповой работы является сложной, 

системной и многозадачной темой, однако такой необходимой для самого 

образовательного процесса и становления личности выпускника школы – в 

частности.  
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Аннотация: Стремительное развитие науки и техники на современном 

этапе, с одной стороны, предъявляет повышенные требования к выпускникам  

вузов, с другой стороны, делает возможным активное использование научных 

достижений непосредственно в ходе образовательного процесса в высшей 

школе. Одним из перспективных направлений развития высшего образования 

является внедрение элементов интерактивной методики преподавания, 

анализу инструментария которой и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: Высшая школа. Планирование учебных результатов. 

Критерии оценки учебных результатов. Интерактивная методика. План 

интерактивного занятия. 

 

METHODS OF MOTIVATION AND CRITERIA FOR EVALUATING 

THE EDUCATIONAL RESULTS OF AN INTERACTIVE LESSON 

 

Polovchenko Konstantin Anatolyevich 

 

Abstract: The rapid development of science and technology at the present 

stage, on the one hand, imposes increased requirements on university graduates, on 

the other hand, makes it possible to actively use scientific achievements directly 

during the educational process in higher education. One of the promising directions 

of the development of higher education is the introduction of elements of 

interactive teaching methods, the analysis of the tools of which is the subject of this 

article. 

Key words: Higher school. Planning of learning outcomes. Criteria for 

evaluating learning outcomes. Interactive methodology. Interactive lesson plan. 

 

Первой и важнейшей стадией разработки интерактивной лекции 

является этап планирования учебных результатов. В качестве примера 
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приведем алгоритм разработки лекции «Конституция РФ», которая входила в 

учебный курс «Правоведение (Конституционное право РФ)». Итак, 

анализируя процесс планирования учебных результатов интерактивной 

лекции, следует учесть, что курс преподавался в ВУЗе, подготавливающем 

«международников» и на факультете международно-экономических 

отношений, т.е. не для юристов, а экономистов. Кроме того, все отведенные 

на курс часы использовались на чтение лекций (16 академических часов), а 

семинарские занятия не предусмотрены, т.е. закрепление и практическое 

применение изучаемого студентами материала необходимо было обеспечить 

непосредственно на лекционных занятиях. Естественно, это накладывало 

определенную специфику на средства и способы преподавания данного курса, 

а лекции в результате носили исключительно интерактивный характер. 

Итак, планируя учебные результаты, следует понимать, что педагогические 

успехи преподавателя выражаются в достижениях студентов. В каких аспектах 

преуспел участник лекционного занятия? Обрел ли он применимые на 

практике знания? Сможет ли студент их самостоятельно применить? Сделает 

ли он это, руководствуясь внутренней убежденностью собственной правоты? 

Или на один из поставленных вопросов мы не получим положительного ответа? 

Тогда цель или соответствующие задачи занятия не достигнуты. Вообще, для 

многих преподавателей привычнее говорить о целях или задачах преподавателя 

на занятиях в отрыве от непосредственных учебных результатов студентов. 

Но автор настаивает на формулировке, в соответствии с которой цель любого 

занятия заключается в достижении результатов конкретным студентом. 

Т.е. достижение преподавателем цели лекционного занятия является прямой 

производной от «академических» успехов слушателей в самом широком 

смысле этого понятия. Пожалуй, именно в таком русле должна развиваться 

современная методология преподавания, ориентированная на «потребителя» 

услуг, а не на «поставщика».[3:24],[5:65] Причем, исходя из технологии 

критического мышления, учебными результатами должны стать: 

приобретенные знания (база для практической деятельности студента), навыки 

(способности использовать знания на практике) и, что особо важно, ценности 

(морально-нравственное отношение студента к изучаемой правовой 

действительности). И последнего добиться сложнее всего. [2:32] 

Т.е. необходимо создать такую систему подачи информации и атмосферу ее 

восприятия, при которых студент не просто запомнит комментируемый 

преподавателем нормативный материал, не просто научится совершать 
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юридические и связанные с ними фактические действия, а реально осмыслит и 

спрогнозирует социальные последствия последних (ни одно юридическое 

действие не совершается ради самого себя), выработает самостоятельную 

позицию относительно обсуждаемых на занятиях (и за их пределами) 

юридических феноменов, проблем и путей их решения. 

Итак, запланированными результатами нашей лекции являются: 

Знания: Студент сможет охарактеризовать место и роль Конституции 

РФ в правовой системе России. Студент сможет обозначить и раскрыть черты, 

функции и юридические свойства Конституции РФ. Студент сможет описать 

структурную последовательность и дать характеристику отдельным главам 

Конституции РФ. 

Навыки: Студент сможет дать толкование положениям ст. 15 

Конституции РФ. Студент сможет дать заключение относительно того, как и 

по какой процедуре могут быть внесены изменения в Конституцию РФ. 

Ценности: Студент сможет самостоятельно сформулировать свою 

позицию относительно сущности и назначения конституции в современном 

обществе. Студент сможет установить масштаб и значение принципа 

конституционной законности в деятельности органов государственной власти 

в РФ, исходя из места и роли Конституции РФ в иерархии нормативных актов 

в РФ. 

Автор не случайно использует словосочетание «сможет сделать», 

определяя предполагаемые учебные результаты. Ведь словосочетание 

«сможет сделать», в отличие от «сделает» или «должен сделать» указывает на 

вероятностный характер достижения результата. Достижение результата 

конкретным студентом будет во многом зависеть и от способностей 

студентов, и тем более от желания студента участвовать в совместной с 

преподавателем работе по освоению им, студентом, знаний, в интересах его, 

студента. [1:164] Преподаватель может лишь предложить студенту 

включиться в эту работу, но окончательный выбор — за последним, ведь, 

достаточно распространенной является ситуация, когда преподаватель уверен, 

что он выбрал актуальный, интересный и архиполезный для студента учебный 

материал, форму его изложения, а студент просто не разделяет это мнение 

преподавателя. А может он должен просто довериться мнению преподавателя 

как более опытному коллеге? Возможно, но не факт — не самый убедительный 

аргумент. Поэтому важнейшей задачей лектора является мотивация студента 
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принять запланированный преподавателем результат как свою личную цель и 

начать работу по его достижению. Как же этого добиться? 

Конечно, грамотное публичное выступление, монолог опытного оратора 

сам по себе привлекает внимание публики. На разных этапах становления 

современной юриспруденции речи таких юристов как Цицерон, Плевако, 

Кастро, благодаря их красноречию, сами по себе вызывали огромный интерес 

слушателей. И все же профессиональной задачей юриста-педагога является не 

только и не столько демонстрация ораторского мастерства, сколько 

достижение учебного результата. Этот результат — убежденность студента в 

том, что ему интересна тема лекции, для него важны проблемы в ней 

затронутые, наконец, что студенту практически необходимо узнать суть 

учебной проблемы, чтобы научиться ее разрешать самостоятельно, исходя из 

собственных мировоззренческих позиций. Значит, первой задачей лектора 

является мотивация студента к «погружению» в процесс обучения, 

результатом которого является достижение учебного результата, 

запланированного для получения  на интерактивной лекции. Если 

мотивация достигла цели, то в нашем случае студент должен сказать себе: «я 

хочу знать, какие черты, функции и юридические свойства Конституции РФ 

обусловили и обеспечивают ее высшую юридическую силу, прямое действие и 

применение на всей территории РФ; я хочу научиться толковать положения 

Конституции РФ для защиты своих прав и охраняемых ей интересов; я 

осознаю то, что Конституция РФ как юридический документ отражает 

фундаментальные ценностные ориентиры для каждого российского 

гражданина». 

К способам такой проблемной мотивации можно отнести: и 

провокационные вопросы, и видео фрагменты и демонстрации наглядных 

пособий, и приглашение эксперта, и ролевые игры и т.д. Мотивируя 

студентов, автор чаще всего применяет технику разбора конкретной 

юридической ситуации с использованием нормативного материала или 

описывает предысторию рассматриваемой на лекции учебной проблемы. 

В нашем случае в самом начале лекции «Конституция РФ» автор проводит 

небольшой экскурс в историю становления термина и понятия 

«конституция», что обычно привлекает внимание студентов, поскольку этот 

не представленный в учебниках материал просто необходим для понимания 

причин возникновения конституции. Беглый анализ преподавателем процесса 

становления термина и понятия приводит к стремлению студентов обсудить 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

64 

МЦНП «Новая наука» 

современное назначение конституции в жизни государства и общества, 

которое для сторонников различных идеологических воззрений на сущность 

конституции представляется неоднозначным. И представляя взгляды 

современных политических течений на эти вопросы, автор переходит уже к 

анализу нормативного материала. 

Важнейшим вопросом, связанным с подготовкой интерактивной лекции 

является определение критериев оценки учебных результатов. Отход от 

императивной дидактики и необходимость постоянного анализа 

эффективности лекционных занятий требует качественного пересмотра 

порядка и критериев оценивания их результатов. С одной стороны, оценка 

сама по себе является серьезным стимулом для активной работы студента, с 

другой — механизм оценивания может существенно помочь уточнить 

учебные результаты. 

Другими словами, если студент после занятия сможет сделать то, что 

предусмотрено в учебных результатах, значит, цель интерактивного занятия 

достигнута. Причем, на грамотно проведенных интерактивных занятиях 

механизм оценивания является встроенным в само занятие. При этом 

презюмируется, что студент сможет сделать после занятия то, что ему 

осознанно удалось сделать на занятии. 

В нашем случае не имея часов на проведение семинарских занятий, 

автор предоставляет возможность студентам закрепить знания и обрести 

навыки работы с юридическим материалом непосредственно на лекциях, 

носящих интерактивный характер. Помимо прочего, имеет смысл минут 5–7 в 

конце лекции отводить на опрос и дискуссию по рассмотренной теме. Здесь 

хотелось бы отметить следующее: если в учебных результатах, например, 

записано, что «студент сможет дать толкование положениям ст. 15 Конституции 

РФ», значит, на лекции такие попытки студентами были успешно 

осуществлены, и если цель не достигнута, следует менять (уточнять) учебный 

результат. 
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Аннотация: В статье рассматривается техническое решение проблемы 

мониторинга успеваемости студента по различным критериям за малое 

количество времени, в образовательной деятельности преподавателя 

технической дисциплины. Описываемый в статье подход частично 

автоматизирует работу преподавателя: проверку теоретической части 

домашнего задания, фиксацию работы на занятии, а также сбор рефлексии 

после занятия (для выявления проблем качества проведения и содержания 

дисциплины). После определенного количества накопленных данных, 

программа выделяет учеников, на которых нужно в ближайшие сроки 

повлиять, пока проблема только на ранней стадии и возможно решение 

минимальными усилиями. А также зафиксировать какие изменения 

сопутствовали улучшению успеваемости. Методика эффективно показала 

себя при проведении лабораторных и практических занятий, но пока не 

результативна для семинарских занятий.  

Ключевые слова: Автоматизация учебного занятия, автоматизация 

сбора рефлексии, лабораторное занятие, мониторинг успеваемости учебной 

группы. 
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Abstract: The article considers a technical solution to the problem of 

monitoring student progress according to various criteria for a small amount of time 

in the educational activities of a teacher of a technical discipline. The approach 

described in the article partially automates the teacher's work: checking the 

theoretical part of the homework, fixing the work in class, as well as collecting 

reflection after class (to identify problems with the quality of the discipline and the 

content). After a certain amount of accumulated data, the program identifies 

students who need to be influenced in the near future, while the problem is only at 

an early stage and a solution with minimal effort is possible. And also to record 

what changes accompanied the improvement of academic performance. The 

technique has proved effective during laboratory and practical classes, but is not yet 

effective for seminars. 

Key words: Аutomation of the training session, automation of reflection 

collection, laboratory lesson, monitoring of academic performance of the study 

group. 

 

В настоящее время нагрузка преподавателя существенно увеличилась, 

но работа со студентами не стала проще, а напротив, требует все больше 

внимания к каждому ученику. Помимо того, что необходимо качественно 

преподнести материал учебной дисциплины, нужно брать в расчет, учитывать 

и оценивать множество сторонних факторов, таких как: посещаемость, работа 

на уроке, выполнение домашнего задания и другие. Но из-за больших 

объёмов сразу фиксировать всё и потом просматривать в полном объёме и 

оценивать по каждому ученику такие критерии бывает очень долго, и 

проводить эту работу нужно регулярно в течение всего учебного процесса, а 

не только в конце семестра. Есть также момент, необходимости оценки 

работы группы и оценки содержания учебной дисциплины, с точки зрения 

подачи преподавателем и усваиваемости материала студентами. 

Перечисленные задачи возможно упростить путем внедрения средств 

автоматизации [1]. 

Как показал 2019 год, необходимость дистанционного проведения 

занятий может появиться внезапно, и это не всегда хорошие новости, как для 

преподавателей, так и для студентов. Во-первых, не каждому человеку под 

силу заниматься в домашних условиях, как из-за технических причин, так и 

из-за организационных [2].  
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Со стороны студентов не редко замечалось “формальное присутствия”, 

когда студент подключился, но фактически не присутствует, а занимается 

посторонними делами, не связанными с учебным процессом, что само собой 

сказывается на качестве, получаемых студентом, знаний. Поэтому имеет 

место внедрения автоматического теста проверки основных вопросов 

проводимого занятия.  

Во-вторых, в последующем студент может либо забросить занятия 

(из-за непонимания), либо испугаться сессии и начать загружать 

преподавателя темами, которым было выделено своё время и преподаватель 

будет вынужден проявить снисхождение и заниматься объяснением и 

проверкой заданий в нерабочее время. Всё это не так страшно, если не 

учитывать объём нагрузки и отчётов, которые несмотря ни на что имею 

определённый срок сдачи, независимо от того занимался ли преподаватель 

благотворительностью или нет. Лучший случай – это когда все студенты 

усердно посещают занятия, своевременно выполняют домашнее задание, 

самостоятельно и в срок сдают зачёты и экзамены. Чаще всего в учебной 

группе есть несколько человек, которые не ходят совсем и несколько, 

которые не ходят, но появляются на последних парах с нулевым уровнем 

знаний. В итоге преподаватель оказывается вынужден тратить личное время 

на помощь студенту, либо брать грех на душу и остаться в стороне, что не 

совсем педагогично. Учитывая вышесказанное, техническое решение, в 

котором будут автоматизированы эти задачи, будет способствовать 

увеличению посещаемости студентом занятия. 

Обычно предпринимаются следующие действия [3]:  

 Требование сдать задание не в срок. Просто смирились, что в группе 1.

есть неспособные ученики, которых нужно понять и проявить снисхождение 

в определённый момент. 

 Наказание, отчисление и пр. Эффективно, но практикуется редко, в 2.

исключительных случаях.  

 Применение сложных педагогических техник, подходящих под 3.

конкретную ситуацию с конкретными людьми, которые под силу только 

преподавателям с большим опытом и хорошо разбирающихся в своей сфере 

на современном уровне. 

 Проведение интерактивных занятий. 4.

 Игрофикация учебного процесса. 5.

 Поощрение и награждение с участием родителей. 6.
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 Повышение контроля посещаемости и проверки заданий, путем 7.

внедрения новых технических решений. 

Предлагается следующее системное решение. Проводить быстрое 

тестирование перед началом занятий, не более 3-х минут. Ориентировочно 

тест на 6 вопросов:  

 2 - очень простых по теме занятия;  

 2 - немного сложнее;   

 2 - ориентированы на внимательного слушателя, на знание деталей. 

Выдача теста и сбор результата строго по времени при помощи телеграмм 

бота [4, с 66]. А также сбор рефлексии после каждого занятия и мнения об 

обратной связи о проведенном занятии (очень понравилось, остался доволен, 

терпимо, не очень, совсем не понравилось) с возможностью дополнить 

оценку комментарием, также при помощи телеграмм бота. 

Для работы программы по прогнозированию будут использоваться 

следующие сведения: 

 посещаемость, 

 отметка о выполнении домашнего задания (автоматическая выдача и 

сбор через телеграмм бота) 

 тест-опросник на знание теории (описано выше) 

 тест-опросник после занятия  

 сбор рефлексии после занятия 

 фиксация преподавателем в системе работы на уроке (задаёт 

вопросы, отвечает у доски по своему желанию, дополняет, выполняет 

дополнительные задания и др.)  

Таким образом, производится мониторинг успеваемости учебной 

группы и сбор данных. Один из важных критериев - чем в итоге закончился 

семестр для данного ученика, сдал ли он предмет и на какую оценку и другие. 

Эти данные затем будут использованы для обучения модели системы 

поддержки принятия решений, которая будет оповещать преподавателя о том, 

что нужно уделить студенту больше внимания, чтобы с минимальными 

усилиями и своевременно повлиять на него в лучшую сторону. 
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инструмент для всестороннего развития личности ребенка. 
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Abstract: The main content of the article is given to practical experience in 

the use of robotics in a preschool institution. This pedagogical technology, the 

authors consider as a tool for the comprehensive development of the child's 

personality. 
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В последние десятилетия, в сфере педагогического дошкольного 

образования, уделяется огромное внимание развития практической 

деятельности ребенка в области образовательной робототехнике. Это 

обусловлено тем, что современное общество нуждается в интеллектуальных 

кадрах, занимающихся разработкой автоматизированных технических систем.  

Образовательная робототехника занимает одну из ведущих позиций в 

этом направлении и является достаточно новым инструментом в развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста. В этой связи, дошкольное 
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образование – это хороший плацдарм для воспитания будущих 

конструкторов, инженеров и программистов.  

Известно, что дошкольный возраст – это период  развития когнитивных 

процессов, процессов мышления. Данная технология, как робототехника 

формирует способность к анализу, синтезу, способность визуализировать 

цель и предвидеть результат. Развивается мелкая моторика, глазомер. 

Развитие и формирование данных критерий, особенно важно в подготовки 

детей к школе.  

В своей педагогической практике, используем Iego Ведо. Данный 

конструктор оснащен пластиковыми деталями. В комплект конструктора, 

входят различные датчики, посредством которых, можно устанавливать 

световые и двигательные эффекты. Так, обычная игра превращается в 

увлекательное экспериментальное занятие, с элементами исследовательского 

познания (см. рис.1). 

 

 

Рис. 1. 

 

Образовательная робототехника в дошкольном учреждении, 

представляет собой практическую деятельность, где ребенок посредством 

своего изобретения создает своими руками простые механизмы. Ребенок 

учиться понимать их действие, как они двигаются. Здесь, юный изобретатель 

развивает практические навыки, изучает, как все это устроено изнутри, что 

позволяет мыслить более основательно. Задавая, тем самым, огромный 

потенциал для развития аналитическому складу мышления. Занятие 

конструированием дает возможность ребенку проявлять личную инициативу, 
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самостоятельность. Ребенок  учиться высказывать свою точку зрения, свое 

видение, а это неоспоримый фактор для формирования уверенности, 

адекватной самооценки формирования социальной инициативы в будущем. 

Ребенок, учиться, также оперировать новыми понятиями, приумножая свой 

словарный запас. В процессе работы с робототехникой, ребенок получает 

информацию о современной науке, стремиться познать и освоить начальные 

ступени технического мира.   

В процессе игры с рбототехникой, формируются коммуникативные 

навыки. Дети учатся работать в команде, проявлять согласованность в 

действиях. Наши юные инженеры, конструкторы, готовятся к школе, развивая 

усидчивость, мелкую моторику, исследуют и практикуют.  

В своей педагогической практике, мы также активно используем 

устройство Лого Робот «Пчелка».  При работе с данной робототехникой, у 

детей формируется логическое мышление, математические навыки и умение 

составлять алгоритмы (см. рис.3) 

 

 

Рис. 3. 

 

С помощью данного Лого Робота, дети учатся программированию, 

составляя маршрут действий, задавая определенные задания. Благодаря 

данному устройству, ребенок учится видеть причинно-следственную связь и 

ориентироваться в окружающем пространстве (см. рис.2). 
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Рис. 2. 

 

Использование тематических ковриков, позволяют детям придумывать 

различные истории, сказки, увлекательные путешествия. Что развивает в 

свою очередь воображение и фантазию маленького программиста. 

Устройство, позволяет использовать различные образы. Так, наши пчелки-

роботы перевоплощались в красивых лебедей, синхронно танцуя под музыку 

П.И. Чайковского. В этой связи, использование робототехники в образо-

вательном процессе несет, не только обучающую функцию, но способствует 

формированию художественно-эстетического вкуса ребенка. 

Данный вид деятельности это не только, особый интерес у детей, 

прежде всего, это является многогранным инструментарием для педагога, 

который обеспечивает с одной стороны интеллектуальное развитие детей, с 

другой, способствует обеспечению интеграции других образовательных 

областей. Следующий критерий, определяет сочетание образовательного, 

воспитательного и развивающего компонентов в игровой форме. И наконец, 

формирование познавательной и социальной  активности в процессе 

экспериментальной и исследовательской деятельности ребенка. 

Реализация творческой продуктивной деятельности в дошкольном 

учреждении посредством робототехники может служить фундаментом для 

выбора будущей профессии инженерной, технической направленности. 

Таким образом, робототехника - одна из педагогических моделей, которая 

обеспечивает разностороннее развитие личности ребенка. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы по реализации 

технологии проектной деятельности детей в дошкольном образовательном 

учреждении. Сравниваются цели, задачи и способы осуществления проектной 

деятельности школьников и дошкольников. Основное внимание отводится 

формулировке проблем и целей проектов, а также кратко раскрывается 

содержание реализованных проектов, пути взаимодействия воспитателя и 

родителей в работе над проектами. 

Ключевые слова: Проектная деятельность, характер деятельности, 

продукт проекта, презентация проекта, интеграция. 

 

REALIZATION OF INNOVATIVE DESIGN TECHNOLOGY 

AS INTEGRATION OF VARIOUS ACTIVITIES 

OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Razumova Olga Victorovna 

 

Abstract: Тhe article presents the experience of working on the 

implementation of the technology of project activities of children in a preschool 

educational institution. The goals, objectives and methods of implementing the 

project activities of schoolchildren and preschoolers are compared. The main 

attention is paid to the formulation of the problems and goals of the projects, and 

the content of the implemented projects, the ways of interaction between the 

educator and parents in working on projects are briefly disclosed. 

Key words: Рroject activity, nature of activity, project product, project 

presentation, integration. 
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Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению 

содержания образования. (Т.В.Хабарова.) [3, с. 39] Всем понятна проектная 

деятельность школьников, в результате которой школьник ставит перед собой 

задачу и, следуя определённому плану, разработанному им самим или при 

минимальной помощи учителя, достигает её. При этом самостоятельно 

описывает весь алгоритм своих действий. Преобладающий вид деятельности 

в проектной деятельности школьников – учебная деятельность. Совсем 

другое дело – проектная деятельность дошкольников. Во-первых, в основе 

проектной деятельности дошкольников лежит идея о направленности 

деятельности (в ходе которой ребёнок открывает для себя много нового и 

неизведанного ранее) на результат, который достигается в процессе 

совместной работы взрослого и детей над определённой практической 

проблемой. Во-вторых, проектная деятельность основана,  с одной стороны, 

на взаимодействии со взрослыми, а с другой, не менее важной, - на основе 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий ребёнка 

(собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и 

действиями, конструирование, фантазирование, наблюдение-изучение-

исследование). (Деркунская В.А.) [1, с. 6]  Проектная деятельность 

дошкольников разнообразна и вариативна. Она допускает элементы 

фантазирования и творчества, обязательный игровой контекст, учитывает 

возраст и опыт детей, ведущий вид деятельности. 

Проектная деятельность дошкольников может быть познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера. Продуктом проекта 

может стать макет, плакат, стенгазета, модель, театрализация, сценическое 

представление и др. 

Остановлюсь более подробно на проектной деятельности 

дошкольников в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Согласно ФГОС ДО эта область определяет задачи развития 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становления эстетического отношения с окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей – изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др. (Выдержки ФГОС ДО.) [2, с. 3] 

Самое сложное в проектной деятельности для воспитателя – это 

обозначить и сформулировать проблему для детей таким образом, чтобы они 

захотели её решить, чтобы у них возник интерес к исследовательскому и 

творческому поиску. Об этом стоит задуматься серьёзно на предварительном 

этапе. То есть при планировании очередного проекта воспитатель ставит 

перед собой две цели: первую «взрослую» цель – с чем-то детей познакомить, 

чему-то научить, расширить их знания и отработать навыки. А вторая цель 

«детская» – подвести детей к постановке проблемы перед самими собой (что-

то узнать, чему-то научиться) и вызвать желание решить эту проблему. 

Хочу поделиться собственным опытом по осуществлению проектной 

деятельности со своими воспитанниками. На протяжении нескольких лет 

мною были реализованы следующие проекты: 

«Музей русской народной игрушки» в средней группе; 

«Наша Олимпиада» во всех возрастных группах;  

«Лето» в разновозрастной старшей-подготовительной группе; 

«Русский лес полон чудес» в подготовительной группе; 

«Защитники Отечества» в старшей группе; 

«Разноцветная осень» в старшей группе; 

«Народные промыслы Поволжья» в подготовительной группе. 

К осуществлению всех проектов был привлечён музыкальный 

руководитель, а проект «Наша Олимпиада» проводился в дни Сочинских 

Олимпийских игр и охватил весь детский сад, в него были вовлечены все 

группы и педагоги. 

Итак, «взрослыми» целями проектов «Музей русской народной 

игрушки» и «Народные промыслы Поволжья» было следующее: 

формирование у детей познавательного интереса к русской народной 

культуре и приобщение их к народной культуре через организацию 

самостоятельной творческой деятельности по изготовлению игрушек в стиле 

народных. А для формулировки «детской» цели, проблемы мы повели детей в 

«Музей народных игрушек и промыслов» нашего детского сада, где 

представлены все виды русских народных игрушек и предметы народных 

промыслов, и познакомила детей с ними. В результате ответов детей на мои 

наводящие вопросы созрела и проблема: мы мало знаем о русских народных 
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игрушках, о народных промыслах,  хотим узнать как можно больше, 

научиться их расписывать и, главное, рассказать о них своим родителям. 

Продуктами проектов стали книжка-самоделка «Русские народные 

игрушки» в средней группе и альбом «Города Поволжья» в подготовительной 

группе. Причём книжка-самоделка рисовалась самими детьми на занятиях в 

качестве подарка родителям, а альбом «Города Поволжья» готовился 

совместно детьми и родителями и используется сейчас в группе в качестве 

иллюстративного материала для проведения занятий.  Презентацией проектов 

«Музей русской народной игрушки» и «Народные промыслы Поволжья» 

стали досуговые мероприятия «Весёлая ярмарка» (в средней группе) и «Как 

по Волге-матушке» (в подготовительной группе). 

Работа над проектом «Лето» началась с выставки репродукций картин 

известных живописцев на тему летнего пейзажа. В результате появилась цель 

-  изобразить «своё» лето во всём его многообразии: ясный солнечный день и 

зелёный лес, поляну, усыпанную цветами, летний букет, хмурый летний день 

и грозу. В процессе работы над проектом дети слушали на занятиях 

классические музыкальные произведения, отображающие летние природные 

явления. Продукт проекта – выставка детских работ, презентация – 

развлечение «В гости к лету». 

Интересным получился проект в подготовительной группе «Русский лес 

полон чудес». Следя за сезонными изменениями в природе (проект 

осуществлялся осенью), наблюдая за изменениями окраски крон деревьев, 

дети сравнивали эти изменения с волшебством, сказкой. Такой обычный для 

всех русских людей лес, – какие тайны он может хранить? Почему почти во 

всех русских сказках он является ареной действий? Почему люди издавна 

наделяли лес волшебной силой, населяли сказочными персонажами? Давайте 

пофантазируем и создадим свой сказочный лес, населим его сказочными 

человечками, которых сделаем (вопрос к детям: из чего?) из шишек и орехов, 

сделаем для них маленькие домики  (из чего?) из пустых коробочек, а ещё 

поставим сказку, в которой расскажем о сказочных лесных жителях: Лешем, 

Лесавках, Светоборе и других, и покажем её родителям. Продуктом проекта 

стал макет леса, который сейчас используется для настольного театра в 

группе. 

Презентация проекта «Сказка о помощниках человека в природе»  

закончилась мастер-классом для родителей «Портрет лесного жителя», во 

время которого родители вместе с детьми лепили портреты сказочных 
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персонажей из цветного солёного теста с применением природного 

материала. 

Проект «Наша Олимпиада» проводился в дни Сочинской Олимпиады. 

Он охватил весь детский сад. Его целью было познакомить детей с 

олимпийским движением, приобщить их к здоровому образу жизни. 

На занятиях по изодеятельности дети рисовали олимпийскую символику: 

кольца, белого олимпийского мишку и зайку, создавали «Музей олимпийской 

скульптуры», рисовали зимние виды спорта. Вместе с родителями дети 

создавали небольшие рассказы (5-6 предложений) о зимних видах спорта или 

на тему истории олимпийского движения. Была оформлена выставочная стена 

«Олимпийские резервы» и выставка детских работ. 

Проект «Разноцветная осень» носил больше творческий характер. 

На основе собственных наблюдений за осенними изменениями в природе и 

знакомства детей с репродукциями полотен известных художников на тему 

осени детьми были нарисованы работы в жанре пейзажа и натюрморта, а 

также в стиле русской народной росписи – хохломы. В своих работах дети 

отразили свои впечатления об осени в разных её проявлениях: яркая осень, 

грустная осень, щедрая, плодовитая осень. Во время этого проекта дети так 

же, как и при работе над проектом «Лето», слушали классическую музыку.  

Презентацией проекта был совместный с родителями досуг «Вечер поэзии об 

осени», на котором дети под классическую музыку читали стихи русских 

поэтов-классиков на тему осени и были представлены лучшие детские 

художественные работы. 

Целью проекта «Защитники Отечества» было формирование чувства 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста и привлечение 

родителей к воспитанию патриотических чувств у своих детей через рассказы 

о собственной службе в рядах Вооружённых сил, посещение музеев и мест 

воинской славы. Для бесед с детьми на занятия приглашались папы и 

дедушки – рядовые и кадровые военные, которые рассказывали много 

интересного о своей службе. Многие родители сводили детей в музеи, 

посвященные Великой отечественной войне. На занятиях по изобразительной 

деятельности дети рисовали рисунки на тему службы в армии: «Военные 

учения», «Солдат на посту», лепили фигурки военных машин. Презентацией 

проекта также стал физкультурный досуг, в котором в смешанных командах 

участвовали дети и их папы. 
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Немаловажная роль в проектной деятельности отводится родителям. 

Дошкольник не может сам отобрать необходимую литературу, грамотно 

описать свои наблюдения, сделать выводы и умозаключения. Ему 

необходима помощь не только воспитателя, но и родителя. Воспитатель 

должен так продумать задание для родителей или совместное задание для 

детей и родителей, чтобы оно не было очень сложным, напряжённым, не 

требовало большого количества времени на выполнение, чтобы родитель 

сделал его вместе с ребёнком, а не вместо него. 

Итак, тем, для осуществления проектной деятельности с 

дошкольниками, очень много. Они могут и должны сочетать различные виды 

деятельности детей, способствовать познанию и развитию творчества.  Надо 

отметить, что работая по технологии проектной деятельности, педагог 

применяет одновременно и другие педагогические технологии: технологию 

интегрированного занятия, исследовательской деятельности, личностно-

ориентированного взаимодействия, коллективной деятельности и др. 

Осуществляя проектную деятельность, педагог осуществляет  

интегрированный подход в образовании и развитии детей, способствует 

формированию целостной картины мира. Способствует организации 

совместной деятельности детей и их родителей. Необходимо отметить также 

рост профессионального мастерства самого педагога. То есть инновационная 

технология проектной деятельности полностью соответствует требованиям 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов дошкольного 

образования. 
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Аннотация: Игровые приемы обучения иностранному языку являются 

одним из наиболее эффективных методов развития речевых навыков и 

умений у детей младшего школьного возраста, способствуют формированию 

у учащихся познавательной активности по предмету, мотивируют и 

привносят в процесс обучения элемент творчества. В статье приводятся 

примеры развивающих и обучающих игр, используемых нами в процессе 

работы с учащимися начальных классов. 

Ключевые слова: Игровые формы работы на уроках иностранного 

языка, начальная школа, английский язык. 
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Abstract: Game techniques for teaching a foreign language are one of the 

most effective methods for developing speech skills and abilities in children of 

primary school age, contribute to the formation of students' cognitive activity in the 

subject, motivate and introduce an element of creativity into the learning process. 

The article provides examples of developmental and educational games that we use 

in the process of working with primary school students. 

Key words: Game forms of work at foreign language lessons, elementary 

school, English. 
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Использование игровых форм работы на уроках иностранного языка на 

начальном этапе обучения - один из  наиболее действенных и актуальных 

педагогических приемов, при применении которого учитель имеет 

возможность в благоприятные для речевого развития сроки сформировать у 

учащегося в необходимой мере интерес к изучению иностранного языка, 

улучшить его речевые навыки и умения, мышление, воображение, память и 

другие психологические компетенции, вовлеченные в процесс формирования 

словарного запаса на английском языке и развития коммуникативных 

компетенций. 

В современной педагогике первая деловая игра была разработана и 

проведена М.М. Бирштейн в СССР в 1932г. В книге Е.И. Пассова «Урок 

иностранного языка в школе» мы встречаем следующее определение игры: 

«…Игра – это: а) деятельность, б) мотивированность, отсутствие 

принуждения, в) индивидуализированная деятельность, глубоко личная, 

г) обучение и воспитание в коллективе и через коллектив, д) развитие 

психических функций и способностей [1, c. 59]. 

Сегодня игровые приемы обучения являются формой ежедневной 

работы педагога, практикующего в начальной школе. Игра является ведущей 

формой деятельности ребенка в младшем школьном возрасте и наиболее 

эффективна в качестве инструмента изучения новой лексики и 

грамматических конструкций учащимися начальных классов. Игровые формы 

работы в рамках использования современных стандартов обучения 

соответствуют таким требованиям к содержанию учебного процесса, как: 

 Доступность 1.

 Наглядность 2.

 Создание мотивации к изучению иностранного языка 3.

 Развитие коммуникационных компетенций 4.

 Развитие творческих навыков и умений 5.

Игровые формы работы на уроках английского языка   делают более 

простым и эффективным процесс усвоения материала, способствуют 

развитию коммуникативной компетенции, памяти, воображения и творческих 

способностей обучающихся. [2, c. 8] 

В процессе использования игровых приемов на занятиях в младшей 

школе мы использовали следующий алгоритм действий: 

 Определяли учебный материал и задачи урока; 1.
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 Определяли компетенции учащихся, которые планируем развивать 2.

на уроке; 

 Определяли вид игровой деятельности и её место в плане урока; 3.

 Готовили материал: интерактивные приложения или наглядный 4.

раздаточный материал. 

Место игры на уроке и отводимое ей во время занятия время во многом 

зависит от: уровня подготовки учащихся, сложности изучаемого материала, 

целей урока. Если мы работаем над ознакомлением с  новым лексическим 

материалом в небольшом объеме (6 -15 слов) то, игре достаточно отвести 

около 10 минут урока на основном его этапе. Впоследствии эту же форму 

игровой деятельности с использованием этого же материала можно 

использовать как способ повторения и закрепления  и поработать  5-7 мин. 

урока  в начале урока, при проведении речевой зарядки. 

Игровые формы деятельности, способствующие  развитию 

коммуникативных умений и навыков, а также  навыков чтения, можно 

использовать как в начале урока, так и  в середине урока, сделав на ней 

основной акцент при чтении с извлечением информации или аудировании 

текста на иностранном языке. 

С помощью игры можно организовывать необходимые  для младших 

школьников физкультминутки в целях сохранения и улучшения здоровья 

детей и тренировки лексического материала.   

Игры в классе могут быть прекрасно организованы с помощью 

интерактивной доски и многочисленных приложений, имеющихся в сети 

Интернет. Так, в своей работе мы часто используем приложения издательства 

«Просвящение» как компонент УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”), 

предполагающийся к использованию учителем на уроке, разработанный 

специально для интерактивной доски. 

Однако в связи со сложным материальным положением далеко не 

каждый кабинет начальной школы имеет интерактивную доску в своем 

активе. Тогда на помощь приходят игры с использованием наглядного и 

раздаточного материала, которые, несмотря на простоту, тоже любимы 

детьми. Приведем примеры таких игр, использующихся нами в нашей работе. 

Игры, помогающие формировать и развивать произносительные 

навыки учащихся и умения чтения (2-4 кл, могут быть использованы в 

качестве фонетической зарядки): 

«Поющие знаки» 
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Оборудование: Карточки с транскрипционными знаками. 

Ход игры: учитель делит класс на две или три команды по числу рядов 

и предлагает детям по очереди произносить звуки, демонстрируя на цветных 

карточках (синие – твердые согласные, зеленые - шипящие и межзубные, 

красные – гласные). Участник, который первым правильно произнес звук, 

получает карточку из рук учителя. Команда, собравшая наибольшее 

количество карточек, выигрывает. 

«Цветик семицветик» 

Ход игры: Рисуем на доске ромашку с разноцветными лепестками, на 

каждом лепестке – знак транскрипции. Рядом пишем список слов.  Дети 

должны найти слова, содержащие указанные на лепестках звуки, правильно 

их прочитать  и подчеркнуть эти слова соответствующим цвету лепестка 

маркером.  

Игры, помогающие ознакомить учащихся с новым лексическим 

материалом либо тренировать лексический материал в речи (2-4 кл, на 

основном этапе урока): 

 «Угадайка» 

Ход игры: Учитель называет тему игры, например, «Продукты». Класс 

делится  на две или три команды, каждая команда получает набор карточек с 

буквами. Учитель подходит к каждой парте, выбирает и откладывает в 

сторону карточку с буквой, с которой начинается слово на заданную тему. 

Учащиеся должны угадать и составить слово. Выигрывает команда, первая 

справившаяся с заданием. Игру можно проводить несколько раз подряд. 

Игры, помогающие активизировать грамматический материал в речи 

и тренировать навык грамматического конструирования предложений (2-4 

класс, на основном этапе урока): 

«Зашифрованное письмо» 

Ход игры: Учащиеся делятся на команды и получают  конверты с 

карточками, содержащими предложения, в которых нарушен порядок слов. 

Дети, опираясь на схему составления английского предложения, а также на 

изученный грамматический материал, должны записать предложения в 

правильном порядке. 

Подвижные игры, используемые на физкультминутке: 

«Head and shoulders, knees and toes» 

В ходе изучения темы «Внешность человека – части тела» в 3 и 4 

классах начальной школы хорошей разминкой для ребят и возможностью 
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закрепить в игровой форме изученные по теме лексические единицы является 

такая игра. Ребята встают рядом со своим рабочим местом, выбирается 

ведущий. Ведущий  читает английскую скороговорку «Head and shoulders, 

knees and toes, head and shoulders, knees and toes.. », сопровождая ее 

движениями – кладет ладони поочередно себе на голову, плечи, колени, 

дотягивается до больших пальцев ног. Учащиеся повторяют за ведущим 

слова и движения. Затем ведущий называет другие части тела на английском 

языке, но, намеренно путая ребят, показывает их неправильно. Например, 

произнося слово «nose», показывает пальцем на свое ухо, и т.п. Участники 

игры – разминки должны показать именно те части тела, названия которых 

проговаривает ведущий. Те, кто ошибся, садятся за парту. Победители 

получают дополнительный балл к оценке. 

«Дрессировщик» 

Очень простая игра – разминка, в которой ведущий – дрессировщик 

дает ребятам в классе команды. Дети эти команды выполняют, тот, кто 

ошибся, садится на место. Применяется при изучении повелительного 

наклонения и глаголов действия. 

Игровые формы проведения занятий не только способствуют развитию 

учебных навыков и умений, но и развивают у учащихся творческие 

способности, умение работать в команде, быстро реагировать и принимать 

решения. Использование игр на уроках иностранного языка в начальной 

школе не только помогает в изучении предмета, но и готовит учащихся к 

переходу в среднюю школу, формируя у них компетенции, необходимые во 

взрослой жизни. 

 

Список литературы 

 Пассов Е. И.  «Урок иностранного языка в школе»  — Минск: ООО 1.

"Лексис", 2003. 

 Зарипова Т.А. Картинки, игры, сказки… Особенности преподавания 2.

в начальной школе // Английский язык. - 2013, № 5. - с. 8. 

 Building Blocks for English by Sarah Philpot. — England: Delta 3.

Publishing, 2000. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

87 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

88 

МЦНП «Новая наука» 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (АСЦ) 
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ПОДХОДЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Гуро-Фролова Юлия Романовна 

кандидат психологических наук, доцент 

заведующая кафедрой иностранных языков 

и конвенционной подготовки 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективного 

обучения и изучения английского языка для специальных целей (АСЦ) в 

российских нелингвистических образовательных учреждениях и за рубежом. 

Автор фокусируется на креативных творческих технологиях, используемых в 

процессе обучения и изучения АСЦ. Преподавание АСЦ отличается от 

преподавания общего английского языка. Предполагается применение 

специальных подходов, которые упоминаются автором. Конкретизируются 

ключевые аспекты продуктивных технологий преподавания АСЦ, 

используемых российскими и зарубежными педагогами.  

Ключевые слова: Английский для специальных целей, АСЦ, 

иностранный язык, эффективность обучение и учения, креативные, 

творческие технологии, нелингвистическое образовательное учреждение.  

 

ENGLISH FOR SPECIFIС PURPOSES AT THE NON-LINGUISTIC 

EDUCATIONAL INSTITUTION: 

RUSSIAN AND FOREIGN APPROACHES 

 

Guro-Frolova Yulya Romanovna 

 

Abstract: The article covers the problem of effective teaching and learning 

of English for specific purposes (ESP) in Russia and abroad. The author focuses on 

creative technologies during the process of ESP teaching and learning. General 

English teaching and learning differs from ESP teaching and learning. It requires 
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special approaches covered by the author.  The main aspects of effective ESP 

teaching and learning applied by the teachers in Russia and abroad are summarized. 

Key words: English for specific purposes, ESP, foreign language, efficiency 

of teaching and learning, creative technology, non-linguistic educational institution. 

 

The aim of foreign language teaching nowadays is known to be the provision 

of the learners with linguistic competences, which allow them to act as high-level 

professionals on the international labor market.  

English for specific purposes (hereinafter – ESP), that is sometimes called 

Technical English in Russia, is regarded as the subject being at the intersection of 

linguistic competence and special professional knowledge. ESP teachers are usually 

faced with complex professional challenges. They go beyond the requirements that 

a general foreign language teacher meets. The above-mentioned challenges start 

with the impossibility of working with one standardized textbook suitable for the 

linguistic needs. The teacher of ESP is concerned with complexity of motivating 

tasks for ESP mastering. General English can be effectively learnt and taught with 

numerous motivating technologies being applied by the teacher. It is a great 

challenge for ESP teachers to provide motivator generators for the purpose of 

achieving professional goals. 

Our practical experience at the Federal state budget educational institution of 

higher education Volga State University of Water Transport (VSUWT) shows 

general percentage of intermediate students at the beginning of the ESP learning, 

varying from 3 to 5%. Considering 1-year student questionnaires, a huge part of 

them are demotivated. They believe English learning to be time-and-effort-

consuming, boring as well. The usual task of the VSUWT English and ESP 

teachers is to transform the situation, making the process of English and ESP 

teaching creative, generating interest and motivation, and as a result making the 

learning effective [1, 2, 3]. We can state that the initial language skills level of 

VSUWT students is low - beginners and elementary students mostly. But the 

professional activity of English and ESP teachers of VSUWT is a success. In 2021-

2022 the final state assessment examination of 26.05.05 «Sea navigation» specialty 

resulted in 8 excellent marks, 12 good marks and 5 satisfactory marks. 5 graduation 

papers were written and presented in English., Third-party members of the final 

state assessment commission considered the papers to be interesting and well-

prepared. 
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Foreign and native researchers, analyzing ESP successful learning and 

teaching, come to the conclusion that creativity, being a personal trait and 

individual intellectual ability in combination with innovation technologies in 

educational process is the main generating power to form learning motivation and 

increase efficiency of learning and teaching. Future professionals in different 

spheres of activity are required to be flexible analysts, critical mind possessors and 

creative thinkers. In such a case the concept of traditional teaching should be 

changed into creative and innovative one [4, 5].  

We are of opinion that effective ESP teaching nowadays is closely connected 

with stimulating ESP students to adjust to intercultural interaction and 

communication, imaginative and creative professional problem solutions, critical 

thinking. Creativity, innovation, interest and learning motivation generation are the 

three principals for successful ESP learning and teaching. We define creativity in 

ESP teaching and learning as the processes involving new awareness allowing the 

teacher and the learner to surpass traditional knowledge acquisition and 

conventional teaching methods, focusing on creative thinking, imaginative teaching 

technologies and thinking learning skills. Creative teaching and creative learning 

always come together contributing to future professional success of the person. It is 

especially important nowadays due to complex challenges and high speed of 

technological changes, which are difficult to predict. We have summarized the 

ideas of native and foreign scientist, as well as our own ones, which can be of help 

to the ESP teachers wishing to increase ESP teaching process productivity at the 

non-linguistic educational institutions due to creativity approach implementation. 

Creative ESP teaching implies: project-based creative assignments, situational 

debates, case tasks, interaction assignments; intensive usage of authentic materials; 

integrated-skill lessons focused on language functions with teaching technical 

vocabulary in a communicative contest with active methods of teaching being 

involved; communicative activities predominance with grammar serving only as 

means to a communicative end (inductive approaches); varied interaction activities 

with a focus on collaborative assignments (group work, pair work); imaginative 

approaches to assignments, texts, other educational material with extrapolation of 

professional specialized texts (topics) to general communication subjects; 

multimedia technologies in teaching process, online Internet resources;  contacts 

with relevant industry representatives on job-related topics (video conferences, 

visits, workshops, roundtables, etc.); direct test assignments involving the patterns 

of real-life professional situations (interviews, technical report writing, etc.). 
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We should also mention psychological aspects of the effective ESP teaching 

being of great importance while student learning motivation development. The 

absence of effective psychological support of the educational process can be the 

main reason leading to student motivational decrease. Due to the results of our 

scientific research we can conclude that effective psychological and pedagogical 

conditions contributing to productive learning motivation development concerning 

ESP are as follows: implementation of psychological and pedagogical approaches 

involving personal activity educational focus; professional context learning and 

personal interest-and-skill differentiation approach; optimization of psycho-

pedagogical teacher activity involving individual pedagogical communication style 

correction; implementation of the methods and techniques of the productive 

developing strategy of psychological influence during the process of ESP teaching. 

One survey question can be of some interest, being the question concerning 

the main factors preventing teachers from implementing creative approaches to 

ESP teaching at the non-linguistic higher educational institution. Due to the 

answers of the pedagogical personnel the main preventing factors are as follows: 

strict curricular plan, lack of time; student unwillingness to participate in the 

creative educational process, his/her reluctance to speaking, problematic student 

involvement in creative tasks;  rigorous teaching prevailing on creative one, 

creativity being not the right ESP teaching approach.  

To shift the situation to the productive educational lane the above-mentioned 

psycho-pedagogical correction of the educational process and of the individual 

teaching activity, communication style is to be implemented. 

Taking Volga State University of Transport as the example of the psycho-

pedagogical productive educational model implementation, we can conclude that 

creative ESP teaching techniques (multimedia aids usage, projects, case tasks, 

online consultation, video conferences, etc.) were officially implemented in the 

educational programs long ago, as well as psychological supportive techniques 

developing student motivation. All these factors have led to the successful ESP 

teaching and learning due to the results of intermediate assessment tests and final 

state exams being successfully passed by the students of the University. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос организации обучения в 

дистанционном формате, обосновывается актуальность онлайн обучения. 

Автор рассматривает принципы, которые должны быть заложены в основу 

дистанционного обучения, предлагает формы проведения занятий.  

Ключевые слова: Дистанционное обучение, технологии и методы 

обучения, эффективность, курс обучения. 

 

THE ROLE OF DISTANCE LEARNING 

AT THE PRESENT STAGE OF EDUCATION 

 

Soloveva Olga Borisovna 

 

Abstract: Тhe article deals with the issue of organizing distant learning, 

substantiates the relevance of online learning. The author considers the principles 

that should be laid down in the basis of distant learning, suggests the forms of 

lessons. 

Key words: Distance learning, technologies and methods of education, 

efficiency, learning course.  

 

Equipping educational institutions with computer technology, improving 

information technology and computer telecommunications, as well as problems that 

arise in the world community, contribute to the rapid development of the distance 

education system. 

Distance learning is a set of technologies that provide students with the main 

volume of the material being studied with the possibility of independent work on its 
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development, interaction between students and teachers in the learning process, 

including consultations, analysis and evaluation of students' work. 

Modern computer telecommunications are able to provide the transfer of 

knowledge and access to a variety of educational information on an equal footing, 

and sometimes much more efficiently than traditional teaching aids. Experiments 

have confirmed that the quality and structure of training courses, as well as the 

quality of teaching in distance learning, are often much better than in traditional 

forms of education. 

New electronic technologies, such as interactive disks, electronic bulletin 

boards, multimedia hypertext, accessible via the global Internet, can not only 

ensure the active involvement of students in the learning process, but also allow 

you to manage this process, unlike most traditional learning environments. The 

integration of sound, movement, image and text creates a new learning 

environment, unusually rich in its possibilities, with the development of which the 

degree of involvement of pupils and students in the learning process will also 

increase.  

The interactive capabilities of the programs and information delivery systems 

used in the distance learning system make it possible to establish and even 

stimulate feedback, provide dialogue and ongoing support that are impossible in 

most traditional learning systems. 

The use of distance learning technologies allows you to create a unified 

educational environment; improve the quality of education through the use of 

modern tools, electronic libraries, etc.; to train a large number of people; reduce the 

cost of training (no costs for renting premises, travel to the place of study, etc.). 

In addition, distance learning allows the learner to choose both the time and 

place for learning, and also provides an opportunity to get an education for people 

who are deprived of the opportunity to study traditionally for one reason or another. 

The effectiveness of distance learning is achieved by combining the traditional 

educational process with an online component, implemented using computer 

technology. 

There are different forms of conducting classes in distance learning: web-

based classes (lessons, conferences, laboratory work, business games, etc.); chat 

classes carried out using chat technologies; teleconferences; distance course 

(a developed system for presenting educational material, which involves its 

independent study, as well as providing means of monitoring and evaluating the 

learning process and its results) 
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The creation and implementation of a distance learning course in the learning 

process should be based on a methodological base that ensures the integration of 

new teaching methods and technologies and computer forms of learning in remote 

access conditions [1]. 

It should be noted that the organization of a remote form of work using 

computer technology should be based on didactic principles, such as: the principle 

of independence, the principle of activity, the principle of combining collective and 

individual forms of work, the principle of motivation. 

Obviously, the creation and use of distance learning courses must begin with 

the definition of learning objectives, their analysis, the selection of learning 

content, the analysis of the didactic capabilities of new technologies and the 

requirements for distance learning technologies, taking into account programs of 

specific disciplines [2]. 

Of particular note is the importance of defining the goals of a distance 

learning course. To build a course plan, you need: 

 to determine the main objectives of training; 

 to specify the set goals; 

 plan the activities of students to effectively achieve learning objectives. 

Properly formulated goals will allow students to: 

 tune in to the topic of training; 

 focus on the most important issues; 

 carefully prepare for tests, assignments and other assessment tools. 

The activities of students should be designed in accordance with the 

formulated goals. 

Today, some of the new information technologies are becoming available for 

distance learning. Almost all of them are based on digital methods of information 

processing and cover the spectrum from hypermedia programs that allow the 

student to manage the information used, to a variety of database systems accessible 

through global computer networks. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем категории 

исследовательских умений и навыков, а также приводим пример проекта и 

описываем исследовательские умения и навыки, развитие которых 

происходит при работе над ним. 
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THE PROJECT METHOD AS A MEANS OF DEVELOPING THE SKILLS 

AND ABILITIES OF RESEARCH ACTIVITIES IN A FRENCH 

LANGUAGE LESSON 
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Abstract: In this article, we review the categories of research skills and 

abilities, and also give an example of a project and describe the research skills that 

are developed while working on it. 

Key words: Research skills, project method, French language lesson, 

project. 

 

Создание проектов учащимися является обязательной частью 

образовательного процесса. Но для того, чтобы они научились качественно 

выполнять данный вид работы, необходимо также интегрировать метод 

проектов в учебный процесс. Так, обучающимся будет более понятен процесс 

работы над проектом, а также они смогут получить навыки, которые 
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пригодятся им не только при работе над проектом, но и в учёбе в целом. 

Кроме того, метод проектов может стать эффективным средством для 

достижения образовательных личностных результатов, связанных с 

ценностью научного познания. Согласно ФГОС, одним из таких результатов 

является «овладение основными навыками исследовательской деятельности». 

Мы убеждены, что проектная методика способствует развитию 

вышеупомянутых навыков. 

Темой нашей статьи является развитие навыков исследовательской 

деятельности. Поэтому мы считаем целесообразным выделить понятие и 

примеры данных умений и навыков. Согласно И.А. Зимней, 

«исследовательские умения – это способность самостоятельных наблюдений, 

опытов, поисков, приобретаемых в процессе решения исследовательских 

задач» [1, c.52]. Существует несколько категорий исследовательских умений 

и навыков [2,c.2-3]: 

 интеллектуальные: умение поставить задачу, цель, выдвинуть 

гипотезу; 

 познавательные: умение находить необходимую информацию, 

находить несколько вариантов решения проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

 коммуникативные: умение вести дискуссию, инициировать учебное 

взаимодействие (вступать в диалог, задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения), навыки интервьюирования и проведения опроса; 

 корпоративные: умение коллективного планирования, 

взаимодействия с различными партнёрами, умение находить и исправлять 

ошибки в работе других участников группы; 

 менеджерские: умение проектировать процесс, планировать 

деятельность, принимать решения и прогнозировать их последствия, навык 

анализа собственной деятельности. 

 презентационные навыки: навык монологической речи, умение 

уверенно держать себя во время выступления, умение использовать 

различные средства наглядности и отвечать на вопросы, артистические 

умения. 

Все перечисленные навыки и умения могут быть развиты с помощью 

метода проектов. Метод проектов – это способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 

осязаемым практическим результатом (продуктом проекта), оформленным 
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тем или иным образом. Работа над проектом проходит в несколько этапов. 

Е.В.Борзова предлагает следующие этапы организации работы [3,c.92-93]: 

 согласование темы, предложенной учителем или самими учениками; 1.

 определение целей работы, конечного результата работы и продукта 2.

проекта (плакат, макет, дебаты, выставка, etc); 

 составление структуры проекты (определить, какая информация 3.

потребуется, какие источники информации, распределение времени работы 

над проектом и конкретных заданий для каждого участника проекта); 

 целенаправленная языковая подготовка и развитие у них 4.

исследовательских умений (отбор информации и её организация, работа с 

источниками); 

 работа учеников по сбору информации. 5.

 подготовка учеников к анализу данных (классификация, 6.

группировка, сравнение, составление таблиц, выделение главного и 

второстепенного и т.д.); 

 работа учеников по анализу собранной информации (обсуждение, 7.

выводы, аргументирование и т.п.); 

 подготовка учеников к презентации результатов проекта (выполне-8.

ние заданий, в которых развиваются умения публичных выступлений, 

редактирования.); 

 предъявление результатов перед классом; 9.

 обсуждение и оценка результатов. 10.

Мы видим, что в работу над проектом уже входит развитие всех 

категорий исследовательских умений и навыков. Представленные этапы 

валидны для всех видом проекта: творческого, исследовательского, 

информационного, игрового и т.п. Это является несомненным плюсом, так 

как метод проектов и его элементы можно использовать на любой ступени 

обучения. Например, для младших классов больше подойдут творческие и 

игровые проекты, так как такая деятельность является более интересной для 

младшего школьного возраста. Исследовательские проекты больше всего 

подойдут для старших классов, так как данный тип проекта приближен к 

реальному научному-исследованию и для такого вида работы необходим 

больший уровень знаний и осознанности. 

Далее мы приведём пример информативного проекта и выделим 

исследовательские навыки и умения, над развитием которых происходит 

работа на каждом этапе. 
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Проект: «Discussion: La vie en ville ou la vie à la campagne?» 

Класс:8-9 

Тип проекта: информационный. 

Проект можно провести после изучения лексики на предложенную 

тематику. 

Этапы проекта:  

 Согласование темы, определение целей и задач работы, а также 1.

продукта проекта. Учащиеся формируют цели и задачи проекта, предлагают 

варианты продукта проекта, например, создание брошюры или кластера по 

итогам работы. Также они могут предлагать альтернативные формы 

проведения проекта. Таким образом развивается умение инициировать 

учебное взаимодействие, Распределение на две группы: «Pour la vie dans la 

ville» и «Pour la vie en compagne». Итак, данном этапе происходит развитие 

интеллектуальных и коммуникативных умений. 

 Работа в группах: распределение ролей и задач, работа над поиском 2.

информации, подбор аргументов. Команда, которая ищет аргументы «за» 

жизнь в городе, может привести следующие аргументы. Например: 

 Tout est à portée de main : le travail, les écoles, la service médical; 

 Il y a une grande diversité d’activités de divertissement; 

 La vie dans la ville est plus comfortable. 

Команда, которая выступает за жизнь в деревне, можете привести 

следующие аргументы:  

 Les villageois ont moins de stress et ont un rythme de vie plus lent.  

 La qualité de l'eau et de l'air dans le village est meilleure, ce qui est bon 

pour la santé. 

Далее они детализируют аргументы, приводят примеры. Также следует 

продумать, какие аргументы могут быть у другой команды и предусмотреть 

ответы на них, так как после презентации следует дальнейшее обсуждение 

темы. Например, Il est vrai que les villageois ont un niveau de stress inférieur et 

que la qualité de l'eau et de l'air y est bien meilleure. C'est bon pour la santé. Mais 

généralement, les villages sont assez éloignés de la ville et il n'y a pas de services 

nécessaires. Par exemple, si vous avez besoin d'une aide médicale urgente, alors 

vous aurez besoin d'un long trajet jusqu'à la ville. Dans certains cas, cela peut être 

une question de vie ou de mort.  

На данном этапе развиваются корпоративные, познавательные, 

коммуникативные и менеджерские умения и навыки. 
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 Показ презентаций и их обсуждение: каждая команда представляет 3.

свои презентации, аргументирует свою позицию. Далее происходит 

обсуждение темы, ученики делают общий вывод по теме, может быть даже 

приходят к единому мнению. Ученики ведут дискуссию, задают вопросы, 

учатся уверенно держать себя во время дебатов, улучшают умения 

диалогической речи на иностранном языке. Происходит развитие 

коммуникативных и презентационных навыков. 

 Рефлексия и создание продукта проекта: продуктом проекта может 4.

быть кластер, содержащий краткие аргументы обоих сторон и выводом, к 

которому учащиеся пришли в ходе проведения дискуссии. Ученики собирают 

необходимую информацию из аргументов двух команд, сокращают её для 

создания кластера. Продукт проекта может быть использован в качестве 

опоры для подготовки к контрольной работе или дальнейшего обсуждения и 

развития темы. Также учащиеся высказывают своё мнение о том, как прошли 

дебаты, и о том, как можно было бы улучшить их. Происходит работа над 

развитием познавательных и коммуникационных умений и навыков. 

Таким образом, метод проектов является эффективным средством 

развития исследовательских навыком и может быть регулярно использован в 

рамках образовательного процесса. 
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Аннотация: Статья содержит результаты теоретического анализа 

развития потенциала лидера, определение структуры лидерского потенциала 

студентов, изучение содержания процесса развития лидерского потенциала в 

образовательном пространстве педагогического вуза. В исследовании 

показано, как эффективно развивать качества лидера. Описываются методы и 

материалы для изучения данной проблемы. 
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образовательное пространство педагогического университета. 

 

DEVELOPING THE POTENTIAL OF STUDENTS WITHIN 

THE EDUCATIONAL SPACE OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

Gyzyeva Zhaneta Khasanovna 

Nagoev Aidemir Muratovich 

 

Abstract: The article contains the results of a theoretical analysis of the 

development of the leader's potential, the definition of the structure of the 

leadership potential of students, the study of the content of the process of 

development of leadership potential in the educational space of a pedagogical 

university. The study shows how to effectively develop the qualities of a leader. 

Methods and materials for studying this problem are described. 

Key words: Leadership potential, leadership qualities, educational space of 

pedagogical university. 

 

Нынешнее общество можно охарактеризовать как изменчивостью 

экономических отношений и возрастающей конкурентоспособностью на 
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рынке труда, так и большим развитием мирового участия в образовательной 

области. В этом и есть возрастание спроса на профессиональных и известных 

специалистов, которые способны сами принять результаты, создавать 

нормальные отношения с другими людьми, работать в команде. Это поможет 

недавно окончившим студентам быть подготовленными к презентации 

собственных качеств и к росту ведущей возможности. Образование играет 

важную роль в рассмотрении данного вопроса, потому что ее общественное 

развитие показывается через систему улучшения и объединены с высокими 

мерами организации профессионалов, с внедрением современных технологии 

и качественным путем в оценке педагогического процесса организаций. 

Проблемы процесса приоритетной возможности учащегося в образо-

вательном месте очень существенны. 

Действие педагогического процесса образовательного учреждения на 

развитие влияющей роли обучающихся оказывается в проявлении важных 

причин, действующих на роль духовного потенциала обучающегося. 

Педагогическая роль указывает и влияет на его улучшение. Помогает в ходе 

создания духовных особенностей и позволяет ученику рассматривать свою 

работу согласно с условиями нынешнего общества, полагаясь на важные 

достоинства и устои. 

Материалы и методы 

При рассмотрении этой темы мы наткнулись на необходимость 

исключения различий между: 

 важной социальной необходимостью в профессиональном уровне 

общественной деятельности, знанием оперативного реагировавания на 

развитие, оценкой данных, исследованием возможных событий, умением 

получать нужные результаты и поступать в соответствии с ними, умением 

общаться в согласно нынешним запросом общества и недостатком внимания 

со стороны педагогической теории и практики к проблеме личностного 

формирования студента через развитие организаторского потенциала; 

 созданием (преподавателями) интереса в развитии лидерской 

возможности ученика – и нехваткой общенаучно обоснованной 

образовательной политики для активации этого потенциала в учебном 

пространстве вуза; 

 существующим потенциалом учебной работы организации, 

позволяющим поднять эффективность личностного развития будущего 
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специалиста с культурными ведущими качествами и нехваткой системного 

обеспечения этого явления. 

Рассматривая значимость процесса, суть исследования лежит в поиске и 

подборе образовательных возможностей, влияющих на развитие лидерской 

способности в образовательной области педагогического вуза. 

По этим причинам мы должны были вывить главные мысли нашего 

исследования: «лидерский потенциал» и «развитие лидерской способности 

учеников в общественной области педагогического вуза». Определение таких 

понятий показывает научную новизну исследования, чтобы дать объяснение 

мыслей, на которые мы опирались в нынешних представлениях о кадровом 

потенциале и комбинации к его распознавании механизмов и создании 

развития, возникшие в недавние годы в психологии педагогики. 

Результаты и обсуждение 

Под образовательным пространством педагогического вуза мы 

понимаем структурированную совокупность возможностей образовательной 

среды, способствующих эффективному формированию экспертного 

комплекса, служащего сущностью лидерского потенциала. В целях 

повышения эффективности образования пространства мы определили 

факторы, влияющие на него: учебный и внеклассный.  

Образовательное пространство педагогического вуза дает студентам 

возможность заниматься образовательной деятельностью. Оно показывает 

разные образовательные ситуации для пробы учениками разных ролей 

различий поведения, для получения общественного и личного опыта в сфере 

организационной и общей работы. Это помогает процессу организаторского 

потенциала.  

Широкий выбор пути личного развития создает хорошую среду для 

этического взаимодействия и эффективного сотрудничества между тематикой 

пространства, что обеспечивает прагматическое повышение квалификации 

будущего учителя. 

Результаты исследования показали необходимость подготовки модели 

приоритета возможного процесса в образовательной области 

образовательного вуза. В результате эти образовательные средства считаются 

основой для организации процесса личного потенциала обучающихся в 

рамках учебной и воспитательной области педагогического университета. 

По сути, фактор исследования проблемы - представление исследовательских 

и учебных методических рекомендаций для формирования лидерских качеств 
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у учащихся. Эти рекомендации дают учителям возможность эффективно 

разрабатывать и применять инструменты и методы организации. Мы 

экспериментально проверили все упомянутые нами педагогические условия. 

Анализ результатов показал, что эти условия способствуют эффективному 

развитию лидерского потенциала студентов в рамках образовательного 

пространства. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме преподавания и изучения 

иностранного языка в неязыковом вузе. В статье анализируются возможные 

проблемы организации эффективного учебного процесса и различные 

способы их решения с помощью педагогических стратегий повышения 

мотивации, дифференциации студентов внутри группы по уровню знаний и 

подготовки. 
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DIFFICULTIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN A NON-

LINGUISTIC UNIVERSITY AND WAYS TO OVERCOME THEM 
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Abstract: The article is devoted to the problem of teaching and learning a 

foreign language in a non-linguistic university. The article analyzes the possible 

problems of organizing an effective educational process and various ways to solve 

them with the help of pedagogical strategies for increasing motivation, 

differentiating students within the group according to the level of knowledge and 

training. 

Key words: Тeaching a foreign language, non-linguistic university, 

pedagogical and methodological difficulties, motivation, multi-level groups. 

 

Преподавание иностранного языка как учебной дисциплины в 

неязыковом вузе обладает собственной спецификой и создает 
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дополнительные педагогические и методические трудности, которые 

затрагивают и преподавателя и студентов. 

Возникающие проблемы могут касаться всех аспектов учебного 

процесса. Количество учебных часов, выделенных на дисциплину, может 

быть недостаточным для полноценного изучения предмета и формирования 

всех компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и рабочей 

программой. В этих условиях преподавателю приходится субъективно 

выбирать между «менее важными» аспектами своего предмета и «более 

важными». Разумеется, решением может быть самостоятельная работа 

студентов, увеличение объёма домашних заданий, составление конспектов, 

подготовка презентаций и т.д. Но здесь мы сталкиваемся с новой серьезной 

проблемой – мотивацией обучающихся.  

Мотивация – это побуждение к действию, обусловленное 

потребностями человека вообще и обучающегося в частности. Согласно 

определению Р.А. Готлиба, «мотивация – это такая движущая сила, которая 

побуждает человека к успешному изучению иностранного языка» [1, c. 123]. 

Высокая мотивация является необходимым условием для успешного 

изучения любого предмета. Однако в реальности преподаватели часто 

сталкиваются с низким уровнем мотивации к обучению или ее отсутствием, 

поскольку иностранный язык не является профильным предметом для 

студентов неязыкового вуза. Повышение мотивации – это вопрос, который 

преподавателю необходимо прорабатывать и совершенствовать постоянно, 

ведь придать обучающемуся мысль о необходимости и полезности изучения 

языка раз и навсегда невозможно.  

Поспособствовать повышению уровня мотивации могут нестандартные 

занятия, позволяющие ученикам не только выучить слова или грамматику, но 

и  проявить самостоятельность, креативность и связать учебные занятия с 

окружающей их действительностью. Форма таких занятий может быть самой 

различной, в зависимости от предполагаемых преподавателем задач  и 

способов укрепления мотивации ученика при освоении различных видов 

языковой компетенции (индивидуальный и групповой проект, ролевая игра, 

урок-представление, урок в форме «литературного вечера», урок-

путешествие). Необходимо обеспечивать взаимодействие и контакт 

обучающихся друг с другом во время практических занятий, этому могут 

помочь уроки-дискуссии, уроки-круглые столы, мини-конференции. Такие 

занятия могут проходить как в рамках учебной программы, так и включать в 
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себя разнообразные дополнительные материалы, тем самым способствуя 

расширению кругозора и студентов и преподавателя, а также освоению новых 

уровней владения иностранным языком. 

Ещё большей проблемой может стать разный уровень подготовки 

студентов в группе. Данная особенность закладывается на этапе обучения в 

школе, на что преподаватель высшего учебного заведения повлиять не может 

[2, c. 103]. В итоге, на первое занятие приходят студенты с совершенно 

разным уровнем подготовки. Поскольку студенты одного потока, как 

правило, разделяются на 2, максимум, 3 подгруппы, распределение общей 

группы на уровни владения языком не представляется возможным. 

Персонализированный подход не всегда возможен или не приносит 

плоды из-за ограниченности по времени. Преподавателю приходится на 

каждом занятии адаптировать материал для усвоения его всеми студентами. 

«Сильным» студентам обсуждаемые темы могут показаться слишком легкими 

или повторяющимися. Студенты с более низким уровнем подготовки боятся 

совершить ошибку, не принимают участия в работе и дискуссии без 

дополнительного поощрения со стороны преподавателя. Разные исходные 

данные обучающихся приводят к различиям  в объеме самостоятельной 

работы, что также может вызвать затруднения среди студентов. 

Как мы видим, разноуровневость групп представляет проблему не 

только для преподавателя, но и для обучающихся. Результатом методических 

и педагогических недочетов в такой ситуации может стать падение 

успеваемости, снижение уровня посещаемости занятий и падение мотивации.  

Таким образом, работа с разноуровневыми группами ставит перед 

педагогом новые вызовы и задачи. Перед преподавателем ставится цель 

спланировать работу на занятиях таким образом, чтобы не просто достичь 

освоения предусмотренных рабочей программой компетенций, но и обе-

спечить максимальное вовлечение всех студентов; создать возможность 

повышать уровень владения языком как более «слабым», так и более 

«сильным» студентам; создать комфортные условия внутри группы для 

реализации образовательного процесса. 

Безусловно, работа преподавателя будет отличаться в каждой группе. 

Однако мы можем выделить общие стратегии, позволяющие улучшить 

образовательный процесс в группах разного уровня:  

 Варьирование видов работы на занятии и работа в малых группах – 1.

в парах, группах по 3-4 человека и т.д. Студентов можно разделять по 
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принципам «сильный с сильным», «слабый со слабым» или же «сильный со 

слабым». При этом при освоении нового материала лучше объединять в одну 

группу студентов с разными уровнями подготовки, ведь более «сильный» 

сможет помочь «слабому» и испытать новую роль – частично взять на себя 

функции преподавателя. Но, например, при заданиях на составление 

диалогов, говорении, более эффективной будет работа студентов одного 

уровня. 

 Постановка разных целей в заданиях для студентов разных уровней. 2.

Задания для «сильных» студентов могут быть больше по объёму, включать 

больше лексики на запоминание. Шкала оценивания итоговых заданий и 

тестов может различаться в зависимости от уровня владения языком. Для 

«слабых» студентов можно предусмотреть большее количество письменных 

заданий, а для более «сильных» увеличить объём устных. В ходе 

профессиональной деятельности автора статьи выяснилось, что студентам 

проще выполнить письменное задание по заранее сформулированным 

преподавателем критериям, чем создать значительное и полноценное 

монологическое или диалогическое высказывание. 

 Дифференцировать уровень поддержки со стороны преподавателя. 3.

Не оставляя студента одного со всем объемом учебного материала, 

преподаватель может эффективно варьировать степень поддержки 

обучающихся при выполнении заданий [3, c. 80]. Например, сообщить 

необходимую для выполнения представленного задания базовую 

информацию всей группе, но при этом дать большее количество шаблонов 

ответов в устном или письменном задании одним студентам, и предоставить 

большую свободу при ответе другим, оказывая лишь частичную поддержку. 

Так, при подготовке пересказа, «слабый» студент может подготовить 

пересказ с опорой на план, предоставленный преподавателем, а более 

сильный – не только составить план самостоятельно, но и сформулировать 

его не в виде утверждений, а в виде вопросов и дополнительно 

аргументированно выразить свою точку зрения на поднимаемую в тексте 

проблему. 

Таким образом, при обучении иностранному языку в неязыковом 

высшем учебном заведении преподаватель может столкнуться с различными 

многогранными проблемами, которые можно разделить на внешние, от него 

не зависящие (нехватка учебных часов) и внутренние (нехватка мотивации, 

разный уровень подготовки студентов). Однако креативность, тщательная и 
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вдумчивая подготовка учебных занятий, учет конкретных особенностей, как 

группы, так и отдельного студента, использование педагогических 

технологий и инноваций поможет преодолеть возникающие трудности и 

обеспечить эффективность и увлекательность учебного процесса и для 

студентов, и для самого преподавателя.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности 

применения ролевой игры в обучении французскому языку на начальном 

этапе обучения, определяется значение и структурные элементы проведения 

игр на уроке. Также приводятся примеры использования ролевой игры в 

преподавании французского языка для младших школьников. 
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школьный возраст, игра, обучение. 

 

THE USE OF ROLE-PLAYING IN TEACHING FRENCH 

IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

Kalmychkova Anna Igorevna 

Demicheva Olga Valentinovna 

 

Abstract: Тhis article discusses the possibilities of using role-playing games 

in teaching French at the initial stage of learning, determines the meaning and 

structural elements of games in the classroom. There are also examples of the use 

of role-playing games in teaching French to younger schoolchildren. 

Key words: Role-playing game, french, primary school age, game, learning. 

 

На успешность обучения иностранному языку влияет множество 

факторов. Один из них заключается в замотивированности учащихся, в их 

интересе к деятельности, которую предлагает учитель. В этом случае 

педагогу необходимо понимать какие методы, средства и приемы следует 

использовать в своей работе для достижения наибольшей эффективности. Для 

младшего школьного возраста важно использовать игровые формы работы, в 
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которых особое место занимает ролевая игра. Этот вид работы способствует 

активизации мышления, стимулирует речевую деятельность и вызывает 

должный интерес к изучаемому предмету, посредством создания реальных 

ситуаций общения. Занимая ту или иную роль учащийся может раскрыться, 

использовать свои знания в полной мере и получить удовольствие от 

процесса обучения иностранному языку. [4] 

Занятия, которые учитель проводит с помощью игровых форм работы 

отличаются от традиционных уроков. Рассмотрим следующие компоненты 

игровой формы занятий, выделенные В. В. Николиной:  

 Мотивационный. Мотивация к игре один из самых значимых 

компонентов в игре. С ее помощью обеспечивается активность учеников в 

ходе игры, ее динамичность. Этот компонент задействует мотивы, 

потребности и интересы учащихся и закладывается уже в процессе игры. 

 Ориентационный. В первую очередь ориентационный компонент 

заключается в познании целей учебного процесса, ценностей. Дети, знающие 

и осознающие цель игры, стремятся к ее выполнению, это влияет на их 

действия и игровое поведение. 

 Содержательно-операционный. Данный компонент подразумевает 

обучение учащихся, овладение учебным материалом, способность опираться 

на имеющиеся знания и способы действия по изучаемой дисциплине и 

умение пользоваться ими в ходе игры. 

 Ценностно-волевой. Благодаря этому компоненту обеспечивается 

целенаправленность учебной деятельности, игра подкрепляется 

эмоциональной окрашенностью.  

 Оценочный. За счет оценочного компонента происходит 

сопоставление результатов и цели игровой деятельности. Его содержание 

заключается в планомерном получении сведений о ходе познавательной 

деятельности. С помощью оценочного компонента обеспечивается 

самостоятельность хода игры и самоанализ своей работы.  [2, с. 14] 

Каждый из перечисленных компонентов неотделимы друг от друга и 

составляет технологическую структуру игры. Также, данные компоненты 

включают ряд структурных элементов, таких как:   

 Задачи. Относятся к ориентационно-ценностному компоненту. 

Учебные задачи не показываются учащимся напрямую, они выступают для 

них в скрытом виде, в этом случае обучение проходит невольно, 
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непреднамеренно. Присутствие игровой задачи интригует, делает обычное 

упражнение интересным для учеников. 

 Игровые правила. Относятся к содержательно-операционному 

компоненту. Правила организовывают учеников, ставят учеников в 

одинаковое положение, уравнивают их в выполняемой задаче и являются 

регуляторами игрового действия. 

 Игровые ситуации. Относятся к мотивационному компоненту. 

Вовлекают и погружают учащихся в игровую деятельность. 

 Игровое действие. Относятся к содержательно-операционному 

компоненту. Реализуются сознательной целью и побуждаются игровыми 

мотивами. Чем больше количество и разнообразие действий в игре, тем она 

интереснее.  

 Результат игры. Относится к оценочному компоненту. Результаты 

игры могут быть: наглядными (победа в состязании, правильный ответ на 

загадку и т.д.), менее заметными (в этом случае в игре важен сам процесс, то 

есть получение удовольствия, заинтересованность делом) и отсроченными 

(создал свой вариант игры через определенное время) [1, с. 43] 

Перечисленные структурные элементы связаны между собой так же, 

как и компоненты. Из них складывается почти каждая игра на уроке. 

В ролевой игре особенно важно выбрать правильную игровую ситуацию, 

которая должна соответствовать языковому уровню учащихся, их возрасту, 

интересам и потребностям. Грамотно подобранная речевая ситуация 

мотивирует учащихся на составление высказывания, стимулирует к тому, 

чтобы вспомнить уже изученный материал или использовать новый. В этом 

заключается обучающая функция ролевой игры, она способствует 

формированию и развитию необходимых речевых навыков и умений. [3] 

Ролевые игры могут подразумевать под собой различные цели. Это 

может быть повторение материала или же отработка только что изученного. 

В качестве примера приведем следующие игры: 

1.Les magasins 

Цель игры: повторение лексики по темам «les objets du quotidien et les 

noms des différents magasins» 

Ход игры: класс необходимо разделить на несколько групп. Каждой 

команде будет соответствовать свое название магазина, например, 

«boulangerie», «pharmacie», «librairie», «boucherie», «fleuriste», «poissonnerie», 

«épicerie». Далее учитель говорит фразу с названием продукта, который 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

114 

МЦНП «Новая наука» 

можно купить в одном из этих магазинов, например, «J’ai besoin de pain». 

В случае с этой фразой ученики из магазина «boulangerie» должны сказать: 

«Dans notre magasin!», чтобы обозначить, что этот продукт можно купить у 

них.  Учитель также может сказать: «Je veux une BD!», тогда группа «librairie» 

отвечает «Dans notre magasin!» 

2.Jacques a dit 

Цель игры: повторение глаголов движения 

Ход игры: ученики стоят по кругу. Учитель или ученик встает в центр 

круга и отдает приказы начиная с фразы “Jacques a dit…”, остальные должны 

выполнять этот приказ (пр. Jacques a dit de marcher, Jacques a dit de lever le 

genou). Если ученик забывает сказать “Jacques a dit…”, действие не 

выполняется. Каждый раз, когда ученик ошибается в действии или забывает 

сказать начало фразу, то он выбывает. Выигрывает тот, кто продержиться до 

конца игры и назовет последнее действие. 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что ролевые игры 

помогают учителю разнообразить образовательный процесс, сделать его 

более интересным и насыщенным, а также повысить мотивацию учащихся к 

изучению предмета. 
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Аннотация: XXI век – век технологий и прогресса, современные дети 

прекрасно разбираются в технических новинках, быстрее взрослых осваивают 

современные гаджеты, но уровень вычислительных навыков детей оставляет 

желать лучшего, но несмотря на такое овладение различными новейшими 

гаджетами, можно увидеть все большее количество детей, которые решают 

примеры в пределах  десяти начинают посматривать на линейку, рисовать 

палочки в конце тетради или на черновиках, прятать руки под парту и 

перебирать пальчики, считая в уме долго и задумчиво элементарные 

примеры. В данной статье будет раскрыт один из способов развития навыков 

устного счета у ученика начальной школы. 

Ключевые слова: Устный счет, скоросчет, вычислительные навыки. 

 

Теоретическая часть. 

Чтобы на уроке математики у детей не возникало сложности при 

вычислении примеров, на уроках стали внедряться и применяться  минутки 

скоросчета. Посудите сами – решение задания в уме требует одновременно 

абстрактного и аналитического мышления, воображения и  логики. [1] При 

устных вычислениях развиваются память, быстрота реакции, 

сосредоточенность, что так необходимо не только на школьных занятиях, но 

и для жизни каждого человека. 

Способность считать в уме нужна не только детям в период обучения 

или взрослым, когда они получают и тратят свои деньги. Развитие этого 

навыка влияет на формирование интеллекта человека, на продуктивность его 

ума, помогая организовать порядок во всех сферах жизни, способствует 

формированию универсальных учебных действий школьника. [2] 
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Рис. 1. Диаграмма вычислительных навыков 

 

Перед вами диаграмма (рис.1), в которой показано, что от года к году 

вычислительные навыки детей только ухудшаются. 

Как научиться быстро, считать в уме? Это те вопросы, которые задает 

себе каждый педагог, когда видит то, что большая часть первоклассников и 

не только, прячет руки под парту и начинает загибать пальчики…Что делать? 

Заставить учить таблицу сложения, состав числа? Долго и упорно, со слезами 

на глазах. Было найдено другое решение. Так как дети еще маленькие, этим 

решением стала игра, игра в скоросчет. «Заразить» этой игрой детей было 

несложно. В начале детей поощряли, те дети, которые справлялись с 

заданием быстрее и лучше всех, награждались наклейкой, конфеткой или 

предметом канцелярии. Вскоре это перешло в спортивный интерес, изо дня в 

день играя в задания скоросчета, дети стали улучшать свои вычислительные 

навыки сначала в пределах 5,10,20, и вскоре эта игра перешла на умножение и 

деление. Когда дети начали записывать и решать двузначные примеры в 

столбик, при вычислениях в пределах 20 у детей не возникает проблем, тратя 

на игру от 2 до 4 минут в день, они до автоматизма научились вычислять 

примеры в пределах 100,1000. 

2.Практическая часть 

Примеров игр скоросчета, которые использовались и используются на 

уроках математики. 
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1.Игра «Цветовые пары» (рис.2). Эту игру хорошо использовать для 

отработки знания состава чисел. Детям выдаются полоски, на которых 

напечатаны цифры, черного цвета. В данном случае у детей было задание: 

найти и обвести одним цветом пары цифр, которые при сложении образуют 

десяток. 

 

 

 

Рис. 2. Изра «Цветовые пары» 

 

 

2-3 минуты на выполнение работы дают нам актуализацию знаний 

состава числа 10, дети размяли руку для письма. Подобное задание можно 

использовать и при работе с таблицей умножения и деления. 

2.Игра «Гонка» (рис.3). Перед детьми находится «Трасса» из примеров, 

задача ребенка как можно быстрее пройти «Трассу» и найти верное решение. 

Перед вами трасса отработки действий + 1,-1. Игра хорошо подходит для 

проверки знания таблицы умножения, так как проверить, верно ученик 

выполнил задание или нет очень просто, нужно проверить всего лишь 

итоговый ответ. 
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Рис. 3. Игра «Гонка» 

 

3.Игра «Пирамида» (рис.4). Дети должны заполнить пирамиду, 

складывая или умножая (в зависимости от проходимого материала) числа в 

соседних кружках и записывая сумму или произведение в кружке над ними. 

 

 

Рис. 4. Игра «Пирамида» 

 

4.Игра «Сложи, сравни» (рис.5). Перед детьми столбик примеров, 

которые необходимо решить на скорость, и записать ответ тем цветом, 

которым выделено наибольшее слагаемое. Такой игрой мы можем проверить 
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знание детей таблицы сложения и умение находить наибольшее и 

наименьшее слагаемое. 

 

 

Рис. 5. Игра «Сложи, сравни» 

 

5.Игра «Цветовая гамма» (рис.6). На картинке изображены 

многоугольники имеющие различный цвет. Задача детей, сложить все цифры 

которые находятся на многоугольников теплых оттенков и от них отнять все 

числа, которые находятся на холодных оттенках, записать ответ в пустом 

окне. 

 

 

Рис. 6. Игра «Цветовая гамма» 

 

6.Игра «Питон» (рис.7). На картинке изображен питон, на теле которого 

расположена вычислительная цепочка.  
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Рис. 7. Игра «Питон» 

 

7.Игра «Найди закономерность» (рис.8). Направлена на развитие 

вычислительных навыков обучающихся. Данная игра развивает логику и 

воображение. 

 

 

Рис. 8. Игра «Найди закономерность» 

 

Заключение 

Работая с минутками скоросчета было замечено, что регулярные и  

простые на первый взгляд упражнения  в игровой форме помогают детям 

научиться считать быстро, без ошибок, а главное заинтересованно. 
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Рис. 9. «Диаграмма роста  

вычислительных навыков обучающихся» 

 

Если обратить внимание на диаграмму (рис.9.), которая основана на 

данные обучающихся, которые завершили четвертый класс и на протяжении 

всех 4 лет на уроке математики работали с минутками скоросчета можно 

заметить, что большой процент детей безошибочно выполняет задания 

связанные с вычислениями, уровень вычислительных навыков детей начал 

расти, а это значит, что минутки скоросчета оказались действенными. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования и развития 

познавательных интересов глухих и слабослышащих младших школьников 
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Тема познавательного интереса активно обсуждалась в психологии 

Б.Г. Ананьевым [1,2], Л.И. Божовичем [3], С.Л. Рубинштейном [5,6] и в 

педагогической литературе Г.И. Щукиной [7,8] и Е.А. Морозовой [4]. 

  Под интересом понимается потребность или состояние мотивации, 

способствующее познавательной деятельности. В основе интереса лежит 

познавательное влечение (стремление) к той или иной области 

действительности. Интерес развивается в функционировании, и на него 

влияют многие компоненты деятельности, а точнее вся ее предметно-

индивидуальная сущность (характер, процесс, результат). Таким образом, 

познавательный интерес – это особая избирательная направленность человека 

на познание и избирательный характер, выраженный в той или иной области 

знаний. 

Снижение слуха не является препятствием для развития 

познавательного интереса ребенка. Младший школьник с нарушениями слуха 

обладает врожденным потенциалом к обучению. Эти возможности могут 

развиваться и реализовываться в условиях специальных тренажеров. В основе 

обучения лежит активная систематическая познавательная деятельность 

детей под руководством педагога. 

Вышеуказанные исследования свидетельствуют о трудности обучения и 

воспитания глухих и слабослышащих детей, о невозможности их развития 

(особенно развития их познавательных способностей) без возбуждения у них 

интереса к окружающей среде и собственной деятельности. Исследователи 

считают, что каждый интерес является одновременно познавательным и 

глубоко эмоциональным. Глухой и слабослышащий учащийся стремится к 

деятельности, которая ему интересна. Сочетание эмоционального и 

познавательного отношения приводит к интересу. Приобретение достоверных 

знаний для последующего обучения, формирование научного мировоззрения 

и социализация данной категории детей имеет важное значение для младших 

школьников с нарушением слуха. Наблюдая за любимыми занятиями 

слабослышащих и глухих учеников, которые они «добровольно выбирают», а 

также через беседы и письменные работы  учеников: «Какие уроки вы делаете  

сначала и почему?», «Какие темы вы хотели бы добавить, какие хотели бы 

изучать?», «Какие темы вы не хотите изучать?», «Чем вы бы хотели 

заниматься в свободное время?», «Почему вам нравится этот предмет?» и т. д. 

становится понятно, что игры и спорт стоят в начальной школе на первом 
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месте, почти на равных правах, художественная деятельность идет в 

параллели с игровой деятельностью.  

Для оценки увеличения истинного интереса, т. е. непосредственного 

эмоционально-познавательного отношения к предмету, важно понять, почему 

дети с любовью относятся к тем или иным урокам и занимаются ими. 

Младшие школьники не могут объяснить свое отношение. Они говорят: «Мне 

нравится» или «Учитель сказал, что ты должен учить»; «Хочу уметь 

говорить, читать, писать». 

Для глухих детей, как и для слышащих главной основой формирования 

интересов является приемлемая организация учебного процесса, 

обеспечивающая качественное усвоение знаний и умений, на основе которых 

возникает интерес. В то же время важно вовремя закрывать пробелы, 

блокирующие успешное приобретение будущих знаний. Для глухих детей 

особенно важно создать начальную речевую базу для дальнейшего развития 

знаний и создать контакт с педагогами. Также необходимо формировать 

положительное эмоциональное отношение к учебной, воспитательной и иной 

деятельности. Поэтому для глухих детей, по крайней мере на первых этапах 

обучения, важна яркая привлекательность наглядных пособий и игровая 

форма деятельности педагога. Чувство необходимости и развитие 

уверенности в себе имеют большое значение для глухих детей. Согласно 

теоретическим и экспериментальным данным, интерес появляется и 

развивается только в ходе ведения коррекционной специальной деятельности.  

Организация предполагает знание точных фактов, которые, вопреки прежним 

представлениям, вызывают задумчивость, вопрос, потребность узнать, что 

возникает, как и где и т. д. Готовый ответ на вопрос разрушает интерес. Для 

создания познавательного интереса необходимо по возможности 

организовать самостоятельную работу поиска ответа на вопрос. С глухими 

детьми имеет факт организовать практически качественный поиск. В связи с 

этим необходимо использовать как можно больше иллюстраций. Мысленный 

поиск включается в действенно-практический. Возможность перехода к 

такому поиску зависит от готовности глухих и слабослышащих, от 

своевременности воспитания познавательного интереса. 

При выявлении трудностей и несоответствий необходимо доказать 

возможность их преодоления. Необходимо вместе с учащимися 

запланировать поиск решений, ведущих к изменению задачи, и разделить 

этот поиск на короткие этапы, так как глухие и слабослышащие редко 
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отказываются от идей. Постоянное участие педагога и постепенное развитие 

самостоятельности требуют точной разработки плана действий и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. При использовании 

индивидуального подхода стараться учитывать способности учащихся, 

тонкости их характера, темперамента и др.  Увеличению познавательного 

интереса у глухих и слабослышащих помогает использование накопленных у 

них знаний, показ чего-то нового в старом и уже известного в новом, 

совместный поиск, столкновение различных мнений, организация 

качественной проверки предложенных учащимися гипотез, уточнение и 

утверждение того, кто высказал верное суждение. Существенное значение 

имеет проведение работы на практике, наблюдение новых фактов и 

дальнейший поиск научных доказательств этих фактов. 

Применение проблемного подхода создает благоприятные условия для 

возникновения познавательных интересов у младших школьников, 

формирует у них стремление к рефлексии и самостоятельной деятельности. 

Огромную роль в формировании познавательных интересов играют вопросы 

учителя. Качественно составленные, своевременно и последовательно, они 

учат связно, грамотно и самостоятельно мыслить, правильно выбирать 

средства для достижения цели, обдумывать свои действия, рассуждать и 

обосновывать свои суждения. 

Важное значение для глухих и слабослышащих имеет качественное 

систематическое раскрытие необходимости чтения в приобретении новых 

знаний и умений. Постоянный интерес у глухих и слабослышащих 

школьников проявляется при регулярной работе, направленной на 

формирование социальных мотивов деятельности (для товарищей, для 

школы, для страны) и для дальнейших перспектив, которые возникают перед 

ребятами в связи с приобретением знаний. Главным условием перехода от 

эпизодического интереса к постоянному является регулярная организация 

поисков в области познавательной деятельности.                 

Таким образом, интерес восполняет и исправляет отклонения в 

развитии, помогает сгладить возникающие трудности, связанные с принятием 

познавательной деятельности, приобретением знаний и умений. Также 

глухим учащимся требуется самостоятельное приобретение знаний и умений, 

необходимых для получения образования и овладения профессиями, которые 

им доступны. 
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Аннотация: Цель исследования – изучить трудности подросткового 

возраста и особенности протекания подросткового возраста у детей с РАС.  

Новизна исследования заключается исследовании особенностей 

подросткового возраста у детей с РАС с учетом прохождения ими 

сенситивных периодов младенчества, раннего возраста и детства.  

В работе обобщены исследования российских ведущих ученых по теме 

помощи подросткам с РАС, родительский опыт, описанный в книгах и 

научной литературе, а также собственный опыт работы авторов исследования 

с подростками с РАС. 

Ключевые слова: Психолого-педагогическое сопровождение, 

сенситивный период, критический период, расстройство аутистического 
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Abstract: The aim of the study is to study the difficulties of adolescence and 

the peculiarities of the course of adolescence in children with ASD.  

The novelty of the study is the study of the characteristics of adolescence in 

children with ASD, taking into account the passage of their sensitive periods of 

infancy, early age and childhood.  
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The paper summarizes the research of Russian leading scientists on the topic 

of helping adolescents with ASD, parental experience described in books and 

scientific literature, as well as the authors' own experience of working with 

adolescents with ASD.  

Key words: Рsychological and pedagogical support, sensitive period, critical 

period, autism spectrum disorder, moral and ethical formation, formation of self-

consciousness, correlation of affective and intellectual deontogenesis. 

 

Подростковый возраст – важная веха в жизни любого человека. Этим 

периодом завершается детство и начинается взрослая жизнь. От условий 

протекания этого важного сенситивного периода зависит дальнейшая жизнь 

человека, так как в этом периоде формируются такие важные качества, как 

воля, самосознание и мировоззрение. Однако, нельзя рассматривать 

подростковый возраст в отрыве от предшествующих сенситивных периодов, 

так как наличие, либо отсутствие к подростковому возрасту определенного 

багажа является результатом предшествующего развития ребенка.  

Л.С. Выготский определил сенситивные периоды в онтогенезе как 

«чувствительные окна». Это наиболее благоприятные для формирования и 

развития каких-либо физических или психических свойств и функций 

периоды в онтогенезе. Окнами Л.С. Выготский их назвал потому, что эти 

благоприятные периоды имеют ограниченный срок, по истечении которого 

«закрываются» [1]. В западноевропейской педагогике основные сенситивные 

периоды формирования высших психических функций определила 

М. Монтессори [2]. Созданные периодизации Л.С. Выготского и 

М. Мотессори очень схожи, но учитывали только периоды девства.   

Развитие теории сенситивных периодов нашла свое отражение в 

работах отечественных ученых Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Н.С. Лейтеса. 

К ней же обращаются и современные исследователи И.А. Костин, 

М.М. Либлинг, О.С. Никольская, Б.А. Титов и др.  

Каждая психическая функция имеет свой цикл «созревания», при этом, 

как подчеркивает Б.Г. Ананьев [3] влияние на формирование психической 

функции оказывает не только процесс созревания мозга, но и социальный 

опыт, накапливаемый ребёнком в процессе онтогенеза. 

Б.А. Титов указывает на индивидуальность сенситивных периодов для 

конкретной личности в условиях возрастных предпосылок формирования 

способностей [4].  
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Как сенситивный период, подростковый возраст сопровождается 

формированием самосознания, идентичности и т.д. К этому периоду у 

ребенка в норме сформированы все высшие психические функции (ВПФ). 

Ведущая деятельность – интимно-личностное общение со сверстниками [5].  

Все предшествующие сенситивные периоды позволили подростку 

сформировать большой багаж знаний и навыков, которые в этом периоде им 

переосмысливаются и качественно преобразуются. Нравственно-этические 

нормы в начале подросткового периода носят фрагментарный характер и в 

процессе становления самосознания, расширения жизненного опыта 

подростка преобразуются им в некоторый идеал.   

Подростковый возраст является важным периодом становления 

личности между детством и взрослостью. В этом периоде завершается 

локализация ВПФ ребенка, дозревает кора лобных долей головного мозга, 

начинается перестройка организма на взрослое функционирование, 

происходит становление сложных форм аналитико-синтетического 

мышления. Многие ученые исследовали подростковый возраст и его 

особенности. 

Так, Ж. Пиаже определяет подростковый возраст, как формально-

операциональный интеллект (период формальных операций) [6]. Ж. Пиаже 

выделял период формальных операций в возрасте от 11 до 15 лет. Основные 

черты личности в этом периоде – выработка формального, абстрактного и 

понятийного мышления, которое существует через гипотезы, предположения 

и допущения. В этом периоде наиболее ярко формируется логическое 

мышление и принципы дедукции – причинно-следственные взаимосвязи. Под 

формальными операциями Пиаже понимал именно логическую основу 

мышления, когда у ребенка формируется логика взрослого.  

Л.С. Выготский рассматривал подростковый возраст как внутренне 

детерминированный, противоречивый и целенаправленный процесс, 

протекающий через возникновение конфликтов. Л.С. Выготский отмечал, что 

продолжительность подросткового возраста существенно варьируется в 

зависимости от уровня развитости социального окружения подростка [7]. Сам 

факт подросткового возраста Л.С. Выготский объяснял тем, что половое, 

органическое и социальное созревание наступает не одновременно. Именно 

этот разрыв и есть подростковый возраст: физически это уже взрослый 

человек, ментально – ребенок.  
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Главной отличительной чертой подросткового возраста А.Н. Леонтьев 

называл формирование «чувства взрослости» - стремление быть, казаться и 

действовать как взрослый, а главной задачей - поиск своего места в мире 

взрослых и закрепление на этом месте. Этот поиск зачастую переживается 

подростками очень остро и порой выступает как кризис [9]. А.Н. Леонтьев 

разделяет понятия «критический период» и «кризис»: если первый неизбежно 

наступает и означает переход от одной стадии взросления в другую, то 

наличие в процессе онтогенеза кризисов зависит от внешних факторов. 

По мнению К. Юнга, подростковый возраст - столкновение 

взрослеющего ребенка с реалиями жизни, которые не соответствуют его 

представлениям. Понимание, что окружающая действительность – это не 

только счастье и удовольствие. В этот период происходит ломка детских 

стереотипов. [8] 

Б.А. Титов [4] отмечает, что в подростковом возрасте существенно 

меняется социальное положение ребенка, его социальные взаимодействия. 

Личность подростка переживает морально-этическое становление. 

Подростковый период, по мнению Титова, сенситивен для таких качеств, как 

воля, самосознание, целеустремленность, смелость, решительность и т.п. 

При этом, все исследователи однозначно относят подростковый возраст 

к критическим периодам.  Мы же придерживаемся той точки зрения, что 

подростковый период критичен в части становления психологической 

взрослости и сенситивен формированию личностных качеств подростка.   

На наш взгляд, подростковый возраст сопровождается также рядом 

кризисов:  

 кризис представлений об окружающем мире, ребенок 

пересматривает свои представления, жизнь больше не кажется веселой и 

беззаботной,  

 кризис личностного общения – подростковый мир уже не детский, 

но еще не взрослый, живет по своим законам, которые «требуют» от ребенка 

поиска своего места в социуме, высокая зависимость от оценки окружения, 

одобрения именно в среде сверстников выводит на первый план социальное 

взаимодействие и окружение в жизни подростка, 

 кризис «веры» - ребенок теряет свои детские мечты, происходит 

ломка идеалов. Несмотря фрагментарность представлений о нравственно-

этических нормах и существенную их зависимость от социального окружения 

и накопленного жизненного опыта подростка, для самого ребенка – эти 
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представления являются значимыми, важной частью его личности. 

Несовпадение этих идеалов с общепринятыми в окружении ребенка зачастую 

и приводит к кризису «веры». 

Подростки помимо психологической трансформации переживают и 

физиологическую. Значительный рост мышечной и костной массы, 

эндокринные изменения, естественная потребность применять силу, половое 

созревание и обильное выделение гормонов. И без того нестабильные 

реакции психики осложняются гормональными всплесками и стремительным 

физиологическим изменением тела, сопровождается потерей чувства 

комфорта. 

Если окружение подростка благоприятно, нацелено на использование 

открывающихся сенситивным периодом возможностей, то кризисов удается 

избежать, при этом развив в личности подростка важные для дальнейшей 

благополучной жизни качества личности. Это период формирования 

мировоззрения и «Я-концепции», которая становится базисом для взрослой 

жизни. 

Как видим, из приведенного выше, подростковый период сенситивен 

развитию воли, мировоззрения, представлений о себе и мире. Этот период 

сопровождается пересмотром привычных идеалов, уклада жизни, зачастую 

меняются социальные связи, коммуникация. В сферу влияния ребенка 

попадают не только взрослые, но и важная часть отводится сверстникам. 

Становление самосознания, осознание своего места в обществе, все это 

формирует подростка как личность и готовит к переходу во взрослую жизнь. 

Все вышеописанное показывает, что подростковый период и без 

ограничений в здоровье является сложным как для самого подростка, так и 

для его окружения.  

Если же говорить о детях с расстройствами аутистического спектра 

(РАС), то для них подростковый период может стать точкой регресса, и тогда 

наработанные за период раннего вмешательства навыки коммуникации, 

социального взаимодействия могут быть утрачены.  

Особенности подросткового возраста: осознание себя частью социума, 

определение норм поведения и общения, свойственных взрослой личности; – 

для подростков с РАС становится крайне сложным, так как имеет место 

триада нарушений. В ранее опубликованных исследованиях (Чинасова И.В., 

Васильева В.С.) отмечалось, что считывание социальных сигналов данной 
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категории детей с других людей либо существенно затруднено, либо 

отсутствует как таковое [10]. 

Все трудности подросткового возраста, специфичные при нормальном 

течении онтогенеза, для детей с РАС усиливаются, в силу имеющихся 

нарушений. И для каждого ребенка эти сложности будут иметь 

индивидуальный характер, так как триада нарушений в каждом случае 

аутизма индивидуальна, а соответственно и варианты ее проявления. 

Для подростков с РАС по мнению И.А. Костина [11] разделение на 

«социальные», «когнитивные» и «эмоционально-волевые» трудности носит 

условный характер. Когда мы говорим о подростках с РАС, то особенно 

актуальным является представление Л.С. Выготского о единстве 

аффективного и интеллектуального развития. 

Выше мы уже писали о существенной корреляции интеллектуального и 

аффективного дезонтогенеза для детей с РАС. Поскольку РАС относится к 

первазивным расстройствам, а также имеет существенную полиморфность 

проявлений, то для подростков с РАС протекание сенситивных периодов 

девства сопровождается большими сложностями в виду искаженного 

развития, а соответственно искаженного формирования ВПФ, психических 

процессов и личностных качеств. Как отмечают современные ученые, 

несформированность в сенситивном периоде какой-то функции, качества или 

процесса приводит либо к полному отсутствию оного, либо к его усеченному 

(искаженному) варианту. В результате к подростковому периоду у ребенка с 

РАС формируется искаженное представление о мире, самом себе, а также 

имеет место полиморфность накопленных знаний, навыков и жизненного 

опыта.  

Как отмечает И.А. Костин [11], искаженность протекания предшес-

твующих подростковому возрасту сенситивных периодов привод к тому, что 

психологически подростки с РАС не соответствуют физиологическому 

возрасту.  

Накопленный жизненный опыт они представляют как отдельные яркие 

воспоминания, не имеющие, как правило, для подростка связанности либо 

связанные крайне слабо. Такое отрывочное восприятие своей жизни в первую 

очередь является следствием фрагментарного мышления [14], а 

соответственно и переработка накопленного опыта не укладывается в единую 

картину мира для подростка с РАС.  
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Искаженное развитие мозговых структур и ВПФ приводит и к 

искаженному аналитико-синтетическому, абстрактному мышлению.  

Как отмечают современные ученые [8, 11, 14]  искаженное развитие 

выражается в том, что формирование соответствующих возрасту процессов и 

качеств, свойственных личности при нормальном развитии, носит 

фрагментарный и полиморфный характер. Иными словами, наличие и 

качество психических функций и процессов зависит от значимости для 

подростка с РАС деятельности, в которой эти процессы проявляются. Если 

какая-то деятельность входит в его стереотипии, то показатели ВПФ могут 

быть значительными, при этом в других областях эти же показатели не будут 

дотягивать до минимальных нормальных значений.  

Если при нормальном течение онтогенеза в подростковом возрасте 

формируется самосознание, то у подростков с РАС этот процесс также 

протекает искаженно, и зачастую у детей с РАС в позднем подростковом 

периоде (15-16 лет) можно встретить преставления о себе, как о маленьких 

детях. 

Здесь мы можем обратиться к Б.Д. Эльконину [12], который отмечает, 

что на формирование личности ребенка оказывает влияние три основных 

критерия: социальная ситуация, ведущая деятельность и возрастные 

новообразования. Эти критерии согласуются с теорией Л.С. Выготского о 

сенситивных периодах.  

На наш взгляд искаженное формирование представлений о себе у 

подростка с РАС может быть связано с особенным отношением к такому 

ребенку его социального окружения. Зачастую окружение (родители, 

сиблинги, педагоги и т.д.) относятся к ребёнку не в соответствии с его 

физиологическим возрастом, а в соответствии с его сформированным 

искаженным представлением об окружающем мире. Основной проблемой 

детей с РАС является излишний инфантилизм, ввиду искаженного развития и 

формирования как ВПФ, так и личностных качеств. 

Окружение ребенка поддерживая его развитие зачастую уходит в 

гиперопеку, что и приводит к воспитанию в ребенке ощущения своей 

детскости.  

Сложности в выстраивании социально взаимодействия становятся еще 

одним важным фактором, отягощающим подростковый период для ребенка с 

РАС. Как мы уже говорили выше, ведущая деятельность в этом периоде - 

интимно-личностное общение со сверстниками, а важными критериями 
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развития становятся новые социальные связи, которые способствуют 

формированию у ребенка более взрослых представлений об окружающем 

мире и самом себе, своем месте в социуме. Отсутствие способности к 

социальному взаимодействию, или ее искажение приводит к усилению 

социальной изоляции подстрока с РАС. Сложности в общении, 

несформированность психических процессов и функций, осложнения 

состояния, вызванные РАС, не позволяют подростку в полной мере 

реализовать возможности этого сенситивного периода.  

В своих исследованиях Васильева В.С. раскрывает значительную роль 

уровня коммуникативной компетенции педагогов в процессе взаимодействия 

с детьми с РАС [13, 14]. 

Как отмечают родители подростков с РАС и исследователи, многое в 

жизни подростка с РАС регулируется родителями, и эта регулировка может 

приводит к притормаживанию процесса развития [15]. 

При этом говоря о формировании в подростковом возрасте взрослого 

мышления, мы должны учитывать в отношении детей с РАС не только 

особенности состояния их ВПФ, но и сформированность эмоционально-

волевой сферы. Как мы уже отмечали выше, в подростковом возрасте 

завершается формирование самосознания, что проявляется в формировании 

мировоззрения и воли. Кроме того, в этот критический период завершается 

формирование коры лобных долей головного мозга, который отвечают за 

регуляцию и контроль деятельности. Искажённое формирование ВПФ и 

психических процессов, приводит к искажению и этой важной составляющей 

личности.  

Важным в работе с искажениями подростка с РАС также является и то, 

что искажения в социальной сфере имеют более устойчивый характер, чем, 

например, речь или стереотипии. К позднему подростковому периоду 

большинство стереотипий подростка с РАС уходят, при этом социальное 

взаимодействие в силу трудностей подросткового периода, наложенных на 

особенности социального взаимодействия у подростков с РАС, усугубляются. 

Чем дольше времени подросток остается без коррекции именно сферы 

эмоциальнольных и социальных взаимодействий, тем более сложным и 

зависимым будет его дальнейшее проживание. Излишний инфантилизм, 

неумение считывать социальные сигналы, излишняя доверчивость и 

открытость создает предпосылки для виктимизации подростков с РАС. Что в 

свою очередь усиливает опеку со стороны семьи. Так семья без помощи 
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попадает в замкнутый круг и для подростка с РАС это может вылиться в 

социальную изоляцию.  

С другой стороны, как отмечают исследователи, подростки с РАС в 

силу своих особенностей избавлены от целого ряда кризисов подросткового 

возраста, свойственных типичноразвивающимся детям: наркомания, 

алкоголизм, бродяжничество, суицидальные склонности [11, 16, 17]. 

Формирование самостоятельности и воли, искаженное расстройство 

аутистического спектра также требует детальнейшей проработки в процессе 

коррекции, так как наряду с состоянием эмоционально-волевой сферы 

подростка составляет базис для независимости от окружения в дальнейшем. 

Осознавая наличие большого количество вариантов своеобразий 

психофизического развития детей с РАС, ведущая роль в их спопровождении 

отводится Психолого-педагогическому консилиуму, как средству 

комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья [18]. 

Таким образом, искаженное развитие ребенка с РАС в процессе 

онтогенеза во всех сенситивных периодах, предшествующих подростковому 

возрасту приводит к искаженному протеканию и этого важного периода, к 

ряду трудностей, описанных нами выше, а также к нарушению в состоянии 

эмоционально-волевой сферы подростка с РАС, о котором речь пойдет далее. 

А обозначенные в нашем исследовании кризисы свойственны не только 

подросткам с РАС, но и для других категорий детей с ОВЗ. Какие-то имеют 

общевозрастные тенденции и протекают у детей с РАС по-другому в силу 

специфики их онтогенеза. Это еще раз подчеркивает важность разработки 

программы психолого-педагогического сопровождения подростков с РАС, 

которая учитывает их накопленный опыт, является вертикально непрерывной, 

т.е. обеспечивает бесшовный переход из одной возрастной группы в другую 

[19], и способной обеспечить большую автономность для подростка с РАС 

при переходе во взрослую жизнь. 
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В условиях современного российского образования особое место 

занимает проблема создания оптимальных условий для дальнейшего 

обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Важнейшая задача современной школы – воспитать интеллектуально 

развитую личность, обладающую набором важнейших качеств: 

инициативностью,  способностью принимать нестандартные решения в 

различных жизненных ситуациях, находить недостающую информацию в 

информационном поле, способностью творчески мыслить и, что очень важно, 

самостоятельно приобретать новые знания. Именно на это нацелен метод 

проектов, позволяющий раскрыть более полно творческие способности 

учащихся и показать им азы и основы научно- исследовательской 

деятельности, направленной на повышение их интеллектуального и 

культурного уровня. 

Если для обычного ребенка в современном обществе социализация 

является естественным процессом, то для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья это результат упорной и кропотливой работы 

педагогов, создающих все необходимые условия для этого. 

Перед педагогами все чаще возникает вопрос: как помочь особенным 

детям познать себя, раскрыть свои возможности, войти в мир взрослых, 

полноценно существовать и взаимодействовать в нем? Поиск средств, путей и 

методов помощи детям с ОВЗ актуальная проблема учителя, работающего с 

данной категорией детей. 

Одним из таких путей, позволяющих детям с ОВЗ развивать 

заложенную в каждом из них творческую активность, является использование 

педагогом в обучении и воспитании народного и декоративно-прикладного 

творчества. 

Нами был разработан краткосрочный учебный проект «Дымковская 

игрушка», который реализуется путем интегрирования нескольких 

предметов:  полиграфии, изо и штукатурно-малярного дела. 

Цель проекта: изучить и исследовать историю и традицию 

возникновения дымковской игрушки и ее изготовление. 

Для достижения цели, учащиеся должны решить следующие 

задачи: 

 Найти и изучить основные особенности и отличительные черты 1.

дымковской игрушки; 

 Изготовить из пластилина дымковскую игрушку. 2.
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 Развивать любовь и интерес к народному искусству у детей 3.

Вид проекта: коллективный, творческий. 

Объектом исследования является – дымковская игрушка. 

Предмет исследования – процесс ее изготовления, материалы и 

инструменты, роспись игрушки. 

Этапы реализации проекта 

I. Подготовительный этап. 

На первом этапе, на уроках полиграфии, через интернет,  ребята  

узнают историю зарождения народных промыслов на Руси, откуда пришла к 

нам забавная и красочная дымковская игрушка, находят  и изучают основные 

особенности и отличительные черты дымковской игрушки. 

Из интернета учащиеся получили информацию, что игрушки – это  

вещи, служащие  для игр,  забав,  развлечений.  Глиняная игрушка – особый 

вид народного творчества. Она предназначается не только для игры, а служит 

для украшения быта. Образы игрушек достаточно просты, оригинальны и 

выразительны. Глиняную игрушку лепили повсюду, где занимались 

гончарным ремеслом. «Дымковские» от названия заречной слободы  

Дымково близ  города Вятка, ныне Киров. Но самое главное, что  дымковские 

игрушки – один из русских  народных глиняных художественных промыслов  

и очень старинных. Им более четырех столетий! Дымковская игрушка 

представляла собой одиночные фигурки людей, животных, птиц, свистульки, 

несущие в себе древние образы представления людей о мире. Игрушки в 

слободе делали  семьями. Это изделия ручной работы.  Мастера и  мастерицы  

никогда не повторяли  одни и те же  узор,  краски  подбирали  гармонично. 

Двух  одинаковых работ  не  бывало. Роспись игрушек исполнялась по белому 

меловому грунту, мел разводили на молоке.  Излюбленные краски -  зеленые, 

оранжево-желтые, красные, голубые.  Орнамент  чаще – это круги, точки,  

полости, клетка и т.д. Расписные  дымковские   игрушки  веселы и  задорны,  

в них  и добрая насмешливость,  и наивность, и чувство  юмора.  

II. Технологический этап. 

На втором этапе, каждый учащийся продумывает свой узор дымковской 

игрушки и зарисовывает эскиз в альбоме, раскрашивая  цветными 

карандашами. Ребята создают графическое изображение игрушки  по своему 

эскизу в Paintе (урок полиграфии). Продумывают безопасные способы 

изготовления изделия.   Подбирают материал для изготовления дымковской 
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игрушки: скульптурный пластилин, водоэмульсионная краска, растворитель 

без запаха, художественно-грунтовочный состав, акриловый лак, гуашь. 

III. Практический этап.  

 На практическом этапе, учащиеся (на уроке ИЗО) для изготовления 1.

дымковской игрушки используется скульптурный пластилин. Фигурки лепят 

по частям, предавая нужную форму. Отдельные детали собирают и  

долепливают. Следы лепки сглаживают для придания изделию ровной 

поверхности, оставляют просохнуть. 

 На уроке  штукатурно-малярного дела, ребята обезжиривают, 2.

загрунтовывают изготовленную игрушку и покрывают её белой 

водоэмульсионной основой. 

 После чего, учащиеся на уроке ИЗО, расписывают дымковскую 3.

игрушку гуашью, по своему эскизу.  

 На завершающей части практического этапа, ребята покрывают 4.

игрушку акриловым лаком. 

IV. Заключительный этап.  

 Защита творческого проекта учащимися в различных формах. 1.

 Подведение итогов, награждение победителей. 2.

Многолетний опыт показывает, что для ученика проект – это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эта 

деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой 

деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический 

характер, и значим для самих открывателей. 

Учащийся получает возможность активного проектирования 

собственной индивидуальной образовательной траектории, узнает сам способ 

своей работы с новым понятием (объектом) на разном предметном материале. 

Ученик учится сам и учит других, он учится добывать информацию из 

различных источников. 

Из практического многолетнего опыта можно утверждать, что именно 

методы проектов становятся наиболее любимыми, учащимися, вызывает у 

них большой интерес и способствует обогащению их бытового и 

практического опыта. 
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Специфика коррекционной логопедической помощи определяет 

необходимость ее непрерывного проведения. Нерегулярные посещения 

занятий, длительное отсутствие ребенка по болезни, могут снизить 

достигнутые ранее результаты и достижения. В связи с этим логопедические 

занятия могут проводиться дистанционно. Дистанционная работа в процессе 

логопедической коррекции актуальна и эффективна также при проведении 

консультаций, мастер-классов  для родителей и педагогов. 

Использование дистанционных технологий предполагает специальную 

организацию образовательного процесса. Обучающиеся отделены от педагога 

в пространстве или во времени, но могут в любой момент поддержать связь с 

помощью чатов, видеоконференций, видеосвязи, онлайн-беседы. 

Возможности дистанционных технологий позволяют учителю-логопеду 

учитывать индивидуальный темп работы ребенка с ОВЗ при выполнении 

заданий, варьировать нагрузку и сложность заданий. Особенности 

организации образовательного процесса для каждого воспитанника 

определяются индивидуально на основании действующей нормативно-

правовой базы и рекомендаций специалистов, что позволяет в полной мере 
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осуществить соблюдение особых образовательных потребностей 

воспитанников с ОВЗ. 

При организации дистанционных занятий учителю-логопеду 

необходимо ориентироваться на особенности речевого развития ребенка с 

ОВЗ, уровень сформированности психических процессов, общего и речевого 

поведения. Также следует учитывать трудности дошкольника  при 

планировании своих действий, осуществления контроля своей работы, 

распределении усилий для выполнения заданий, поддержания определенного 

темпа деятельности, концентрации и переключения внимания.  

Для дистанционной работы у дошкольника должно быть сформировано 

хотя бы кратковременное произвольное внимание  и способность к обучению. 

У детей с дефицитом внимания и гиперактивности (СДВГ) наблюдаются 

трудности при дистанционной форме занятий. Также ребенок  должен 

понимать плоскостные изображения. Сложно проводить занятия с 

дошкольниками с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(ТМНР), с нарушением эмоционально-волевой сферы, особенно с РАС 

(расстройством аутического спектра). В таких случаях без активной помощи 

родителей проведение занятия невозможно. Родители становятся «руками» 

учителя-логопеда и помощниками своему ребенку. 

Очень важно вовлечение родителей в совместную коррекционную 

работу. В отличие от традиционных логопедических занятий, логопед не 

может непосредственно мотивировать ребенка, удерживать его на занятиях, 

обеспечивать присутствие ребенка на занятиях и выполнять поставленные им 

задачи. Роль наставника отводится родителям. В случае если семья 

недостаточно заинтересована,  нужно поработать с родителями, прежде чем 

начинать работу с ребенком. Одним из важных направлений работы с 

родителями является повышение мотивации всей семьи к занятиям. Педагог 

совместно с родителями определяет, какой объем заданий ребенок может 

выполнить  самостоятельно во время дистанционного занятия, в зависимости 

от его готовности выполнять задания и поддерживать интерес на протяжении 

всего урока. Родители должны находиться рядом, наблюдать, помогать и 

контролировать ребенка во время занятия, особенно на начальном этапе.  

Дистанционное занятие может проводиться по привычной ребенку и 

педагогу структуре, либо отличаться от нее. При проведении дистанционного 

коррекционного занятия логопед имеет возможность сочетать разные 

форматы занятия: видеоконференции, показ видеоролика, онлайн-беседы с 
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ребенком с использованием мессенджеров, выполнение ребенком заданий с 

предоставлением фото или видеоотчета (с помощью родителя). Кроме того, в 

настоящее время имеется большое количество компьютерных игр-

тренажеров. Благодаря таким тренажерам ребенок может пополнить и 

закрепить знания, улучшить навыки, выполняя задания, подобранные 

логопедом индивидуально, без непосредственного контроля педагога. 

Также полезно производить запись онлайн занятия. Видеозапись 

позволяет ребенку многократно повторить и закрепить навыки и умения, 

полученные на занятии. 

Дистанционные занятия дают хороший результат при работе над 

лексико-грамматическим строем речи, над связной речью. Однако при 

постановке звуков данный формат имеет и недостаток – невозможно 

применение таких специализированных инструментов, как шпатели, зонды, 

зондозаменители, а также невозможность непосредственного тактильного 

контакта логопеда и ребенка.  

Плюсом является то, что ребенок и педагог видят  друг друга. Логопед 

показывает правильные движения, артикуляционные позы, глядя на экран 

телефона или компьютера, а ребенок повторяет. Здесь сразу он может увидеть 

на экране свои ошибки и исправить их под контролем логопеда. 

При проведении занятий онлайн педагогу следует надевать одежду с 

какой-нибудь яркой деталью или аксессуаром для привлечения зрительного 

внимания детей. Занятие должно проходить динамично, чтобы поддерживать 

интерес ребенка перед экраном в течение всего занятия. Также рекомендуется 

использовать яркую наглядность, игрушки, мультимедийные пособия. 

В конце занятия ребенок получает поощрение. Это может быть короткий 

мультик, интерактивная игра и др. 

Современные возможности дистанционного обучения позволяют 

проводить как индивидуальные онлайн занятия, так и групповые.  

Групповые дистанционные занятия проводить гораздо сложнее, чем 

индивидуальные. Это обусловлено тем, что наложение голосов и звуков в 

процессе одновременного говорения участников видеоконференции 

препятствует правильному распознаванию речи и инструкций логопеда, что 

создает условия для неправильного понимания, ошибок и повышенной 

утомляемости у детей. Групповые занятия требуют довольно высокой 

степени произвольного внимания у дошкольником. Для некоторых детей 

участие в групповом дистанционном занятии возможно только в присутствии 
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родителей (дошкольники с УО, РАС). Основной  задачей группового 

дистанционного занятия для дошкольников с ОВЗ может быть работа по 

лексической теме, развитию связной речи  или консультации. 

При проведении индивидуального занятия у педагога больше 

возможностей для непосредственно коррекционной работы с ребенком.  

Большая часть времени работы с ребенком через экран должна быть 

посвящена собственно коррекции, выработке целей, требующих личного 

контроля со стороны логопеда, чтобы ребенок его видел и слышал 

(артикуляционная гимнастика, постановка звуков, автоматизация и 

дифференциация звуков). Все виды деятельности, которые не требуют такого 

контроля со стороны учителя-логопеда (логопедические и дидактические 

игры, развивающие или корректирующие упражнения, которые могут 

контролироваться родителем или компьютерной системой, игры с 

предметами для изменения видов деятельности), не требуют обязательного 

использования видеосвязи и экрана. Это позволяет увеличить 

продолжительность занятия и соответствовать требованиям СанПиН, которые 

ограничивают время нахождения дошкольника у монитора. Основными 

методами являются аудиосвязь, работа под присмотром родителей. Между 

заданиями и играми на электронных ресурсах, где контроль правильного 

выполнения исполняет компьютер, делаются перерывы для отдыха ребенка и 

соблюдения норм СанПиН.  

Этапы подготовки и проведения дистанционного занятия: 

 планирование занятия в соответствии с тематическим планом; 1.

 составление плана или конспекта занятия, распределение времени 2.

на каждый этап занятия; 

 подбор и подготовка заданий, игр и пособий для занятия; 3.

 информирование родителей о необходимых для проведения занятия 4.

предметах, игрушках, распечатках заданий; 

 обсуждение с родителями условий для проведения онлайн занятия 5.

(в комнате не должно быть отвлекающих предметов, животных, лишних 

людей); 

 проведение непосредственно занятия; 6.

 озвучивание ребенку домашнего задания; 7.

 беседа с родителем по итогу занятия (объяснение упражнений, 8.

домашнего задания, ответы на вопросы). 
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Вывод: дистанционные логопедические занятия являются прекрасной 

альтернативой традиционным занятиям с логопедом, а в некоторых случаях и 

единственным способом непрерывного коррекционного обучения. 
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«Необходимо адаптировать, приспособить 

нашу систему образования 

к современным условиям, сохранив при этом 

лучшие традиции отечественного образования»  

В.В. Путин 

 

Одной из важных проблем современного образования является развитие 

новых подходов к образованию лиц с особыми потребностями. Таким 

подходом может стать развитие инклюзивной модели образования, которая 

обеспечит возможность получения качественного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).   

Долгие годы система дошкольного образования делила детей на 

обычных и «особых», которые практически не имели возможности получить 

образование и реализовать свои возможности. Такая ситуация была 

несправедлива. Дети с особенностями развития должны иметь равные 

возможности с другими детьми. «Каждый ребенок особенный, но все дети 

равны» - эта ключевая установка, которой должен придерживаться каждый 

руководитель дошкольной образовательной организации в своей 

деятельности. 

Нахождение детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении – 

это не только отражение времени, но и реализация права детей на 

образование в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в РФ 
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№ 273.   Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования создает фундамент для погружения «особенных детей» в 

социальное пространство и дает шанс улучшить их жизненные перспективы. 

Система образования должна перестраиваться под особые 

образовательные потребности таких детей, обеспечивать всем детям без 

исключения качественную и своевременную психолого-педагогическую 

поддержку. Дети с ограниченными возможностями здоровья не могут 

получить качественного образования в системе специального образования, 

изолированной от общества, от всей системы образования. Поэтому основная 

проблема на современном этапе заключается в интеграции ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательную среду, обучение и воспитание детей данной категории 

в учреждениях общей системы образования в едином потоке с нормально 

развивающимися детьми с последующей интеграцией его в современный 

социум. Дошкольное образовательное учреждение является первичным 

звеном адаптации ребенка в социуме. 

Главным инициатором и проводником инклюзивного образования 

выступает руководитель учреждения. Если руководитель сможет ответить на 

вопрос «Зачем я это делаю?», то у него появится возможность найти ответ и 

на вопрос «Как?». Но без поддержки и работы в команде в образовательном 

пространстве, ему не справиться с поставленными целями. 

Одним из условий для получения качественного образования является 

создание командного эффективного управления образовательным процессом, 

в котором происходит успешное обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для управления инклюзивными 

процессами в дошкольном образовательном учреждении введены командные 

формы работы, проектные формы организации деятельности, диагностика и 

мониторинг инклюзивных процессов, формы согласования интересов разных 

участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов, 

администрации). 

Командная работа сотрудников – один из важных принципов 

организации инклюзивного процесса. Управленческая команда – группа 

специалистов, объединенная пониманием перспективы развития детского 

образовательного учреждения и путей ее достижения, проводящих в 

коллективе единую политику по достижению поставленных целей. 

Функционирование и развитие инклюзивного детского образовательного 

учреждения зависит от обмена информацией и способности людей совместно 
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решать проблемы и задачи. Основной принцип управления инклюзивным 

образованием в детском саду – принцип включения в принятие решений и их 

выполнение всех участников образовательного процесса. 

Важно, что от работы команды, осуществляющей грамотное 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и 

создающей комфортные условия, диктуемые современными 

образовательными трендами, зависит насколько будет принят воспитанник с 

особыми потребностями, адаптирован и успешен.  Совместное обучение 

обычных детей и детей с проблемами в развитии — это попытка придать 

уверенность в своих силах детям с ОВЗ.    

Именно в дошкольном детстве в человеке закладываются навыки 

социального общения, которые помогут ему в будущей взрослой жизни. 

А упущенное время не всегда удается наверстать, поэтому чем раньше 

начинается грамотная адаптация ребенка с ОВЗ, тем выше его шансы на 

высокую степень социализации в обществе. Вот почему важно создавать 

условия для комфортного пребывания, образования, сопровождения детей с 

ОВЗ, обеспечивать сохранение самоценности, неповторимости дошкольного 

периода детства.  Полноценное проживание дошкольного детства определяет 

перспективу дальнейшего развития ребенка с ОВЗ, будущий образовательный 

маршрут и программу обучения в школе.  

Более 10 лет учреждение выполняет такую важную и ответственную 

миссию, как осуществляет обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Считаем учреждение особенным, так как ему 

присуща значимая социальная направленность. В дошкольном учреждении 

создана модель инклюзивного образования, которая успешно реализуется. 

В учреждении функционирует 18 групп: наряду с 11 группами 

общеразвивающей направленности имеется 6 групп компенсирующей 

направленности, 1 группа комбинированной направленности. Содержание 

образовательного процесса определяется адаптированными образова-

тельными программами дошкольного образования для детей. Среди них 

можно назвать такие как: Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития; Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; Адаптированная  

основная образовательная программа дошкольного образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей. 
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В связи с реализацией этих программ, в дошкольном учреждении 

происходит реформирование и перепланировка помещений так, чтобы они 

отвечали нуждам и потребностям всех детей с различными проблемами 

развития. Приобретаются специальные технические средства обучения, 

программное и методическое обеспечение, обучаются кадры. Большое 

значение в работе при реализации инклюзивного образования уделяется 

педагогическому составу - наличию хорошо обученной команды: 

воспитателей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сурдопедагога, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя. Активно проводится работа по воспитанию у специалистов 

непредвзятого отношения к «особенному» ребенку, способности принять его 

на равных с остальными членами детского коллектива. Педагоги в 

совершенстве владеют приемами различных отраслей коррекционной 

педагогики и элементами здоровьесберегающих технологий.  Инициативно 

внедряются интегрированные формы взаимодействия с детьми, например, 

такие как подгрупповые, индивидуальные и фронтальные занятия, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

воспитанников. Педагоги дошкольного учреждения благополучно 

справляются с разноуровневым контингентом детей, которые находятся в 

одном образовательном процессе. Профессиональное взаимодействие 

позволяет реализовать особые потребности детей данной категории.  

Создается многоуровневая безбарьерная предметно-пространственная 

среда: доступная и развивающая. Развивающая среда формируется по 

принципу вариативности, осуществляется индивидуальный подход при 

подаче обучающего материала, развивается самостоятельность ребенка.  

Среда обогащена элементами для стимулирования познавательной, 

эмоциональной, двигательной деятельности. Для воспитания и обучения 

детей в дошкольном учреждении созданы: макросреда (общий зал, кабинеты 

специалистов, спортивные площадки и пр.), микросреда (центры в группах по 

образовательным областям с учетом индивидуальных особенностей, 

характера нарушений здоровья детей с ОВЗ). Организованная среда позволяет 

быть успешными, ощущать собственную безопасность, сопричастность к 

общей жизни.   

Организация инклюзивной практики – это процесс творческий, в 

котором у каждого, кто будет ее реализовывать, появится возможность 

сделать свой вклад. Уже в самом инклюзивном подходе заложена 
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необходимость изменять образовательную ситуацию, создавать новые 

нетрадиционные формы и способы организации образовательного процесса с 

учетом индивидуальных различий детей. Поэтому и система организации 

инклюзивной практики должна быть гибкой, способной включать 

необходимые для поддержания самой системы изменения.  Коллеги 

используют интеграцию детей с ОВЗ и их социальную адаптацию на основе 

специальных педагогических подходов. Эти подходы включают в себя разные 

виды интеграции: полную - ребенок с ОВЗ находится в группе 

общеразвивающей направленности, а коррекцию ведет специалист; 

частичную - когда воспитанников из компенсирующей группы на какое - то 

время соединяют с детьми общеразвивающей группы; временную - все дети 

компенсирующей группы на короткое время объединяются с детьми 

общеразвивающей группы. 

Практика показывает, что развитие инклюзивного образования - 

процесс сложный, многогранный. Необходимо взаимодействие между всеми 

участниками образовательных отношений, где центральной фигурой является 

ребенок. Большое значение отводится межличностным отношениям детей с 

ОВЗ.  

При организации работы с детьми с ОВЗ особое внимание должно быть   

обращено на: 

 обязательное создание доброжелательной атмосферы общения 

педагога с детьми, детей между собой (педагоги учат детей в группе с заботой 

относиться к детям, активно вовлекают их в совместную деятельность, игры и 

т. п.); 

 широкое использование на занятиях с детьми различных 

технологий, игровых приёмов, сюрпризных моментов, дидактических игр с 

целью поддержания интереса к процессу деятельности и к получению 

заданного результата (подбираются такие дидактические игры, которые несут 

положительную эмоциональную окраску, вызывают интерес к процессу 

обучения); 

 построение индивидуальных образовательных маршрутов (выбор 

форм, методов и средств развития, обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка);  

 предоставление детям инклюзивной группы равных условий для 

того, чтобы включиться в воспитательно-образовательный процесс; 
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 организацию занятия в зависимости от индивидуальных 

особенностей, возможностей ребенка; 

 тесное сотрудничество с родителями; проведение целенаправленной 

и систематизированной работы с семьей. 

Инклюзивное пространство подразумевает открытость и доступность не 

только для детей, но и для взрослых. Организация взаимодействия с семьей - 

работа трудная, не имеющая готовых шаблонных технологий и решений. 

Всем известно, что каждой семье хочется иметь здорового ребенка. Но иногда 

ожидания родителей не оправдываются, появляется ребенок с тяжелыми 

врожденными дефектами или сложными нарушениями.  Родители не знают, 

как общаться с детьми, что делать, чтобы ребенок развивался. В результате 

формируется родительская беспомощность, возникает барьер между 

родителями и детьми. Семье, в которой растет ребенок с ОВЗ, необходимо 

оказывать помощь в его развитии, обучении и социализации, 

демонстрировать родителям модель взаимодействия, основанную на 

принципах сотрудничества и взаимопомощи.  Тогда родители начинают 

адекватно относиться к своим детям, избавляются от неуверенности и страхов 

по поводу дальнейшей жизни в окружающем мире.  

Однако, как показывает практика, не все родители нормотипичных 

детей готовы принять совместное развитие их детей с «особыми» детьми. 

Многие опасаются, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ, каким-то 

образом навредит их ребенку. Данное обстоятельство негативно отражается 

на воспитательный процесс как детей с ОВЗ, так и нормотипичных детей, 

поскольку именно в семье ребенок получает первые знания о взаимодействии 

с людьми, учится с ними уважительному и терпеливому общению для 

приобретения толерантного поведения. Большое значение имеет пример 

родителей. Поэтому педагогический коллектив детского сада ведет большую 

просветительскую работу с родителями воспитанников по формированию у 

них толерантного отношения к детям с особыми образовательными 

потребностями. Работа проводится посредством различных форм 

взаимодействия как традиционных, так и инновационных, например, беседы 

«Повернемся лицом друг к другу», «Каждый ребенок особенный, все дети 

равные», «Шаг навстречу» и пр., гостевые встречи, совместное проведение 

досугов и праздников, мероприятий «Семейного клуба». Вовлечение 

родителей в процесс обучения и воспитания позволяет чувствовать себя 

защищенными, не одинокими в своей беде,  получить реальную поддержку не 
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только специалистов, но и родителей детей, не имеющих отклонений в 

развитии. Нельзя не оценить и тот момент, что инклюзивное воспитание и 

образование даёт семье ребёнка с ОВЗ возможность жить полноценной 

жизнью, стремиться вместе с ребёнком к успешности, к дальнейшему 

развитию личности, к достижению поставленных целей. 

Важным направлением в работе с детьми с ОВЗ является социальное 

партнёрство, как фактор успешной социализации, всестороннего личностного 

развития. В  учреждении сформирована система отношений с другими 

социальными институтами: с учреждениями основного образования, 

муниципальными организациями, благотворительными и общественными 

организациями. Так, например, воспитанники традиционно участвуют в 

конкурсах, организованных Тихвинским историко - мемориальным 

архитектурно - художественным музеем, Центром Надежда, Детской Школой 

искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Большая работа проводится также с 

центром ГТО Тихвинского района, при организации мероприятия проводятся 

индивидуальные пробы (с учетом группы здоровья), участие принимают все, 

в том числе и дети с ОВЗ.  

Социальное партнерство играет большую роль в жизнедеятельности 

детского коллектива, приводит к позитивным изменениям как для детей с 

ОВЗ, так и коллектива в целом.  

Одной из эффективных форм реализации модели инклюзивного 

образования является метод проектов, который открывает большие 

возможности в организации совместной деятельности дошкольников с ОВЗ, 

педагогов и родителей в общей системе. Успешно осуществляются проекты 

разной направленности «Возьмемся за руки друзья», «Олимпиада для 

детсада», «Азбука безопасности», «Наша Родина – Россия», «Музыка в цвете 

по произведениям Н.А. Римского – Корсакова» и пр. 

Существование инклюзии образования и воспитания укрепляет 

нравственное здоровье современного общества, становится спасательным 

средством от равнодушия, разобщенности и подчас жестокости современного 

общества. Из практики, можно утверждать, что дети учатся быть добрее по 

отношению к тем, кто от них отличается. У многих из них формируются   

взрослая наставническая позиция. Инклюзивное образование обеспечивает 

развитие у всех участников образовательного процесса такие замечательные 

ценности, как: взаимное уважение, терпимость, осознание себя как частью 

общества; взаимопомощь. 
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Профессиональная позиция «Каждый ребенок особенный, но все дети 

равны» успешно реализуется. Подтверждением чему служат успешные 

результаты эффективной реализации модели инклюзивного образования, 

функционирующей в образовательном учреждении.  

На этапе завершения дошкольного образования большинство 

воспитанников овладевают целевыми ориентирами и продолжают обучение в 

общеобразовательных школах родного города.  

Детский сад «Улыбка» – маленький островок доброты, милосердия и 

взаимоуважения. Гордимся тем, что имеем большой опыт кропотливого, но 

такого необходимого труда, в результате которого маленький и слабый 

человек становится уверенным и сильным, умеет адаптироваться в социуме и 

реализовать себя. Окружаем его заботой, ведем за руку, готовы понять, 

принять и помочь.  
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Аннотация: Данная статья отражает систему работы по речевому 

развитию с использованием загадок на учебных занятиях со школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья. Данный опыт работы можно 

использовать как на уроках, так и на внеурочных занятиях и самоподготовке. 

Ключевые слова: Развитие речи, речь, особенности устной речи, 
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OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
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Abstract: Тhis article reflects the system of work on speech development 

using riddles in the classroom with students with disabilities through various forms. 

This work experience can be used both in lessons and correctional classes and self-

training. 

Key words: Speech development, speech, features of oral speech, riddle, 
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Проблема развития речи учащихся, воспитанников с ОВЗ – одна их 

важнейших проблем. Речь для этой категории детей и средство общения, и 

основа человеческого мышления. Наиболее доступная для учащихся, 

воспитанников является устная речь, имеющая огромное значение во всей 

дальнейшей жизни ребенка. 

Формирование устной речи осуществляется медленно. Речь 

обучающихся с ОВЗ бывает замедленной. Они говорят тихо, вяло, 

растягивают слова. Словарный запас беден, с трудом актуализируется. 

Ученики трудно запоминают буквы, путают их; читая, дети произносят их 

сочетания, не понимая смысла произносимого. Знание особенностей устной 

речи обучающихся, воспитанников даёт возможность педагогу правильно 

организовать учебные занятия; подобрать учебный и наглядный материал, 

внести в урок и во внеурочные занятия элементы занимательности, 

использовать компьютерные игры и т.д.  

Большую пользу для развития речи обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ дает использование загадок. Загадка – одна из малых форм устного 

народного творчества, в которой в предельно сжатой, образной форме даются 

наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений. Загадки – 

наши старые и добрые знакомые. Любую из них можно безошибочно узнать 

«в лицо», при встрече не спутав ни со скороговоркой, ни со считалочкой. 

Загадки помогают детям говорить просто, образно, ярко. Работа с загадками 

помогает в самостоятельном развитии воображения, сообразительности, 

мышления, обогащают память. 

Опыт работы с учащимися с ОВЗ и тяжелыми нарушениями здоровья 

дает возможность говорить, что уроки с использованием загадок проходят 

интересно; ребята меньше устают, активно принимают участие в обсуждении, 

больше рассуждают и говорят. Чаще используем загадки на уроках чтения, 

математики, письма и во внеурочное время. 

Для удобства проведения уроков с использованием загадок ребята 

собрали классную картотеку, распределили отгадки  по алфавиту. При малом 

количестве загадок на какую-то букву, дети самостоятельно ищут и 

добавляют в картотеку. 

На уроках письма используются загадки чаще при изучении слов с 

безударными гласными, звонкими и глухими согласными, правописание 

гласных после шипящих, словарных слов. Орфограммы в словах-отгадках 

выделены, их можно быстрее найти на изучаемое правило. В ходе урока при 
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изучении безударных гласных ребята, называют отгадку, определяют 

безударный гласный и записывают проверочные слова: 

Не конь, а бежит, 

Не лес, а шумит. 

(Река  – ре ки) 

Или при изучении правописания гласных после шипящих (жи-ши, ча-

ща, чу-щу) 

Два берёзовых коня 

По снегам несут меня. 

Кони эти рыжи, 

А зовут их … 

(Лыжи) 

Летит орлица по синему небу, 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала. 

(Туча) 

После отгадывания загадки, ставим отгадку в виде картинки, а рядом 

слово. Знакомим с лексическим значением слова, проводя беседу по 

картинке. Проводимая работа даёт учащимся возможность использовать эти 

слова в устной и письменной речи, пополняет и обогащает словарный 

(активный) запас, развивает слуховую и зрительную память. 

Так же используются загадки при формировании умения делить слова 

на слоги. При этом ребята получают задание найти ответ в классной 

картотеке загадок и записать его, разделив слово-отгадку на слоги: 

 Я над речкой лежу, 1.

Оба берега держу. 

(Мост) 

 Угадайте, что шапка: 2.

Меха целая охапка. 

Шапка бегает в лесу 

У стволов грызет кору. 

(За – яц) 

 Конь за конём едут, 3.

Друг друга не догонят. 

(Ка – ру – сель). 
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Учащиеся отгадывают загадки, произносят слова-отгадки по слогам, 

затем рассматривают графическое обозначение слов на доске. Постепенно 

подводятся к пониманию того, что слова могут состоять и 1 – 2 – 3 и более 

слогов. Умение распознавать структуру слогов – важная предпосылка 

обучения правильному слоговому чтению. 

В многообразии существующих загадок, значительное место занимают 

загадки математического содержания. В этих загадках предмет или явление 

анализируется с количественной, пространственной, временной точки зрения, 

в них выделены простейшие математические отношения. Назначение этих 

загадок состоит в приобщении детей к активной умственной деятельности, 

выработке умения выделять главные, существенные свойства, 

математические связи и отношения, замаскированные внешними 

несущественными данными, а также в создании положительного 

эмоционального отношения, интереса к изучаемому материалу. 

Загадки математического содержания это своеобразная увлекательная 

игра, вызывающая у ребенка радостное эмоциональное состояние, но вместе с 

тем, это и своеобразное умственное состояние, упражнение в выделении 

количества, формы, величины, как общего признака анализируемых 

предметов, определении простейших математических связей и зависимостей. 

Любая загадка – это логическое упражнение, при выполнении которого 

учащиеся учатся выделять количественные стороны предмета 

(абстрагированные), а также находить предмет по нескольким 

перечисленным признакам (синтез).  

Загадки используются при изучении различных тем Программы. 

Чтобы научить ребенка отгадывать загадки, ему надо помочь 

установить, что и где искать, выявить все остальные признаки, предположить 

отгадку и доказать, что она удовлетворяет всем требованиям загадки. 

Задачи, имеющие форму загадок, также вызывают большой интерес, 

активность, стремление правильно ответить на вопрос, например: 

Я двойку в 20 превращу, 

Из троек и четверок 

Смогу я, если захочу, 

Составить 30, 40. 

Использование занимательного материала способствует возникновению 

положительных эмоций, активизации деятельности ребенка, развитию 

произвольного внимания, памяти, мышления, систематизации жизненного 
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опыта, а также общему развитию речи, расширению кругозора и обогащению 

словаря, повышает интерес к предмету. 

Игровые моменты на уроках – разрядка для нервной системы. 

Все это свидетельствует об огромном значении загадок, используемых 

на уроках и во внеклассной работе. 

Опыт работы показывает – активное использование загадок на уроках и 

во внеурочной работе  способствует решению задач по развитию 

воспитательных и познавательных возможностей детей, которые не только 

учатся говорить более выразительно, правильно и лаконично выражать свою 

мысль, но и развивают логическое мышление, пространственные и временные 

представления, а также воображение и фантазию; способствует расширению 

их кругозора, общей осведомленности об окружающем мире, предполагает 

непрерывную орфографическую, грамматическую, пунктуационную работу, 

повышает интерес к предмету. 

Положительный эффект данной работы прослеживается на уроках не 

только письма и математики, но и других дисциплин, преподаваемых в 

школе, реализующей Программы для детей с ОВЗ. Таким образом, 

использование загадок на уроках и занятиях во внеурочное время актуально и 

перспективно.  
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Развитие цифровых технологий и телекоммуникационных систем 

повсеместно изменят способы, которыми создаются, формируются и 

передаются знания, умения и навыки. При этом происходят процессы 

изменения оценки достижений обучающихся, трансформируется  процесс 

управления собственной образовательной траекторией, переформатируются 

управленческие процессы внутри образовательных учреждений.  Как 

показало недавнее прошлое, а именно быстрый переход в пандемию от 

традиционных образовательных технологий к цифровым, эффективное 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

164 

МЦНП «Новая наука» 

развитие образовательных систем возможно в цифровом пространстве, и эти 

возможности в будущем будут только нарастать. 

Значимыми преимуществами цифровизации в образовании по 

сравнению с традиционной системой обучения выступают такие факторы, как 

удобство, доступность, скорость, информативность. Спецификой цифровых 

технологии является их возможность приникать в любые организации и 

семьи, практически не взирая на социальные проблемы (инвалидность), 

институциональные (доступная среда), психологические (предвзятость 

общества), политические   и другие. Можно отметить и невысокую стоимость 

применения цифровых технологий для пользователя, услуги Интернет и 

цифровые образовательные платформы стоят дешевле, чем традиционные 

аналоги.     

Внедрение цифровых образовательных экосисием ставит перед 

системой образования задачу через гибридные формы организации учебного 

процесса повысить вариативность и доступность в целом образовательных 

услуг для различных групп обучающихся. При этом существует 

необходимость сохранения традиционных функции образования, так как 

воспитательная функция, функция формирования культурного интеллекта, 

толерантности в отношении традиций и обычаев других. 

Цифровизация рассматривается в целом как системно-деятельностный 

процесс овладения информацией как ресурсом управления и развития с 

помощью технических средств и цифровой инфраструктуры с целью создания 

цифрового общества. Нормативным документом, определяющим 

цифровизацию как «внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений в систему оказания услуг (государственных)» выступает 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Под термином «образовательная экосистема» мы понимаем отражение 

в образовании многообразия современной жизни, требующее комплексного и 

многогранного решения актуальных проблем, что подразумевает включение в 

образовательный процесс совокупности интересов всех заинтересованных 

сторон. Развитие когнитивных, социальных и эмоциональных способностей 

требует участия и эффективного сотрудничества преподавательского состава, 

студентов, представителей различных отраслей промышленности, 

организаций некоммерческого сектора и государственных учреждений, 

сообществ и отдельных заинтересованных лиц в образовательном 

пространстве, где площадкой взаимодействия выступают цифровые системы.   
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Обучение, в котором участвуют множество заинтересованных сторон 

формирует возможности для развития и кардинальных перемен   в инклю-

зивной образовательной системе и здесь важным представляется 

формирование универсальных навыков, которые востребованы на 

протяжении всей жизни и в различных ситуациях и помогают обучающимся с 

инвалидностью адаптироваться к изменяющими условиям.  

По статистике в России проживает 8% людей с инвалидностью и у 

каждого 12 жителя нашей страны есть свои особенности и  присутствует 

необходимость в гарантии соблюдения их прав, предусмотренных 

Конституцией РФ, в том числе и в образовании. В новой редакции 

Конституции РФ эти права залеплены отдельным пунктом – «О доступной 

среде и социальных гарантиях».   

В качестве приоритетов при построении цифровых образовательных 

экосистем для лиц с инвалидностью необходимо опираться на следующие 

значение позиции: 

 разработку вариативных индивидуальных программ, новых курсов, 

учебников, учебных пособий, отвечающих текущим образовательным 

потребностям и разработанных с учетом требований цифровой 

образовательной среды; 

 максимальное использование достижений в области реабилитации 

лиц с инвалидностью при реализации цифрового обучения (технические 

средства реабилитации нового поколения); 

 обеспечение возможности получения образование в предпочти-

тельном  для обучающихся с инвалидностью формате в условиях социально-

психологической и других видов поддержки; 

 обеспечение преемственности методов, средств и технологий для 

дальнейшей реализации обучающихся с инвалидностью в сфере труда и 

занятости; 

 внедрение в цифровое пространство технологий способствующих 

воссозданию и восполнению утраченных возможностей для обучающихся с 

инвалидностью, а также возможностей для дальнейшей социальной и 

социокультурной интеграции личности как субъекта образовательной 

деятельности в офлайн среде. 

Как показывает практика, современные цифровые технологии и 

телекоммуникационные системы позволяют создавать разнообразные 

варианты обучающих сред, отвечающие потребностям людей  с 
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инвалидностью, при этом тенденция к цифровизации динамично изменяет 

систему  традиционного специального образования, позволяя обучающемуся 

с особыми потребностями осваивать все более сложные виды деятельности, 

способствует индивидуализации обучения, социализации обучающихся, 

определяет подготовку к будущей трудовой жизни в ситуации перманентно 

изменяющейся социальной среды [4].  

Значимым при внедрении цифровых образовательных экосистем для 

людей с инвалидностью представляется разработка качественного 

инструментария для педагогов и сопровождающего образовательный процесс 

персонала в виде научно-методических основ профессиональной ориентации, 

допрофессиональной подготовки и послепрофессионального сопровождения 

лиц с инвалидностью – то есть охват цифровой средой всех ступеней 

образования и последующих этапов жизни.   

Развитие цифровых образовательных экосистем для людей с 

инвалидностью также нельзя представить без наличия единого 

информационного ресурса в системе Интернет, который помогал бы 

обучающимся находить необходимую им информацию. Проект 

«Инклюзивное образование» (инклюзивноеобразование.рф) представляет 

собой портал созданный с целью помочь людям с инвалидностью найти вуз 

для получения образования по желаемой специальности. Анализируя работу 

портала «Инклюзивное образование» можно говорить о нем как о некой 

образовательно-консультационной экосистеме для обучающихся с 

инвалидностью, где предусмотрено активное включение в процесс 

образования разных групп заинтересованных лиц: самих абитуриентов, 

студентов и выпускников, представителей вузов и работодателей, 

специалистов ресурсных региональных учебно-методических центров 

(РУМЦ).  

Интересным и значимым разделом на портале представляется 

размещенный атлас профессий, где эксперты ресурсных центров 

рекомендуют более 76 востребованных профессий для обучающихся с 

инвалидностью. Портал «Инклюзивное образование» находиться еще на пути 

своего развития, однако уже сейчас можно говорить об актуальности и 

востребованности цифровых образовательных экосистем для людей с 

инвалидностью [5].  

Важным направлением цифровизации может также выступать проект 

создания инклюзивной цифровой среды, реализуемый Минцифры России по 
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пользовательскому рейтингованию доступности объектов инфраструктуры 

для лиц с инвалидностью. На сегодняшний момент на Яндекс.Картах есть 

специальная вкладка доступности, а в перспективе предполагается разработка 

и внедрение полноценного навигатора для людей с инвалидностью. Интерес 

представляет реализация поручения Президента РФ по повышению 

доступности финансовых услуг (в том числе и в цифровом формате) для 

людей с инвалидностью и их защиты от мошенничества. Сбербанк уже 

реализует механизм второй руки при подтверждении финансовых операций, 

осуществляемых людьми с инвалидностью, что облегчает доступ к 

электронным приложением, онлайн услугам банка. 

Значимым достижением по созданию цифровых сервисов для лиц с 

инвалидностью является новый сервис на портале Госуслуг разработанный 

при поддержки  Минцифры по прохождению по прохождению медико-

социальной экспертизы, где желающие могут подать заявление на 

прохождение и обжалование решения медико-социальной экспертизы, 

внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации инвалида, получение справки об инвалидности при изменении 

персональных данных, дубликата справки об инвалидности, копии акта и 

протокола проведения медико-социальной экспертизы просто пройдя по 

указанной на портале ссылке. 

Распространение цифровых систем способствует все более глубокому 

погружению лиц с инвалидностью в цифровое пространство, стирает барьеры 

восприятия онлайн платформ как невозможных для использования людей с 

особыми потребностями и создает предпосылки для развития и создает 

фундамент для дальнейшего инновационного преображения образования лиц 

с инвалидностью в экосистему. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ CORE 
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И СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Жажкова Надежда Сергеевна 
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Аннотация: Материал работы посвящен актуальной проблеме 

применения образовательных платформ в организации дистанционного 

обучения, самостоятельной  разработке учителем урока на платформе Core. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, смешанное обучение, 

образовательная платформа, модульная технология. 

 

USING THE CORE ONLINE PLATFORM FOR DISTANCE 

AND BLENDED LEARNING 

 

Zhazhkova Nadezhda Sergeevna 

 

Abstract: The material of the work is devoted to the actual problem of the 

use of educational platforms in distance and mixed learning, the independent 

development of a remote lesson by a teacher on the Core platform. 

Key words: Distance learning, blended learning, educational platform, 

modular technology. 

 

В период вынужденного перехода к дистанционному обучению каждая 

школа, каждый учитель оказались перед непростым выбором оптимальных 

ресурсов для работы с детьми среди множества разнообразных 

образовательных платформ и сервисов.  

Российские образовательные платформы (Учи.ру, ЯКласс, 

ЯндексУчебник, Skysmart и пр.) постоянно обновляются и предлагают 

широкий спектр теоретических и практических материалов в разных 

предметных областях. Нередко для того, чтобы воспользоваться всем 

функционалом платформы необходимо учителю и ученику проплатить тариф. 

Так же не всегда предложенные задания целиком соответствуют методологии 

учителя, и приходится дополнительно подбирать материалы и задания. 
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В результате работы на разных платформах, мы сделали вывод, что 

хотим создавать уроки и учебные материалы, которые подходили бы нам, 

нашим обучающимся и соответствовали нашим представлениям об 

образовательном процессе и требованиям к результатам. Так же, чтобы 

можно было отслеживать успехи учащихся, проводить мониторинг 

проделанной работы и иметь возможность обратной связи. 

На одном из вебинаров об организации дистанционного обучения,  мы 

узнали о платформе Core (https://coreapp.ai/). Core — это онлайн-платформа 

конструирования образовательных материалов и проверки знаний с обратной 

связью. Данный конструктор был создан в рамках проекта «Национальная 

Открытая Школа». С его помощью учитель может создавать интерактивные 

уроки, интерактивные рабочие листы, викторины и контрольные работы. 

Большим плюсом также является  то, что платформа бесплатная. 

Core — это эффективный инструмент, как для дистанционного, так и 

для смешанного обучения. Интерфейс платформы интуитивно понятен, и 

разработав урок, учитель может предоставить ссылку учащимся для его 

выполнения.  Преимуществом также является то, что можно в онлайн-режиме 

оценивать, насколько успешно справились обучающиеся с заданием и видеть 

всю статистику по классу. 

В уроки можно добавлять разные виды заданий. Задания на 

классификацию, и заполнение пробелов, задания на использование медиа и 

видео ресурсов, которые будут интересны обучающимся, встраивать другие 

ресурсы прямо в урок, а не давать ссылку дополнительную ссылку на них. 

На наш взгляд, Core – это лучшее средство, которое позволяет учителю 

конструировать свои онлайн-уроки с использованием широкого спектра 

интерактивных материалов, что делает обучение интереснее и понятнее. 

Встроенные интерактивные элементы также позволяют создавать контент для 

детей разного возраста. Навигация в таком уроке также интуитивно понятна 

обучающимся. 

Форма организации учебного занятия при дистанционном обучении 

включает в себя: лекции, консультации, практические занятия, лабораторные 

работы, контрольные и самостоятельные работы, и т.д. Организация 

образовательного процесса при дистанционном и смешанном обучении 

позволяет осуществить на практике гибкое сочетание самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся с различными источниками 

информации, оперативного и систематического взаимодействия с учителем.    
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Дистанционный урок — это такой же урок, как и любой другой. Он 

может быть уроком получения новых знаний, закрепления материала или 

контроля, проводимый в иной форме. Поэтому на дистанционном уроке 

должны присутствовать определенные составляющие элементы. 

Мотивационный блок. Так как при дистанционном обучении учитель и 

ученик не видят друг друга, очень важно учителю замотивировать учащихся 

на самостоятельную познавательную деятельность, научить их самих 

добывать и применять полученные знания на практике, дать почувствовать 

ребенку присутствие и поддержку учителя. В мотивационном блоке учителю 

необходимо ставить явно обозначенную цель с упором на имеющийся 

уровень их подготовки. 

Инструктивный блок. Ребенок точно должен знать, что ему выполнить 

и в какой форме должно быть выполнено задание. Учителем должны быть 

четко сформулированы инструкции и  требования. 

Учебно-информационный блок, который включает в себя учебную 

информацию, практические задания или интерактив. Этот блок может быть 

представлен ссылками на какие-то образовательные ресурсы или 

собственными электронными материалами учителя.  

Блок обратной связи позволяет ученику отправлять готовое задание 

учителю и получать комментарии об успешности выполнения.  

Коммуникативный блок, в котором учащийся может прокон-

сультироваться, задать вопросы и получить быстрый ответ. Позволяет 

почувствовать, что учитель рядом и готов помочь. 

При конструировании уроков (так же при изучении целых глав или 

разделов) возможно использовать модульную технологию,  поэтому в начале 

каждого урока необходимо ознакомить учащихся с критериями оценивания, 

которые он будет соблюдать в ходе выполнения урока. 

Кроме основным блоков, возможно добавление дополнительных, в 

зависимости от типа урока. Так, например, в блоке актуализации можно 

организовать проверку ранее изученного материала, необходимого для 

получения новых знаний. Для этого используются интерактивные элементы 

(тесты с одним или несколькими ответами, открытые вопросы, задания с 

заполнением пропусков, вопросы с автопроверкой, а также интерактивные 

задания, созданные с помощью других сервисов, например Learningapps. 
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В конце урока, после проверки заданий можно заполнять сводную 

таблицу, где каждый учащийся сможет увидеть количество набранных баллов 

за урок и свою оценку, для этого использовать Google-таблицы. 

Для создания урока на платформе coreapp.ai мы составили пошаговую 

инструкцию и рекомендации, которые могут быть использованы другими 

педагогами в своей работе. 

Шаг 1. Для начала необходимо выполнить вход. Для этого существует 

два способа: 

 Вход через google-аккаунт 1.

 Вход с использованием другой электронной почты и номера 2.

телефона.  

Нажать Регистрация и заполнить форму регистрации. После 

регистрации и подтверждения через письмо, полученное на электронную 

почту, выполнить вход (только первый раз, далее вход выполняется по адресу 

электронной почты, указанному при регистрации и созданному паролю). 

После входа в учетную запись в правом верхнем углу выбрать Режим 

«Обучаю». 

Шаг 2. Создание урока 

В рабочей области будут отображаться созданные уроки. На вкладке 

Уроки/Олимпиады (активная обозначена оранжевым цветом) в рабочей 

области нажать оранжевую кнопку со знаком + (создать). 

Выбрать Урок.  

Также можно создавать папки, например по разделам учебной 

программы и добавлять в них уроки. 

В окне Новый урок можно выбрать шаблон или воздать Пустой урок с 

чистого листа. 

Создадим пустой урок. По умолчанию урок состоит из одной страницы, 

для добавления страниц используется кнопка + Добавить страницу. Для 

удобства для каждого этапа урока добавляется новая страница. Страницы 

можно копировать, дублировать и перемещать. Страницы можно озаглавить. 

Шаг 3. Заполнение контента. 

После создания нужного количества страниц, происходит их 

заполнение, согласно, например, технологической карты урока. 

Для этого нужно добавить интерактивные элементы (информационные 

блоки), которые располагаются в левой части рабочей области. 

Интерактивные элементы в Core 
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1.Информационные блоки: 

 Текст – произвольный текст на странице 

 Инструкция – блок, акцентирующий внимание на главном, в 

котором можно выбрать: информацию, инструкцию, целеполагание, 

постановку вопроса, тему урока. 

 Медиафайл – элемент, в который можно добавить видео с 

компьютера или из Интернет, используя ссылку. 

 Изображение – позволяет загрузить изображение с компьютера или 

по ссылке из сети Интернет 

 Документ – загрузка файлов с компьютера или подобных 

документов из сервисов Google 

2.Задания и тесты 

 Тест – элемент, в котором можно настроить выбор одного или 

нескольких вариантов на поставленный вопрос. 

 Открытый вопрос – поле, в котором ученик пишет текст на 

поставленный вопрос и имеет возможность прикрепить файл в ответ. 

 Классификация – позволяет распределить список по корзинам 

(можно добавлять до 4 классификаций). 

 Вопрос с автопроверкой – похож на открытый вопрос, только без 

добавления файла и с мгновенной автопроверкой, позволяет указать 

несколько правильных ответов. 

 Заполни пропуски – позволяет создать текст с пропусками, в 

котором нужно будет вписать правильные слова. 

 Диалоговый тренажер – мини-игра, напоминающая игру «Кто хочет 

стать миллионером», в которой только после правильного ответа на вопрос, 

открывается следующий. 

 Сразу после выполнения тестовых заданий учащиеся увидят 

ошибки, которые допустили. Если нужно скрыть правильные ответы и 

сделать тестовую часть обязательной (так, чтобы другая часть урока была 

недоступна, пока не будет верно выполнен тест), необходимо включить 

переключатель в верхнем правом углу страницы «Контрольная». При этом 

можно указать количество баллов, необходимых или достаточных для 

продолжения работы. 
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3.Рефлексия. 

 Опрос – форма для подведения итогов с выбором одного или 

нескольких вариантов ответов. 

 Обратная связь – содержит поле для ввода произвольного текста и 

возможности прикрепления файлов. 

4.Другое. Сторонние сервисы – возможность использования в уроке 

другие сервисы, позволяющие создавать интерактивные задания: 

Learningapps, Wordwall, Quizlet, 3dvieweronline, Apple Music, Landbot, 

Typeform, GoogleForms, Trinket. Для этого нужно вставить ссылку на 

используемый сервис. 

Шаг 4. Публикация урока. 

После создания урока, его нужно опубликовать, нажав на кнопку 

«Опубликовать»  в правой части рабочей области и передать ссылку на урок 

учащимся. 

Шаг 5. Прохождение урока учащимися. 

После получения ссылки на урок, при переходе к уроку, учащихся 

предлагается войти без регистрации, войти в свой аккаунт или 

зарегистрироваться. Если учащийся не хочет регистрироваться, то выбрав 

вход без регистрации, нужно будет написать свои Фамилию и Имя. 

Шаг 6. Проверка и мониторинг прохождения урока. 

Для мониторинга нужно нажать на кнопку «книга» на главном окне 

урока в списке ваших уроков. 

В открывшемся окне будет список учащихся и количество пройденных 

заданий. 

При нажатии на фамилию, имя учащегося появляется информация по 

всем ответам на вопросы. Ответы можно принимать или отклонять, оставлять 

комментарии для учащихся, для этого воспользоваться панелью в правой 

части рабочей области. 

Для просмотра статистики по всему классу слева нажать кнопку 

Включить режим статистики, где будет сводная диаграмма и обозначено 

прохождение блоков каждым учащимся. 

Опыт  использования платформы  Core на сегодняшний день показал, 

что обучающиеся последовательно изучая одну тему за другой, выполняя 

задания в комфортном для себя темпе и с нужным количеством повторений 

лучше осваивают программу.  
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Правильно структурированный и наполненный контентом урок 

является эффективным средством повышения мотивации и самосто-

ятельности у обучающихся. Возможности платформы  Core – это 

инструменты для разнообразия процесса обучения, развития интереса 

школьников, повышения мотивации к обучению. Использование платформы  

Core в организации дистанционного и смешанного обучения  снижает 

временные затраты учителя при подготовке к урокам и при проверке работ 

обучающихся, позволяет организовать качественное  обучение. Надеемся, что 

этот опыт поможет педагогам не только нашей школы, но также позволит 

создать виртуальную образовательную среду нашей школы.  
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Аннотация: Микрообучение имеет многообещающее будущее в сфере 

обучения и развития. Это очень эффективная стратегия для всех, кто хочет 

улучшить свои знания и навыки за короткий промежуток времени, и 

организации могут реализовать ее с помощью электронного обучения и 

учебных курсов. 

Ключевые слова: Микрообучение, обучение, развитие, метод, 

стратегия. 

 

MICRO-LEARNING: THE EMERGING TREND OF E-LEARNING 
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Что такое микрообучение? Микрообучение — это мощный и 

эффективный метод обучения, который использует небольшие порции 

информации и своевременный мультимедийный контент для обучения 

навыкам, знаниям и поведению. Эта стратегия обучения направлена на 

предоставление необходимой информации точно в нужное время. В этой 

статье мы рассмотрим, что такое микрообучение и почему оно так хорошо 

подходит для обучения как на работе, так и дома, а также дадим советы о том, 

как вы можете использовать его сегодня. 
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Микрообучение идеально подходит для обучения новым навыкам или 

обновления имеющихся знаний, поскольку его можно использовать его для 

быстрого и эффективного повышения квалификации. В двух словах, 

микрообучение относится к краткосрочному обучению небольшими 

порциями. Контент может принимать разные формы, но смысл этой 

конкретной стратегии заключается в том, что можно получать доступ к 

информации различными способами и за короткий промежуток времени. 

Вот несколько примеров контентного микрообучения: 

Ролики.  

Видео — самая популярная форма контента, используемая в 

микрообучении. Видеоуроки и демонстрации идеально подходят для 

демонстрации новых навыков или объяснения простых процессов. 

Викторины.  

Викторины помогают оценить то, что узнали, и сосредоточиться на 

наиболее полезном содержании. С первого взгляда викторины могут сказать 

вам, справляетесь ли вы с базовыми задачами или нуждаетесь в 

дополнительной подготовке по более сложным темам. Анкеты и викторины 

могут помочь в микрокурсах, предоставляя мгновенную обратную связь, 

чтобы вы знали, где и что можно улучшить. 

Подкасты.  

Подкасты — одна из самых популярных форм этого метода обучения, и 

легко понять, почему. Люди могут слушать по дороге на работу, в обеденный 

перерыв, во время долгой прогулки — в общем, когда и где они хотят! Самое 

приятное то, что подкасты не требуют сложного оборудования или 

технических навыков; инструменты для подкастинга, просты в использовании 

даже для новичков. 

Лекции и презентации.  

Обучение на основе лекций часто дорого и требует много времени, 

поэтому это не лучшее решение для каждой среды. Микро-уроки требуют 

гораздо меньше времени для подготовки, но все же могут дать увлекательный 

опыт для быстрого изучения новой информации. 

Картинки.  

Изображения — отличный способ передать простые идеи и концепции. 

Они не такие интерактивные, как видео, но все же могут помочь людям 

запомнить важную информацию, представленную за короткий промежуток 

времени. Исследования показывают, что визуальное обучение увеличивает 
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запоминание на 29-42%, поскольку изображения сохраняются непосред-

ственно в нашей долговременной памяти. 

Текст.  

Текст — это хорошо известная форма микрообучения. Мы можем легко 

напечатать то, что хотим сказать, но это не всегда так просто для людей, 

плохо знакомых с языком или изучающих несколько фраз на другом языке. 

Следует использовать эту форму контента с осторожностью, так как она 

занимает больше времени. 

Игры.  

В зависимости от целей обучения игры могут помочь в таких вещах, как 

навыки критического мышления или стратегии сотрудничества.  

Микрообучение, несомненно, является более быстрым и простым 

процессом, полезными методом повышения квалификации. 

Эффективно ли микрообучение? Исследования показывают, что да, 

микрообучение действительно является эффективным методом обучения. 

Люди более вовлечены, когда они могут учиться в свое время и в своем 

темпе. 

Вот несколько причин, почему этот тип обучения работает так 

хорошо: 

Так легко учиться и проверять.  

Люди могут участвовать в этой стратегии обучения в любое время и в 

любом месте. Выполнение задач не требует много времени или усилий, в 

отличие от чтения длинных документов или просмотра часовых видео. 

Микрообучение позволяет людям с плотным графиком отслеживать свой 

прогресс и оставаться в курсе новых навыков, которые они приобрели. Если 

нужно освежить навыки или вы хотите быстро узнать важную информацию, 

этот метод идеально вам подходит. 

Это эффективный способ обновить знания и узнать новую 

информацию.  

Микрообучение также является эффективным способом обновить 

имеющиеся знания или узнать больше по теме. Микрокурсы короткие, легко 

запоминаются и удобны для людей, которые по какой-либо причине не могут 

посещать формальные учебные семинары. Это не занимает слишком много 

времени и идеально подходит для людей, которые работают посменно или 

имеют другие ограничения, мешающие им учиться традиционным способом. 
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Это может помочь сократить расходы.  

Эта стратегия обучения может помочь сократить расходы, поскольку 

люди могут изучать то, что им нужно, в свободное время. Это означает, что 

им не нужно платить за весь курс — только то, что им действительно нужно. 

Более того, использование микрообучения для эффективного управления 

эффективностью — отличный способ избежать ненужных затрат и времени, 

затрачиваемого на обучение. Это позволяет получать доступ к информации 

любым удобным способом, и это помогает запоминать информацию, тем 

самым повышая производительность. 

Людям нужна информация быстро.  

Со всеми отвлекающими факторами, с которыми люди сталкиваются в 

течение дня, неудивительно, что скорость является основным преимуществом 

метода микрообучения. На самом деле, согласно исследованиям Брэдбери, 

продолжительность концентрации внимания человека неуклонно снижается 

после 20 минут. Вот почему важно разбивать контент на короткие, легко 

усваиваемые части, которые идеально подходят для людей, которым нужно 

многому научиться за очень короткое время. Разбивая информацию на 

короткие, легко усваиваемые уроки, проще, чем когда-либо, получить знания, 

необходимые для принятия правильных решений и повышения 

эффективности. 

Использование микрообучения в электронном обучении может 

показаться запутанным, поскольку некоторые люди не знают, как разделить 

контент на более мелкие части. Чтобы упростить задачу, следуйте этим 

советам: 

1. Выделите самую важную информацию. Из-за нехватки времени и 

других обязательств некоторые люди могут не прочитать все, что доступно на 

их онлайн-курсах. Один из способов решить эту проблему с помощью 

стратегии электронного микрообучения — выделить тот контент, на котором 

нужно сосредоточиться в первую очередь. Выделение информации может 

помочь выделить определенные элементы и разбить уроки на более короткие 

части. Кроме того, цветовое кодирование и расстановка приоритетов 

учебного материала могут помочь улучшить результаты обучения и 

запоминание, сместив акцент на то, что является наиболее важным. 

2. Используйте различные форматы микроконтента.  

Как упоминалось ранее, в вашем распоряжении есть множество 

различных типов контента, которые помогут улучшить вашу стратегию 
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электронного обучения. Сюда входят короткие видеоролики, изображения и 

инфографика, слайд-шоу, тексты и даже интерактивные викторины — все это 

эффективные способы разбить информацию на более мелкие части. Эти типы 

контента могут помочь расширить знания за короткий период времени, 

помогая лучше запоминать информацию для повышения 

производительности. Использование различных типов контента для 

микрообучения может позволить людям узнать больше о теме, используя 

предпочитаемый ими метод. 

3. Геймификация контента.  

Люди часто ассоциируют микрообучение с короткими викторинами и 

другим интерактивным контентом. В дополнение к этому, геймификация 

микрообучения также может помочь людям узнать больше о теме, поскольку 

она увеличивает их вовлеченность в материал. Геймификация помогает 

вспомнить и укрепляет положительные отношения с обучением. 

Микро-уроки имеют многообещающее будущее. Они позволяют людям 

усваивать большой объем информации за короткий период, что очень ценится 

в быстро меняющейся профессиональной среде.  

Мобильные устройства сегодня используются повсеместно, будь то в 

рабочее время для общения с клиентами или в личных целях. По этой 

причине использование микроуроков в онлайн-настройке может помочь 

сделать учебные материалы доступными, где бы люди ни находились. Это 

позволяет людям получать доступ к своей учебной информации по запросу, 

не дожидаясь возвращения домой. 

Микрообучение — отличная стратегия, которую можно использовать, 

когда вы хотите получить много информации за короткое время. 
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Научная статья посвящена исследованию цифровизации образования, 

перспективам развития в России, возникновению проблем и рисков, 

связанных с ней. В настоящее время цифровизация образовательной сферы 

становится одной из самых актуальных тем. Информационные технологии 

внедряются во многие сферы жизни общества, пандемия COVID-19 

поспособствовала еще большей интенсификации использования ИТ 

различных задачах, стоящих перед человечеством. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

182 

МЦНП «Новая наука» 

Цифровизация – новый этап автоматизации и информатизации 

экономической деятельности и государственного управления, процесс 

перехода на цифровые технологии, в основе которого лежит не только 

использование для решения задач производства или управления 

информационно-коммуникационных технологий, но также накопление и 

анализ с их помощью больших данных в целях прогнозирования ситуации, 

оптимизации процессов и затрат, привлечения новых контрагентов и т.д. [1].  

Поскольку статья связана с образованной сферой, необходимо уточнить 

термин «образование». Образование — целенаправленный процесс и 

результат воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов) [2, с 84]. 

Процесс цифровизации в образовательной сфере – это переход на digital 

обучение, возвращаясь к определению цифровизации, можно сделать вывод, 

что для качественного обучения требуется специализированное программное 

обеспечение и другие современные технологии, что имеет огромный 

потенциал для организации обучения в очном, удаленном и смешанном 

режимах. 

Цифровизация включает в себя изменения не только в образовательном 

процессе, но и в его организации. Правовой основой для реализации 

цифровизации в образовательной сфере Российской Федерации являются: 

 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 1.

Российской Федерации» [3].  

 2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 2.

которая должна быть реализована к 2024 году [4].  

 3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 3.

образования» на 2018-2025 годы [5]. 

Эксперты из Высшей школы экономики исследовали этапы 

цифровизации и сделали вывод, что Россия находится на третьей стадии 

осуществления. 

Первая стадия началась в середине 80-ых и окончилась в 90-ых годах 

прошлого столетия, в этот период компьютеры являлись предметом роскоши, 

развивается компьютерная грамотность. Вторая стадия продолжилась с 

середины 2000-ых годов до 2018-ого. Информационные технологии в данный 

этап стали внедряться в учебный процесс разных предметных областей.  
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Третья стадия началась ориентировочно в 2018-ом году, и проходит в 

настоящее время, сейчас информационные технологии задействованы во всех 

направлениях образовательной деятельности. 

По мнению Е.А. Кашина: «Изменились требования к умениям 

учащихся, поскольку необходимо не только читать, писать и считать, нужно 

уметь организовывать ресурсы данных, плодотворно сотрудничать, собирать, 

оценивать и использовать информацию» [6, с 93]. 

Благодаря расширению возможностей человека в информационной 

среде РФ, формируются новые и сложные когнитивные процессы, значимым 

фактором является и рост интереса населения к цифровым технологиям, что 

положительно отражается на цифровизации образования. 

Система образования, с начальной школы, должно обеспечить ребенку 

качественный переход в цифровую среду, что обеспечивает технический 

прогресс и развитие экономики мира. Важно, что задачей прогрессивного 

человека становится творческое мышление, что является необходимым для 

внедрения в жизнь общества инноваций.  

Финский журнал «Phenomenal Education» опубликовал материалы про 

различные виды контента и их влияния на процесс образования за счет 

цифровизации: 

 информационные ресурсы. Для качественного процесса цифро-

визации образования важно наличие проверенных образовательных ресурсов, 

которые будут доступны по всему миру. Поскольку информация в Интернете 

не всегда может быть достоверной; 

 коммуникационные ресурсы. Они дают возможность обмениваться 

занятиями в сети, а так же обучаться дистанционно. Неотъемлемым плюсом 

является и доступность информации в любое время; 

 медиа. Мир переполнен цифровым контентом и для обучающихся 

различных возрастов уже не так интересны классические способы передачи 

информации. Поэтому есть уникальная возможность обучать детей через 

видеоролики, креативные тесты на компьютере или вообще внедрить VR 

(виртуальная реальность) или AR (дополненная реальность); 

 программы для создания контента. Благодаря инновационным 

программным обеспечениям все учебные работы будут выполняться в 

компьютерах. Начиная от простых текстовых, заканчивая полноценными 

крутыми проектами; 
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 платформы для кооперативной работы. Существует множество 

онлайн площадок, а также форумов и приложений для создания сообществ в 

сети; 

 программы для создания новых сценариев мышления. 

Информационные технологии предоставляют возможность использовать 

информацию по-новому и  делать доступнее для восприятия. 

В сентябре 2019-ого года сформулирована цель цифровизации 

образовательного процесса в России – персонализация образовательного 

процесса и задачи: 

 Для развития инфраструктуры необходимо построить дата-центры и 1.

разработать устройства для учебных процессов. 

 Создание, тестирование и использование учебных материалов с 2.

помощью искусственного интеллекта и т.п. 

 Разработать программы, которые будут контролировать учебные 3.

процессы. 

 Для цифровизации системы образования нужны новые устройства 4.

Четвертой промышленной революции, которую также называют Цифровой 

Индустрией 4.0.  

 Разработать способы идентификации учащегося для качественного 5.

и гарантийного получения знаний. 

 Повышение квалификации педагогического состава России в 6.

области цифровизации. 

 Постепенный отказ от бумажных носителей информации. 7.

В идеальном мире цифровизации образования есть определенные 

плюсы. Некоторые из них прогрессивное общество может выделить и на 

данном этапе цифровизации 

 информационная грамотность. Обучающиеся образовательных 

учреждений, посещая различные сайты и делая онлайн покупки, что порой 

несет угрозу. Именно поэтому нужно показать обучающимся все правила и 

нюансы: как определить места, где стоит искать информацию; как провести 

анализа и оценки качества информации; организация, хранение и 

архивирование полученных данных и т.д. 

 отсутствие бумажных носителей. На данный момент детям 

приходится носить большое количество тетрадей и учебников, что влияет на 

осанку. В перспективе все учебные носители можно уместить в одном 

ноутбуке или планшете; 
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 приучение к самостоятельности. Поскольку целью цифровизации 

образования является персонализация образовательного процесса, то нужно 

детей приучать к самостоятельной работе с детства; 

 шаг в будущее. Цифровизация образования – это один из этапов 

внедрения интернет-технологий. Каждый день появляются новые структуры 

благодаря стремительному развитию науки. Цифровизация научит 

обучающихся лучше ориентироваться в информационном мире 

Рассмотрим риски цифровизации: 

 риск отрицательного результата. На сегодняшний день невозможно 

точно определить успех цифровизации образовательной деятельности; 

 снижение умственной активности. Интернет – это пространство, в 

котором найти ответ на почти любой вопрос. Это «упрощение» не 

мотивирует людей на размышления, так как есть готовое решение; 

 проблемы с физическим развитием. Цифровизация отражается на 

здоровье людей: снижается зрение, качество мелкой моторики;  

 плохая социализация. На этапе обучения, в сегодняшних реалиях 

заметно снижение коммуникации, например на переменах дети предпочитают 

поиграть в телефон; 

 творчество и искусство. Уже сейчас любой человек, не имея 

художественного образования, может написать виртуальную картину, что 

будет являться искусством, что не способствует развитие творческих 

способностей человека.  

В ходе написания научной статью были рассмотрены правовые 

основания для реализации цифровизации образования в РФ. 

Проанализированы три стадия развития, цель и задачи цифровизация в 

образовательной сфере России. А также возможные положительные 

последствия и риски внедрения.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности 

внеурочной деятельности как формы работы с младшими школьниками по 

формированию их экологической культуры. Она предоставляет широкие 

возможности для воспитания у младших школьников не только активного 

интереса к окружающему миру, но и ответственности за порученное дело. 

Способствует проявлению инициативы, творческих способностей, приобщает 

к самостоятельной деятельности, что в целом делает более эффективным 

процесс становления экологической культуры личности ребёнка.  

Ключевые слова: Экология, экологическая культура, ФГОС НОО, 

внеурочная деятельность, младший школьник. 

 

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE 

FOR JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN EXTRA-COURSE ACTIVITIES 

 

Karelina Nadezhda Sergeevna 

 

Abstract: Тhis article discusses the possibilities of extracurricular activities 

as a form of work with younger students to form their ecological culture. 

It provides ample opportunities for educating younger students not only an active 

interest in the world around them, but also responsibility for the task assigned. 

It promotes the manifestation of initiative, creativity, introduces to independent 

activity, which in general makes the process of becoming an ecological culture of 

the child's personality more effective. 

Key words: Еcology, ecological culture, FGOS IEO, extracurricular 

activities, junior schoolchild. 
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Экологическая культура рассматривается учеными как культура 

слияния человека и природы, гармоничной согласованности между 

социальными нуждами и потребностями людей и нормального 

существования и развития самой природы. Нельзя не согласиться с выводом 

В.А. Ситарова, который указывает на сложность и многогранность понятия 

«экологическая культура» и рассматриваться она должна как органическая, 

неотъемлемая часть культуры, охватывающей соотносящиеся с природной 

средой аспекты мышления и деятельности человека [3, с. 76]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

обозначены требования к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и отмечается 

важность «осознания учащимися целостности окружающего мира, освоения 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде» как основы гражданской позиции.  

В младшем школьном возрасте у школьников должно быть 

сформировано  «ценностное отношение к природе; первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах». Данные положения предусматривают 

создание системы непрерывного экологического образования и нацеливают 

на поиск более совершенных средств воспитания экологически грамотной 

личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и 

осознающей свое место в природе и ответственность за нее. 

Актуальность проблемы формирования экологической культуры у 

младших школьников обусловлена необходимостью воспитания 

ответственного отношения школьников к природе, а в будущем – сохранения 

природных богатств страны, профилактики экологических проблем. Знания в 

области экологии позволят школьникам грамотно разбираться в 

экологической обстановке, понимать причины ее неблагополучия, внести 

свой вклад в решение сложных задач по сохранению окружающей природы, 

участвуя в природоохранной деятельности. 
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В психолого-педагогических исследованиях проблема экологического 

образования считается одной из актуальных. Анализ определений понятия 

«экологическое образование» показал, что, несмотря на использование 

различных формулировок, точки зрения авторов на смысл изучаемого понятия 

совпадают. Так, Г.Н. Аквилева рассматривает экологическое образование как 

процесс непрерывного воспитания, обучения, развития личности, который 

направлен на создание системы, обеспечивающей формирование 

ответственного отношения к окружающей среде, представляющей собой 

научные, практические знания, ценностные ориентации, поведение и 

деятельность. Цель экологического образования – сформировать 

экологическую культуру, базирующуюся на ответственном отношении к 

окружающей среде [1, с. 48].  

По мнению Е.А. Гриневой и Л.Х. Давлетшиной, экологическое 

образование – это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

личности, направленный на нормирование системы научных и практических 

знаний, ценностных ориентаций поведения и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение человека к окружающей среде. Целью 

экологического образования авторы видят в сформированности экологической 

культуры личности, которая предполагает слияние человека и природы, 

гармоничное соединение социальных потребностей людей и нормального 

существования и развития самой природы [2, с.6]. 

А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Т.И. Суравегина считают, что в основе 

содержания экологического образования заключены познавательный, 

ценностный, нормативный и деятельностный компонент. Все компоненты 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Познавательный компонент 

представляет собой сформированные понятия, характеризующие человека, 

труд, общество, природу во взаимодействии. Ценностный компонент 

заключается в том, что природа осознается детьми как универсальная 

ценность. Нормативный компонент реализуется через усвоение норм 

поведения в окружающей среде. Деятельностный компонент представляет 

собой усвоение видов и способов общественно-полезной практической 

деятельности ребенка, направленной на овладение умениями и навыками 

экологического характера [4, с.19]. В соответствии с перечисленными 

компонентами осуществляется отбор экологических знаний и умений для 

овладения ими в младших классах школы. 
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По нашему мнению, экологическое образование может осуществляться 

на любом из этапов любого урока.  Приоритет в воспитании экологической 

культуры отводим урокам окружающего мира и ознакомления с тем, что нас 

окружает. Проведение экскурсий на этих уроках предоставляет большое 

разнообразие материала для наблюдения за растениями, животными, 

птицами, раскрывая красоту и неповторимость родной природы 

Формированию ответственного отношения детей к природе может 

способствовать материал предметов гуманитарного цикла. При организации 

словарной работы на уроке русского языка мы используем словарные слова, 

обозначающие названия растений и животных. Работа со словарным словом 

сопровождается рассказами детей о том или ином природном объекте, 

обозначенным изучаемым словом, устанавливаются природные взаимосвязи 

между объектами. 

Неисчерпаемые возможности для организации экологического 

образования представляют уроки чтения, содействующие формированию 

знаний о природных объектах, формированию мотивов к охране природы. 

Этому способствует включение в программу произведения В.В. Бианки, 

С.К. Есенина, М.М. Пришвина, А.С. Пушкина. 

При анализе литературных произведений у детей формируются умения 

сравнивать различные состояния природы в зависимости от времени года, 

отмечать разнообразие природных форм и настроений, формируется 

эмоциональная отзывчивость на красоту природы, собственное видение 

взаимоотношений человека и окружающего мира. 

На уроках по изобразительному искусству дети учатся не только видеть 

красоту природу, но и ее изображать, показывая своеобразие и характер 

отображаемых природных объектов. Уроки трудового обучения 

используются для изготовления кормушек, накопление корма, ведения 

наблюдений за птицами.  

Однако, строгие рамки урока не позволяют ответить на все 

природоведческие вопросы, интересующие младших школьников. По нашему 

мнению, значимую роль может иметь единство урочной и внеурочной 

деятельности. Только в этом случае можно говорить о системе непрерывного 

экологического образования и воспитания.  

Внеклассная работа по формированию экологической культуры была 

организована в форме «Экологического клуба» и стала основанием системы 

поэтапного включения ребенка в смыслы экологии и человека. Это   
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позволило нам решить ряд взаимосвязанных задач, в том числе 

формирования устойчивого познавательного интереса к окружающему миру 

природы и вовлечения учащихся в реальную деятельность по изучению и 

сохранению ближайшего природного окружения. 

Для реализации поставленных целей и задач программы нами были 

использованы формы и методы обучения, которые обеспечивали воспитание 

экологически ответственного поведения и отношения ребёнка. Основные 

методы организации учебно-воспитательного процесса: исследовательские, 

практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные. 

Им соответствовали такие приемы, как рассказ учителя, объяснение, демон-

страция видеофильмов, презентаций. Программа «Экологического клуба» 

позволила расширить и обогатить содержание экологической составляющей 

предметной области «Окружающий мир». 

Воспитывающая функция курса заключалась в формировании у 

младших школьников потребности познания окружающего мира и своих 

связей с ним; экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и 

правил (в первую очередь, гуманного отношения к природному окружению, к 

живым существам). 

Обучение и воспитание в процессе изучения курса способствовало 

развитию эколого-эстетического восприятия, интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер личности младшего школьника, способности к 

сочувствию, сопереживанию, состраданию. 

Структура занятий клуба включала в себя несколько взаимосвязанных 

по темам, но различных по типу деятельности частей, например, рассказ 

учителя, экологическая игра, викторины, сбор информации и подготовка 

презентаций детьми и др. Большое внимание мы уделяли практическим видам 

работы, например, экскурсия в ближайшую рощу, акция «Спасем берёзовую 

рощу», акция «Анти-мусор», эко-практикум «Птицы-наши пернатые друзья» 

и др. В процессе внеурочной деятельности младшие школьники могли 

отразить результаты собственного исследования в виде сообщения, 

презентации, рисунка, схемы и других документов, что делало знания более 

прочными. 

Таким образом, занятия «Экологического клуба» способствовали более 

прочному усвоению материала по предмету, развитию интереса, умения и 

желания самостоятельно приобретать знания. В результате внеурочных 

занятий слабоуспевающие ученики стали проявлять интерес к чтению 
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литературы о природе, о жизни животных, об окружающей среде и 

взаимозависимости человека и природы, что свидетельствует о повышении 

их уровня экологической культуры.  
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена необхо-

димостью повышения уровня экологического образования обучающихся в 

современных условиях. В статье отражена интеграция учебной и вне учебной 

деятельности по реализации экологического образования и воспитания, 

направления проекта «Школа за экологию: думать, исследовать, 

действовать!» основные принципы экологического образования и формы 

экологического обучения. 

Ключевые слова: Экологическое образование и воспитание, 

интеграция,  устойчивое развитие.  

 

В условиях усугубляющегося экологического кризиса выживание 

человечества полностью зависит от него самого: оно может сохранить 

биосферу, если сумеет изменить стиль своего мышления и овладеть опытом 

экологически безопасной деятельности.  

Исходя из этого, в  концепции общего экологического образования для 

устойчивого развития определены следующие цели: учиться мыслить 

(постановка аналитических вопросов, критическое и системное мышление, 

решение проблем, ориентация на будущее); учиться делать (применение 

знаний в различных жизненных ситуациях, разрешение кризисов и рисков, 

ответственные действия, самоуважение); учиться быть самостоятельным 

(уверенность в себе, самовыражение и коммуникабельность, преодоление 

стресса); учиться жить и работать вместе (ответственность, уважение к 

другим, сотрудничество, участие в демократическом процессе принятия 

решения, переговоры и достижение консенсуса). 
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Данные цели отражают требования к результатам освоения основной 

образовательной программы новых Федеральных стандартов: 

 в области инновации - формирование у каждого участника 

образовательного процесса универсальных учебных  действий; 

 в области образования - достижение личностных, предметных и  

метапредметных  результатов экологической направленности; 

 в области устойчивого развития - переосмысление социальных  

норм  жизни в биосфере, объединяющие все поколения людей, воспитание и 

развитие основ экологически грамотного поведения; 

 в области экологии - создание  среды для формирования 

экологической культуры подрастающего поколения. [1, с. 17-18]. 

Именно в школе экологическое воспитание и образование обладает 

возможностью целенаправленной, координированной и системной передачи 

знаний. Следовательно, школа как структурный элемент государства, должна 

создавать условия для формирования экологически мыслящей личности, 

способной ориентироваться в быстро меняющихся социально-экономических 

условиях, самостоятельно работать над развитием собственной 

образованности, повышением общекультурного уровня, в частности уровня 

экологической культуры. В связи, с чем определены цели и задачи  

разработанного и реализуемого проекта «Школа за экологию: думать, 

исследовать, действовать!» 

Цель - создание единого экологического пространства школы в рамках 

развития непрерывного экологического образования в условиях внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

Задачи проекта  

 Создать условия для преемственности экологического образования 1.

от начального общего образования к среднему общему образованию.  

 Обновить содержание экологического образования и технологий 2.

обучения в школе, усовершенствовать активные образовательные практики с 

использованием научно - технологической среды экологической 

направленности. (Внедрение  в образовательный процесс деятельностных 

технологий, форм и методов, направленных на развитие качеств, навыков, 

умений, присущих человеку с экоцентрическим мировоззрением);  

 Создать условия для освещения событий экологической 3.

направленности, распространения успешной педагогической практики. 
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 Содействовать сохранению окружающей среды, обеспечению 4.

экологической безопасности и устойчивого развития региона с привлечением 

к данной деятельности детей, подростков и молодежи на добровольной 

основе в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

Экологизация образовательного процесса осуществляется через 

интеграцию учебной и вне учебной деятельности: 

 базовые учебные предметы -  внесены изменения в учебные 

программы с позиции усилении их экологической направленности, в 

отражении в тематическом планировании, во включении соответствующего 

материала в содержание уроков. Включение вопросов экологического 

содержания включено в образовательные модули и а проектные задачи. 

Фактически экологическим содержанием наполняется весь учебный процесс, 

а образовательная траектория обучающихся связывается с фундаментальной 

целью современного экологического образования – формирование  

экологической культуры.  

 включение в вариативную часть базисного учебного плана курсов, 

направленных на изучение основ экологии. Введение на первой и второй 

ступенях обучения факультативных курсов «Проектная деятельность в 

экологии» и интегрированного курса «Мы - дети природы»; «Основы 

экологии», «Братья наши меньшие», «Экология растений», «Экологические 

исследования родного края», «Мир дизайна  и экология», «Современные 

технологии на службе природы», на третьей ступени интегрированных курсов 

«Экология города», «Экология и здоровье» «Основы рационального 

природопользования», «Экомультфильмы» и модуль «Современные 

технологии на службе природы», «Экологическая газета “ЧиЖ”»,  цели 

которых формулируются на метапредметном, личностном и предметном 

уровнях в соответствии со стратегическим целями школьного образования в 

области «Экология и безопасность жизнедеятельности»; 

 во внеурочной деятельности через работу школьного 

экологического клуба «ИКО», системы классного руководства, работу 

научной лабораторий, мастерских, эколого- просветительских мероприятий и 

акций. 

Формирование экологической культуры осуществляется через 

экологическое образование, экологическое просвещение, экологическое 

воспитание, экологическую социализацию, а также самообразование и 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

197 

МЦНП «Новая наука» 

самовоспитание личности и предполагает системный подход к постановке и 

решению задач экологического образования, воспитания, развития личности 

При этом можно выделить следующие аспекты экологического 

образования в МБОУ СОШ №5: 

 опережающий характер – направленность на предотвращение 

экологических проблем;   

 интегративность - объединение разрозненных экологических знаний 

из естественнонаучных, гуманитарных и технических дисциплин в единое 

целое с целью синтеза нового учебного содержания из существующего;  

 метапредметность школьных дисциплин на основе идей 

устойчивого развития и современных педагогических технологий; 

 создание условий для принятия учащимися эколого-

гуманистических ценностей, основанных на осознанном ограничении 

потребностей и биосферосовместимых принципах деятельности человека;  

 преемственность новых целей и задач с предшествующими в 

экологическом образовании. 

Особенность проекта «Школа за экологию: думать, исследовать, 

действовать!» заключается в том, что направления, предусмотренные 

проектом носит комплексный характер и охватывают все структуры учебно-

воспитательного процесса: семейное воспитание, общественное воздействие, 

инклюзивное включение, просвещение, исследовательская работа, акции, 

экологические месячники, недели, олимпиады, конференции, родительские 

собрания (классные, общешкольные), пришкольный участок, праздники, 

вечера, социально-значимые проекты, исследования. 

Новыми формами при реализации проекта стали: 

 Межмуниципальные экологические чтения (объединение разных 

структур и ведомств для решения общей задачи: повышение экологической 

культуры подрастающего поколения и сохранение природной среды).  

 Экоминутки (в даты Всеросийских, международных, региональных 

экологических праздников проводится минутка ознакомления с эко датами на 

всех уроках, охватывающая всех участников образовательного процесса); 

 Экоперменки (в рамках реализации  краеведческого подпроекта 

«Рутех» старшеклассники проводят игры  народов Севера для младших 

школьников) 
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 Семейная лаборатория  (в  направлении: «Экология, наука, поиск»  

проводятся мастер – классы с участием родителей для выполнения 

совместных исследовательских проектов с детьми). 

 Социальные практики (развитие социального партнерства - 

осуществление совместных социальных экологических проектов «Цветы 

победы», «Рутех», «По страницам красной книги», «Конференция юных 

экологов», содействие  экологическому и химическому предпрофильному 

образованию обучающихся, в соответствии с концепцией естественно-

научного образования в Ханты – мансийском автономном округе - Югре) 

 Экопросвещение (создание персонального экологического сайта, 

экологической газеты «ЧиЖ», что дает возможность активного привлечения 

разновозрастных групп обучающихся, родителей к работе школьного 

экологического издательского центра, создающего условия сотрудничества, а 

обучающимся реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи 

в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, выявляет 

способности, помогает определиться в мире профессий. 

 «Экология для всех» (развитие межвозрастного сотрудничества 

детей, родителей, активных граждан в совместной интеллектуальной, 

творческой, спортивной, природоохранной деятельности посредством 

экологических квестов) 

 «Я все могу» (вовлечение детей, обучающихся по адаптированным 

программами их родителей в мероприятия проекта для успешной 

социализации) 

Исследования показали, что у школьников, изучавших факультативные 

курсы по экологии,  снизилась прагматическая установка восприятия 

природы (как объекта извлечения пользы), повысились эстетическая (природа 

как объект красоты), когнитивная (природа как объект изучения) и этическая 

установки (природа как объект заботы и охраны). Среди ценностно-

смысловых ориентиров у школьников преобладает осознание себя, других 

людей, природы и общественно-значимой деятельности как ценностей. 

На первое место обучающиеся ставят общекультурные ценности. Среди 

опрошенных доминируют школьники, у которых прослеживается 

направленность на взаимные действия и выполнение поставленной задачи, 

увеличилось количество участников, призеров школьных, городских, 

региональных олимпиад, научно-исследовательских конкурсов. 
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1. Успешность обучающихся в их собственном развитии и личностном 

самоопределении:  

увеличение доли участия обучающихся в:  

 научно-исследовательской, проектной деятельности по экологии на 

40%;  

 олимпиадном движении по экологии на 15%;  

 интеллектуальных, творческих конкурсах по экологии до 20%;  

 природоохранной деятельности до 80%;  

 соблюдающих нормы здорового образа жизни в поступках и 

поведении до 100%. 

 

Список литературы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 1.

основного общего образования // М-во образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011. - 48 с.  

 Марфенин, Н. Н. Экологическое образование в интересах 2.

устойчивого развития: новые задачи и проблемы / Н. Н. Марфенин, Л. В. 

Попова // Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. – 2006. 

− № 2. – С. 16 – 29. 5. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

200 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

201 

МЦНП «Новая наука» 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Малахова Наталья Николаевна 

магистр НИУ «БелГУ» 

Мещерякова Елена Николаевна 

Барс Жанна Анатольевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №22 «Улыбка» 

 

Аннотация: В статье описываются основные направления в 

формировании графомоторных навыков, зрительно-моторной координации 

руки у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

а также очередность и системность коррекционно-развивающей работы, 

проводимой по этим направлениям с детьми.  
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Abstract: Тhe article describes the main directions in the formation of 
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Графомоторные навыки развиваются в дошкольном детстве, в процессе 

рисования, раскрашивания и необходимы ребенку для начала школьного 

обучения. В его основе лежат психическое и физическое развитие ребенка.  

Графомоторный навык – это определенное положение и движения 

пишущей руки, при котором ребенок может раскрашивать, рисовать, 

срисовывать простые узоры, соединять точки, правильно держать в руке 

карандаш. 

К сожалению, часто о графомоторной неловкости ребенка некоторые 

родители узнают перед поступлением в школу. Для ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи это является огромной нагрузкой, потому что кроме 

усвоения новой информации, приходится еще правильно держать в руке 

ручку и карандаш и писать ими. Поэтому коррекционно-развивающая работа 

с детьми с ТНР проводится в условиях, способствующих формированию 

зрительно-моторной координации руки для овладения графомоторными 

навыками как обязательного элемента готовности к обучению письму, 

развитию функциональной возможности кисти и пальцев рук, мелкой 

моторики. Дети учатся работать самостоятельно, слушать и запоминать 

объяснения педагога, оценивать свою работу и работу сверстников.   

Такой сложный навык, как письмо, недоступный в полном объеме 

дошкольникам с ТНР, включает в себя выполнение тонких 

скоординированных движений пальцев рук. Техника письма требует 

слаженной работы всей руки, кисти и мелких мышц, а также хорошо 

развитого произвольного внимания и зрительного восприятия. Подготовка к 

обучению письму требует особого педагогического воздействия, выст-

роенного в систему упражнений и заданий, специальных игр. Эти 

упражнения, задания и специальные игры являются сознательной 

целенаправленной деятельностью ребенка на всех этапах обучения письму 

под чутким руководством взрослого и с учетом возрастных и индивидуаль-

ных возможностей [3, с. 96]. 

Основные направления по формированию графомоторных навыков у 

дошкольников с ТНР: 

 Подготовка руки к письму. 1.

 Анализ и синтез образовательной деятельности. 2.

 Подготовка к технике письма. 3.

 Формирование элементарных графических умений и навыков. 4.

В старшем дошкольном возрасте используются все направления. 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2023

 

203 

МЦНП «Новая наука» 

1.Подготовка руки к письму.  

Это направление включает в себя развитие кисти, а также мелкую 

моторику пальцев рук, как высшую форму организованной двигательной 

функции. Также формируется правильный захват выбранного инструмента 

для письма (лучше выбрать мягкие цветные карандаши или простой 

карандаш, а ручку или фломастер использовать не рекомендуется): карандаш 

держат тремя пальцами – большим, указательным и средним (щепоть). Для 

развития щепоти используются пальчиковые игры, упражнения с ка-

рандашом. 

Детям с ТНР следует давать упражнения, в котором правильно 

распределена мышечная нагрузка руки, силовое напряжение руки и 

расслабление. Для формирования правильного распределения мышечной 

нагрузки руки в игровую деятельность детей вводятся игры «Мозаика», 

«Шнуровка», различные мелкие конструкторы, ручной труд, лепка из 

пластилина, глины и соленого теста, раскрашивание карандашами [1, с. 16]. 

2. Анализ и синтез образовательной деятельности в процессе письма 

развивает у детей с ТНР умение анализировать и делать синтез графического 

образа букв. Старшие дошкольники работают только с печатными буквами. 

Анализ и синтез графических, условных изображений предметов состоит из 

игровых упражнений, которые предшествуют работе с буквами и основаны на 

упрощенных графических изображениях, состоящих из знакомых детям 

элементов (дети могут назвать части рисунка). 

Анализ образа букв состоит из умения детей определять количество 

элементов, составляющих букву, характеристику элементов, их названия, 

пространственное расположение элементов в букве. 

Делая синтез образа букв необходимо подготовить образ буквы из 

бумаги, разрезать на элементы и попросить ребенка воссоздать образ путем 

составления из частей. При дифференциации образа букв через игровые 

упражнения ребенок сопоставляет, выделяет отличия и сравнивает схожие по 

написанию буквы. 

3. Подготовка к технике письма. 

Для развития графомоторных навыков у дошкольников с ТНР нужно 

развивать ориентацию в пространстве относительно себя, предмета или 

другого человека, учитывая их возрастные, психические и физиологические 

особенности развития в пространстве. Также дети должны хорошо усвоить, 

где находится правая и левая сторона тела или какого-либо предмета, листа 
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бумаги. Умение ориентироваться относительно своих частей тела и в 

пространстве можно сформировать в время физической культуры, зарядки, 

логоритмики, физкультминутки. 

Дети реализуют сформированные знания и умения ориентироваться в 

пространстве сначала на листе бумаги. С помощью слухового диктанта 

можно проверить, воспринимает ли ребенок речь педагога, понимает ли 

задания, которые ему диктуют. Новое задание дается ребенку только после 

выполнения предыдущего. «На листе бумаги, расположенном перед вами 

вертикально, в центре листа рисуем круг, сверху и снизу от круга рисуем 

треугольники. В левом верхнем углу и правом верхнем углу, рисуем 

разноцветные квадраты, а в нижнем левом и правом углах прямоугольники».  

Также для формирования пространственных отношений между предметами 

можно использовать сюжетную картину [2, с. 4]. Опираясь на иллюстрацию 

задавать вопросы, кто или что находится вверху, внизу, выше, ниже, дальше 

или ближе, правее и левее. 

У дошкольников с амбидекстральными способностями, использующих 

обе руки с одинаковой эффективностью и в то же время испытывающих 

трудности в различении левой и правой сторон, часто не получается усвоить 

зрительно образы букв. Такому ребенку требуется дополнительно пояснять 

задания, а также нужно увеличить количество упражнений на определение 

формы, величины предметов, их пространственного расположения по 

отношению к самому ребенку и друг к другу [1, с. 16]. 

При ознакомлении с разлиновкой через игровые упражнения дети с 

ТНР закрепляют умения ориентироваться в тетради, рабочей строке, учатся 

работать в ограниченном пространстве и только после усвоения данного 

материала могут печатать на листе в клетку или линию элементы букв. 

Печатание букв школьного шрифта может выполняться в индивидуальном 

порядке, когда у ребенка сформированы предпосылки к письму и есть 

желание выполнять это самостоятельно. 

В силу своих возрастных, физических и психологических особенностей, 

дошкольники с ТНР могут усвоить основное правило письма через игровые 

действия: все горизонтальные линии ведутся слева направо, все вертикальные 

и наклонные – сверху вниз. Начинается обучение печатанию и письму с 

простейшего элемента - точки, затем вводятся более сложные элементы. 

4. Формирование элементарных графических умений. С детьми с ТНР 

нужно систематически давать задания и проводить упражнения, подготавли-
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вающие руку к написанию элементов школьного шрифта. Под руководством 

взрослых в занятия добавляются игровые упражнения для тренировки 

пальцев рук и кистей, а также на развитие ориентировки в пространстве, 

письмо графических элементов (7 – 10 мин.), зрительный и слуховой 

диктанты. Обязательно перед работой в тетради нужно провести 

физкультпаузу, а после работы в ней – упражнения на расслабление кистей 

рук. 

Для развития зрительного восприятия следует проводить зрительные 

диктанты. После рассматривания рисунков и иллюстраций можно 

воспроизводить какие-либо фигуры счетными палочками, геометрическими 

фигурами или применять прием зарисовки по точкам, обводить предметы с 

последующим штрихованием. Для развития произвольного внимания к речи 

педагога проводятся слуховые диктанты поочередно со зрительными 

диктантами, которые усложняются с помощью увеличения количества 

элементов. 

Соблюдая очередность и системность проводимых занятий с 

дошкольниками с ТНР можно отметить, что у детей совершенствуется 

двигательно-моторная координация и ориентация в микропространстве, 

укрепляется мелкая мускулатура пальцев рук, развивается зрительная память, 

произвольное внимание, аналитическое восприятие, речь, а, следовательно, 

формируются графомоторные навыки. 
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Дети – это юные исследователи и экспериментаторы, которые не 

перестают узнавать что-то новое, познавательное и интересное. Именно 

поэтому имеет большое значение развития в детском саду не только 

умственных и мыслительных способностей, но и познакомить с творчеством. 

Художественное и эстетическое развитие детей является одной из важнейших 
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сторон воспитания. Основа такого воспитания – это образовательная 

деятельность, нацеленная на развитие личности ребенка, посредством 

вовлечения его в творческую деятельность. Для детей дошкольного возраста 

одним из важных занятий является рисование, так как в процессе 

изобразительной деятельности улучшается наблюдательность, развиваются 

творческое воображение, созидательные способности, эстетический вкус.  

Как показывает практика, живопись зачастую становится любимым и 

занимательным увлечением детей в дошкольном образовательном 

учреждении. Однако некоторым детям дошкольного возраста все же 

оказывается затруднительным изобразить конкретные предметы и прочее, 

используя классические приемы рисования (цветные карандаши, акварели, 

гуаши) без внесения различных дополнительных средств и способов 

[https://nsportal.ru/]. Лишь некоторые дошкольники справляются с 

поставленной целью, остальные же могут столкнуться с неспособностью 

выполнить стоящую перед ними задачу, что влечет за собой 

неудовлетворенность процессом рисования и приводит к детской 

закомплексованности. Нетрадиционная техника рисования (НТР) 

способствует решению данных проблем.  

Преимуществом нетрадиционных способов изображения является 

универсальность их использования, а технология их выполнения понятна и 

увлекательна как взрослому, так и ребенку. Нетрадиционные методы 

рисования помогают детям: 

 выразить в рисунке свою индивидуальность; 1.

 дает возможность самовыражения; 2.

 вселяют веру в свои способности; 3.

 внушают уверенность в себе; 4.

 развивает мелкую моторику рук [https://www.maam.ru/]. 5.

Дошкольный возраст, самый подходящий возраст для внедрения 

нетрадиционной техники рисования, так как в эти годы дети особенно 

любознательны и с радостью начинают изучать что-то новое и необычное. 

Опыт работы показал, что НТР доставляет детям неподдельное счастье, если 

занятие выстраивается с учетом особенности деятельности и дошкольного 

возраста. 

Рассмотрим некоторые техники нетрадиционного рисования более 

подробно:  
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 Пальчиковое рисование. За последние годы ранее упомянутая 1.

техника изображения стала наиболее популярной. Рисование пальчиками 

применяют не только в детском саду, но и родители в условиях дома, так как 

этот метод не требует особых навыков. Ребенок опускает свой пальчик в 

гуашь, а затем наносит свои мазки, точки на лист бумаги. Пальчиковое 

рисование знакомит дошкольника с цветами, с видами красок, с процессом их 

смешивания, а также развивает мелкую моторику рук.  

 Рисование ладошкой. Принцип работы данной техники 2.

нетрадиционного рисования такой же, как и у рисования пальчиком, только 

ребенок должен опустить в гуашь не только свой палец, а целую ладонь, 

после чего переносит свой отпечаток на бумагу. Такой способ рисования 

подходит для детей от двух лет. Детям постарше (от 5 лет) можно усложнить 

задачу: когда рисунок подсушиться, его можно будет дорисовать, тогда 

дошкольник включит свою фантазию и сможет воплотить самых 

удивительных зверей и интересные предметы. 

 Набрызг. Такой метод также широко распространен при рисовании 3.

различными красками и даже масляными. Для этого необходимо нанести 

краску на щетку и провести пальцем по ее щетине. Также можно 

использовать картон. Ребенок набирает краску на кисть и легкими 

движениями ударяет инструментом для рисования о картон, держа его над 

листом бумаги. Таким образом, краска разбрызгивается, а на бумаге остается 

красивое изображение. Образец использования такой техники 

нетрадиционного рисования вы можете наблюдать ниже, где руками ребенка 

был изображен снег (рис. 1). В данном случае использовался также трафарет 

под елку и кролика. 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация НТР методом набрызгивания 

 

 Ниткография. Чтобы нарисовать картину, используя данный метод, 4.

следует взять одну или несколько ниток, окунуть в краску, положить нить на 

лист бумаги, при этом другой конец нити должен быть свободным, затем 
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сверху прижимаем вторым листком бумаги. После этого свободный конец 

нити вытягиваем, придерживая верхний лист рукой. При необходимости 

можно дорисовать композицию или совместить с другой техникой 

нетрадиционного рисования, как представлено на рисунке ниже (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Иллюстрация НТР методом ниткографии 

 

Перечислять нетрадиционные техники рисования можно очень долго, 

ведь их целое множество. Мир не стоит на месте и с каждым разом 

появляются новые идеи и задумки для нетрадиционного рисования. Но одно 

можно сказать с уверенностью - каждые из этих техник рисования весьма 

необыкновенные, любопытные, интересные и способствуют развитию 

ребенка. Они помогают раскрыться ребенку, стать смелее и решительнее, 

развивают внимание, усидчивость, формируют зрительное и тактильно 

восприятие. Поэтому стоит пробовать рисовать с детьми и осваивать НТР, с 

полной уверенностью в том, что все получится как у взрослого, так и у 

ребенка. 
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Аннотация: В статье представлена актуальность формирования  

потребности в здоровом образе жизни детей уже в дошкольном возрасте. 

Решать эту проблему предлагается путем сотрудничества педагогов, детей и 

родителей через проектную деятельность. 

Ключевые слова: Здоровье, здоровый образ жизни, дошкольный 

возраст, проектная деятельность, семья. 

 

Abstract: The article presents the relevance of the formation of the need for 

a healthy lifestyle of children in preschool age. It is proposed to solve this problem 

through cooperation of teachers, children and parents through project activities. 

Кey words: Нealth,  healthy lifestyle, preschool age, project activity, family. 

 

Проблема сохранения здоровья  и продления жизни человека  в нашей 

стране на сегодняшний день особенно актуальна.  А здоровье детей – ценное 

достояние каждого цивилизованного общества.  Здоровье является основой не 

только хорошего самочувствия человека, но и его благополучного 

существования в целом. Осмысленно относиться к своему здоровью, 

необходимо учиться уже с детских лет и, поэтому, закладывать основы 

здорового образа жизни наиболее оптимально и целесообразно в дошкольном 

возрасте. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные 

черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. 

Очень важно на этом этапе   сформировать у дошкольников базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни. Безусловно, прежде всего, 

необходимо давать детям первичные понятия о составляющих здорового 

образа жизни, полезных и вредных привычках, последствиях их соблюдения 
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или несоблюдения. Особенно важно прививать чувство ответственности за 

собственное здоровье, учить в любой ситуации делать правильный выбор в 

сторону пользы своему организму, а не наоборот. 

Установка на здоровый образ жизни не появляется у ребенка сама 

собой, а формируется в результате определенного педагогического 

воздействия. Одной из современных  педагогических технологий, сущность, 

которой заключается в том, что дошкольники  в процессе деятельности 

осваивает особое умение – самостоятельно приобретать новые знания в 

процессе решения различных проблем, является проектная деятельность. 

Метод проектов с дошкольниками, как  инновационный и перспективный 

метод, дает возможность коллективного поиска, совместного творчества и 

помогает закрепить полученные знания на практике.  

Девизом нашей работы по формированию здорового образа жизни 

стали слова Франсуа Вольтера: «Приобрести здоровье – храбрость, сохранить 

его – мудрость, а умело распорядиться им – искусство». С дошкольниками  

были организованы следующие проекты: «Да здравствует, мыло  душистое», 

«Будем дружить со спортом», «Будь здоров», «Такие разные мячи», 

«Минутки здоровья с Су-джок», «Наши друзья – «живые» витамины». 

Проекты разворачивались из проблемных ситуаций, которые  и мотивировали 

дошкольников. Например, для всех детей группы было интересно узнать  «где 

живут витамины» и помочь «Незнайке», в результате чего развернулся проект 

«Наши друзья – «живые» витамины». Проект  «Будем дружить со спортом»  

появился из проблемной  ситуации: «Вредно или полезно заниматься 

спортом?» В формате проектной деятельности с дошкольниками 

организовывались: ситуации-общения  («Грязные руки», «Мне нравится 

ходить на тренировку», «Лучше съесть яблоко или печенье», «Спортивный 

инвентарь у меня дома»…),  коллективная (самостоятельная)  творческая 

деятельность (выставка «Будем, будем умываться  по утрам и вечерам»,  

плакат «Такой разный спорт!», альбом «Дома я с мячом играю!», книга фото 

рассказов «Путешествия в страну Здоровья»…) и другие формы 

деятельности, посильные детям.  

Представления дошкольников о здоровом образе жизни носят 

элементарный, но целостный характер; они постепенно осознают 

необходимость проведения оздоровительных, закаливающих и культурно-

гигиенических мероприятий, присваивает переданный взрослыми опыт и 

переносит его в самостоятельную деятельность. Любая деятельность 
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дошкольника в рамках проектов группы носит оздоровительную 

направленность, формирует навык принятия  самостоятельных решений в 

отношении сохранения, укрепления и поддержания своего здоровья. 

Залогом успешной работы с детьми является, созданное на основе 

доверительных партнерских отношений педагогов группы с родителями,  

единое воспитательно-образовательное пространство. Ведь именно семья 

является основной социальной структурой, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья детей, приобщение их к ценностям здорового образа 

жизни. Известно, что ни одна даже самая лучшая программа и методика не 

могут гарантировать полноценного результата, если ее задачи не решаются 

совместно с семьей. В рамках групповых проектов были организованы 

совместные мероприятия с родителями: развлечение «Непоседы», 

спортивный досуг «Веселые старты», спортивное мероприятие «Мой веселый 

звонкий мяч», тренинг «Мои эмоции», кулинарный  поединок «Фрукты и 

овощи люблю, быть здоровым я хочу!».  

Здоровый образ жизни - активность людей, направленная на сохранение 

и улучшение здоровья. Здоровый образ жизни дошкольников определяют как 

форму повседневной жизни, которая отвечает гигиеническим правилам, 

развивает адаптивные возможности организма, способствует успешному 

поддержанию и развитию его резервных возможностей.  

Воспитание у ребенка потребности к здоровому образу жизни – это 

длительный процесс, в ходе которого ребенок запоминает определенные 

«можно» и «нельзя», которые становятся частицей его «я», внутренним 

убеждением. Свое начало здоровый образ жизни ребенка берет именно в 

семье. С организации здорового образа жизни в семье начинается забота о 

здоровье и развитии ребенка.  Через использование проектной деятельности,  

как одной из уникальных форм сотрудничества педагогов, детей и родителей, 

с ранних лет сформированные элементарные представления о здоровом 

образе жизни становятся прочным фундаментом для создания мотивации к 

охране собственного здоровья во взрослой жизни. 
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образования, рассматриваются характерные черты дополнительного 
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История становления и развития системы дополнительного образования 

начинается с середины 19 века. На протяжении этого периода претерпевало 

изменения и развивалось как содержание данного направления 

педагогической деятельности, так и его терминологическое обозначение: 
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«внешкольное образование», «внешкольная работа» («внешкольное 

воспитание»), «дополнительное образование» [1, с. 9].  

Согласно федеральному закону от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительное образование трактуется как «вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования» [2, гл. 1, ст. 2].  

Дополнительное образование школьников в современных условиях 

является неотъемлемой и значимой частью образовательной системы, 

сформировавшейся в настоящее время. Оно характеризуется мобильностью, 

интерактивностью, способностью перестраиваться в условиях 

изменяющегося мира и новейших технологий в интересах ребенка, его семьи 

и общества в целом, что говорит о социальной востребованности 

дополнительного образования.  

В условиях дополнительного образования у обучающихся есть 

возможность максимально реализовать себя, активизировать свою 

деятельность, проявить творческие способности, самоопределиться как 

профессионально, так и личностно, постоянно саморазвиваться и 

самосовершенствоваться. Дополнительное образование дает возможность 

каждому обучающемуся свободно выбирать образовательную область, 

профиль программы, педагога, способствует развитию его мотивации к 

познанию и творчеству, предоставляет многообразие видов деятельности, 

удовлетворяющие его интересы и потребности. 

Среди главных особенностей дополнительного образования можно 

выделить: осуществляется за пределами основного образования, не 

регламентируется образовательными стандартами, реализуется в рамках 

дополнительных образовательных программ разных уровней и 

направленностей, служит для удовлетворения различных групп потребностей 

как личности, так и общества.  

Ухудшение состояния окружающей природной среды, вызванное 

разрушением естественных взаимосвязей внутри экосистем в результате 

антропогенной деятельности, привлекло внимание современного общества к 

вопросам экологии и побудило людей заняться восстановлением равновесия в 

системе «человек-природа». В связи с этим возросло значение экологии как 

науки, помогающей предотвратить угрозу экологического кризиса.  
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Осознание обществом значения природы, ее ценности способствует 

формированию и реализации нравственного отношения к окружающей среде. 

Формирование экологического мировоззрения должно стать приоритетной 

задачей государства, начинаться с раннего детства и продолжаться на 

протяжении всей жизни.          

В настоящий момент «Экология» как отдельный учебный предмет 

согласно ФГОС не является обязательным для изучения. Лишь немногие 

общеобразовательные организации добавляют эту дисциплину в учебный 

план. В большинстве случаев экологическая составляющая включается в 

другие учебные предметы, например, такие как «Биология» и «География». 

Однако формирование экологического мышления подрастающего поколения 

невозможно только в рамках классно-урочной системы.  

Дополнительное экологическое образование позволяет расширить и 

углубить контакт обучающихся с природной окружающей средой. 

От качества реализации воспитания молодого поколения будет зависеть 

будущее благополучие человечества и существование нашей планеты, в связи 

с этим важно осуществлять преобразование общественной необходимости 

сохранения природы во внутренние потребности и интересы обучающихся.  

Проблемой экологического обучения и воспитания педагоги 

занимаются в процессе внеурочной деятельности в общеобразовательных 

школах и учреждениях дополнительного образования.  

Главной целью дополнительного экологического образования является 

развитие экологической культуры у подрастающего поколения, 

непосредственно связанной с общей культурой человека.  

Для достижения цели ставятся следующие задачи: расширение и 

углубление экологических знаний детей; формирование основных 

экологических понятий, знаний о закономерностях и взаимосвязях природы; 

формирование практических умений по изучению, оценке и улучшению 

состояния окружающей среды; развитие у детей познавательного интереса к 

изучению природной окружающей среды; повышение мотивации к охране 

природы; развитие ценностных ориентаций, вызывающих уважительное 

отношение к природе; формирование эстетических чувств на основе 

знакомства непосредственно с природой; развитие у детей экологического 

сознания, проявление стремлений к устойчивому развитию природной 

окружающей среды, сохранению здоровья и благополучию общества [3, 

с. 61].  
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Дополнительное экологическое образование осуществляется в 

естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностях и может 

быть представлено следующими видами деятельности: экскурсии, 

экологические экспедиции, игры, конкурсы, олимпиады по экологии 

различного уровня, кружковая, проектная и исследовательская работа.  

По статистическим сведениям о сети объединений и научных обществ в 

учреждениях дополнительного образования детей за 2021 год в Российской 

Федерации действует 35 центров эколого-биологической направленности, 

39 центров и 2 школы туристско-краеведческой направленности [4].  

Таким образом, дополнительное экологическое образование является 

важной составной частью системы образования Российской Федерации. Оно 

направлено на повышение уровня экологической культуры детей и на 

становление их экологического мировоззрения. Система дополнительного 

экологического образования повышает мотивацию обучающихся к изучению 

и защите природной среды. Качественное экологическое образование 

позволит возобновить гармоничные отношения в системе «человек-природа».   
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Аннотация: Современный взгляд на формирование вокально-хоровых 

умений у младших школьников акцентирует особенность и важность самого 

умения, как психического и педагогического процесса. Использование 

современных методов, приёмов и технологий позволяет существенно 

расширить возможности вокально-хоровых умений для малдшего школьного 

возраста, развить и воспитать творческую и интеллектуально развитую 

личность. 
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вокально-хоровых умений, младшие школьники. 

 

A MODERN VIEW ON THE PROCESS OF VOCAL AND CHORAL 

SKILLS FORMATION IN PRIMARY SCHOOL 

 

Gorbacheva Natalia Vladimirovna 

 

Abstract: А modern view on the formation of vocal and choral skills in 

younger students emphasizes the peculiarity and importance of the skill itself, as a 

mental and pedagogical process. The use of modern methods, techniques and 

technologies can significantly expand the possibilities of vocal and choral skills for 

primary school age, develop and educate a creative and intellectually developed 

personality. 

Key words: Vocal and choral kinestethic, vocal and choral skills formation, 

primary school.  

 

Каждый человек от рождения до старения непрерывно прибывает в 

процессе получения и усовершенствования различных умений. В привычном 

ракурсе понятие «умение» непрерывно связано с советской педагогической 
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триадой – «знания», «умения», «навыки». Однако, таким ли образом сейчас 

строится процесс обучения?  

Прежде чем говорить о современных тенденциях, следует заметить, что 

с точки зрения психологии умения совместно с навыками представляют собой 

определённые элементы деятельности, которые являются хорошо 

усвоенными. Главное в управлении умениями заключается в том, чтобы 

обеспечить безошибочность каждого действия, входящего в их состав, а 

также гибкость выполнения соответствующих действий. Это означает 

исключение случаев низкого качества исполнения действий, их изменчивость 

и возможность приспособления к меняющимся время от времени условиям 

деятельности, с сохранением позитивных конечных результатов 

деятельности. То есть умения в определённой мере отражают способности 

человека. 

Для сравнения, с точки зрения психологии навыки, в отличие от 

умений, — это полностью автоматизированные умения или их компоненты, 

которые выполняются быстро, точно и безошибочно. Выполнение навыка, 

как правило, сознанием не контролируется: оно осуществляется на 

бессознательном уровне, но внутренне регулируемой программе. Навыки не 

существуют отдельно друг от друга и от умений. Они, кроме того, входят в 

состав почти всех видов высокоразвитой деятельности человека. Чаще всего 

навыки представляют собой разнообразные автоматизированные движения. 

Поэтому в психологии и других науках, где изучаются навыки, в первую 

очередь обращают внимание и говорят о двигательных навыках. На примере 

их изучения можно понять закономерности формирования, 

функционирования, совершенствования, нарушения и восстановления любых 

других навыков.  

С точки зрения классической педагогики XX- началаXXI веков понятие 

«умение» также является неразрывно связанным с понятием «навык», хотя 

заметно изменяется тип их взаимоподчинения.  

Навыком называется не составной элемент умения, а его результат. 

А умением с педагогической точки зрения называется результативное 

действие, которое регулярно приводит к положительному или 

удовлетворительному результату. Педагогическое умение отражает 

возможность совершать конкретное действие для выполнения конкретно 

поставленной задачи в определённом объеме и с определённым 

удовлетворительным результатом. Навык же - итог умения, возводит умение 
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на новый уровень автоматического выполнения действия, приближает 

уровень результата к идеальному.  

Задача любого учебного процесса сводится к формированию умений и 

как следствие навыков в каждой из областей обучения, что так же относится и 

к вокально-хоровому обучению младших школьников. 

В современной педагогике навык сам по себе не может считаться 

вершиной обученности, так как в жизни и профессиональной творческой 

деятельности вершина обученности — не бездумный человек-автомат, а 

человек, действующий обдуманно, ориентируясь в условиях, в обстановке, 

при этом умело.  

Такое понимание роли умений, как освоенного человеком 

комплексного способа гибкого и успешного выполнения какого-то действия в 

нестандартных, необычных, разнообразных ситуациях преобразует значение 

умений, как использования навыков в осуществлении профессиональной 

творческой деятельности .  

В умении есть элементы автоматизма, но в целом оно всегда 

осуществляется осознанно, при активном участии мышления, привлечения к 

размышлениям имеющихся знаний, постоянным умственном контроле и 

оценках происходящего в данной ситуации. В нем присутствуют элементы 

творчества, отыскания способов гибкого приспособления действий, 

адекватных специфике ситуации и условий. 

Свойства умений — адекватность специфике ситуации, осмысленность, 

отвечающая обстановке гибкость, достаточная скорость выполнения, 

успешность, надежность как устойчивость к неожиданному и необычному. 

Таким образом, можно говорить о специфике формирования вокально-

хоровых умений не только как процесса для последующего формирования 

навыка, но и как о процессе творческого продуцирования продукта вокально-

хоровой деятельности. Для сольного, или ансамблевого исполнителя это 

является процессом осмысленного, одухотворённого и технически 

правильного пения, для хорового коллектива – умения не только петь, но и 

находиться в сотворчестве с членами коллектива под чутким управлением 

дирижёра-хормейстера.  

Педагогическая значимость умений в вокально-хоровой деятельности 

до сих пор не раскрыта достаточно широко. Большое каоличество 

педагогических и методических изысканий предполагает изучение 

формирования качкственных вокально-певческих и исполнительских 
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навыков, однако при таком взгляде на проблему воспитания вокалистов и 

хоровых певцов вопрос музыкальности, эмоциональности, стилистики, 

театральности, и в целом исполнительской стороны отходит на второй план и, 

зачастую, вообще нивилируется. Однако работа над вокально-хоровыми 

умениями как результатом использования навыков в испольнительской 

деятельности позволяют подниматься на следующий уровень обучения, где 

обучающиеся складывают полученные навыки в музыкальные фразы и 

предложения осмысленно, понимая на практике понятия кульминации общей 

и частной, особенностей куплетной и многочастной форм, особенности 

сочетания музыкального и поэтического текстов, претворения замысла 

композитора в процессе исполнения и особенности стилистики.  

Формирование вокально-хоровых умений у младших школьников 

должно включать как техническую, так и исполнительскую стороны, так как 

именно на начальном этапе у ребёнка формируются устойчивые впечатления 

и требования к себе как к обучающимуся и как к исполнителю. Умения вести 

звук, брать глубокий вокальный вдох, формировать гласные и согласные 

особым образом естесственно вплетаются в умения исполнить песню в 

быстром, или медленном темпе, в различных характерах и стилях.  

Для формирования такого рода умений необходимо использовать 

комплекс оптимальных методов и приёмов, которые позволят упростить 

процесс освоения технических умений, сохранив время для освоения 

исполнительских. Автором предлагается использовать технологию 

«Вокально-хоровая кинестетика».  

В основе технологии лежит комплекс двигательных упражнений, 

сочетающих в себе специфические движения рук и тела, синергичные 

соответствующим мышцам голосовогог аппарата. То есть,при  особом 

движении руки, например, параллельно начинают функционировать 

соответствующие особые мышцы языка, мягкого нёба, гортани.  

Среди таких упржнений модно назвать следующие: 

«Велосипед» – вращение рук перед собой, где два указательных пальца 

будут изображать педали. Вращение осуществляется вне музыкального 

ритма, к верхним нотам вращение ускоряется. Используется совместно с 

пением для провокации дополнительного выдоха в музыкальную фразу. 

Необходимо для прохождения перехода к верхнему регистру, для снятия 

зажимов при исполнении верхних нот, повешения мышечного тонуса. 
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«Зонтик» – раскрытие двух рук с округлой формой кисти одновременно 

в противоположные стороны (одна вверх на уровень головы, другая вниз на 

уровень свободного падения руки), пародируя движение открывающегося 

зонтика. Необходимо применять для автоматизации округлой формы купола 

на верхних нотах, прикрытии крикливости, ощущения круглой формы на 

верхних нотах и одновременное обязательное ощущение опоры на дыхание. 

«Собирание звука» – собирание кисти руки в щепотку и приведение её 

на уровень между бровей. Требует обязательного продолжения в «раскрытие» 

пальцев в округлую форму, либо является завершающим по принципу 

раскрытия и закрытия цветка.  Применяется для выработки правильных 

вокальных ощущений при работе в медленном темпе на crescendo и 

diminuendo, в работе над фокусировкой звука, нюансировки без потери 

вокальной опоры [2]. 

Таким образом, современный взгляд на процесс формирования 

вокально-хоровых умений у младших школьников предполагает обучение 

техническим основам вокально-хоровой деятельности без отрыва от реалий 

современной жизни и искусства, с использованием современных 

педагогических разработок и преобразованием существующих методик к 

современному процессу обучения. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос ценности жанра хорового 

искусства. В сложные времена искусство становится спасительной силой для 

оздоровления общества, особенной духовной силой обладает совместное 
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CHORAL ART IN MODERN SOCIETY 
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choral art. In difficult times, art becomes a saving force for the improvement of 

society, joint vocal music making has a special spiritual power. The popularization 

of choral singing requires new approaches in education and culture. 
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Практически в каждой методической работе, хоровое искусство 

представляется как одно из самых ценных жанров музыки. В ХХ веке хоровое 

искусство считалось одним из основных средств воспитания детей и 

молодежи, способствующих к приобщению работы в коллективе, развитию 

чувства ответственности за общее дело. К сожалению, к концу ХХ – началу 

ХХI века, популярность данного вида музицирования стала снижаться, 

особенно в практике начальной и средней школы, молодежь всё более 

приобщалась к популярно-массовому искусству Запада. 

Как писали многие искусствоведы, музыкальные педагоги, 

коллективное музыкальное исполнительство имеет ряд важных преимуществ 
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перед сольным исполнительством, что проявляется в эстетическом и 

воспитательном направлении. 

Как написал искусствовед М.С. Каган: «Искусство... стало мощным 

средством воспитания. И стало им именно потому, что цель художника – не 

сообщать читателю, зрителю, слушателю какие-то истины и не пытаться его 

поучать, а устанавливать с ним мысленное общение и тем самым приобщать 

его к своим ценностям – к своим идеалам, стремлениям, моральным 

принципам, политическим убеждениям, эстетическим переживаниям. 

Благодаря этому искусство – осознаем мы это или нет, хотим мы этого или не 

хотим – является средством целостного воспитания духовного мира личности 

– не одного только ее эстетического воспитания, как часто утверждают 

теоретики, а именно всестороннего формирования морально-политического 

содержания человеческой психики». Данное высказывание указывает на 

политическую направленность искусства, что в целом верно, ведь искусство 

обладает огромными возможностями формирования духовного мира человека 

– его нравственности, мировоззрения, религиозности, идейности, 

политических убеждений, социальных умений – в силу чего оно само 

становится важнейшей духовной ценностью. 

В трудные периоды развития, становления и роста различных народов, 

наций, хоровое искусство может стать жизненно необходимой, спасительной 

духовной силой. В XVI-XVII веках украинцы объединялись в «братства» 

против насильственной полонизации и окатоличеванию, посредством 

сохранения духовных традиций средствами образования и искусства. Как 

пишут историки музыкальной культуры (Д. Антонович, Н. Герасимова-

Персидская, В. Иванов, Л. Корний, Ю. Ясиновский и др.), важнейшим 

«инструментом» культурноохранительной деятельности братств была 

организация школ и хоровое пение учащихся, которое способствовало не 

только сохранению религиозной и музыкальнопоэтической традиции, но и 

воспитывало подрастающие поколения в духе подлинно братской 

солидарности.  В результате постепенного внутреннего развала 

культурноохранительной деятельности произошли непоправимые 

последствия. 

Оздоровление общества, посредством музыкального образования стало 

очень актуально в настоящее время и требует развития и закрепления в 

обществе. Современные дети, видя пример со стороны навязываемых им 

западной пропагандой ценностей, которые в основном заключаются в 
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преследовании личной выгоды, не всегда с радостью воспринимают идею 

хорового воспитания. Конечно же речь идёт не о всех детях, но это указывает 

на необходимость поиска новых подходов в учебном и творческом процессе с 

участием современных технологий. 

Георгий Александрович Струве оставил после себя замечательную 

методику, дело всей его жизни – методику обучения всех без исключения 

хоровому искусству. Его идеи и принципы актуальны и сегодня. Согласно его 

идее, хоровое пение не только повысит уровень культуры в стране, но и 

объединит людей, поможет развивать положительные качества личности. 

Хоровое пение представляет одно из ведущих средств слухового и 

вокального воспитания. Овладение коллективной вокальной техникой 

(хоровыми навыками) происходит путем развития у каждого индивидуальной 

вокальной техники. Выразительность, осмысленность хорового исполнения 

растет с повышением музыкально-хоровой культуры у каждого исполнителя, 

- участника хора.  

Хоровое пение является средством приобщения всех участников 

коллектива к активной музыкальной деятельности. Степень сознательности, 

вкладываемая в музыкальную работу каждым подростком, уровень 

музыкального развития всего коллектива и отдельных его членов - все это 

выявляется в процессе исполнения музыки. 

Таким образом, специфика хорового пения, как коллективной формы 

исполнительства, немало способствует тому, чтобы стеснительные, робкие, 

неуверенные в себе учащиеся, затрудняясь спеть что-либо индивидуально, с 

удовольствием присоединяли свой голос к голосам сверстников. 

Изучая историю хорового искусства, хочется отметить способность 

совместного вокального музицирования объединять людей в единое 

общество, единый организм, который способен слаженно работать, готов 

противостоять любому врагу и поддерживать различные социальные задачи 

для поддержания порядка жизни. 

Современному человеку необходима и народная, и церковная, и 

классическая музыка, которая составляет многообразие возвышенных 

человеческих чувств и настроений. 

Но для того чтобы воспитать в себе сознательного слушателя музыку 

нужно не только слушать, но и воспроизводить, исполнять. В.Л. Живов 

говорит о таком понятии исполнительского искусства как художественная 

интерпретация или исполнительская трактовка авторского текста. «Каждый 
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артист, вольно или невольно, привносит первичный образ нечто своё. Отсюда 

следует, что исполнение - это не только воспроизведение первичного 

художественного образа, но и перевод его в качественно новое состояние – 

исполнительский художественный образ…». 

Вокально-хоровое пение, как чувственное искусство сразу начинает 

реагировать на эмоциональную и духовную составляющую жизни младшего 

школьника. Специфика процесса обучения вокально-хорового пения 

учащихся начальных классов обусловлена возрастными особенностями 

которые являются основным условием в формировании личности ребенка. 

От того, какой «фундамент» будет заложен в этом возрасте, зависит все 

дальнейшее развитие ребенка. Процесс обучения вокально-хоровому пению 

как важнейшему инструменту формирования духовных ценностей учащихся 

начальных классов мы рассматриваем через ознакомление с основами 

церковного пения, который поможет младшим школьникам в стремлении к 

реализации в жизни общечеловеческих ценностей. 

На практике, для актуализации ценностей хорового искусства в 

обществе, главную роль должна сыграть система образования и, конечно же, 

распространение данного вида искусства среди молодежного движения, 

посредством постепенного внедрения элементов хорового искусства в образ 

жизни современного человека. 
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Пустоварова Ирина Геннадьевна 

Чуркина Галина Николаевна 

Джафарова Натаван Алиевна 

музыкальные руководители 
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Аннотация: В данной статье говорится о том, как ведется работа по 

развитию музыкально-творческих способностей дошкольников посредством 

обучения игре на музыкальных инструментах в рамках проекта «Юные 

виртуозы». Классическая музыка занимает важное место в воспитании 

дошкольников. Именно в дошкольном возрасте дети очень восприимчивы к 

классической музыке. Вот почему так важно, чтобы дети дошкольного 

возраста  воспитывались на высокохудожественных образцах  мировой 

музыкальной культуры, одновременно развивая их музыкальные и творческие 

способности. 

Ключевые слова: Классическая музыка, оркестр, музыкальные 

инструменты, музыкальные способности, проект. 

 

Формирование и развитие музыкально-творческих  способностей, как 

основа общей музыкальной культуры ребёнка, остается актуальным в 

современном  музыкальном воспитании. 

Безусловно, сама организация работы по обучению дошкольников  игре 

на детских музыкальных инструментах, требует от педагога понимания 

значимости музыкально-творческого развития детей, большого мастерства и 

желания. Однако существует необходимость в организации систематической 

и целенаправленной работы по развитию музыкально-творческих 

способностей у детей дошкольного возраста посредством обучения игре на 

детских музыкальных инструментах. 
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Главная задача в нашей работе – вызвать интерес к музыке, привить 

ребенку хороший вкус, отдав приоритет классической музыке через обучение 

игре на музыкальных инструментах. 

Для того чтобы работа по развитию музыкально-творческих 

способностей дошкольников посредством обучения игре на музыкальных 

инструментах имела хороший результат, необходимо применять 

дополнительные формы работы. И такой формой работы стала кружковая 

работа в рамках проекта «Юные виртуозы» для детей 5-7 лет. Данный проект 

предназначен для развития музыкальных  способностей детей, формирования 

общей культуры личности детей, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка. 

Задачи проекта 

 расширение музыкального кругозора детей; 

 формирование музыкальных способностей: чувства ритма, 

 звуковысотного и тембрового слуха; 

 развитие творческой активности; 

 приобщение к инструментальной музыке и самостоятельному 

осмысленному музицированию. 

Этапы работы над произведением в оркестре. 

1 этап - знакомство с музыкальными инструментами. 

Цель: познакомить детей с музыкальными инструментами 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов 

посредством авторских музыкально-дидактических игр («Музыкальный 

фонарик», «Музыкальная елочка»,  «Музыкальный океан», «Оркестровый 

калейдоскоп»). 

Задачи: развивать тембровый слух, общие музыкальные знания детей; 

учить различать основные группы инструментов русского народного и 

симфонического оркестров; дать представление об особенностях строения 

инструментов и приемах игры на них. 

2 этап –  знакомство с музыкальным произведением и его автором, 

разработка аранжировки произведения 

3 этап – развитие умений воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки с помощью хлопков,  притопов и других движений 

4 этап - обучение  приёмам игры на металлофоне, аккордеоне 

5 этап - определение инструментального состава детского оркестра 

6 этап -  разучивание мелодий 
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7 этап -  формирование у детей навыков игры в ансамбле. 

8 этап -  исполнение разученных произведений на праздниках, 

конкурсах. 

Вся работа руководителя оркестра делится на три этапа: 

подготовительный этап, репетиции с оркестром, концертное выступление. 

Важнейшим этапом работы руководителя является подбор репертуара. Очень 

важно  иметь разнообразный материал: от классического до современного 

эстрадного. Вначале обращаемся к простым произведениям («Во саду ли» 

р.н.м., «Полька» М.Глинки, «Итальянская полька» С.Рахманинова, «Турецкий 

марш» В.Моцарта). В дальнейшем подбираем пьесы с возрастанием 

технических и ансамблевых трудностей («К Элизе» Л.Бетховена, 

«Музыкальный момент Ф.Шуберта, «Вальс» к драме М.Лермонтова 

«Маскарад» А.Хачатуряна, «На прекрасном голубом Дунае» И.Штрауса). 

Обучая детей игре на музыкальных инструментах, мы учитываем 

индивидуальные возможности каждого ребенка. Ведь не все дети осваивают  

игру на музыкальных  инструментах одинаково и легко. Некоторым детям 

необходима более тщательная работа, которая осуществляется  в процессе 

индивидуальной работы. 

Заключительным этапом в обучении дошкольников игре на 

музыкальных инструментах является  непосредственное исполнение в 

оркестре, где очень важно научить детей слышать как себя, так и весь оркестр 

в целом.  

Результативность. По результатам проведенной работы можно сделать 

следующие выводы: 

 повысился интерес к классической музыке и уровень музыкальности 

детей; 

 повысился  уровень развития музыкальных способностей (чувство 

ритма, тембровый и динамический слух, ладовое чувство); 

 улучшились навыки игры на музыкальных инструментах,  появилась 

уверенность в своих возможностях. 

Игра на детских музыкальных инструментах помогла  сплотить детский 

коллектив, повысила ответственность каждого ребенка за правильное 

исполнение произведения, помогла преодолеть неуверенность, робость, ярко 

проявляя индивидуальные способности каждого ребенка. 
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Дети имеют представление о разновидностях музыкальных 

инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов, могут охарактеризовать инструмент.  

У детей развит интерес к музыкальным произведениям композиторов-

«классиков».  

В процессе занятий дошкольники овладели следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 познакомились  с различными музыкальными инструментами и 

правилами их хранения; 

 овладели  приемами игры на музыкальных инструментах (маракас, 

бубен, металлофон, треугольник, барабан, аккордеон); 

 овладели навыками ансамблевого исполнения; 

 понимают дирижерский жест руководителя, выразительные 

особенности звукоизвлечения. 

Результативность работы подтверждают следующие результаты: 

 победители и обладатели «Гран-при» муниципальных и 

региональных конкурсов; 

 победители Всероссийских конкурсов юных музыкантов 

«О России», «Гордость России», «Твори. Участвуй. Побеждай! », 

«Изумрудный город», «Традиции России», «Калейдоскоп талантов». 

Так как игра на инструментах в ансамбле и оркестре является одним из 

самых любимых видов музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста и в ней развиваются и реализуются музыкальные способности и 

исполнительские возможности всех детей, независимо от их одаренности, мы 

планируем в перспективе продолжить работу в данном направлении. 
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Аннотация: Работа посвящена повышению уровня родительской 

компетентности путем психолого-педагогического просвещения матерей на 

примере проведения авторского курса «Я больше не кричу». В результате 

выявлено снижение уровня эмоционального насилия в отношении детей в 

семьях участниц курса. Также в работе рассмотрены понятия семьи, 

родительской компетентности, семейно-бытового и эмоционального насилия. 

Ключевые слова: Семья, семейно-бытовое насилие, эмоциональное 
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INCREASING THE LEVEL OF PARENTAL COMPETENCE 

TROUGH PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION 

OF MOTHERS ON THE EXAMPLE OF THE AUTHOR'S COURSE 

«I DON'T SCREAM ANYMORE» 

 

Ignatieva Elena Evgenievna 

Fedorova Ulyana Vyacheslavovna 

 

Abstract: The work is devoted to improving the level of parental 

competence through psychological and pedagogical education of mothers on the 

example of the author's course "I don't scream anymore". As a result, a decrease in 

the level of emotional violence against children in the families of the course 

participants was revealed. The paper also examines the concepts of family, parental 

competence, domestic and emotional violence. 
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«Семья - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью». [1] Семья как социальный институт «выполняет 

специфические функции - репродуктивную (рождение детей), 

экзистенциальную (содержание детей) и первичной социализации 

(воспитание детей)». [1].  

Отношения в семье – это источник и движущая сила психического 

развития ребёнка. Стиль общения родителей с детьми влияет на 

формирование их психологических особенностей, отношения к самому себе, 

к миру и другим людям. Родители прививают детям нравственные ценности, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе, понимание себя и 

других, умение строить отношения, закладывая фундамент зрелой личности.  

Тема важности воспитания детей также поднимается в древних 

трактатах и священных писаниях. Так, в Шримад Бхагаватам говорится о том, 

что «забота о ребёнке является главным долгом родителей, потому что, если 

родители будут уделять должное внимание своим детям, все общество будет 

состоять из благочестивых людей, которые смогут поддерживать мир во всем 

мире и заботиться о процветании своей страны и всего человеческого рода». 

[2, с. 393] 

Однако Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года (далее Концепция) отмечает 

неблагополучное современное положение семей. В домах “имеют место 

случаи семейно-бытового насилия, а также совершения правонарушений в 

отношении детей”. [3] 

Под семейно-бытовым насилием понимаются «факты неоднократного 

применения насилия одного из членов семьи в отношении другого или 

других, угроз его применения, а также случаи любого давления одного члена 

семьи на другого или других, связанные с ограничением и ущемлением их 

прав и свобод, сведением альтернативы их возможных действий к минимуму 

по мотивам, возникшим в результате повседневных семейных, бытовых, но 

только не производственных, отношений». [4] 

Одним из видов семейно-бытового насилия является эмоциональное 

насилие. 
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Эмоциональное насилие - “неспособность родителя или другого лица, 

заботящегося о ребенке, обеспечить подходящую для ребенка 

доброжелательную атмосферу; оно включает действия, оказывающее 

неблагоприятное влияние на эмоциональное здоровье и развитие ребенка: 

ограничения его активности, оскорбления, осмеяния, угрозы и запугивания, 

дискриминацию, неприятие и другие нефизические формы враждебного 

обращения”. [5, с. 9] 

По нашему мнению, одной из причин указанного поведения родителей 

является их некомпетентность, а именно: неосведомленность о возрастных 

особенностях детей, психологических потребностях разных возрастных 

групп, наличие завышенных требований к детям. А также отсутствие 

личностной зрелости и эмоциональной неграмотности самих родителей. 

Вследствие этого, многие родители выбирают крик на детей как один из 

главных действующих инструментов в воспитании. Однако крик родителей 

является сильным стрессом для ребенка, который приводит к 

психологической травме и является угрозой безопасности для ребенка, как 

одной из важнейших потребностей для нормального развития психики 

ребенка. 

Мы также разделяем мнение Р.В. Овчаровой о том, что структура 

родительской компетентности рассматривается как совокупность трех 

составляющих: 

 «Когнитивная компетентность. Ценностно-смысловые ориентации. 1.

Сфера знаний родителей, поиска, восприятия и отбора информации. 

 Эмоциональная компетентность. Выражается в способности к 2.

прочным эмоциональным связям с ребенком, проявлению эмпатии, включает 

общую эмоциональную атмосферу, эмоциональный фон семьи, способы 

эмоциональных отношений и взаимодействия. 

 Поведенческая компетентность. Способность родителей 3.

выстраивать такую линию поведения, при которой готовы проявлять гибкость 

в ситуации воспитания, последовательность требующей родительского 

действия, и правильно ориентировать исполнение данного действия». [6] 

Решение данных задач Концепция государственной семейной политики 

до 2025 года в части воспитания детей видит через:  

 «Повышение педагогической культуры родителей, в том числе 1.

путем поддержки деятельности родительских советов и семейных клубов, 
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имеющих различную целевую направленность (семейный досуг, образование, 

взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.)» [3] 

 «Обеспечение доступности для семей и родителей помощи 2.

специалистов в области социально-педагогической поддержки семьи и детей 

и других областях, содействующей решению проблем семейной жизни и 

детско-родительских отношений». [3] 

 «Обеспечение возможности получения молодыми родителями 3.

знаний, необходимых для воспитания детей…, а также привлечения 

соответствующих организаций и волонтерских движений». [3] 

Опираясь на вышеуказанные задачи Концепции, мы поставили перед 

собой цель разработать и провести обучающий курс для матерей, который 

повысит уровень грамотности в воспитании детей и поможет убрать крик и 

насилие в семье. 

При разработке курса (для его эффективности) нами было проведено 

исследование, направленное на выявление наличия крика на детей в семье и 

его основных причин. Был проведен опрос, в котором приняли участие 

250 женщин в возрасте от 25 до 42 лет, имеющие от одного до трех детей в 

возрасте от 1 до 13 лет. 

В ходе опроса были получены данные, свидетельствующие о том, что 

не кричат на детей всего лишь 4 % опрошенных матерей, кричат время от 

времени - 58%, кричат постоянно - 36%.  

Также были выявлены основные причины крика на детей. 

 

Таблица 1 

Анализ причин крика 

Причина крика % 

Лень. Проще крикнуть и получить быстрый результат. 3 

Родительская модель поведения. 4 

Абсолютный запрет (при угрозе жизни). 9 

Завышенные ожидания от ребенка (непонимание особенностей пола ребенка при 

воспитании, непонимание психо-физиологических и возрастных особенностей 

ребенка).   

11 

Отсутствие ресурса. Усталость.  35 

Накопившееся раздражение, не связанное с ребенком.  38 
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Таким образом, основными причинами крика матерей данной группы 

являлись: накопившееся раздражение, не связанное с ребенком - 38%, 

усталость и отсутствие ресурса - 35%, завышенные ожидания от ребенка – 

11 % (табл.1). 

Опираясь на полученные данные, мы разработали авторский курс: 

“Я больше не кричу”, целью которого стало повышение уровня родительской 

компетентности матерей, а именно: когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой компетентности.    

Во время работы нами были поставлены следующие задачи: 

 Дать участницам знания о роли матери, о ее влиянии на жизнь 1.

ребенка. 

 Раскрыть основные причины крика матери и его последствия для 2.

ребенка. 

 Повысить уровень знаний матерей касательно основных принципов 3.

воспитания мальчиков и девочек, возрастных особенностей детей, а также 

основ эмоциональной грамотности.  

 Дать практические инструменты, направленные на формирование у 4.

участниц навыков конструктивной линии поведения с детьми.  

С целью решения поставленных задач в рамках данного курса было 

проведено пять очных групповых занятий в форме интерактива в 

соответствии с указанными ниже модулями: 

Модуль первый. Основные причины и последствия крика.  

Раскрывает роль мамы в жизни ребенка, обозначает основные причины 

крика и его последствия для ребенка. Направлен на формирование навыков 

интроспекции матерей с целью выявления причин крика у себя.   

Модуль второй.  Возрастное ориентирование. 

Помогает участницам увидеть завышенные ожидания от ребенка. 

Раскрывает понятие незрелости ребенка, а также задачи и возможности 

каждого возрастного периода от 0 до 13 лет.  

Модуль третий. Эмоциональная грамотность. Мамин ресурс. 

Обозначает источники ресурсного состояния на примере 4 сфер жизни 

(физическая, эмоциональная, интеллектуальная, духовная). Направлен на 

понимание своих эмоций (работа со словарем чувств), а также на практику 

способов проживания негативных эмоций.  Раскрывает ответственность и 

роль матери в принятии эмоций ребенка.  
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Модуль четвертый.  Особенности воспитание мальчиков и девочек. 

Представляет важность влияние образов в жизни ребенка, раскрывает 

основной принцип воспитания мальчиков и девочек.  

Модуль пятый. Родительские послания. 

Раскрывает основную цель и смысл родительских посланий. Помогает 

увидеть, что жизнь родителей - это главное послание детям. Самый сильный 

фактор в воспитании - менять себя. 

Также на занятиях проводилась работа по формированию навыков 

принятия себя и своего ребенка, эффективной коммуникации, эмоциональной 

грамотности, разрешения конфликтных ситуаций, установления отношений 

сотрудничества с ребенком. В ходе выполнения практических заданий 

участницам курса удалось почувствовать, что испытывает ребенок, когда на 

него кричат.   

После каждого занятия в течение недели участницы курса 

самостоятельно практиковали полученные знания с целью формирования 

новых навыков поведения с детьми. На каждом занятии участницы имели 

возможность обсудить свои реализации, трудности и получить поддержку от 

ведущих курса.   

Всего в обучении приняло участие 67 матерей в возрасте от 28 до 

40 лет, имеющие детей от 2 до 13 лет.  

Также был разработан опросник, направленный на исследование уровня 

педагогической компетентности матерей до и после прохождения курса. 

В опросник были включены вопросы, направленные на выявление крика, 

агрессии, манипуляций, критики и физического насилия в отношении 

ребенка. Все участницы курса добровольно и анонимно прошли опрос перед 

началом прохождения курса и после него.  

Результаты опроса представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ поведения матери до и после обучения 

Поведение матери до курса % после курса % 

Крик на ребенка 100 50 

Эмоциональный срыв 96 75 

Привитие чувства стыда 70 50 

Наказания 52 0 

Шлепки 54 0 
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Продолжение Таблицы 2 

Раздражение на ребенка 100 100 

Критика 63 49 

Упреки 59 48 

Обзывательства 59 0 

 

Таким образом, по результатам опроса было установлено, что после 

окончания курса 59 % участниц перестали обзывать своих детей, 54 % 

участниц перестали применять шлепки по отношению к своим детям, 52% - 

перестали применять наказания в отношении своих детей, 50% - перестали 

кричать. В группе снизились упреки, критика, срывы, а также привитие детям 

чувства стыда. В то же время уровень раздражительности матерей не 

снизился. Это означает, что данной теме следует в будущем уделить более 

пристальное внимание (табл.2).  

Одновременно с этим был проведен качественный анализ обратной 

связи участниц, который показал их осознания после обучения:  

 Осознали значимость своей роли в жизни ребенка. 1.

 Признали свои завышенные ожидания от детей. 2.

 Увидели недостаток знаний в области возрастных особенностей 3.

детей. 

 Осознали необходимость развития в себе качеств и навыков, 4.

которые требовали от детей. 

 Дали себе отчет в том, что основной причиной крика является 5.

собственное эмоциональное состояние и накопленная раздражительность, не 

связанная с поведением ребенка. 

 50 % участниц научились взаимодействовать с детьми без 6.

применения крика, приняв ответственность за свои эмоции и поведение.  

 Более двух третьих участниц курса стали больше общаться с 7.

детьми, поддерживать их и хвалить. 

Таким образом, авторский курс “Я больше не кричу” показал свою 

эффективность в работе с родителями по повышению уровня их 

компетентности путем психолого-педагогического просвещения и, как 

следствие, привел к снижению уровня эмоционального насилия в отношении 

детей в семьях участниц курса. 
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Аннотация: Патриотическое воспитание дошкольников рассматри-

вается как одна из самых насущных проблем современного воспитания. 

Первые нравственно-патриотические ценности ребенок усваивает в семье, всё 

начинается с родного дома и родителей. Детский сад выступает средой, 

создающей оптимальные условия для формирования у детей целостной 

«картины мира», воспитания патриотизма. 

Ключевые слова: Психолого-педагогическое сопровождение, 

патриотическое воспитание, развивающая предметно-пространственная 

среда. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR PATRIOTIC EDUCATION 

OF PRESCHOOLERS IN PRESCHOOL AND FAMILY 

 

Betekhtina Nadezhda Alekseevna  

Vlasenko Tatiana Leonidovna 

Makarova Tatiana Nikolaevna 

Likhomanova Kristina Igorevna 

 

Abstract: Patriotic education of preschoolers is considered as one of the 

most pressing problems of modern education. The child learns the first moral and 

patriotic values in the family, everything begins with his home and parents. 

Kindergarten acts as an environment that creates optimal conditions for the 
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formation of a holistic "picture of the world" in children, the education of 

patriotism. 

Key words: Рsychological and pedagogical support, patriotic education, 

developing subject-spatial environment. 

 

Вопрос патриотического воспитания дошкольников является одним из 

приоритетных направлений современного воспитания. Воспитание любви к 

своему Отечеству, к месту, в котором ты родился, будь то маленькая деревня 

или многотысячный город, к своей семье закладывается в раннем детстве. 

Во время знакомства с родной природой, достопримечательностями и 

знаковыми местами своей малой Родины ребенок начинает испытывать 

интерес к истории страны, традициям государства, к его государственной 

символике. 

В настоящее время решение проблемы патриотического воспитания 

актуально и особенно трудно, так как в большинстве молодых семей вопросы 

воспитания патриотизма, гражданственности зачастую вызывают лишь 

недоумение и не считаются важными. Поэтому от совместной работы семьи и 

детского сада, от единства подходов к основным вопросам воспитания детей 

зависит, каким вырастет ребенок. Только при этом условии возможно 

воспитание цельной личности. 

Ориентируясь на основную образовательную программу дошкольного 

образования, педагоги начинают работу с самого близкого, родного, 

знакомого для каждого ребенка. Темы «Мой дом», «Моя семья», «Детский 

сад», «Город (село), в котором я живу» – вот начальные ступени для изучения 

в каждой возрастной группе. 

Через знакомые для дошкольников виды детской деятельности, такие 

как игра, чтение художественной литературы, слушание народной музыки, 

знакомство с творчеством художников и народными промыслами, дети 

проникаются интересом к своей Родине, её истории. Знакомство с 

героическим прошлым своей страны, участие в акциях «Письмо солдату», 

«Посылка солдату» формируют у дошколят гордость за людей, ежедневно 

совершающих подвиг. 

Семья является главным институтом, где закладываются первые 

представления о любви и уважении друг к другу, о гордости за боевые и 

трудовые подвиги своих прадедов. Поэтому активное вовлечение родителей в 

http://50ds.ru/psiholog/6225-patrioticheskoe-vospitanie-detey-doshkolnogo-vozrasta-cherez-rabotu-kruzhka-turistyonok.html
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мероприятия по патриотическому воспитанию является приоритетным в 

деятельности педагогического коллектива детского сада. 

Концепция модернизации российского образования выделяет 

приоритетные задачи, решение которых требует построения адекватной 

системы психолого-педагогического сопровождения. 

Перед педагогом-психологом детского сада стоит задача 

скоординировать усилия всех участников образовательных отношений на 

создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, направить 

их на обеспечение высокого качества воспитательной работы. 

С психологической точки зрения процесс воспитания – это 

формирование у ребёнка мотивов поведения доступных для определённого 

возраста. С.Л. Рубинштейн писал: «Ребёнок не созревает сначала, а потом 

воспитывается и обучается; он созревает, воспитываясь и обучаясь, то есть 

под руководством взрослых, осваивая то содержание культуры, которое 

создало человечество». [3. Стр.169-170]. 

К психолого-педагогическим условиям сопровождения патриоти-

ческого воспитания в детском саду можно отнести: 

 уважение к человеческому достоинству детей, формирование 

духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к своей семье, 

родному городу, своему народу, к его богатому историческому прошлому; 

 поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; вовлечение 

родителей в образовательную деятельность; 

 проведение экскурсий в краеведческий музей, на площадь Победы, 

аллею Героев Великой Отечественной войны, к историческим и памятным 

местам города; 

 оформление выставок и экспозиций на патриотическую тематику, 

виртуальное знакомство старших дошкольников с градообразующими 

предприятиями, встречи с представителями этих предприятий;  

 проведение развлечений, досуги, праздников, концертов; 

 использование в образовательном процессе игр (дидактических, 

имитационных, сюжетно-ролевых игр, подвижных, настольно-печатных); 

 создание коллажей, посвященных Великой Отечественной войне; 

 создание презентаций на тему «Великая Победа: подвиг наших 

дедов»; 

 участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
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Согласно п.2.3. ФГОС ДО, основная образовательная программа 

дошкольного образования формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста одно из 

основных направлений реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Важную роль в образовательной деятельности 

играет умело созданная развивающая предметно-пространственная среда по 

патриотическому воспитанию, которая дает педагогам возможность 

организовывать совместную и самостоятельную деятельность детей, а 

воспитанникам - заниматься разными видами деятельности с учетом 

интересов и возможностей.  

Предметно-развивающая среда разделяется на различные зоны: для 

сюжетно-ролевых игр, игр со строительными материалами, с песком и водой, 

подвижных игр, для уголков природы, чтения и рассматривания 

иллюстраций, патриотические уголки, уголки отдыха, уединения и др. 

Большое внимание уделяется использованию музейной технологии. Мини-

музеи в группах, в холлах на патриотическую и региональную тематику, 

создание Книг памяти о выдающихся земляках позволяют обогатить 

социальный опыт дошкольников. 

При установлении тесной взаимосвязи дошкольного учреждения с 

семьей патриотические чувства формируются более эффективно. 

Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников 

с социальным окружением объясняется особыми психолого-педагогическими 

возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 

дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-

нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая 

направленность и др. Всё это создает благоприятные условия для воспитания 

высших нравственных чувств. 

Мы рассматриваем родителей не только как помощников детского 

учреждения, а как на равноправных участников формирования детской 

личности. В ДОУ осуществляется тесное сотрудничество с родителями, 

отношения строятся по принципу доверительного партнерства, моральной 

поддержки и взаимопомощи. Проведение «Дней открытых дверей», 

родительские клубы и собрания, круглые столы, занятия-тренинги, 
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психологические гостиные,  спортивные и фольклорные праздники с 

участием родителей способствуют укреплению взаимосвязи ДОУ и семей. 

Родители принимают участие в экскурсиях, общественных мероприятиях, 

оказывают помощь в оформление интерьера ДОУ, в благоустройстве 

территории детского сада. Большой положительный эффект оказывают такие 

формы привлечения детей к общественной жизни, как прогулки и экскурсии с 

целью знакомства с историческими местами, памятниками, посещения музея. 

Для родителей разработаны циклы занятий-тренингов  «Эффективное 

общение родителей с детьми» на восстановление детско-родительских 

отношений; на родительских собраниях и Родительских клубах предложены 

темы для обсуждений: «Учимся понимать друг друга», «Что может знать 

ребенок о своем родном городе», «Как познакомить ребенка с историей 

семьи», «Семейное древо – связь поколений», «Нравственно-патриотическое 

воспитание ребенка» в работе с родителями широко используются 

мультимедиа-технологии « Семья – это», видеозаписи  и другие методы. 

Удачной находкой наших педагогов стали организация фотовыставок 

«Мое самое красивое место в Старом Осколе», «Мой папа служил в Армии», 

«Мама милая моя», «С бабушкой на кухне», фоторепортажи 

«Достопримечательности нашего города», «Я и мой дедушка». 

Ежегодно в начале февраля ко Дню освобождения Старого Оскола от 

немецко-фашистских захватчиков в детском саду проводятся шашечный 

турнир среди дошколят и конкурс юных чтецов «Любимый Старый Оскол». 

Значимость нравственно-патриотического воспитания огромна, не 

только для отдельно взятой личности, но и для всего общества в целом. 

Главная задача педагога – воспитать достойного человека, гражданина 

Российской Федерации, любящего и гордящегося своей Родиной, страной, 

городом, в котором он живет. 

В условиях современного дошкольного образовательного учреждения 

систематическая работа по патриотическому воспитанию детей имеет свои 

положительные результаты, детский сад выступает той  основой, которая 

создает оптимальные условия для  формирования у детей целостной 

«картины мира», воспитания патриотизма,  основ гражданственности, а также 

интереса к своей « малой Родине». 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт работы педагогов-

психологов центра психолого-медико-социального сопровождения с 

подростками и их родителями (законными представителями) в формате 

групповых очных занятий с целью обучения членов семей новым способам 

создания конструктивных детско-родительских отношений в семье, а также 

повышения коммуникативной культуры между детьми и родителями, 

используя медиативные технологии. 

Ключевые слова: Медиация, медиативный подход, детско-

родительские отношения, подростки, родители, конфликт. 

 

THE USE OF A MEDIATION APPROACH 

IN WORKING WITH PARENTS 

 

Kismereshkin Oleg Viktorovich 

Orlova Marina Vladimirovna 

Platonova Yulia Yurievna 

 

Abstract: The article examines the experience of teachers-psychologists of 

the Center for psychological, medical and social support with adolescents and their 

parents (legal representatives) in the format of group face-to-face classes in order to 

teach family members new ways to create constructive child-parent relationships in 
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the family, as well as to improve the communicative culture between children and 

parents using mediation technologies. 

Key words: Мediation, mediation approach, child-parent relations, 

adolescents, parents, conflict. 

 

Любая семья – общность родителей, детей, а зачастую, и прародителей 

(бабушек и дедушек), объединенных родственными отношениями, бытовыми 

условиями и взаимной социальной ответственностью. От того, насколько 

комфортно чувствуют себя члены семьи друг с другом, каким образом они 

взаимодействуют, как протекает их общение и есть ли между ними доверие 

во многом зависит устойчивость семьи и возможность успешного развития и 

самореализации ее членов. Дети, как наиболее уязвимые участники 

семейного взаимодействия, в конфликтогенной семейной обстановке могут 

становиться заложниками и жертвами конфликта между взрослыми. 

Семейные отношения динамичны и продолжительны во времени, 

ежедневно родители и дети в семье сталкиваются с множеством 

противоречий, которые требуют разрешения. Конфликт как столкновение 

противоположных мнений, ожиданий, интересов, ценностей, при умелом 

урегулировании несет в себе возможности развития и роста. 

Умение выделить главное, учесть мнение всех участников, обсудить 

возможности решения и выбрать оптимальный для всех вариант, понимая, 

какие условия необходимы для его воплощения – идеальная модель семьи, 

применяющей медиативный подход к построению своих отношений, что, 

однако, характерно далеко не для всех семей [1, с. 58].  

Семейные конфликты могут иметь больше деструктивных последствий, 

поскольку затрагивают всех членов семьи одновременно. Ввиду общности 

быта, наличия родственных кровных связей, конфликт между двумя членами 

семьи, вне зависимости от их роли и статуса в семье, касается всех сразу. 

Дети переживают, что родители не могут договориться, часто ссорятся, 

иногда повышают голос и разговор проходит на повышенных тонах. Отец 

переживает, что мама с дочерью не могут найти общий язык и "сталкиваются 

лбами" по любым вопросам: школа, домашний быт и т.д.  

Как показывает практика, поскольку быт предполагает тесное 

взаимодействие, то эмоции в конфликте двух сторон проецируются и 

срываются на другом члене семьи, который может быть вообще не причастен 

к этому конфликту, либо становится виновником этого конфликта, его 
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причиной. Если в несемейном конфликте стороны могут разорвать 

отношения, никак не взаимодействовая друг с другом и конфликт устранится, 

то в семейном конфликте, ввиду его специфики, так поступить не получится. 

Сильнее всего семейные конфликты влияют на детей, которые становятся 

участниками и свидетелями конфликтов в доме. Усваивая модели поведения 

мужчины и женщины в семье, ребенок также усваивает способы общения, 

взаимодействия в семье и способы урегулирования конфликтов в семейных 

отношениях. Помимо этого, деструктивное урегулирование конфликтов 

влияет на психоэмоциональное состояние ребенка, что в свою очередь может 

мешать нормальному психологическому развитию ребенка [2, c. 156]. 

Большинство родителей, включенных в семейные конфликты, не 

обладают необходимыми коммуникативными навыками, что в свою очередь 

мешает конструктивно разрешать уже случившиеся конфликты внутри семьи, 

а также повышает вероятность их возникновения. Учитывая данные 

обстоятельства в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Красносельского района Санкт-Петербурга была разработана 

дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа, 

имеющая социально-педагогическую направленность «Погода в доме».  

Программа "Погода в доме" адресована подросткам и их родителям и 

включает в себя интерактивные и тренинговые упражнения, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций и совершенствование культуры 

диалога в детско-родительских отношениях. В учреждении программа 

реализуется   двух вариантах - для родителей совместно с детьми, а также для 

родительской группы, если нет возможности организовать занятия 

смешанной группы [3]. 

Начиная с 2013 года, в образовательных организациях функционируют 

школьные службы медиации. Большое внимание уделяется воспитательной 

работе, которая включает в себя в том числе и коррекционно-развивающие 

программы для обучающихся, которые знакомят школьников с основами 

медиативного подхода. Однако работа с родителями большей частью состоит 

из кратких информационных сообщений на родительских собраниях или, 

когда конфликт из внутрисемейного превращается в многосторонний и 

начинает затрагивать отношения семьи и школы, тогда в отдельных случаях 

урегулированием занимается школьный медиатор. 
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На практике лишь незначительная часть родителей обращается в 

службу медиации за помощью в семейных проблемах. По результатам 

городского мониторинга Комитета по образованию о деятельности служб 

школьной медиации в 2021 году только в 8% случаев поводом обращения в 

службу были детско-родительские отношения.  

Одним из наиболее часто встречающихся запросов при индивидуальной 

работе с клиентами является невозможность (неумение или нежелание) 

услышать друг друга. Часто, запрос формулируется в одностороннем 

порядке: "Он меня не слышит!". И в более благоприятных ситуациях, когда 

обе стороны хотят наладить конструктивные взаимоотношения, лишенные 

обвинений, игнорирования и нанесения взаимных обид, запрос звучит как: 

"Мы не слышим друг друга" [4, c. 98]. 

Учащиеся, прошедшие обучение основам медиативного подходы, 

осваивают культуру диалога, ориентируются на урегулирование конфликтов 

путем переговорного процесса и, благодаря этому, постепенно, в рамках 

образовательной организации формируется безопасная коммуникативная 

среда, функционирующая по принципам медиативного подхода. Однако в 

случае, если в семье принято решать любые вопросы силовыми методами, в 

условиях отсутствия диалога и неумения или нежелания слушать и слышать 

друг друга, приобретенные подростком коммуникативные компетенции не 

закрепляются и не становятся нормой жизни, а могут разрушаться, 

сталкиваясь с агрессивной семейной средой. 

Блок программы предполагающий смешанный набор группы из детей и 

родителей прошел апробацию в 2019 – 2020 учебном году на группе 

подростков и их родителей на базе одной из школ Красносельского района 

Санкт-Петербурга. От участников группы были получены положительные 

отзывы. Так же, после завершения программы было проведено три медиации 

между родителями (законными представителями) и их детьми. Во всех трех 

случаях стороны пришли к соглашению. Желание урегулировать свою 

конфликтную ситуацию при помощи медиации возникло у слушателей 

именно после участия в программе «Погода в доме». 

Блок предполагающий набор только из родителей прошел апробацию в 

2021 – 2022 учебном году на 3-х группах родителей. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой группы организовывались без участия 

подростков. В настоящее время продолжается реализация программы в 

родительских группах. 
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По отзывам родителей, каждое занятие приносит им не только 

интересную и структурированную информацию, которую они стараются 

сразу начать применять в семейных отношениях, но и позволяет им по-

новому взглянуть на свои отношения, найти возможности скорректировать 

свое поведение. 

Например, при обсуждении техник коммуникации, способствующих 

или препятствующих поддержанию общения, некоторые участники групп 

были удивлены, что сарказм не является конструктивным способом 

реагирования на действия ребенка. Занятия помогли осознать свои границы и 

необходимость в выстраивании и уважении границ других членов семьи. 

Умение пользоваться обратной связью, замечать и вербализовать эмоции 

собеседника, умение формулировать корректные вопросы - были названы 

участниками групп, как важные коммуникативные навыки, которые 

помогают налаживать семейные отношения между всеми членами семьи. 

Многие участники обучения высказали пожелание о продолжении программы 

для родителей и организации постоянно действующих групп. 
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Аннотация: В данной статье, автор дает рекомендации для здоровой 

адаптации к детскому саду детей младшего возраста. Обобщается 

практический опыт в области изучения в вопросах адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 
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THE SPECIFICS OF THE TEACHER'S WORK DURING THE PERIOD 

OF ADAPTATION OF YOUNG CHILDREN TO KINDERGARTEN 
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Abstract: In this article, the author makes recommendations for a healthy 

transition to kindergarten for young children. Generalized practical experience in 

the field of study in the adaptation of children to preschool. 
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Понятие адаптация было введено еще в XIX веке, французским 

социологом Э. Дюркгеймом. Ученый установил, что процесс адаптации 

человека происходит на индивидуальном уровне и выражается в принятии 

общественных норм, что ведет, в свою очередь, к формированию чувства 

ответственности, укрепления общественного сознания. Современная жизнь, 

обусловлена многими факторами: высокий уровень урбанизации, известно, 

что сознание сельского человека отличается от городского, другим уровнем 

благосостояния человека, уровнем образования, другими моральными 

ценностями. Это, в свою очередь определяет особый подход в решении 

вопроса адаптации. Адаптация не имеет возрастных характеристик. По сути, 

человек вынужден проходить этот процесс на протяжении всей жизни. 
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Насколько будет здоровым этот процесс с самого начала  формирования 

социализации маленького человека к обществу, зависит от нас взрослых: 

родителей, педагогов. Отметим, что на современном этапе, этот вопрос стоит 

особенно остро. Это связано еще с тем, что в сознании многих родителей 

понятие воспитание заменилось словом - гиперопека. В этой связи, педагогу, 

предстоит очень не простая задача. В данной работе, автором, будут 

предложены рекомендации  для успешной адаптации детей к детскому саду 

из личного опыта. Статья будет полезна особенно молодым педагогам. 

Профессионализм педагога выражается, прежде всего, психолого-

педагогическим принципом, когда учитываются личностные и 

индивидуальные особенности ребенка. Педагог, должен знать о ребенке, 

начинающий посещать детский сад: его привычки, склонности, характер 

общения, навыки самообслуживания. Ребенок, посещая в первый раз детский 

сад, испытывает огромный стресс. Некоторые дети, разрыв с матерью, пусть 

даже на некоторое время, переносят очень болезненно. Однако, Маргарет 

Миллер (одна из центральных фигур психоанализа), считает, что самый 

благоприятный период для сепарации малыша от основного опекуна это 

возраст три года. Немаловажную роль данного возрастного периода, отмечал 

швейцарский психолог XIX столетия, Ж.Пиаже. В своей теории интеллекта, 

адаптацию ученый рассматривает как один из основных факторов 

когнитивного развития. Иначе, приспосабливаясь к новым условиям, ребенок 

начинает мыслить по-новому. Окружающая среда, активно способствует 

этому. Перед тем, как ребенок придет первый раз в детский сад, как было 

отмечено выше, необходимо изучить индивидуальные особенности малыша. 

Целесообразно познакомить ребенка и маму (опекуна) с группой. Показать 

игрушки, место, где будут проходить гигиенические процедуры. Показать 

спальное место ребенка. Выбор индивидуального шкафчика, лучше всего, 

предложить малышу с мамой. Приветливость, доброжелательность, 

улыбчивость - основной критерий при знакомстве с малышом и мамой. 

У родителей и малыша должно остаться очень приятное впечатление, 

особенно это касается первых встреч. 

Последующее посещение, хорошо начать с прогулки. Познакомить 

ребенка с участком, поиграть с ним. Время, которое рекомендовано для 

посещения, не более одного часа. Продолжать знакомство с детским садом,  

можно с игрового участка. В этом случае, ребенок, чувствует себя более 

свободно, открыто. Следующий этап адаптации, проходит уже в группе. Для 
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отвлекающего маневра, мы используем игровую ситуацию. Обычно, этот 

прием, располагает ребенка к педагогу. Но, если ребенок отказывается играть 

с вами, в таком случае, педагог играет с другими детьми, как бы показывая 

пример, того, что играть вместе это очень веселое занятие. Для занятий,  

используются, также настольные дидактические игры, где ребенок может 

включаться в игру совместно с другими ребятами.  

В педагогической практике активно используются театрализованное 

представление, пальчиковые игры. Дети включаются в данное мероприятие с 

большим удовольствием. Для обеспечения безболезненной сепарации 

ребенка, предлагаем родителям сделать фотографию мамы или опекуна, 

желательно ламинировать ее, для практичности. Так как частое ее 

использование, может привести к ее разрушению и ребенок, может 

болезненно отреагировать на этот факт. Так же, родителям, рекомендуется 

взять в детский сад любимую игрушку ребенка. Это позволит малышу 

чувствовать себя в безопасности, а оставляя уже на сон, любимая игрушка, 

просто становиться незаменимым предметом для спокойного сна. 

Продолжительность нахождения ребенка в группе детского сада зависит от, 

тог как проходит адаптация, в какой степени. Известно, что она может быть 

легкой, средней и тяжелой. 

Однако, для успешной адаптации ребенка, неоспоримым фактом, 

является работа с родителями. Как уже было отмечено выше, современные 

родители гиперопекаемых детей, нуждаются в особом подходе. Для 

родителей малышей, а особенно родителям данной категории, необходимо 

сообщать об успехах своего малыша, рассказывать о моментах 

времяпрепровождения, делиться фотографиями, результатами творческой 

деятельности ребенка. Когда, мама видит положительные моменты из жизни 

детского сада малыша, тем самым, родитель настроен благожелательно к 

самому педагогу, относится с доверием к нему. Это очень важный фактор, 

для успешной адаптации ребенка. Очень часто мамы с огромной тревогой 

отпускают ребенка в группу. Как чувствует себя ребенок в этот момент? 

Конечно, переживает вместе с мамой. Поэтому, важно настроить родителей 

на положительную динамику. Если общение с родителями не ограничивается 

только, приветствиями, а дополняется рассказами о том, как ребенок провел 

день? Что он узнал нового? Рассказать интересные моменты из жизни 

детского сада и все это подтверждать фотографиями, творческими работами, 
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родители будут понимать, что ребенок не зря посещает детский сад, что все, 

что происходит в детском саду малышу, только во благо. 

Таким образом, правильная подготовка малыша, здоровый 

психологический настрой родителей, благополучная семейная атмосфера -  

основные факторы для успешной адаптации ребенка в детском саду. 
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Семья - это небольшая социально-психологическая группа, которая 

развивается на основе доверительных отношений между супругами, 

родителями и детьми. В настоящее время, любая семья сталкивается с рядом 

определенных проблем в жизни. В мире существует множество 

разновидностей семей, но более подробно остановимся  на молодой семье.  

В настоящее время молодая семья сталкивается со многими 

проблемами, решение которых не всегда удается найти. Поэтому многие 

молодые браки заканчиваются разводом. Поэтому необходимо максимально 

учитывать причины и способы разрешения конфликтных ситуаций. Ведь 

многие люди просто не могут видеть, в чем именно заключается проблема и 

насколько легко ее можно решить, нужно просто подтолкнуть человека, и он 

найдет выход из этой ситуации. Сейчас многие молодые семьи разрывают 

свои отношения, и поэтому, только по этой причине нам нужно обратить 

внимание на психологические проблемы молодой семьи. 

Проблемы развития отражены в трудах таких ученых, как: 

Бочарова В.Г., Зубкова Т. С., Меньшутин В. П., Мустаева Ф. А., Герасимович 

Г.И., Ничипов Б. В., Басов Н.Ф., Шнайдер Л. Б., Антонов А.И. В их работе 

«Социология семьи» описывает историю становления, функции и структуру 

семьи; Гаспарян Ю. А. в своей книге «Семья на пороге 21 века» анализирует 

теоретические споры и социологические исследования по семейному кризису, 

а многие другие авторы изучают семейные проблемы в различных областях. 

Молодая семья - это семья в первые три года жизни после заключения 

брака. На начальной стадии ее развития, на стадии супружеского долга. 
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Самыми счастливыми для молодой семьи являются первые месяцы 

брака, когда семья продолжает жить в праздничной атмосфере. Со временем 

первые конфликты начинают возникать при совместном решении 

материально-экономических, финансовых и психологических проблем, т.е. 

структуре ролей в отношениях, разделении домашних обязанностей. 

В браке молодые семьи ставят взаимопонимание и доброжелательность 

на первое место, эмоциональные отношения - на второе, материальное 

благополучие - на третье, а детей - только на четвертое место. 

В раннем браке формируется единая семейная система ценностей, и для 

этого большое значение имеют совместные досуговые мероприятия. Молодая 

семья предпочитает вместе ходить в гости, проводить праздники, смотреть 

телевизор, читать книги и газеты, и на последнем месте для многих семей 

стоит спорт, туризм, что можно объяснить объективными условиями 

(платные услуги). 

Молодая пара многому учится в первые годы и, как правило, 

самостоятельно, методом проб и ошибок. Поэтому в зависимости от того, 

насколько молодые супруги смогут найти общий язык, построить отношения, 

основанные на любви, уважении, взаимопонимании, их способность 

выходить из конфликтных ситуаций, быстро и легко решать свои проблемы и 

преодолевать трудности, которые стоят на их пути, будет определять их 

дальнейшую семейную жизнь и развитие общества в целом. 

Важное место в структуре молодой семьи занимают психологические 

проблемы, многие супруги не сегда могут с этим справиться самостоятельно. 

Если посмотреть список проблем Ю.Е. Алешиной. Можно перечислить 

наиболее частые поводы обращения к специалисту за консультацией. 

Например: 

 различного рода конфликты, взаимное недовольство; 

 различные взгляды на семейную жизнь и межличностные 

отношения; 

 сексуальные проблемы; 

 сложности и конфликтные ситуации  со стороны родителей 

супружеской пары; 

 дефицит близости и доверительности. Отсутствие тепла в 

отношениях супругов; 

Все эти проблемы могут встречаться в супружеских отношениях, а в 

частности именно в молодых семьях. В повседневной жизни молодой семьи 
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проходит гладко, молодые пары не всегда могут решать проблемы, 

конфликты, но при этом они склонны обращаться за помощью к 

специалистам, что многим другим сделать это значительно сложнее. 

Если молодая семья имеет ряд проблем, но при этом семья может 

осуществлять все свои функции, необходимо прийти к комплексному 

решению этих проблем. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Хабибулина Милеуша Рафильевна 
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МАДОУ №16 

 

Аннотация: Основное содержание статьи составляет практический 

опыт специалистов по использованию нейрографики для работы с детьми 

дошкольного возраста. Автор предлагает обобщенную характеристику 

данного метода и его использование при коррекции эмоционально-волевой 

сферы.  

Ключевые слова: Нейрографика, эмоционально-волевая сфера, 

творчество, мелкая моторика. 

 

NEUROGRAPHICS AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL 

CORRECTION OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE 

OF A PRESCHOOLER'S PERSONALITY 

 

Khabibulina Mileusha Rafilievna 

 

Abstract: The main content of the article is the practical experience of 

specialists in the use of neurographics for working with children of preschool age. 

The author offers a generalized description of this method and its use in the 

correction of the emotional-volitional sphere. 

Key words: Neurographics, emotional-volitional sphere, creativity, fine 

motor skills. 

 

В психологии развития личности, особое значение уделяется 

творческой деятельности. Творчество как результат мы наблюдаем повсюду, 

человек воображает, изменяет и создает новое. С точки зрения 

нейропсихологии, творческая деятельность - это е только высший продукт 

психической деятельности человека, но и глубокая социальная сущность, 

которая основана на сознательной, целеполагающей, активной деятельности 
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человека, ориентированная на познание окружающего мира создающая 

новые, оригинальные, никогда ранее не существовавшие произведения. 

Педагогическая практика знает, насколько данная деятельность может 

способствовать созданию условий для развития личности ребенка. Однако, 

возможности творческой деятельности имеют большой спектр, к ним 

относится решение психологических задач посредством универсального 

метода - нейрографика. Автором данной методики является наш 

соотечественник Павел Пискарев. Будучи творческой личностью, Павел, 

раскрыл особенность универсального рисунка, который может отражать 

внутренние психологические проблемы, а также на пути их решения. Данный 

метод активно используется в образовательной структуре, в частности в 

дошкольных учреждениях и выступает как метод арт-терапии. Простой и 

доступный метод рисования, который может освоить каждый ребенок - это 

нейрографические рисунки. Действительно, особых навыков рисования не 

требуется. В методике используются преимущественно линии, круг, угол. 

Развивается мелкая моторика рук, благодаря чему, нейрографический процесс 

рисования способен создавать новые нейронные связи в полушариях и, 

следовательно, влиять на процесс мышления. Графический метод, является 

особым способом творческого управления своей реальностью.  Используя 

данную технику, человек работает с тем, что ему актуально на данный 

момент, тем самым, каждая работа несет свое неповторимое психическое 

содержание.  

Нейрографическая линия представляет собой линию, которая не 

повторяется на каждом участке своего движения. Она бессознательно ведет 

нас туда, где мы не ожидаем ее увидеть. Несмотря на то, что нейрографику в 

определенном смысле можно сравнить с «упорядоченным» хаосом, тем не 

менее, рисунки получаются уникальными и красивыми. Когда ребенок 

впервые берет карандаш в руки, заполняя пространство на листе, он 

становится творцом, чего-то нового, неизведанного для него. В творческом 

процессе  ребенку намного легче выражать свои впечатления о мире, выходя 

за рамки стереотипного мышления. Работая нейрографикой, ребенку 

предоставляется возможность соприкоснуться со своим  внутренним миром, 

научиться разбираться в своих душевных переживаниях, раскрывать свои 

чувства и эмоции. Специалисты дошкольных учреждений нейрографику 

используют при коррекционной работе эмоционально-волевой сферы 

ребенка. Данный метод хорошо показал себя  при профилактике детских 
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страхов, агрессии, тревожных состояний. Все эти факторы способствуют 

гармонизации развитии личности ребенка, через самопознание. Мы уже 

упомянули, что основными фигурами нейрорафики являются – круг, линии и 

угол. Психологические ограничения, зажимы снимаются посредством 

рисования линий и круга. Круг, представляет собой целостность.  Рисуя 

круговыми линиями, значит придать целостность группе графических 

объектов. Линии же, наоборот, соединяют важные фигуры, формируют новые 

взаимосвязи между ними. Угол может указывать на проблему, напряжение, 

внутренний конфликт. Каждый ребенок индивидуален в восприятии 

окружающего мира. Ребенок выбирает цвета соответственно своему 

внутреннему эмоциональному настроению. Согласно, вышесказанному, 

рисование – это творческий процесс, позволяющий ребенку ощутить и понять 

самого себя. Выразить свободно свои мысли, свои чувства, переживания. 

Сбросить внутренние конфликты. В жизни, множество примеров, когда мы 

видим работы гениальных людей, в которых изображены фантастические 

существа. По мнению нейропсихологов, во время творческого процесса, в 

коре головного мозга происходит снятие блоков. Некоторые нейроны 

освобождаются от «зажимов» и начинают функционировать на «законных 

основаниях», человек начинает видеть мир, через призму особого, 

неповторимого восприятия. Если взрослому человеку не всегда удается с 

легкостью разблокировать некоторые участки мозга, в то время ребенок 

может сделать это с легкостью, посредством нейрографики. Известно, что 

психика ребенка, достаточно пластична, восприимчива, поэтому данный 

творческий процесс для него не представляет никакой сложности. Данный 

метод используется педагогами дошкольных учреждений для занятий с 

детьми СДВГ, с детьми ОВЗ, с детьми повышенной тревожностью, а также, 

для коррекции эмоционально- волевой сферы. Каким же образом, происходит 

процесс нейрографики с детьми дошкольного возраста? Для данного рабочего 

процесса, желательно иметь листы формата А5 и цветные карандаши. Однако 

допускается использовать другой материал: фломастеры, мелки, шариковые 

ручки. Весь процесс сопровождается спокойной музыкой. Ребенку нужно 

объяснить, что нет никаких правил, рисовать, так, как получается.  Перед 

началом процесса, попросить ребенка глубоко вдохнуть и медленно 

выдохнуть. Затем, предложить ребенку послушать интересную сказку 

(историю). Во время прослушивания сказки, ребенок хаотичными линиями – 

нейролинии, рисует на листе бумаги. Количество линий не ограничено, 
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ребенок рисует, столько, сколько пожелает. После этого, ребенка просим 

посмотреть на линии и обратить внимание на множество пересечений. Места 

пересечений линий - округляем, вписываем овал или круг. В данный момент, 

происходит гармонизация пространства. Углы, которые появились в процессе 

нейролиний - мы округляем, что позволяет сгладить, снять эмоциональное 

напряжение. После округления линий пересечений, образованные фигуры 

разукрашиваем разноцветными карандашами. Цвета, ребенок выбирает по 

своему усмотрению. В завершении работы, рассматриваем рисунок, находим 

различные образы. В итоге, получается красочный рисунок, который состоит 

из ярких образов, линий, кругов. Заметим, что данную методику, можно 

использовать в световой песочной терапии, арт-терапии с использованием 

красок. Что позволяет, не только успокоится, но и нормализовать 

эмоциональную сферу ребенка. 
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И МАТЕМАТИКИ «НАХОЖДЕНИЕ ОБЪЁМА ТЕЛА 

РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ» 

 

Дьячковская Саргылана Николаевна 

МБОУ «Улахан-Кюельская ООШ» 

преподаватель физики и математики 

 

Аннотация: Работа представляет методическую разработку интегриро-

ванного урока физики и математики в 7 классе по теме «Нахождение объема 

тел различными способами»  Урок ориентирован на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу, и использованию информации.  

Ключевые слова: Разработка урока, интегрированный урок, урок 

физики. 

 

SUMMARY OF THE INTEGRATED PHYSICS AND MATHEMATICS 

LESSON «FINDING VOLUME IN VARIOUS WAYS» 

 

Dyachkovskaya Sargylana Nikolaevna 

 

Abstract: Тhe paper presents the methodological development of an 

integrated physics and mathematics lesson in the 7th grade on the topic "Finding 

the volume of bodies in various ways" The lesson is focused on the formation of an 

active personality motivated to self-education, possessing sufficient skills and 

psychological attitudes to independent search, selection, analysis, and use of 

information. 

Key words: Lesson development, integrated lesson, physics lesson. 

 

Конспект интегрированного урока  физике и математике  

«Нахождение  объёма тела различными способами» 

Цель: познакомить учащихся со  способами определения объема тел в 

физике. 
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Задачи: 

 образовательные: научить в процессе реальной проблемной 

ситуации использовать определение следующих понятий: объем, измерение 

объема, закрепление вычислительных навыков; 

 развивающие: умение обрабатывать информацию, формировать 

коммуникативную компетенцию учащихся, выбирать способы решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 воспитательные: умение слушать и вступать в диалог, умение 

интегрироваться в группы сверстников, воспитывать ответственность и 

аккуратность.  

Универсальные учебные действия: 

 личностные УУД:  умение выделять нравственный аспект 

поведения, ориентация в межличностных отношениях; 

 регулятивные УУД: прогнозирование своей деятельности для 

решения поставленных задач, целеполагание и выдвижение гипотез; 

 коммуникативные УУД: умение слушать и вступать в диалог, 

умение выражать свои мысли, умение интегрироваться в группу, 

поддержание здорового духа соперничества; 

 познавательные УУД: формирование представлений о математике  

как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 развитие умения использовать язык математики и физики для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

Планируемые результаты: 

 предметные: знать способы измерения объема различных тел, уметь 

применить их при решении практических задач 

 личностные: умение слушать и вступать в диалог, умение 

интегрироваться в группы 

 метапредметные: применять полученные знания при решении 

проблемных ситуаций, связанных со сложением векторных величин. 

Наглядные пособия. 
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На демонстрационном столе: геометрические фигуры - куб, параллеле-

пипед, конус, цилиндр, шар, пирамида; дробь (20 шт.), мензурка с водой, 

На доске написано слово «Эврика!!!» 

На столах учащихся: лист с заданиями, мензурки с водой, различные 

тела небольшого объѐма, линейка, карандаш. 

ТСО: интерактивная доска, проектор. 

ЭОР: презентационный материал, интерактивное учебное пособие 

«Наглядная математика» (диски 5,6 класс).  

Ход урока 

1.Организация класса 

Учитель: приветственное слово учителя.  

(проверяем наличие ручек, карандашей, линеек)  

2.Мотвационный этап. 

Знаете что означает слово «ЭВРИКА»? С этим словом связана легенда о 

древнегреческом ученом Архимеде. (слайд 1) 

Давным-давно в древней Греции жил ученый Архимед. Он сделал очень 

много научных открытий в области математики и физики. Существует 

легенда, в которой рассказывается, как он сделал одно из своих величайших 

открытий. Легенда гласит, что сиракузский царь Герон II попросил 

мыслителя определить, из чистого ли золота сделана его корона, не причиняя 

вреда самому царскому венцу. Взвесить корону Архимеду труда не 

составило, но этого было мало — нужно было определить объем короны, 

чтобы рассчитать из какого именно металла  она отлита и определить чистое 

ли это золото. Как вы думаете, как он мог его измерить объем короны не 

ломая ее? 

(ответы детей) 

Запомните ваши ответы и в конце урока мы узнаем насколько вы были 

близки к разгадке. 

3. Актуализация знаний. 

Давайте вспомним все, что мы знаем об объеме. Итак, ответьте на  

ледующие вопросы: 

1. Все ли геометрические фигуры имеют объѐм? 

2. Приведите примеры фигур, которые имеют объѐм. 

Задание 1. (слайд 2) (ответы записывают на экран) 

По каким из этих формул  находится  объѐм прямоугольного 

параллелепипеда (Vпр.п.)?   Объѐм куба? (Vк) 
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= abc                    …= a
2                              

…= ab             …=a
3 

Задание 2. (слайд 3) (ответы записывают на экран) 

На доске написаны различные единицы измерения, надо выбрать 

единицы объѐма соединить их стрелкой с буквой V. 

                                                                             V 

с            м
2
                л                дм

2
            м

3
          м/с            мм

3
          см     

Какая из этих подходит для СИ? 

Задание 3 (слайд 4) - Решают в тетрадях 

Выразите одни единицы объема через другие 

0,02м
3
 =…см

3
;     6800000 см

3
 =…м

3
; 25мл =… см

3
 

3.Выполнение практических заданий.(15 мин) 

Задание 1. Определение объёма тела с помощью линейных измерений. 

Молодцы, ребята. Теперь из имеющихся на вашем столе фигур 

составим башню дворца, в котором жил царь Гиерон и дальше мы будем 

находить её объём. (фигурки из набора «Дары Фребеля» 1 параллелепипед, 

1 куб, 4 равных треугольных призмы). Важно использовать все фигуры.   

Из курса 5-6 класса знаем как находить объемы параллелепипеда и 

куба.  

А как быть с остальными фигурами? (выслушивая ответы детей, 

учитель с помощью диалога, наводит их на мысль об объемах 

равносоставленных фигур.) Из 4-х равных треугольных  призм можно 

составить куб  или параллелепипед и найти его объем.  

1. Измеряют ребро куба. Находят объём куба. (V1 = см
3
) Записывают в 

тетрадь, а учитель на доске (Слайд 5) 

2. Измеряют ребра параллелепипеда и находят объём параллелепипеда. 

(V2 = см
3
) Записывают в тетрадь, а учитель на доске. (Слайд  5) 

3. Измеряют ребра и находят объем куба, полученного от объединения 

пирамид. (V3= см
3
) ( Слайд  5) 

4. Все получившиеся ответы суммируют V = V1+V2+V3 (Слайд 5) 

Итак, мы с вами находили объемы фигур с помощью линейных 

измерений. 

Задание 2.Определение объѐма тела с помощью мензурки. 

Сейчас убираем фигурки, линейки. Перед вами на столе мензурка, 

стакан с водой и  различные тела (цилиндр, ложка).   

Для чего используется мензурка? Какие действия надо произвести, 

чтобы узнать объемы этих тел? 
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Ребята измеряют объёмы различных тел, заполняют таблицу. 

 

Таблица 1 

Название тела 

Начальный объём 

жидкости 

V1 (см
3
) 

Объём жидкости, 

После погружения тела V2 

(см
3
) 

Объём тела 

V= V2 -V1 (см
3)

 

    

    

 

Задание 3.Измерение объёма малых тел способом рядов. 

а) Измерение объёма одной дробинки с помощью мензурки (делает 

один ученик, расчеты производят вместе) 

Решение задач:  

1.Как изменится объем параллелепипеда, если все ее линейные размеры 

увеличатся в 2 раза? (слайд 6) (задача может быть решена аналитическим 

или практическим способом; могут использовать одинаковые модели 

параллелепипедов, но учитель таких указаний не дает) 

2.Когда бак целиком заполнили керосином, то оказалось, что его масса 

увеличилась на 32 кг. Какова вместимость бака? (слайд 7) 

3.Король заказал мастеру кубик из сплава драгоценных металлов. 

Площадь его боковой поверхности S=216 см
2
. Летом кубик нагрелся, и длина 

каждого его ребра увеличилась на 1 мм. Насколько увеличился объём кубика? 

Стоит ли радоваться королю, что у него стало больше драгоценного сплава? 

(слайд 8) 

Рефлексия. 

Сколько способов нахождения объема тела мы сегодня рассмотрели.  

Какой из них наиболее подходит для измерения объема короны? (после 

ответов учащихся учитель рассказывает концовку легенды). Как вы думаете, 

кто был наиболее близок к разгадке в начале урока? Кого сегодня посетила 

ЭВРИКА? Пригодятся ли знания, полученные на этом уроке, в жизни? 
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Аннотация: В статье дан обзор возможных направлений для 

дополнительного образования в рамках спортивного воспитания и подготовки 

подрастающего поколения, представлен опыт педагогов-практиков.  
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Denisova Alfiya  
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Abstract: Тhe article gives an overview of possible directions for additional 

education within the framework of sports education and training of the younger 

generation, and presents the experience of practicing teachers. 

Key words: Sports activities, school, education, school sports. 

 

Современные образовательные стандарты предъявляют требования не 

только к интеллектуальным качествам выпускника школы, но и к его 

физической (спортивной) подготовке. Со стороны государства происходит 

активное содействие развитию физической культуры и спорта с целью 
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широкого вовлечения подрастающего поколения в данный вид деятельности. 

Реализация подобных государственных программ осуществляется на всех 

уровнях, а образовательные учреждения играют одну из важных ролей.   

Наше образовательное учреждение ГАОУ МО «Химкинский лицей» 

является базовой школой РАН, школой-флагманом, а также образовательным 

учреждением, где система физического воспитания учащихся – является не 

только обязательной частью обучения и воспитания, но и традицией. Помимо 

уроков физической культуры, в нашей школе развита широкая сеть 

дополнительного образования.  

Так, в 2016 году в лицее создан Школьный спортивный клуб «ССССР» 

- Сборная Сильных Спортивных Смелых Ребят. Клуб объединил в себя девять 

видов секционной работы: туризм, спортивное ориентирование, борьбу, 

шахматы, футбол, волейбол, гимнастику, единоборства, работу с одаренными 

ребятами, в рамках ВСОШ по физической культуре.  

Приведем подробные примеры некоторых и выше перечисленных: 

Спортивное ориентирование в нашем лицее существует с 2015 года. 

Программа имеет спортивную-оздоровительную направленность и 

предусматривает знакомство обучающихся с основами спортивного 

ориентирования, элементами туризма, походной деятельности и изучение 

родного края. Спортивное ориентирование хоть и очень молодой вид спорта в 

нашей стране, но уверенно набирающий популярность. Он представляет 

собой не только физическую активность, но и развивает географические 

навыки, пространственное мышление. Это такой вид спорта, в котором 

участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти 

контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Осложняется 

ситуация разными погодными условиями: холод или жара, дождь или снег, 

сложный рельеф, незнакомый лес. Однако это спортивное направление дает 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития обучающихся, привитие любви к труду и умения 

трудиться, приобретение ребятами необходимых навыков. В силу специфики 

этой программы появляется особая возможность содействия личностному 

самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в динамично 

меняющемся обществе, приобщения к здоровому образу жизни. Спортивное 

ориентирование имеет и практическое значение: каждому человеку вне 

зависимости от рода деятельности (охотнику и туристу, геологу и воину, 
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грибнику и любителю лесных прогулок) необходимо уметь ориентироваться 

на местности.  

В нашем лицее программа спортивного ориентирования включает в 

себя теоретические и практические занятия. И если целью первого блока 

будет ознакомить занимающихся с вопросами современного состояния и 

задачами дальнейшего развития спортивного ориентирования, гигиены, 

врачебного контроля, техники и тактики ориентирования на местности, 

методики обучения и тренировки ориентировщиков, инвентаря и правил 

соревнований, то практика – это отработка всех умений и навыков (как 

физических, так и интеллектуальных) в реальных условиях.  

Подобные занятия не только идут на пользу абсолютно каждому 

ребенку, но и создают сообщество единомышленников, чье общение выходит 

за рамки тренировок и, например, продолжается в виде походов выходного 

дня, где не только дети, но и родители, проводят время с пользой и 

интересом.  

Эстетическая гимнастика – это новая форма дополнительного 

образования в нашем лицее. Занятия по этой программе проводятся второй 

год. В системе физической культуры это направление является самым 

доступным средством и методом разностороннего физического, 

эстетического и нравственного воспитания.  

Гимнастические упражнения в сочетании с другими средствами 

предоставляют возможность избирательного и разностороннего развития 

разных функций организма. В процессе тренировок во взаимодействие 

вовлекаются все органы и системы организма, задействуются психические и 

личностные свойства занимающихся.  

Тренировки приносят пользу всем, особенно младшим школьникам: 

формируется осанка, происходит профилактику плоскостопия, развивается 

чувство ритма, координация движений, вырабатывается грация и пр.  

Гимнастика позволяет подобрать упражнения, избирательно влияющие 

на развитие любых групп мышц, суставов, органов, делать акценты навыки 

различной сложности.  

Большое значение имеет личный пример педагога, когда он, вместе с 

учащимися, может сам продемонстрировать те или иные упражнения: 

растяжки, шпагаты, кувырки. Это мотивирует учеников, подталкивает их к 

новым достижениям.         
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Шахматы в рамках дополнительного образования в нашем лицее 

проводятся с 2016 года и за это время в нашем учреждении появились 

большие любители этой полезной, увлекательной, но сложной игры.  

На первых занятиях с тренером обучающиеся узнают о происхождении 

шахмат, знакомясь с историей и легендами. Затем начинают приобщаться к 

самой игре, узнают правила игры и ходы фигур, знакомятся с чемпионами 

мира по шахматам. В дальнейшем прорабатывается элементарный 

шахматный материал, основной упор на занятиях делается на детальном 

изучении силы и слабости каждой фигуры, ее игровых возможностей. 

Стержневым моментом занятий является деятельность самих детей, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Внимание уделяется простейшим методам 

реализации материального и позиционного преимущества. Важная роль 

отводится развитию комбинационного зрения, базовым принципам 

планирования. При этом из всего обилия шахматного материала отбирается 

более доступный и максимально ориентированный на развитие материал. 

К практической части подключаются сеансы одновременной игры, 

тематические матчи, консультационные партии.  

Важным элементом занятий является своевременная само- и 

взаимокоррекция. Ребята вместе с учителем сразу же разбирают ошибки, 

учатся выстраивать новые стратегии и способы взаимодействия с партнером 

по игре. Плюсом курса является использование современных технологий и 

мультимедиа.  

Среди полезных качеств и умений, у учеников происходит работа над 

принятием решений, формируется усидчивость, пространственная 

ориентация и воображение, работает аналитика и внутренний план действий.  

Секция по волейболу существует на базе нашего учреждения с 2009 

года, принимая в свои ряды не одно поколение из лицейских семей. В лицее 

сформированы и играю несколько команд, как юношей и девушек, так и 

подрастающего поколения, которые только учатся.  

Данный вид спорта также является крайне полезным. Укрепление 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной, костной системы и подвижности 

суставов. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению 

периферического зрения, ориентировке в пространстве. Развивается 

двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол 

требует от участников максимального проявления физических возможностей, 
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волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Последние характеристики являются одними из значимых, ведь 

именно благодаря этому в жизни учащихся появляется не только спорт, а 

друзья, коллектив – социальное общение.  

Программа по волейболу предусматривает плавный переход на разных 

этапах обучения, где каждый последующий – отрабатывает, углубляет и 

укрепляет навыки предыдущего.   

Как мы отмечали ранее, сформированный в нашем лицее Школьный 

спортивный клуб «ССССР» - это большое объединение для всех, кто 

неравнодушен к спорту. В него, в общей сложности, входит более 

250 человек, которые могут и успешно выбирают занятия по своему 

желанию. Интегрированные занятия по секциям, мастер-классы педагогов, 

внутришкольные соревнования и соревнования между организациями, 

конкурсы различного уровня – от муниципального до всероссийского и 

международного позволяют ученикам пробовать свои силы, воспитывать 

волю к победе и каждый раз совершенствовать свои умения и навыки.  

Интересным фактом является и то, что именно школьный спортивный 

клуб воспитывает будущих победителей и призеров олимпиад, которые 

всегда могут найти поддержку, помощь и развивать свои новые способности 

в любом направлении дополнительного спортивного образования, пополняя 

«копилку» своих достижений.   

Таким образом, считаем успешным и продуктивным наш опыт 

организации внеурочной деятельности, включающей в себя разные 

спортивные направления.   
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