
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЛУЧШАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА 2022 
 

Сборник статей Международного  
профессионально-исследовательского конкурса, 

состоявшегося 15 июня 2022 г. 
в г. Петрозаводске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2022



 

 

 
УДК 37 

ББК 74 

       Л87 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И. 

 

 

 

 

Л87  ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022: сборник статей 

Международного профессионально-исследовательского конкурса (15 июня 

2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 192 с. : ил. – 

Коллектив авторов. 
 

 

ISBN 978-5-00174-619-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международного профессионально-

исследовательского конкурса ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022, 

состоявшегося 15 июня 2022 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике 

рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными педагогами. 

Целями проведения конкурса являлись обсуждение практических вопросов современной 

педагогики, развитие методов и средств получения научных данных, обсуждение 

результатов исследований, полученных специалистами в охватываемых областях, обмен 

опытом. 

Сборник может быть полезен научным работникам, преподавателям, слушателям 

вузов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

УДК 37 

ББК 74 

 

  

ISBN 978-5-00174-619-5 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022 

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022 



 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

  



 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СЕКЦИЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................ 7 

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «АЛХИМИЯ – НАУКА ИЛИ МИСТИКА?» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ...................................................... 8 

Кузьмина Зинаида Алексеевна, Волкова Татьяна Геннадьевна, 

Таланова Ирина Олеговна 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В ФОРМЕ ЗАОЧНОЙ ЭКСКУРСИИ ...................................................................... 14 

Агеева Анастасия Игоревна 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 19 

Гулида Марина Анатольевна 

ПЛАН УРОКА ИСТОРИИ (10 КЛАСС) В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

И ТРЕБОВАНИЙ ИКС (ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА): 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945) «КАРТА ПОБЕДЫ» ...... 24 

Ступакова Нина Ивановна 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ......... 31 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КУКЛЫ-КОЛОКОЛЬЧИКА, ПРИУРОЧЕННОГО К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ТЕАТРА КУКОЛ (21 МАРТА) ..................................................................... 32 

Давыдова Гаянэ Олеговна, Ивасева Ольга Владимировна 

ПУТИ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ УСТНО-РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ................................. 46 

Рыжкова Анна Исаковна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ КАК СПОСОБ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИКЕ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ......................................................................................... 53 

Мариупольская Ангелина Евгеньевна 

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................... 59 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ........................................................ 60 

Морозова Ольга Васильевна 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ 

И  МОЛОДЁЖНОЙ  СРЕДЕ .................................................................................... 68 

Юрьева Алёна Викторовна, Балакина Инесса Александровна, 

Ждановский Станислав Леонидович, Стародубцева Альмира Налюсовна 



 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ............................................ 82 

Идиятуллина Регина Райнисовна 

СЕКЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ............................................ 97 

СИНТЕЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО В 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ: БУРЯТИЯ - ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ .. 98 

Герасимова Ольга Александровна 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ЦЕННОСТИ 

ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННЫМИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ..... 109 

Воронина Наталья Викторовна 

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ........ 119 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ................ 120 

Ковальчук Александр Николаевич, Ковальчук Наталья Михайловна, 

Терехова Алена Андреевна 

СЕКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ............................................... 125 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА ................................................. 126 

Романова Ольга Александровна, Петровичева Анжелика Анатольевна 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ....................................................... 139 

КОНСУЛЬТАЦИЯ – ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С МЕТОДИСТАМИ 

РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ ... 140 

Тарасенко Любовь Васильевна 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................... 145 

ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ......................................................................... 146 

Соборнов Александр Вячеславович, Леушина Марина Леонидовна 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................ 152 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ ................. 153 

Новак Радион Евменович 

 

 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ........... 164 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ 

БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

НА ІІ СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ................................ 165 

Ярош Татьяна Леонидовна 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ... 173 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ ........................................................ 174 

Ярош Александр Михайлович 

СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................ 181 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«ПОИСК ИДЕАЛЬНОГО УЧЕНИКА» ................................................................. 182 

Маскаленко Наталья Владимировна 

 

 
 

 

 



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

7 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 378.147  

 

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «АЛХИМИЯ – НАУКА 

ИЛИ МИСТИКА?» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Кузьмина Зинаида Алексеевна 

студент 

институт математики 

информационных технологий и естественных наук 

Волкова Татьяна Геннадьевна 

к.х.н., доцент, доцент кафедры фундаментальной и прикладной химии 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

Таланова Ирина Олеговна 

к.х.н., доцент кафедры биохимии 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

 

Аннотация: в статье представлена одна из инновационных 

педагогических технологий – геймификация, практическая реализация которой 

возможна разными средствами, в том числе и в виде дебатов. Приведена схема 

проведения урока с использованием педагогической технологии «Дебаты» для 

школьников среднего возраста. 

Ключевые слова: инновационные методы обучения, геймификация, 

дебаты, история химии, алхимия.  

 

CONDUCTING A LESSON ON THE TOPIC "ALCHEMY – SCIENCE 

OR MYSTICISM?" USING THE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY 

"DEBATES" FOR MIDDLE-AGED SCHOOLCHILDREN 

 

Kuzmina Zinaida Alekseevna 

Volkova Tatiana Gennadievna 

Talanova Irina Olegovna 

 

Abstract: the article presents one of the innovative pedagogical technologies – 

gamification, the practical implementation of which is possible by various means, 
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including in the form of debates. The scheme of the lesson using the pedagogical 

technology «Debates» for middle-aged schoolchildren is given. 

Key words: innovative teaching methods, gamification, debates, history of 

chemistry, alchemy. 

 

В последние годы наблюдается снижение мотивации к обучению как в 

школах, так и вузах. В связи с этим возникают закономерные вопросы, в 

первую очередь у потенциальных работодателей: какие специалисты выйдут из 

стен образовательных учреждений? Насколько они будут замотивированы на 

качественное выполнение своей работы и будут ли в полной мере 

соответствовать требованиям, предъявляемым в мире стремительно 

развивающихся цифровых технологий? 

Одной из задач современного образования является поиск наиболее 

эффективных методов обучения, которые позволят преподавателям изменить 

рабочий процесс с целью повышения интереса к занятиям у обучающихся и 

успешного усвоения ими преподаваемого материала.  

В настоящее время одной из инновационных технологий, оказывающих 

большое влияние на образование, считается геймификация [1]. Ее также можно 

отнести и к новым подходам, которые помогают преодолеть разрыв между 

поколениями учителей и учеников [2, 3]. Практическая реализация модели 

возможна различными технологиями и средствами. Среди них можно отметить 

современную педагогическую технологию «Дебаты», представляющую 

целенаправленный и упорядоченный, структурированный обмен идеями, 

суждениями и мнениями [3]. Дебаты следует рассматривать в поле 

способностей и умений человека: умение строить свою деятельность, следуя 

определенной тактике; умение хорошо говорить и доказывать; умение хорошо 

слушать и понимать; способность управлять своими эмоциями, быть 

объективным, беспристрастным, коммуникабельным; способность быть гибким 

и уметь признаваться в своей неправоте.  

В работах [3-5] показано, что использование дебатов во время обучения 

способствует формированию критического мышления, позволяющего 

принимать во внимание мнение окружающих, ставить себя на место других, 

объективно оценивать уровень своих знаний и др. Данный вид активного 

метода обучения также подойдет для проведения классного часа, во внеурочное 

время, когда в учебном предмете возникает проблемная тема или разбирается 

проблемный вопрос, на который невозможно дать однозначный ответ. 
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В настоящей работе представлен урок «Алхимия – это наука или 

мистика?» для школьников среднего и старшего возраста, рассчитанный на 45 

минут и предполагающий использование педагогической технологии «Дебаты».  

Перед началом урока участники делятся на две команды – 

утверждающую и отрицающую стороны. В ходе урока каждая сторона 

доказывает правильность своей позиции, составляя соответствующий ответ или 

аргумент. Выигрывает та команда, чьи ответы судьи и зрители посчитают 

наиболее убедительными. В игре также принимают участие ведущий, тайм-

спикер, судьи. Остальные учащиеся класса являются болельщиками и 

поддерживают понравившуюся команду, задают вопросы командам, делятся 

своим «мнением», делают конспекты.  

Целью такого урока является развитие: 

− критического мышления для решения проблем в практических 

ситуациях, приобщение к нормам и ценностям открытого общества (умение 

вести полемику, отстаивать свои интересы, применять свои знания); 

− знания об истории химии и, в частности, об алхимии – одного из 

этапов становления химии.  

Для достижения цели урока ставятся следующие задачи: 

− обучающие: углубление знания об истории химии и в частности 

алхимии; раскрытие роли алхимии в становлении химии как науки; 

− воспитательные: обучение ведения дискуссии; выработка у учащихся 

общительности, способности самостоятельно оценивать ту или иную ситуацию; 

− развивающие: формирование устойчивого интереса к химической 

науке. 

Методические приемы, используемые на уроке: технологии «Дебаты», 

«продолжи фразу», проблемная ситуация, проблема предыдущего урока, тема-

вопрос, работа в группах. Необходимые для успешной реализации задуманного 

материалы и оборудование: компьютер, презентация к мероприятию, 

дидактические материалы (судейский протокол, карточки зелёного и белого 

цвета для проведения голосования, карточки с заданиями для проведения 

рефлексии в форме «продолжи фразу»). Участники могут иметь свои формы, 

эмблемы.  

Начинается урок «Алхимия – наука или мистика?» с организационных 

моментов, во время которых преподаватель отмечает отсутствующих учеников, 

и его приветственного слова: «Давайте вспомним, как появилась алхимия и чем 

занимались алхимики. Первое, что большинству приходит на ум при слове 
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«Алхимия» – это превращение из свинца в золото. Многие при этом еще 

покрутят пальцем у виска.  

Начнем с того, как возникла алхимия. Точной даты и места нет. 

Возможно, это Китай, Египет, Средний Восток или Греция. Считается, что 

отцом-основателем является Гермес Трисмегист. От его имени и пошло второе 

название алхимии – герметическое искусство. Ему приписывают авторство 

нескольких самых древних алхимических трактатов и в том числе знаменитую 

«Изумрудную скрижаль», которая считается самым ранним, кратким и самым 

ясным описанием Великого деяния – смысла работы и исследований всех 

алхимиков – получения философского камня.  

Несколько позже алхимики-мистики сформулировали 7 основных задач 

своей науки: 

1. Приготовление Эликсира или Философского Камня (Lapis 

Philosoiphorum). 

2. Создание гомункулуса. 

3. Приготовление алкагеста – универсального растворителя. 

4. Палигенез, или восстановление растений из пепла. 

5. Приготовление мирового духа (spiritus mundi) – магической 

субстанции, одно из свойств которой – способность растворять золото. 

6. Извлечение квинтэссенции. 

7. Приготовление жидкого золота (aurum potabile), совершеннейшего 

средства для излечения. 

Итак, это было краткое напоминание из истории алхимии. Теперь давайте 

перейдём к нашему сегодняшнему занятию.» 

Основная часть урока включает в себя несколько этапов. 

1. Определение темы и цели мероприятия. Преподаватель говорит 

ученикам о том, что тема сегодняшнего мероприятия уже не раз была озвучена 

и просит, чтобы кто-нибудь из учеников повторил её, а затем выводит название 

темы на слайд презентации (Тема урока: «Алхимия – это наука или мистика?»). 

Затем один из учащихся формулирует цель занятия (Выяснить, чем же является 

алхимия – наукой или мистикой), после этого появляется соответствующий 

слайд. Ученики должны записать в тетради тему и цель урока.  

Далее преподаватель делает упор на том, что для достижения 

поставленной цели урока он будет проводиться с использованием активного 

метода обучения «Дебаты». Поэтому должны быть созданы 2 команды: 

«Утверждения» (У) и «Отрицания» (О).  
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Слова преподавателя: «Так как большинство считает, что алхимия – 

мистика, то команда У будет доказывать всем нам, что алхимия – это мистика. 

Команда О будет опровергать команду У, и доказывать нам, что алхимия – это 

наука. Помимо команд у нас есть тайм-спикер, который следит за соблюдением 

регламента и в случае, если докладчик его превышает, поднимает красную 

карточку. Кроме того в конце выступления спикеров, зрители могут задать 

вопросы командам. В конце урока вам предстоит сказать, какая из команд была 

более убедительна в своих утверждениях. Аргументы какой команды оказались 

более значимы и сильны. Чтобы голосование было объективным, по ходу 

занятия необходимо составить конспект-тезисы и основные положения двух 

команд и сравнить их. 

Также у нас есть судьи, которые оценивают выступления команд и 

учитывают мнение зала. В конце занятия они определят, какая команда 

победила, а значит, какая точка зрения на этот вопрос более правильная». 

2. Речи спикеров. В самом начале данного этапа преподаватель 

представляет команду У и предоставляет слово одному из спикеров. Первый 

спикер формулирует тему и актуальность, а также рассказывает один из 

аргументов. Затем представляется команда О и предоставляется слово одному 

из ее спикеров. Первый спикер команды опровергает позицию утверждения, а 

также рассказывает аргумент, доказывающий его точку зрения. Таким образом 

поочередно от каждой команды выступают еще по 2 спикера, каждый из 

которых опровергает аргумент оппонента и приводит свой аргумент, 

доказывающий его точку зрения.  

3. Раунд вопросов: вопросы из зала. На данном этапе основной части 

урока зрители (учащиеся класса, не попавшие в команды) задают командам 

вопросы. Ученик, задающий вопрос должен проверить ответ (на ответ – 1 мин). 

4. Голосование зала. Преподаватель просит класс ответить на вопрос: 

«Чьи доводы были более убедительными?» 

5. Итоги дебатов, которые подводят судьи. Полученные результаты они 

представляют в виде таблицы, в которой приведены критерии оценивания, 

максимальный балл по каждому из них – 5. 
 

Таблица 

Образец судейского протокола 

Критерии оценивания Команда У Команда О 

Обоснованность темы   

Построение речи   

Культура общения   
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   Продолжение таблицы 

Наглядность   

Работа с вопросами   

Голосование зала   

Итого   
 

На заключительной части урока преподаватель говорит о том, что 

рассмотренная проблема довольно противоречива: «Обобщая всё сказанное, 

можно сказать, что алхимия – это неотъемлемая часть культуры человечества, 

исток химии. Её скорее можно назвать наукой, чем мистикой, но на самом деле, 

по сути, она не является ни тем, ни другим, так как она образовалась из 

накопленного веками практического опыта металлургии, техники, медицины, 

но переплетённого с магией и культовой обрядностью. 

И подводя итог сегодняшнего занятия, нельзя не вспомнить слова 

Д. И. Менделеева: «Только благодаря запасу сведений, собранных алхимиками, 

можно было начать действительные научные изучения химических явлений»». 

Таким образом, был разработан урок на тему: «Алхимия – это наука или 

мистика?» с использованием педагогической технологии «Дебаты», 

способствующей личностному самосовершенствованию и развитию у учащихся 

ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, 

коммуникативных и др. компетенций. Стоит отметить, что данный метод 

обучения ориентирован не только на раскрытие личности школьников, но и, 

конечно же, педагога. 

Список литературы 

1. Johnson L., Adams Becker S., Estrada V., Freeman A. NMC Horizon 

Report: 2014 K-12 Edition [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED559369.pdf.  

2. Oblinger D. G. The Next Generation of Educational Engagement // Journal 

of Interactive Media in Education. – 2004. – No 1. – р.Art. 10. DOI: 

http://doi.org/10.5334/2004-8-oblinger. 

3. Kapp K. M. Tools and techniques for transferring knowhow from boomers 

to gamers // Global Business and Organizational Excellence. – 2007. – Т. 26. – № 5. 

– С. 22-37.  

4. Ким В. И. Геймификация в процессе организации обучения // Трибуна 

ученого. – 2020. – № 12. – С. 182-189. 

5. Волкова Т. Г., Кузьмина З. А., Таланова И. О. Урок-дебаты 

«Пластмассы: за и против» // Химия в школе. – 2021. – № 10. – С. 18-21. 
 

© З.А.Кузьмина, Т.Г. Волкова, И.О. Таланова, 2022  

http://doi.org/10.5334/2004-8-oblinger


ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

14 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 371.39 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В ФОРМЕ ЗАОЧНОЙ ЭКСКУРСИИ 

 

Агеева Анастасия Игоревна 

студент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

Аннотация: В данной работе проанализирована специфика такой формы 

работы на уроке английского языка как заочная экскурсия. Изучены ресурсы 

сети Интернет, позволяющие осуществлять данную форму работы. 

Рассмотрены наиболее продуктивные варианты проведения заочной экскурсии 

в классе. Приведены основные цели заочной экскурсии на уроке английского 

языка. 

Ключевые слова: урок английского языка, заочная экскурсия, 

виртуальная экскурсия, инновационные методы, ИКТ, интернет-ресурсы. 

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF AN ENGLISH LESSON 

IN THE FORM OF A VIRTUAL TOUR 

 

Abstract: The article is concerned with such a form of work at an English 

lesson as a virtual tour. The Internet resources allowing to carry out this form of work 

are studied. The most productive options for conducting a virtual excursion in the 

classroom are considered. The main objectives of the virtual excursion at the English 

lesson are given. 

Key words: English lesson, virtual tour, correspondence tour, innovative 

methods, interactive and communicative technologies, internet resources. 

 

Экскурсии уже более ста лет являются неотъемлемой частью 

образования, и их эффективность как метода обучения доказана на практике. 

Это связано с тем, что непосредственная возможность наглядно изучить 

интересующие объекты и местность, а также ситуация полного погружения в 

контекст изучаемой темы позволяют намного быстрее и лучше запомнить 

основную важную информацию, а иногда и применить накопленные 

теоретические знания на практике. Это способствует развитию 
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наблюдательности, навыков самостоятельной работы и регулятивных УУД у 

учащихся. 

Экскурсии внедрялись в учебный процесс прогрессивными педагогами 

Западной Европы и России. Многие учёные-дидакты (П.И. Пидкасистый, 

И.П. Подласый, Е.Я. Голант, В.В. Голубков и др.) обращались к экскурсиям как 

одной из форм учебной работы [1, с. 22]. 

Сегодня, в связи с внедрением информационных компьютерных 

технологий в образование, появилась возможность расширить использование 

этого эффективного метода обучения. Сегодня ресурсы всемирной сети 

предоставляют широкий простор для нового, заочного вида экскурсий [2]. 

Заочная экскурсия – это такая форма экскурсии, которая может 

проводиться прямо в классе при условии наличия необходимой аппаратуры 

(электронная доска, проектор) и ресурсов для проведения заочной экскурсии 

(специализированных сайтов или заранее подготовленных презентаций). 

В рамках урока английского языка применение заочной экскурсии 

доказывает свою эффективность и многофункциональность. Со стороны 

учителя важно подобрать подходящий момент для проведения занятия в 

указанной форме. С помощью заочной экскурсии можно как помочь учащимся 

заинтересоваться новой темой, которую им только предстоит изучить, так и 

завершить изучение темы, сделав занятие в форме заочной экскурсии основой 

для актуализации пройденного материала [3, с. 49]. 

Рассмотрим несколько вариантов проведения заочной экскурсии на уроке 

английского языка: 

1. Заочная экскурсия с помощью сайтов, разработанных для совершения 

виртуальных экскурсий. 

Это один из самых простых способов организации заочной экскурсии в 

классе. Учителю необходимо подобрать несколько наиболее соотносимых с 

целью урока мест, которые учащимся было бы интересно посетить в рамках 

заочной экскурсии, и которые предоставляют возможность виртуального 

посещения. На просторах интернета существуют подробные подборки сайтов с 

виртуальными экскурсиями по музеям как России, так и многих других стран.  

Например, сайт YouVisit (https://www.youvisit.com/tour/meadk) предлагает 

виртуальный тур по Лондонскому Тауэру с аудио-сопровождением, в котором 

рассказывается краткая историческая справка рассматриваемого места, а также 

с панорамными видами и возможностью посмотреть дополнительные 

фотографии изучаемого места для составления наиболее полной картины. 
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Зачастую такие сайты предлагают англоязычное сопровождение и 

комментарии по мере прохождения экскурсии, что позволяет развивать умения 

аудирования и чтения. Впоследствии полученную информацию можно 

использовать как для развития говорения, так и письма. Например, вначале 

подробно обсудить увиденное и услышанное с учениками, попросить их 

поделиться впечатлениями от виртуальной экскурсии, задать вопросы. Затем 

учитель может попросить учеников написать небольшой отзыв об экскурсии на 

английском языке. 

Существуют и более масштабные проекты, которые предлагают 

подобные туры не только по конкретному музею, но и по целому городу. Так, 

сайт VisitLondon (https://360.visitlondon.com/#) предлагает несколько 

захватывающих панорам столицы Соединённого Королевства, на которых 

можно наблюдать самые знаменитые достопримечательности страны. 

Возможность осмотреться, обратить внимание на детали, приблизиться к 

достопримечательности и окинуть весь город взглядом со знаменитого колеса 

обозрения London Eye – всё это позволяет окунуться в атмосферу изучаемого 

места и побывать на улицах Лондона, не вставая из-за парты. 

Наличие вспомогательных информационных заметок позволяет узнать 

несколько интересных фактов о знаменитых достопримечательностях города. 

Они также могут стать основой для дальнейшего обсуждения в классе.  

2. Использование таких сервисов, как Google Maps, Яндекс Карты. 

Чтобы организовать экскурсию с использованием вышеуказанных 

сервисов, необходимо заранее подготовить список мест, на которых 

основывается экскурсия, и проставить на них специальные метки, чтобы в 

процессе урока не приходилось тратить время на «хождение» от одной точки к 

другой, так как это может занять довольно много времени. Но если правильно 

организовать подобную экскурсию, она действительно может стать наиболее 

близкой к тому, что мы называем очной экскурсией.  

Указанные сервисы позволяют перемещаться по улицам города, 

осматривать достопримечательности с разных сторон, наблюдать за 

окружением посредством поворота камеры на 360 градусов. Подобный опыт 

позволит наиболее глубоко прочувствовать атмосферу путешествия, изучить 

местность и насладиться видами. 

Подобным образом можно «побывать» в странах изучаемого языка, 

погулять по улицам Лондона и Вашингтона, а затем обсудить, что понравилось 

учащимся в проделанном путешествии и хотели бы они совершить подобную 
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прогулку в реальной жизни. Многим ученикам было бы интересно сравнить 

улицы родного города и городов других стран изучаемого языка. 

3. Экскурсия-презентация. 

Экскурсия-презентация требует более углублённого подхода и может 

строиться также на основе сервисов, рассмотренных выше. Учитель может 

подготовить её самостоятельно, но более эффективным и целесообразным 

вариантом может послужить создание заочной экскурсии самими учащимися, 

например, в качестве домашнего задания в конце изучения какой-либо темы. 

Так, пройдя тему, связанную с путешествиями, учащиеся могут 

объединиться в небольшие группы по 3-4 человека, и каждая группа сможет 

создать небольшой проект-экскурсию с визуальным сопровождением в виде 

презентации. На слайдах презентации могут быть представлены как основные 

достопримечательности местности, которой будет посвящён проект, так и 

другие места, такие как кафе, зоны отдыха, парки развлечений и другие пункты 

возможной экскурсии. Ученикам необходимо будет составить устное 

сопровождение экскурсии, объяснить каждый последующий шаг своего 

путешествия и дать краткую информацию о посещаемых объектах – как 

достопримечательностях, так и местах отдыха. Тогда подобный проект будет 

охватывать не только актуализацию пройденного материала по теме 

«Путешествия», но и станет основой для межтемного этапа обучения теме 

устной речи. 

Ещё одним вариантом проведения экскурсии-презентации может быть 

игра, организованная на самом уроке, а не заранее подготовленная учащимися 

дома. Ученики также делятся на команды, но учитель сам заранее выбирает 

конкретный город, по которому будет проходить заочная экскурсия, а также 

широкий ряд достопримечательностей, про каждую из которых на уроке даёт 

краткую справочную информацию. Задача учеников в таком случае – 

прослушать всю информацию, а затем составить маршрут, «посещая» в нём 

наиболее понравившиеся им места. 

Подобный подход развивает не только основные речевые умения и 

навыки, но и помогает формировать умение работать в команде и создавать 

проработанный мини-проект в ограниченный период времени.  

Таким образом, заочные экскурсии действительно являются 

многофункциональным, универсальным методом отработки пройденного 

материала. Данный метод выполняет широкий спектр задач: развить 

социокультурную сторону изучения иностранного языка, расширить 

лингвострановедческие знания учеников, замотивировать учащихся с 
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энтузиазмом подойти к повторению изученной лексики, помочь учащимся 

получить новый опыт работы с интернет-технологиями и интерактивными 

методами обучения иностранному языку. 

Изучив положительное влияние данной формы организации урока на 

общий процесс обучения английскому языку, можно сделать вывод, что 

применение заочной экскурсии в практике школьного образования является 

достаточно продуктивным решением, которое может принимать разнообразные 

вариации и быть применено на каждой ступени обучения при грамотном 

подходе к организации соответствующего урока. 
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Сегодня в век компьютерных технологий всё в нашей жизни начинается 

компьютеризироваться. В наши дни возрастает роль информационной 

деятельности – самостоятельной отработки информации человеком, принятием 

им творческих, совершенно новых решений в различных ситуациях с 

использованием технологических средств. Эти обстоятельства вносят 

существенные изменения в системе образования российских школ.  

Информатизация образования занимает одно из важнейших направлений 

в развитии современного общества. Использование компьютерных 

образовательных технологий в процессе обучения способствует повышению 

мотивации к получению новых знаний и развитию познавательного интереса. 
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Применение компьютерных технологий на уроках за счёт наглядности и 

быстроты подачи учебного материала даёт возможность сократить время на 

изучение нового материала, расширить наборы применяемых учебных задач, 

проверить знания учащихся в интерактивном режиме, что обеспечивает 

гибкость управления учебных процессом. Стимулирование потребности к 

поисковым действиям может быть достигнуто через расширение возможностей 

визуализации учебного материала. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является выработка современного подхода к 

повышению эффективности обучения на основе новых информационно-

коммуникационных технологий. 

Сегодня большинство учителей применяют информационные технологии 

(компьютерные тренажёры, презентации, видеофильмы, игры, программы, 

различные задачи, представленные в текстовых файлах и т.п.) для проверки 

знаний. Естественно, в первую очередь различные программы данного 

контингента стали появляться для точных предметов, таких как математики, 

информатика, физика и т.д. не смотря на важность и значимость всех школьных 

дисциплин, где активно применяются информационные технологии, а именно 

компьютерные тренажёры, рассмотрим одну из главных – математику. 

Математика – предмет, который изучается с младшего дошкольного 

возраста на протяжении всей своей жизни. Прогресс науки не стоит на месте, и 

информационные технологии развиваются стремительными темпами в 

рассматриваемой области. В настоящее время создано достаточно большое 

количество интерактивных тренажёров, с помощью которых школьники 

отрабатывают как начальные навыки – изучения таблицы умножения, решения 

неравенств, уравнений, задач различной сложности, так и закрепляют ранее 

изученный материал в целях исключения пробелов в учебной процессе. 

Основной задачей является – выяснить пользу компьютерных тренажёров по 

такой школьной дисциплине, как математика и проверить какова их 

актуальность в настоящее время и выяснить – какова вероятность исключения 

данной информации из современного процесса обучения. 

Для начала необходимо выяснить, в чём заключается сущность 

компьютерных тренажёров: «Их цель отработка одного (или небольшого числа) 

навыка на достаточно большом наборе однотипных заданий при ограниченном 

времени работы с программой». Стоит отметить, что исследуемые программы 

структурированы: регистрация входа в программу; исходный контроль; 

поэтапное представление упражнений и заданий; промежуточный и итоговый 
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контроль; составление статистики. Данные информационные технологии на 

уроках формирования необходимых умений и на этапе закрепления изученного 

материала. Как и к любой программе, к компьютерным тренажёрам следует 

выделить перечень требований: давать оценку результату; в случае неверного 

ответа продемонстрировать верный; дать итоговую оценку и 

прокомментировать её; по возможности, представить материал в игровом 

формате. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что использование 

интерактивных тренажёров даёт возможность гораздо быстрее 

систематизировать знания учеников, выявить проблемы в тех или иных темах, 

усовершенствовать методику преподавания своего предмета, а также привлечь 

внимание детей в математике и в более удобной для них форме проводить 

проверочные работы, совершенствовать самоподготовку. Тем не менее, 

использование компьютерных технологий является вполне качественным 

подходом в преподавании данной дисциплины.  

Интерактивные компьютерные тренажёры позволяют привить навыки 

определенного вида практической деятельности. Основная цель интерактивных 

компьютерных тренажёров - научить пользователя решать задачи, если хотите 

– «натаскать его». Именно для отработки старого материала или усвоению 

нового необходимы интерактивные тренажёры в школьном курсе математика. 

Помимо этого многие учителя применяют их для проверки знаний школьников, 

в выявлении пробелов. Например, отличник 3.37.1. – тренажёр для решения 

заданий по математике и русскому языку, благодаря этой программе можно 

понять, где у учеников возникают трудности, и тем более провести для них 

проверочную работу. А так же в Интернете в открытом доступе размещено 

огромное количество интерактивных тренажёров, которые предоставлены в 

игровой форме и направлены на отработку ранее приобретённых умений и 

навыков по школьному предмету – математика.  

В профессиональной деятельности учителя применяют собственные 

математические тренажёры - тесты составленные в программе Microsoft Excel, 

например «Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 

различных приёмов». Хотя работы достаточно просты, как написание, так и 

использование программ вызывает у учащихся живейший интерес. 

Предлагаемые варианты ответов в текстах,  кроме правильных, подбираются по 

возможности так, чтобы в них содержались наиболее характерные для данного 

случая ошибки. Это позволяет быстро проанализировать результаты и сделать 

нужные выводы. Применение тестов на уроках математики обеспечивает не 
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только объективную оценку знаний и умений учащихся, но и эффективную 

обратную связь в учебном процессе, выявляет факт усвоения знаний, что 

необходимо для получения реальной картины того, что уже сделано в ходе 

учебного процесса и что предстоит сделать.  Разработанные тесты и 

дидактические материалы используются педагогами и как обычные 

контрольные работы без ответов, и как тренировочные задания, и как 

подготовительные упражнения  для самоподготовки и самоконтроля.  

При проведении исследовательских работ создаются проекты: 

«Правильные многоугольники», «Геометрия вокруг нас» и др. Данные проекты 

позволяют охватывать несколько учебных тем школьного курса геометрии 

привлечением знаний по физики, истории, информатики. Позволяют развить 

практические навыки учащихся по введению измерительных работ, по 

постановке проблемы и поиску путей её решения. В процессе работы учащиеся 

совершенствуют вычислительные навыки. 

Для проверки теоретических знаний в программе Microsoft Excel 

создаются кроссворды по различным темам школьного курса математики. 

Кроссворды в данной программе составляют и сами учащиеся в виде 

творческих заданий домашней работы. 

Электронный учебник «Живая геометрия» можно использовать на уроках 

алгебры и геометрии. В нём ученику предоставлена среда, в которой можно 

выполнять любые аналогии построений циркуля и линейки. Это прекрасные 

технические инструменты, приходящие карандашу и линейки, циркулю. 

Быстро, аккуратно, точно и красочно можно выполнять практически любые 

геометрические построения и операции: ввести привычные обозначения, 

автоматически измерить длину и т.д. Программа позволяет ученику 

самостоятельно заменять закономерности, выдвигать собственные гипотезы на 

основе полученных компьютера фактов. 

В любом виде деятельности необходимо иметь опыт, так и необходим 

опыт работы с интерактивными тренажёрами. Применение  их в учебном 

процессе даёт возможность отметить следующие моменты: уменьшение 

времени на выработку требуемых умений, учёт персонального темпа работы 

ученика, достижение уровневой дифференциации и рост мотивации учебной 

работы. При рассмотрении эффективности использования интерактивных 

тренажёров выявлено достаточно положительных аспектов, для того чтобы 

точно сказать, что без этих программ невозможно обойтись в настоящее время. 

Применение компьютерных тренажёров даёт существенные возможности: 

✓ уменьшить количество ошибок; 
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✓ увеличить скорость решения; 

✓ сократить период обучения; 

✓ правильно оценить ученика по приобретённым знаниям; 

✓ понять индивидуальность каждого школьника 

Подводя итог, отметим, что интерактивный компьютерный тренажёр – 

это программа, предназначенная для освоения нового (или  закреплением 

старого) материала учениками самостоятельно, а также способны вести 

контроль знаний по определённым темам. Применение компьютерных 

технологий, в частности интерактивных тренажеров, позволяет видоизменить 

процесс преподавания: с их помощью, преподаватель в короткие сроки может 

оценить успеваемость учеников, систематизировать их знания, отработать 

пробелы в пройденных темах, совершенствовать самоподготовку учащихся, тем 

самым готовить школьников к дальнейшему саморазвитию. 
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работать с современными ресурсами и применять полученные знания для 

формирования личности, любящей своё Отечество. 

Ключевые слова: интернет–платформа, современные ресурсы, знания, 

личность, Отечество. 

 

HISTORY LESSON PLAN (10TH GRADE) IN THE CONTEXT 

OF THE GEF AND THE REQUIREMENTS OF THE ICS 

(HISTORICAL AND CULTURAL STANDARD) 

THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945) "VICTORY MAP" 

 

Stupakova Nina Ivanovna 

 

Abstract. In the methodological development of the lesson, a local history 

topic is considered using an Internet platform, a creative studio of a film archive, and 

film and photo documents. The lesson is aimed at developing the skills to work with 

modern resources and apply the knowledge gained to form a person who loves his 

Fatherland. 

Key words: Internet platform, modern resources, knowledge, personality, 

Fatherland. 
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«Тот подвиг, который совершили армия и народ под 

руководством Коммунистической партии в борьбе с 

фашизмом, не имеет себе равного в мировой истории. 

Трудно переоценить  значение пропаганды 

этого подвига». 

А.М. Василевский 

Тема урока: 

 «Восточно – Прусская наступательная операция (1944 – 1945) 

Тип урока:  урок  проблемного обучения  с использованием ИКТ 

(на краеведческом материале)   

Информационно-методическое обеспечение урока: 

Интернет-ресурс – проект «Карта  Победы»:  

https://www.history-map.world/; 

Творческая студия Киноархива: net-film: https://www.net-film.ru/) 

Кинофонофотодокументы:  Фрагменты документальных  фильмов и 

кинохроники: Фильм № 20 Неизвестный солдат. [Великая отечественная 

война. [Неизвестная война]]. (1979) 

Фильм Кенигсберг. (1945) 

Фильм Полководцы. (1988) 

Фильм Крылом к крылу. (1972) 

Исторические карты: 

«Освобождение Европы (1944 – 1945)»; 

«Восточно – Прусская операция 13.01. – 25.04.1945 г.»; 

Современная карта «Калининградская область» 

Планируемые результаты: 

Личностные: уважение прошлого своего народа, его культурного и 

исторического наследия, воспитание патриотизма. 

Метапредметные: способность работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,  

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

Предметные:  понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

https://www.history-map.world/
https://www.net-film.ru/
https://www.net-film.ru/
https://www.net-film.ru/
https://www.net-film.ru/film-8184/
https://www.net-film.ru/film-8184/
https://www.net-film.ru/film-8184/
https://www.net-film.ru/film-8184/
https://www.net-film.ru/film-20432/
https://www.net-film.ru/film-20432/
https://www.net-film.ru/film-20432/
https://www.net-film.ru/film-9587/
https://www.net-film.ru/film-9587/
https://www.net-film.ru/film-9587/
https://www.net-film.ru/film-52576/
https://www.net-film.ru/film-52576/
https://www.net-film.ru/film-52576/
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Цели: 

− ознакомление учащихся с военно-исторической операцией «Восточно 

– Прусская (13.01.-25.04.194)5»  с применением  Интернет-ресурса – проект 

«Карта истории» -  https://www.history-map.world/:  (Творческая студия 

https://www.net-film.ru/), побуждение их  к более углублённому изучению и 

анализу документальных фильмов и кинохроники, посвящённых  Великой 

Отечественной войне; 

− формирование  практических навыков комплексной работы с  

документальными фильмами, кинохроникой Великой Отечественной войны; 

− воспитание патриотизма, чувства долга, сохранения духовно-

нравственных ценностей и исторической памяти. 

Задачи: 

− научить учащихся воспринимать  кинодокументы (документальные 

фильмы и кинохронику) как уникальный исторический источник и  как часть 

истории и культуры; 

− дать возможность использовать полученную информацию при 

выполнении творческих заданий:  (написание рецензии на документальный 

фильм, сочинения к ЕГЭ по истории, разработка экскурсионного 

маршрута: Кёнигсберг (Калининград) - Хайлигенбалль (Мамоново) - 

Фридланд (Правдинск); написание сценария документального фильма по 

теме «Великая Отечественная война». 

Этапы урока: 

1-й этап – Вводное слово учителя  о фильме «Неизвестный солдат» в 

качестве  подготовки  к просмотру фильма (3 мин.)  

2-й этап – просмотр  фрагмента  документального фильма «Неизвестный 

солдат» (хронометраж 2мин).  

3-й этап – самостоятельная  творческая работа по предложенным темам:   

просмотр кинохроники КЕНИГСБЕРГ (1945) Кинодокумент №20432. 

Фронтовой выпуск (хронометраж 10 мин); Фильм Полководцы. (1988); Фильм 

Крылом к крылу. (1972) 35 мин. 

4-й этап –отчёт (черновики) по работе в  Творческой студии  

https://www.net-film.ru 5 мин. 

Опережающее задание:  

Стать участником Проекта «Карта Победы» (зарегистрироваться 

на сайте https://www.net-film.ru). 

 

 

https://www.history-map.world/
https://www.history-map.world/
https://www.net-film.ru/
https://www.net-film.ru/
https://www.net-film.ru/
https://www.net-film.ru/
https://www.net-film.ru/
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Проблемный вопрос:  

как сохранить память о Советском Солдате, Солдате  - Победителе, 

Солдате – Освободителе? 

Практическое задание:  

наполнить «Карту Победы» творческими памятниками: рецензией на 

документальный фильм, сочинением к ЕГЭ по истории, экскурсионным 

маршрутом: Кёнигсберг (Калининград) - Хайлигенбалль (Мамоново) -  

Фридланд (Правдинск). 

Ход урока:1-й этап – мотивационный: учитель  излагает теоретический  

материал о фильме «Неизвестный солдат» в качестве  подготовительного к 

просмотру  фильма (3 мин.): 

2022 год! 

Год 77- летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне! Как сохранить память о советском Солдате – Победителе, Солдате – 

Освободителе? 

В этом нам поможет фильм фронтового режиссёра Романа  Кармена  

«Неизвестный солдат», снятый им в 1978 году. 

Советский кинорежиссёр, кинооператор, кинодокументалист, фронтовой 

кинооператор, журналист, сценарист, педагог, публицист;  участвовал во взятии 

Кёнигсберга. В годы Великой Отечественной войны военный кинооператор и 

корреспондент ряда советских и зарубежных изданий. Начальник киногруппы 

ряда фронтов Красной армии. Кадры, снятые им, вошли в ряд полнометражных 

документальных фильмов, получивших признание,  как в СССР, так и за 

рубежом. 

Этапы решения поставленной проблемы: просмотры фрагментов 

фильмов с обсуждением по вопросам.  

2-й этап – просмотр  фрагмента документального фильма   

«Неизвестный солдат» (хронометраж 2 мин), (оформление  

информационного материала в таблицу: страна Европы, количество 

погибших советских солдат за освобождение данной страны в 1944 – 1945 гг.); 

работа с картой «Освобождение Европы (1944 – 1945); 

3-й этап  предполагает самостоятельную творческую работу по 

предложенным темам  и обсуждение ответов: просмотр  кинохроники  

«КЕНИГСБЕРГ» (1945) Кинодокумент №20432. Фронтовой выпуск 

(Документальный  Фильм); «Полководцы» (1988); Документальный Фильм 

«Крылом к крылу» (1972) . Всего 35 мин. (просмотр и обсуждение). 
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Опережающее задание:  

Стать участником Проекта «Карта Победы» 

Ход урока: 1-й этап – мотивационный: учитель  излагает теоретический  

материал о фильме «Неизвестный солдат» в качестве подготовительного к 

просмотру фильма. 

Этапы решения поставленной проблемы: 

2-й этап – просмотр  фрагмента документального фильма   

«Неизвестный солдат» (хронометраж 2 мин), (оформление  

информационного материала в таблицу: страна Европы, количество 

погибших советских солдат за освобождение данной страны в 1944 – 1945 гг.); 

работа с исторической картой «Освобождение Европы 1944 – 1945» 

3-й этап предполагает самостоятельную творческую работу по 

предложенным вопросам к фильмам и обсуждение ответов. 

Просмотр кинохроники «КЕНИГСБЕРГ» (1945) Кинодокумент 

№20432. Фронтовой выпуск (хронометраж 10 мин). Карты: «Восточно – 

Прусская операция 13.01. – 25.04.1945 г.» Современная карта 

«Калининградская область» 

Вопросы к фильму: 

1. Какая самая длительная операция последнего года Великой 

Отечественной войны? 

2. Какой этап Восточно – Прусской операции запечатлён в кинохронике  

«КЕНИГСБЕРГ»? 

4. Какое сражение отображено в фильме, сколько дней оно 

продолжалось? 

5. Как добывалась военная карта Кёнигсберга  и почему эту операцию 

можно считать подвигом? 

6. Что обозначает фраза «звёздный штурм»? 

Просмотр  документального фильма « Полководцы» (киносюжет мая 

1945 года),  хронометраж 8 мин. (фрагменты о Маршале А.М. Василевском, 

руководившем Восточно – Прусской операцией). 

Вопросы к фильму: 

1. Кто из  Маршалов  Советского Союза получил Орден Победы? 

Почему о них рассказывается в фильме?    Где в это время был Маршал 

А.М.Василевский? 

2. Как вы оцениваете  «запись для потомков»  Маршала 

А.М.Василевского?  
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3. Какое значение имеют мемуары и труды Маршала А.М.Василевского 

для современной молодёжи? 

4. Какими качествами личности обладал Маршал А.М.Василевский? 

5. В чём вы хотели бы быть похожими на Маршала А.М. Василевского?  

Просмотр  документального фильма  «Крылом к крылу» (1972) 

(хронометраж  мин. фильма 10 мин.: 37.07-47.07.мин). 

Вопросы к фильму: 

1. Почему эскадрилья «Нормандия – Неман» носит такое название? 

2. Как формировался авиационный полк «Нормандия – Неман»? 

3. Кого из лётчиков этого полка вы знаете, кто стал Героем Советского 

Союза? 

4. Что вам известно о дружбе и подвиге лётчиков:  советского  механика 

Владимира Белозуба и  француза Мориса де Сейна?  

5. Анализ писем лётчиков. 

Из письма Мориса де Сейна к матери: 

«Мама, я называю его философом. Он ждет моего возвращения с 

нетерпением, как и ты, мама... Владимир делает в это время все, чтобы я 

вернулся. Мама, какой он мастер, какой парень! Ты увидишь его, мама...» 

Из письма Владимира Белозуба к родителям: 

«Когда вернусь, расскажу вам про своего французского друга Мориса де 

Сейна. Он лихо бьет фашистов. А на досуге мы учим друг друга грамоте: он 

меня — французскому, а я его — русскому...»  

6. Какие чувства вызывает у вас  интервью  матери  Мориса де 

Сейна? 

«...Морис мог остаться живым, но мой  поступил благородно. Если 

смерть, то другой смерти я не пожелала бы ему. Оба наши народа должны 

трудиться ради одной цели: цели братства и взаимопонимания, которые 

должны их объединять для  достижения мира - этого наивысшего блага!» 

7. Где на территории Восточной Пруссии базировался полк 

«Нормандия – Неман» (Фридланд)? 

8. Оцените роль полка «Нормандия – Неман»  в Восточно - 

Прусской операции.  

4 этап.  Итоги урока.  

Ответы учащихся на проблемный вопрос урока. 

Проверка черновиков  материалов практического задания. 

Домашнее задание: подготовить творческие задания для размещения на 

карте Проекта; поделиться в социальных сетях  адресом сайта. 
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В помощь ученику. 

Примерная рецензия на документальный фильм. 

1. Укажи название фильма, год его создания и создателей фильма. 

2. К какому историческому событию относится данный фильм? 

3. Где и когда происходили события фильма? 

4. Какие личности вызвали у вас наибольший интерес и почему? 

5. Что автор фильма хотел донести до зрителя? 

6. Проанализируйте наиболее запомнившиеся вам кадры. 

7. Что вы получили после просмотра фильма? 

8. Ваше общее впечатление о просмотренном документальном фильме? 

9. Чему научил вас этот просмотренный фильм? Над какими вопросами       

заставил задуматься? 

10. Кому вы б могли бы порекомендовать просмотренный фильм? 

Примерная памятка по написанию сценария документального 

фильма 

1. Составление плана работы  над  данным творческим заданием,  

распределение ролей для создания сценария (документалисты, фотографы, 

интервьюеры, художники, редактор  и др.). 

2. Определить  тему вашего  фильма. 

3. Определи аудиторию для своего сценария. 

4. Сбор документального материала для фильма, информации по теме. 

5. Отбор книг, журналов, статей. 

6. Проверка на точность отдельных событий. 

7. Написать сжатое изложение сценария. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КУКЛЫ-КОЛОКОЛЬЧИКА, ПРИУРОЧЕННОГО 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТЕАТРА КУКОЛ (21 МАРТА) 

 

Давыдова Гаянэ Олеговна 

преподаватель начальных классов 

МБОУ гимназия № 8 

Ивасева Ольга Владимировна 

канд. пед. наук, доцент кафедры ПФО 

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» 

 

Аннотация: в статье представлена  педагогическая разработка занятия по 

изготовлению куклы-колокольчика, приуроченного к международному дню 

Театра кукол (21 марта). Структура занятия традиционная: даётся 

характеристика понятиям «промыслы» и «ремесло» как важной части народной 

культуры Краснодарского края, ознакомление с народными куклами; 

практическая часть – изготовление куклы.  Однако особенностью данного 

занятия является: 1) представление  ученицей второго класса, которая уже 

имеет опыт выступления в научно-практической конференции,  мастер-класса 

по изготовлению народной куклы; 2) в работе представлены результаты опроса 

обучающихся по теме занятия. Авторам представляется, что такой подход 

заинтересует педагогических работников, и данная методическая разработка 

будет полезна коллегам, в частности, в режиме видео в условиях 

дистанционного обучения. 

Ключевые слова: промысел, ремесло, ковань, глэчик, народная кукла, 

игровая кукла, обережная кукла. 
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Abstract: the article presents the pedagogical development of a class on 

making a bell doll, timed to coincide with the International Day of the Puppet Theater 
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(March 21). The structure of the lesson is traditional: a description is given of the 

concepts of "crafts" and "craft" as an important part of the folk culture of the 

Krasnodar Territory, familiarization with folk dolls; the practical part is making a 

doll. However, the peculiarity of this lesson is: 1) presentation by a second grade 

student who already has experience of speaking at a scientific and practical 

conference, a master class on making a folk doll; 2) the work presents the results of a 

survey of students on the topic of the lesson. It seems to the authors that this approach 

will be of interest to teachers, and this methodological development will be useful to 

colleagues, in particular, in video mode in distance learning.  

Key words: craft, handicraft, forging, glechik, folk doll, play doll, protective 

doll. 

 

Конспект занятия по изготовлению куклы-колокольчика 

Цель: познакомить учащихся с народными ремёслами на Кубани через 

декоративно-прикладное искусство, в частности, изготовить традиционную 

народную куклу.  

Задачи: 

– образовательная: познакомить учащихся с видами  ремёсел и народных 

кукол на Кубани;  

– развивающая: развивать у учащихся умение работать с лоскутами ткани 

мелкую моторику рук, внимание, глазомер, усидчивость; 

– воспитательная: воспитывать  чувство патриотизма и чувство гордости 

за свой край, уважение к людям различных профессий. 

Планируемые образовательные результаты: 

предметные:  понятия ценности, идеалы, духовность; понимание своего 

отношения к происходящему в мире на основе общечеловеческих правил 

поведения и традиций культуры народов России; 

умение действовать в соответствии с системой общечеловеческих 

нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры 

и светская этика; понимание того, что объединяет всех людей, живущих в 

России; 

объективная оценка и самооценка знаний, умений и навыков учащихся по 

теме; 

личностные: формирование познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

развитие мотивации образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
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развитие игровых и соревновательных способов действия; 

умение познавать мир через моделирование, через образы и формы; 

метапредметные: умение ясно, аргументировано, грамотно излагать 

свои мысли в устной форме. 

умение использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Учитель: Добрый день, ребята! Я рада вас видеть на нашем занятии. 

Вижу на ваших лицах улыбки, предлагаю поделиться своим хорошим 

настроением друг с другом. Повернитесь, хлопните в ладоши соседа сзади и 

улыбнитесь. Начнем с меня. Упражнение – «Подари улыбку» 

2. Введение в тему урока 

Учитель: Сегодня 21 марта – международный День театра кукол. Сейчас 

мы посмотрим отрывок знаменитого театра кукол Сергея Образцова – «Сказка 

о царе Салтане». Как вы думаете, откуда берутся эти куклы? (ответы 

обучающихся). 

Кубанская земля издревле славилась своими мастерами, талантливыми 

людьми. Изготавливая любую вещь, мастер думал не только  о  её назначении, 

но и о красоте. Все работы  выполнялись из простых природных 

материалов:  дерева, камня глины, металла.  На территории Краснодарского 

края и сегодня сохраняются ценные, неумирающие традиции ткачества, 

вышивки, плетение кружева, вязания крючком, которые передавались и 

передаются, как резьба по дереву и плетение из природных материалов,  из 

поколения в поколение, благодаря народным мастерам. Возрождается 

кузнечное дело и мастерство гончарного ремесла [1]. 

Итак, тема нашего занятия «Ремёсла на Кубани». Но сегодня у нас не 

простое занятие, сегодня вы почувствуете себя настоящими мастерами. Исходя 

из начала урока, догадайтесь, что вы сегодня будете делать своими руками? 

Конечно же, куклу. 

3. Изучение нового материала 

3.1 Теоретическое обоснование темы 

Сущность понятий «промысел» и «ремесло». В древнее время промыслы, 

которые пришли к нам с давних времен от наших предков, были основным 

видом заработка и прибыли. Промысел – это творческий вид деятельности. 

Видов промыслов множество − народные художественные:   роспись, вышивка, 
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резьба, плетение, бондарство, ковка и др.; ремесленные промыслы: кузнечное 

дело, плотницкое, ткацкое, ювелирное и др. 

Мужские виды промыслов были тяжелее, чем женские. Мужчины 

занимались тяжелым физическим трудом: бондарным делом, кузнечеством, 

плотничеством, литейным и оружейным делом, резьбой по дереву;  

обрабатывали кожу, изготавливали  ювелирные изделия. Женщины же  

плетением, вышивкой, ткачеством, росписью и иконописью (хотя некоторыми 

легкими промыслами, например, росписью и плетением из лозы занимались и 

мужчины), требующими усидчивости и аккуратности. 

Промыслы взаимосвязаны с ремеслами. Ремесло – это мелкое ручное 

производство с применением ручных орудий труда, позволяющих создавать 

необходимые в быту предметы. Само слово происходит от латинского «ремес» 

– плотник. В отличие от ремесел, промыслы означали именно добычу чего-

либо. По мере развития стали появляться новые ремесла. Каждое из них 

требовало от ремесленника специальных умений и знаний. Они  передавались 

из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери [5]. 

Виды промысла и ремесел на Кубани 

Кузнечное дело и гончарное ремесло. Одним из самых ценных и 

уважаемых ремёсел на Кубани издавна считается кузнечное дело. Раньше его 

называли просто – «ковань». Кузнецы считались главными мастерами. 

В городах было по несколько работающих кузниц, где день и ночь трудились 

над предметами быта – ковали ставни, подковы, ухваты, ножи, топоры, замки, 

украшения для мебели. Особенно ценились мастера, способные выковать 

тонкую и прочную кольчугу. Она была обязательной частью гардероба всех 

мужчин, особенно в годы войны. Металлическая рубашка защищала человека 

от смертельных ударов врага.    Гончарное производство – типичный мелкий 

промысел на Кубани. В каждой Кубанской семье имелась необходимая 

глиняная посуда: макитры, махотки, миски, плошки и другое. Производство 

кувшинов играло особую роль в гончарном деле. Для их изготовления 

требовались умение и навык. Самой распространённой глиняной посудой был 

«глэчик» – горшок с широким высоким горлом. Молоко и сметано до сих пор 

хранят в такой таре. 

Резьба по дереву и плетение из природных материалов. Богатство 

кубанских лесов сделало дерево самым доступным и излюбленным материалом 

народных промыслов. Из дерева изготавливали телеги, колеса, обозы, корыта, 

деревянную посуду: бочки, ведра, чаши, ложки, ступы, мешалки и другие 

предметы. Из дерева казаки любили мастерить мебель, резные зеркала, 
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наличники окон, деревянные резные надкрылечные зонты, сундуки с росписью. 

Позже резчики стали изготавливать игрушки для детей – фигурки различных 

животных, музыкальные инструменты – дудки и свистульки, а также 

деревянные скульптуры.  Одним из древнейших народных промыслов 

восточных славян является лозоплетение. Большую часть домашней утвари – 

от овощных корзин до плетней и хозяйственных построек жители Кубанских 

станиц делали из лозы. Всевозможные верши, корзины, разнообразные плетни, 

кошели (емкости для хранения зерна), овчарни плелись из гибкой, золотистой 

ивовой лозы. 

Ткачество, вышивка, кружево, народные тряпичные куклы.  Рассмотрим 

подробнее такие виды рукоделия как: вышивка, кружево, изготовление 

народных кукол. Искусство вышивки всегда ценилось на Кубани. Вышивка не 

только украшала одежду, полотенца и постельное белье, но и служила оберегом 

от злых сил. Большинство традиционных кубанских вышитых изделий 

изготавливались крестами, также можно было встретить вышивку гладью. 

Кубанская вышивка содержит разнообразные орнаменты, растительные 

мотивы, фигуры людей, животных и птиц. Традиционные вышивки включают 

рубашки, полотенца, наволочки и скатерти. В каждой семье женщинам 

приходилось осваивать различные виды шитья и вязания. У зажиточных 

кубанских казаков были вышивальные и ткацкие мастерские. Неумение ткать и 

вышивать считалось большим недостатком для женщин. Понятие «кружево» 

включает в себя три разных вида ажурных техник: плетение на коклюшках, 

шитое иглой и вязанное крючком. В Краснодарском крае существует традиция 

вязания крючком, которая передается из поколения в поколение благодаря 

народным умельцам. На Кубани кружевом часто украшали полотенца, рушники 

и наволочки. Изготавливали накидки на подушки, салфетки, скатерти и 

покрывала. 

С древних времен у разных народов были свои обычаи, традиции, 

обряды, свои религии, боги, праздники, а значит, и свои обрядовые куклы. 

Куклы-обереги или амулеты, спасавшие от бед и приносившие счастье, были у 

разных народов. О них слагали легенды, а кукла была волшебным 

помощником, который защищал и спасал своего хозяина и давал ему мудрые 

советы [1]. 

Поскольку куклу-оберег или талисман сопровождает человека от 

рождения до смерти, кукла кладется в колыбель еще до рождения ребенка, а 

после рождения кукла становится первым амулетом и игрушкой в жизни 

малыша. Она защищает от болезней и злых сил. На протяжении жизни куклы 
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меняются и изготавливаются для разных целей. В Краснодарском крае, как и в 

других регионах России, жизнь каждого ребенка начиналась с куклы 

Пеленашки. Ребенок еще не родился, а будущая мать уже делала «куклу», 

молясь и думая о своем будущем ребенке; ткань изделия была «родной» — 

взятой из сарафана или папиной рубашки, потому что все это сохранило 

родовую и генетическую память. Чтобы согреть колыбель и отпугнуть злых 

духов, мать бережно клала в неё «младенчика-пеленашку». Когда младенец 

появлялся на свет, Пеленашка оставалась с ним, чтобы гости не сглазили его, и 

только после крещения младенца куклу с колыбели убирали  [2]. 

Было принято смотреть на куклу, приговаривая при этом «Ой, какой 

кукленок!». Ребенок рос и играл с куклой, ее берегли всю жизнь вместе с 

крестильной рубашкой.  Со временем куклы стали классифицировать по 

функциям, которые они выполняли. До нашего времени дошли три вида: 

игровая, обережные, обрядовые. Игровые куклы были созданы для детских игр. 

Такая игрушка имела изображение человека или животного, выполнялась из 

соломы или ткани. Куклы-обереги служили для защиты дома и семьи. 

Обрядовые куклы изготавливаются к важным праздникам, например: Коляда, 

Масленица, Пасха [4]. 

3.2 Практическая часть  

3.2.1 Ознакомление со значением кукол-берегинь 

Видов кукол-берегинь у наших предков было очень много, разного 

назначения – на каждый случай делалась своя игрушка. У вас на партах лежит 

таблица со значением кукол (Табл. 1). Ознакомьтесь с ней и обсудите с 

соседом. 

 

Таблица 1 

Значение кукол-берегинь [5] 

Берегиня защищает дом и домочадцев от ненастий 

Крупеничка   служила защитой от темных сил, прогоняла беду 

Зернушка хранительница и кормилица домашнего очага 

Богач 
он считался мужем Зернушки, − символ домовитости и   

материального благополучия 

Ведучка помогала матери следить за ребенком 

Колокольчик кукла добрых вестей 

Птица Радость приносит радость и счастье 

Травница помогает в лечении и сохранении здоровья 

Неразлучники служат для укрепления и сохранения любви между супругами 
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   Продолжение таблицы 1 

Десятиручка дает женщине энергию для выполнения домашних дел 

Кубышка помогает в лечении заболеваний 

Желанница служила для исполнения заветного желания 

Шестиручка способствует рукодельницам 

 

Далее детям предлагается для выполнения физминутка. 

Физкультурная минутка «Кукла» 

В практической части нашего исследования мы решили провести 

анкетирование среди учащихся вторых классов МБОУ гимназии № 8. 

Анкета состояла из нескольких вопросов. 

 

  

  

Рис. 2. Анализ результатов анкетирования 

 

Анализ результатов анкетирования показал (Рис. 3), что  71% учащихся 

не слышали о тряпичных куклах. 28% считают, что куклы-обереги не приносят 

никакой пользы. На заключительный вопрос 64 % опрошенных ответили, что 

хотели бы иметь такую куклу. 

3.2.2 Демонстрация кукол и их описание» − представляет  заранее 

подготовленная  ученица Япрынцева Варвара.  

Описание этапов изготовления кукол из ниток. На данной инструкции 

пошагово показан алгоритм действий. 

72%

28%

2. Как вы думаете, пртиносят ли 
куклы-обереги пользу?

Да

Нет

5%

95%

3. Есть ли у вас дома такая кукла?

Да

Нет

64%

36%

0 0

4. Хотели бы вы иметь такую 
куклу дома?

Да

Нет



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

39 
МЦНП «Новая наука» 

  

Рис. 1. Этапы изготовления нитяной куклы 

 

На рисунке 3 представлена подборка изготовленных ранее кукол: куклы 

из ниток, куклы Зернушка и Пасхалинка из ткани. 

 

 

Рис. 3. Народные куклы 

 

3.2.3 Работа в парах 

Учитель: если вы хотите иметь такую куклу, то следует ее изготовить. 

Этим мы сейчас и займемся. Практическую  работу вы будете выполнять в паре 

с соседом. Давайте вспомним правила работы  в паре, которые есть у каждого 

из вас. 

 

Таблица 3  

Правила работы в паре 

1. Слушай партнера внимательно. 

2. Переспрашивай и уточняй, чтобы быть уверенным, что ты правильно его понял.  

3. Отмечай прежде всего положительное 
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Продолжение таблицы 3 

4. Уважай чужие ошибки; вежливо объясняй свое мнение 

5. Старайся работать без ошибок.  

6. При затруднениях проси помощи у партнера и помогай сам, если он просит об 

этом.  

7. Помни: вместе вы сделаете гораздо больше, чем каждый по отдельности.  

8. Поблагодари партнера за работу.  

 

Практическое занятие нам покажет Япрынцева Варвара. 

Ученица: В наше современное время уже мало кто знает и слышал о 

существовании обереговых, обрядовых кукол.  В ходе истории куклы менялись, 

менялось их значение, внешний вид, отношение к ним. Можно сказать, что 

благодаря этим этапам изменений  и появились наши куколки, которые есть у 

каждой девочки. Но сегодня я познакомлю вас с одной народной игрушкой – 

куклой «Колокольчик» и покажу, как изготовить эту игрушку старинным 

способом. 

Колокольчик – кукла добрых вестей, хорошего настроения. Звон 

колокола оберегал людей от чумы и других страшных болезней. Колокольчик 

звенел под дугой на всех праздничных тройках. Эта куколка − веселая, 

задорная, приносит в дом радость и веселье. Даря Колокольчик, человек желает 

своему другу получать только хорошие известия и поддерживает в нем 

радостное и веселое настроение. Колокольчик – кукла отличного настроения и 

добрых вестей. Звон колоколов защищал людей от чумы и других страшных 

болезней. Эта кукла веселая, забавная, она приносит радость и веселье в дом. 

Даря колокольчик, человек хочет для своего друга только хороших новостей, 

радостного, веселого настроения. 

Для ее изготовления нам понадобится следующее (Рис. 1):  три круга 

диаметром 25, 20 и 15 см, которые вы вырезали заранее из трех квадратных 

лоскутков;  квадрат белой ткани примерно 15*15 см для формирования лица и 

ручек;  небольшой кусочек тесьмы, кружева для украшения головы (очелье);  

лоскут треугольной формы для изготовления платочка на голову;  нитки для 

обвязывания;  вата, ветошь или синтепон для головы;  колокольчик.  
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Рис. 4. Подготовительный этап 

 

Далее, на рисунке 5, представлен алгоритм изготовления куклы 

Колокольчика, в соответствии с видеозаписью [6]. 

 

1  2  

3  4 
  

5  6  
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Продолжение рисунка 5 

7  8  

9  
10  

11  
12  

Рис. 5. Основной этап 

 

Таким образом, подходим к заключительному этапу изготовления нашей 

куклы. 

 

13  14  
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Продолжение рисунка 6 

15  

16  

Рис. 6. Заключительный этап 

 

Готовая кукла Колокольчик выглядит так (Рис. 6). 

 

 

Рис. 7. Готовое изделие 

 

4. Заключительная часть  

Итак, ребята, на этом наше занятие заканчивается. Подумайте и   скажите, 

что нового вы сегодня узнали? Что сегодня вы можете  положить в свой 

сундучок знаний? Посмотрите на все ваши куклы. Какие они все получились 

красивые, но каждая по-своему индивидуальна. В начале урока мы делились 

своим хорошем настроением. Каково оно у вас сейчас? Кто запомнил, что 
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приносит кукла-колокольчик хозяину? Придлагаем каждой паре взять куклу и 

прозвенеть ею. 

 

 

Рис. 8. Пожелание добрых вестей 

 

Пусть это общий громкий звон колокольчика приносит вам только 

добрые вести и отличное настроение! До новых встреч! 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ УСТНО-РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

Рыжкова Анна Исаковна 

к.п.н., старший преподаватель 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова 

филиал государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования 

Российская таможенная академия 

 

Аннотация: в данной статье автор предлагает три пути развития умений 

устно-речевого общения у студентов факультета таможенного дела: грамотный 

отбор содержания обучения, отбор учебных материалов, использование 

максимально эффективных педагогических приёмов. Автор понимает устно-

речевое общение как единство коммуникации, интеракции и перцепции и 

соотносит каждую из сторон общения с профессиональной деятельностью 

таможенников. 

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба России (ФТС), 

устно-речевое общение, профессиональная сфера, содержание обучения, 

учебные материалы. 

 

THE WAYS OF DEVELOPMENT COMMUNICATIVE SKILLS 

OF STUDENTS OF FACULTY OF CUSTOMS SERVICE 

 

Ryzkova Anna  Isakovna 

 

Abstract: in this article the author offers 3 ways how to develop 

communicative skills of students of the faculty of customs service: careful choice of 

the content, attentive choice of teaching materials and using only the most effective 

pedagogical approaches and exercises. The author understands the communication as 

interaction and perception in a combination and matches all these psychological 

processes to the professional activities of customs officers.  

Key words: Federal Customs Service FCS, oral communication, professional 

sphere, learning content, teaching materials. 
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Традиционно под устно-речевым общением понимается взаимодействие 

двух или более людей, принадлежащих к разным культурам, состоящее в 

обмене информацией познавательного или аффективно-оценочного характера. 

Однако в рамках данной статьи автор считает необходимым учет факта 

профессиональной ориентированности данного процесса. Итак, в рамках 

данной работы под устно-речевым общением понимается взаимодействие двух 

или более лиц, принадлежащих к разным лингво-культурным общностям, в 

рамках их профессиональной деятельности. Выделим те умения устно-речевого 

общения, которые должны быть сформированы у выпускников факультета 

таможенного дела на момент окончания академии: 

Вести стандартные диалоги с путешественниками и коллегами на посту; 

Вести личный допрос; 

Общаться с коллегами в профессиональных и бытовых ситуациях на 

складе, в таможенном терминале вживую; 

Общаться с коллегами в профессиональных и бытовых ситуациях, 

используя телекоммуникацию; 

Общаться с представителями пограничной службы; 

Взаимодействовать с людьми, пересекающими государственную границу 

физически: не стесняться подойти к человеку, при необходимости 

прикоснуться к нему (в рамках профессиональной сферы общения сотрудников 

ФТС РФ это допустимо и, более того, необходимо); 

Считывать мимику и жесты и определять, таким образом, потенциально 

опасных пассажиров: террористов, контрабандистов, агрессивно настроенных 

людей.[3] 

Следует понимать, что устно-речевое общение – это многогранный, 

многокомпонентный процесс, включающий в себя коммуникативную, 

интерактивную и перцептивную стороны. Коммуникативная сторона общения 

призвана обеспечить обмен информацией на иностранном языке без нарушений 

норм языка и культуры. Интерактивная сторона общения призвана обеспечить 

взаимодействие общающихся на физическом и вербальном уровнях. 

Перцептивная сторона общения призвана обеспечить восприятие самого себя и 

партнера по общению. Все они являются профессионально необходимыми для 

будущих сотрудников ФТС России. В следующей таблице представлено 

соответствие профессиональных умений и сторон общения. (табл. 1) 

 

 

 



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

48 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Соответствие профессиональны умений таможенников и сторон общения 

Устно-речевое умение Сторона общения 

Вести стандартные диалоги с 

путешественниками и коллегами на посту 

Коммуникативная и интерактивная 

Вести личный допрос Коммуникативная и интерактивная 

Общаться с коллегами в профессиональных 

и бытовых ситуациях на складе, в 

таможенном терминале вживую 

Коммуникативная и интерактивная 

Общаться с коллегами в профессиональных 

и бытовых ситуациях, используя 

телекоммуникацию 

Коммуникативная 

Общаться с представителями пограничной 

службы 

Коммуникативная и интерактивная 

Взаимодействовать с людьми, 

пересекающими государственную границу 

физически 

Интерактивная и перцептивная 

Считывать мимику и жесты и определять, 

таким образом, потенциально опасных 

пассажиров 

Перцептивная 

 

Оценив требования в области иностранного языка, предъявляемые к 

выпускнику Российской таможенной академии, а также запрос ФТС 

Российской Федерации к молодым сотрудникам, можно заключить, что процесс 

обучения иностранному языку необходимо выстраивать максимально 

эффективно и стремиться оптимально использовать аудиторные часы, а также 

организовывать внеаудиторную работу по иностранному языку, например, при 

помощи Интернет технологий. Рассмотрим три основных пути развития умений 

устно-речевого общения у студентов факультета таможенного дела. 

Грамотный отбор содержания обучения. 

Вслед за Б.А. Лапидусом под содержанием обучения автор статьи 

понимает совокупность того, что студенты должны освоить, чтобы качество и 

уровень их владения изучаемым языком соответствовали задачам учебного 

заведения. Обычно в содержании обучения выделяют следующие компоненты: 

лингвистический (строго отобранный фонетический, грамматический, 

лексический материал), психологический (формируемые в процессе изучения 

иностранного языка навыки и умения), методологический компонент (умения 

самоорганизации и самодисциплины, работы со справочной литературой, 

ресурсами Интернета). [2, c. 115] Учитывая ограниченное количество часов для 
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аудиторной работы, отбирать содержание обучения нужно чрезвычайно 

внимательно. В качестве примера рассмотрим отбор материалов для 

лингвистического компонента содержания обучения. Все абитуриенты 

факультета таможенного дела сдают единый государственный экзамен по 

английскому языку, соответственно отсутствует необходимость тщательной 

работы над фонетическим материалом, фонетические навыки так или иначе 

сформированы абсолютно у всех выпускников школ, а значит, можно не 

тратить время на работу над фонетикой. То же самое касается и лексики, 

студенты первого курса академии, как правило, владеют лексическим 

минимумом, предусмотренным образовательными программами школ. 

С учетом требований будущей профессии, в лингвистический компонент 

содержания обучения включено следующее: 

Грамматический материал: повелительное наклонение, условное 

наклонение, видовременная система английского глагола в активном и 

пассивном залогах, числительные, модальные глаголы, степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Лексический материал: общеупотребительная лексика в объеме 1-2 курса 

языкового ВУЗа, а также термины по темам, закрепленным в образовательной 

программе, например, процедура таможенного склада, транзит грузов, 

декларирование товаров, досмотр пассажира, контрабанда и многие другие 

темы.  

Что касается психологического и методологического компонентов 

содержания обучения, они в основном сформированы в школе. Небольшие 

трудности возникают в первом семестре первого курса, когда студентам нужно 

привыкнуть к 90-минутной продолжительности занятия, ношению формы, 

жесткой дисциплине и большей доле самостоятельной работы, чем в школе.  

Отбор учебных материалов и критерии отбора. 

Учебные материалы – это разнообразные источники информации, 

позволяющие получить теоретические знания и практические навыки по 

дисциплинам учебного плана. Иными словами, это те предметы или ресурсы, 

которые преподаватель может предложить студентам для достижения 

желаемых целей обучения. Традиционно учебные материалы делятся на 

печатные и электронные. [1, c. 272]  К печатным учебным материалам 

относятся учебные пособия, методички, рабочие тетради, словари, 

справочники. Основной учебник, выбранный коллективом кафедры 

иностранных языков СПбРТА, - это учебник «Современная таможенная 

служба. Customs today» в двух частях авторов Давыдовой В.П., 
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Колегановой В.В. Было выбрано именно это пособие, поскольку оно 

удовлетворяет важным критериям, таким как: 

Соответствие возрасту учащихся; 

Соответствие уровню обученности учащихся; 

Коммуникативная направленность учебника – в каждом разделе 

обязательно содержатся задания на развитие устной или письменной речи, есть 

таблицы и иллюстрации, стимулирующие речемыслительную активность; 

Профессиональная направленность учебника – абсолютно все разделы 

учебника посвящены тонкостям работы сотрудников таможенной службы; 

Возможность применения учебника в разноуровневых группах – учебник 

ранжирует задания по сложности, предлагает как аутентичные, так и 

адаптированные тексты для чтения; 

Возможность индивидуализации образовательного процесса – при 

помощи учебника возможно реализовать индивидуальный подход на занятиях. 

Минусом данного пособия является отсутствие аудиовизуального 

приложения, в связи с чем преподаватели отбирают аудио и видео фрагменты 

из сети Интернет самостоятельно, руководствуясь следующими критериями: 

Аутентичность – выбранные медиа фрагменты должны быть 

аутентичными, то есть, созданы носителями языка для носителей же; 

Быстрый темп речи – этот критерий особенно важен, поскольку работа 

таможенного инспектора на посту обычно происходит в быстром темпе, 

соответственно, студентов надо к этому готовить с самых первых курсов; 

Наличие на аудио или видеозаписи постороннего шума, присутствие 

разных акцентов – это важно, поскольку позволяет максимально имитировать 

атмосферу будущего места работы студентов; 

Принадлежность к учебным темам, зафиксированным в программе. 

Использование максимально эффективных педагогических приемов. 

Поскольку устно-речевое общение состоит из аудирования и говорения, 

то представляется логичным разделить приемы обучения на приемы обучения 

аудированию и говорению соответственно.  

Приемы для обучения аудированию: помимо популярных и эффективных 

приемов таких, как заполнение пропусков в тексте, расположение фрагментов 

текста по порядку, соотнесение говорящего и основной идеи текста, автор 

также использует прием «беседа с компьютером». Здесь студенту необходимо 

прослушать запись, содержащую 7 вопросов по той или иной теме, 

последовательно отвечая на каждый. На ответ дается 30 секунд. Такой прием 
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позволяет связать воедино обучение аудированию и говорению, поскольку эти 

процессы неразделимы в ситуациях реального общения. 

Приемы для обучения говорению. Принимая во внимание цели и условия 

обучения, можно заключить, что наиболее эффективными будут приемы на 

перекодирование информации, приемы, основанные на информационном 

неравенстве, jumbled dialogues, ролевые игры. Приемы на перекодирование 

информации подразумевают описание иллюстраций и наоборот – рисунок по 

описанию. Приемы, основанные на информационном неравенстве, 

подразумевают парную или групповую работу, во время которой необходимо 

собрать целый текст из отдельных фрагментов. Фрагменты доступны каждому 

студенту, соответственно их надо пересказать своим товарищам. Jumbled 

dialogue подразумевает расстановку реплик диалога по порядку. Более 

сложным вариантом такого задания являются диалоги, в некоторых моментах 

которых нет смены говорящего, то есть один герой говорит две или три 

реплики подряд. Положительно зарекомендовавший себя прием ролевых игр 

особенно значим и важен при подготовке будущего сотрудника ФТС России. 

Этот прием используется без исключения на каждом занятии. Студенты в 

обязательном порядке разыгрывают ситуации профессионального общения на 

английском языке. Ролевые игры обязательно сопровождаются реквизитом, как 

то сумки, чемоданы, различные контейнеры, предметы, бланки документов, 

которые также заполняются в процессе игры. Как правило, студенты оценивают 

друг друга и высказывают свое мнение также на английском языке. Все это 

способствует имитации языковой среды, погружению в профессию и повышает 

мотивацию как к изучению иностранного языка, так и к овладению профессией 

таможенника в целом. 

Подводя итоги, отметим, что в данной статье устно-речевое общение 

понимается как многокомпонентный феномен в единстве коммуникации, 

интеракции и перцепции. Такое понимание логично и значимо для сотрудников 

ФТС в связи с особенностями их профессиональной деятельности. Автор также 

приводит три пути, благодаря которым возможно сделать обучение студентов 

факультета таможенного дела английскому языку максимально качественным и 

эффективным. К таким путям относится грамотный отбор содержания 

обучения, тщательный отбор учебных материалов, а также использование 

самых оптимальных педагогических приемов. Отметим, что применение этих 

подходов стабильно показывает высокий результат, студенты Российской 

таможенной академии всегда достойно представляют ВУЗ на предметных 
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олимпиадах разного масштаба, а выпускники академии без проблем находят 

рабочее место по специальности. 
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языку. Формирование фонетических навыков является одной из 
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Речь как одно из основополагающих средств взаимодействия с другими 

людьми подразумевает под собой не только инструмент коммуникации, но и 

значимый параметр уровня культуры индивидуума, основой человеческого 

мировоззрений. В связи с этим возникают новые запросы системы образования, 

включающие в себя постановку новых целей и задач в области теории и 

практики обучения иностранному языку.  

Исключительное значение приобретает развитие фонетической стороны 

речи. Данному навыку необходимо уделить особое внимание особенно на 

начальном этапе обучения языку, так как восприятие речи на слух, а также 

произношение несвойственных для родного языка звуков является одним из 

наиболее сложных аспектов в процессе обучения и, соответственно, у учеников 

возникает большое количество трудностей. Главной задачей учителя 

становится помочь ученикам преодолевать подобного рода трудности. Одним 

из способов может стать использование аутентичных видеоматериалов, 

содержащих в себе оригинальную языковую информацию и разнообразные 

культурологические сведения.  

Рассмотрим основные функции использования аутентичных 

видеоматериалов на уроке иностранного языка: 

1. Информационная функция обуславливается обилием информации, 

подкреплённая в свою очередь эмоциональными, интеллектуальными и 

воспитательными средствами взаимодействия. Данная составляющая призвана 

показать реальную действительность страны изучаемого языка, показать её 

многообразие, позволить сравнить и сформировать представление о культуре и 

традициях. 

2. Мотивация в процессе использования видеоматериалов способна 

выработать само мотивацию, в которой видеофрагмент интересен учащимся, а 

сам просмотр показывает, что учащийся знает изучаемый язык и может его 

понимать. Данный факт приносит удовлетворение и положительную динамику 

для дальнейшего изучения. На данном этапе важно, чтобы учащийся получал 

удовольствие не только от интересного сюжета, но и от того, что он понимает 

язык и базу слов, используемую в нём. 

3. Моделирование способствует в дальнейшем формировать множество 

разных ситуаций, Аутентичный материал создаёт определённую модель языка, 

оптимальной с точки зрения порождения полноценной речи на  языке. 

4. Интегративная функция состоит в том, что учащиеся демонстрируют 

примеры реализации на практике изучаемого материала. 
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5. Иллюстративный, в котором учащиеся демонстрируют примеры того, 

как можно реализовать изучаемый материал на практике. 

6. Развивающая функция отвечает за развитие механизмов памяти, 

мышления, личностных качеств, способствуя развитию навыков и умений во 

всех видах речевой деятельности. 

7. Воспитательная функция предполагает изучение культуры языка, 

формирование толерантного отношения к другой культуре.  

Рассмотрев функции, необходимо обратиться к определению понятия 

«видеоматериалы», которые представляют собой технические средства 

обучения, направленные на передачу информации, а так же получение 

обратной связи в процессе восприятия и усвоения материала с целью развития 

речевых умений и навыков на уроках иностранного языка. Данное понятие 

вошло в методику обучения иностранному языку вместе с распространением 

коммуникативного подхода, ориентированного на максимальное приближение 

учебного материала с целью установления естественного общения. Таким 

образом, аутентичные материалы представляют собой оригинальный источник, 

характеризующийся естественностью грамматических форм и лексического 

наполнения, ситуативной адекватностью используемых языковых средств. 

С методической точки зрения использование аутентичных 

видеоматериалов, как средств зрительно-слуховой наглядности, способствует 

эффективному решению следующих задач [5,]: 

1. ускорить процесс обучения иностранному языку посредством 

расширения объёма материала, предлагаемого на занятиях; 

2. мотивировать учащихся к изучению иностранного языка посредством 

увлекательного и полезного материала с учётом интересов обучающихся; 

3. обеспечить прочность усвоения языкового и страноведческого 

материала посредством поступления информации через слуховое и зрительное 

восприятие одновременно за меньшее количество времени; 

4. приобщить к культурным ценностям страны изучаемого языка; 

5. предоставить значимые реалии, идеи, символы, ценности, традиции, 

обычаи и нормы поведения носителей страны изучаемого языка; 

6. познакомить с актуальными лексическими и грамматическими 

конструкциями; 

7. развить навыки аудирования и говорения; 

8. освоить невербальные средства коммуникации. 
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Выбор видеоматериалов - один из важнейших этапов в процессе 

использования видео на занятии. От того, насколько методически правильно 

подобран материал, во многом зависит и результативность его применения. 

Актуальность использования видеоматериалов обусловлена их 

функциональностью, ориентированностью на практическое использование в 

реальных жизненных условиях, а так же включение форм, удобных для 

применения на уроке, создание условий естественной среды. Для этого 

особенно актуальным является использование наглядно-дидактического 

материала.  

Использование аудиовизуальных материалов осуществимо в ряде 

ситуаций учебного процесса, таких как: 

− представление законченного языкового контекста; 

− тренировка навыков аудирования в условиях, приближенных к 

реальным; 

− моделирование ситуаций речевого общения; 

− совершенствование навыков описания и пересказа; 

− расширение словарного запаса; 

− стимулирование общения или дискуссии. 

При подготовке урока с использованием аутентичных видеоматериалов 

необходимо учитывать следующие этапы: 

1. Преддемонстрационный этап, в процессе которого организуется 

предварительное обсуждение предстоящего видеофрагмента с повторением 

лексики, близкой к тематике фильма для облегчения понимания содержания. 

Данный вид работы возможен с использованием творческих форм работы, 

предполагающих прогнозирование, дискуссию и другие формы подготовки к 

предстоящему просмотру. 

2. Демонстрационный этап включает проверку предположений 

обучающихся с последующим просмотром и выполнением упражнений, 

направленных на поиск, фиксирование, трансформацию определённого 

языкового материала.  

3. Последемонстрационый этап предполагает использование 

видеофрагмента в качестве основы для формирования умений и навыков 

устной и письменной речи. 

На основе полученных данных об аудиовизуальных видеоматериалах 

нами были разработаны комплексы упражнений, направленные на 
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формирование фонетических навыков на основе мультипликационных 

видеофрагментов «Finding Nemo» («В поисках Немо»).  

Каждый комплекс упражнений разработан на основе алгоритма введения 

звука по формуле «синтез-анализ-синтез-анализ-синтез», разработанный 

К.С. Махмурян.  

Работа над материалом велась в следующей последовательности:  

1. предъявление звука в словах или фразах;  

2. показ и объяснение учителем способа произнесения звука (пояснение 

его артикуляции). При работе над отдельными звуками преподаватель может 

давать элементарные фонетические правила, например о положении языка, губ, 

степени напряженности органов речи;  

3. воспроизведение (проговаривание) учащимися звука за 

диктором/учителем в сочетании с другим звуком, затем в слове, 

словосочетании, фразе (многократное воспроизведение звука учащимися);  

4. знакомство с транскрипционным знаком;  

5. чтение звука – слова с данным звуком, словосочетаний с данным 

звуком, произнесение слова и фразы в целом (за диктором/учителем/ хором/ 

индивидуально).  

6. контроль произнесения звука. 

При отборе видеоматериала учитывались возрастные особенности 

учащихся, предполагающие их небольшой словарный запас, актуальность 

формы работы, психофизиологические особенности учащихся.  

В ходе исследования нами была проведена серия занятий в двух 

экспериментальных группах учащихся. В первой группе материал вводился 

традиционным путём. Вторая группа учащихся работала на занятии с 

комплексом упражнений, разработанных нами с использованием 

видеофрагмента, включающего в себя диалоги с изучаемыми фонемами. 

По завершению каждого из занятий учащимся было предложено 

выполнить одинаковый комплекс упражнений, направленных на имитацию, 

идентификацию и дифференциацию изученного ранее звука.  

В результате эксперимента в первой группе был выявлен средний уровень 

сформированности фонетических навыков (68,24%), вторая группа показала 

более высокий уровень развития фонетических навыков (78,68%), что говорит 

об эффективности использования аутентичного видеоматериала в 

формировании фонетических навыков, а так же языковых умений обучающихся 

в целом. 
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Это говорит о том, что использование аутентичных видеоматериалов 

помогает формировать и совершенствовать слухопроизносительные навыки 

учащихся, запоминать фонетические нормы английского языка. 

Визуальная часть помогает формированию представлений о слове, его 

артикуляции, интонационных нормах, а так же понимании того, как оно 

употребляется и что обозначает, в каком контексте использовано. 

Стоит отметить, что использование видеофрагментов на уроках 

английского языка оказывает положительное влияние на процесс обучения 

английскому языку в школе, способствуя повышению познавательного 

интереса учащихся, повышения интереса к дальнейшему изучению языка.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о роли педагогической практики 

в профессиональном становлении студентов – будущих педагогов. 

Исследование показало, что педагогическая практика стимулирует развитие 

субъектной позиции студентов. Достоверные изменения произошли в 

выраженности такой личностной характеристики, как сотрудничество. 

Открытость опыту как качество профессионала находится в зоне 

неопределенности.  

Ключевые слова: педагогическая практика, субъектность, стадии 

становления субъектности, учебно-профессиональная деятельность, 

профессионально-важные качества. 

 

PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF FUTURE TEACHERS 

 

Morozova Olga Vasilyevna 

 

Abstract: the article discusses the role of pedagogical practice in the 

professional development of students – future teachers. The study showed that 

pedagogical practice stimulates the development of the subjective position of 

students. Significant changes have occurred in the severity of such a personal 

characteristic as cooperation. Openness to experience as a professional quality is in 

the zone of uncertainty. 

Key words: pedagogical practice, subjectivity, stages of subjectivity 

formation, educational and professional activity, professionally important qualities. 

 

Профессиональная деятельность педагога многогранна и многозадачна, 

предъявляет высокие требования к уровню профессиональной компетентности 
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педагога, что определяет использование преподавателями вузов разнообразных 

форм учебно-профессиональной деятельности студентов - будущих педагогов. 

К важнейшим формам развития профессиональных компетенций 

студентов – будущих педагогов во время обучения в вузе относится 

педагогическая практика, позволяющая не только проявить, но и сформировать 

профессионально-важные качества. 

Современное высшее образование ориентировано на достижение 

высокого уровня результатов образования, что возможно при проявлении 

активной позиции всех участников образовательного процесса, формирование у 

них субъектной позиции. Собственный опыт субъектности в учебно-

профессиональной деятельности в вузе позволяет студентам, во-первых, 

осознать значимость собственной активной позиции в деятельности, и во-

вторых, осознавать значимость формирования субъектности у учащихся, а 

значит, продумывать варианты организации учебной деятельности учащихся с 

постановкой их в активную преобразующую субъектную позицию. Первый 

опыт подобной деятельности студенты – будущие педагоги получают в ходе 

педагогической практики. 

Профессиональное становление невозможно без педагогической 

практики в реальных условиях образовательной организации. Практика должна 

быть творческой и актуализирующей субъектные характеристики студента как 

организатора и руководителя учебной деятельности учащихся. Педагогическая 

практика для студента является очень сложным и ответственным этапом, ведь 

ему одновременно приходится быть субъектом двух видов деятельности - 

учебной и профессиональной, которые требуют от студента умения совмещать 

позиции творца (в профессиональной деятельности) и позицию 

воспроизводящего требования учебной деятельности. Но обе деятельности в 

идеале должны актуализировать субъектную позицию студента как автора и 

творца учебно-профессиональной деятельности. 

В своей работе мы ориентируемся на экопсихологический подход 

В.И. Панова, где субъектность рассматривается как способность личности 

проявлять произвольную активность в профессиональной педагогической 

деятельности. В развитии субъектности В.И.Панов выделяет несколько 

этапов/стадий [1]: субъект потребности (мотивированный индивид); субъект 

восприятия действия-образца - позиция Наблюдателя; субъект репродуктивного 

выполнения требуемого действия - позиция Подмастерья; субъект 

произвольного выполнения действия-образца при внешнем контроле - позиция 

Ученика; субъект самостоятельного выполнения действия-образца и 
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самостоятельный, внутренний контроль за правильностью его выполнения - 

позиция Мастера; субъект внешнего контроля за правильностью выполнения 

действия-образца другими - позиция Эксперта; субъект продуктивного 

развития - это позиция Творца самого себя и окружающего мира. Таким 

образом, субъектность – это формируемая характеристика, представляющая 

собой активное, преобразовательное отношение к самому себе, своей 

деятельности, и прежде всего, раз речь идет о студентах – учебно - 

профессиональной деятельности. 

Мы предполагаем, что педагогическая практика в образовательных 

организациях будет способствовать активному развитию личностных качеств 

будущего профессионала, стимулировать прохождение студентов по этапам 

становления субъектности, формировать необходимые для успешной 

педагогической деятельности профессиональные компетенции студентов – 

будущих педагогов. 

В качестве диагностического инструментария нами была использованы 

следующие методики: 1. Методика «Стадии становления субъекта учебно-

профессиональной деятельности» В.И. Панова и И.В. Плаксиной. Методика 

представляет собой описание учебных ситуаций и вариантов поведения и 

деятельности в каждой учебной ситуации, которые соответствуют выделенным 

В.И. Пановым стадиям субъектности. 2. Опросник личностных особенностей 

профессионала (ЛОП) В.Е. Орла и И.Г. Сенина. Данная методика позволяет 

исследовать пять базовых личностных характеристик с точки зрения их 

проявлений в профессиональной деятельности. Таковыми характеристиками 

являются: нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество, 

добросовестность. Мы предполагаем, что данные методики в совокупности 

позволяют оценить изменения в развитии профессиональных компетенций 

студентов – будущих педагогов в процессе прохождения педагогической 

практики в образовательных организациях. 

Эмпирическую базу исследования составили студенты 4 курса 

филологического образования Педагогического института Владимирского 

государственного университета (n = 30). 

Мы предположили, что педагогическая практика ставит студентов в 

активную позицию и таким образом стимулирует развитие более высоких 

стадий субъектности, таких как Мастер, Эксперт и Творец, а также повышает 

уровень сформированности профессионально-важных качеств педагога. 
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В таблицах 1 и 2 представлены средние значения сформированной стадии 

субъектности у студентов четвертого курса до и после прохождения 

педагогической практики в образовательных организациях. 

 

Таблица 1  

Среднее значение стадий субъекта учебно – профессиональной 

деятельности до педагогической практики 

Наблюдатель Подмастерье Ученик Мастер Эксперт Творец 

3,4 3,1 3,3 4,3 3,2 3,6 

 

Таблица 2  

Среднее значение стадий субъекта учебно – профессиональной 

деятельности после прохождения педагогической практики 

Наблюдатель Подмастерье Ученик Мастер Эксперт Творец 

2,8 2,7 3,1 4,1 3,8 4,4 

 

Анализ средних значений по стадиям становления субъекта учебно-

профессиональной деятельности студентов четвертого курса до прохождения 

педагогической практики показал, что максимально из имеющихся стадий 

субъектности в группе представлена стадия Мастер (4,3), что говорит о 

сформированной в процессе учебной деятельности способности студентов к 

самостоятельной постановке и выполнению учебно-профессиональных задач. 

Все остальные стадии представлены на приблизительно одинаковом уровне.  

В таблице 2 представлены результаты в уровнях субъектности студентов 

4 курса, которые произошли в процессе прохождения педагогической практики. 

Изменения в выраженности таких стадий, как Творец Мастер и Эксперт 

свидетельствуют о развитии способности к самостоятельной постановке и 

решению разного рода профессиональных задач, развитии творческого подхода 

к деятельности и стремления к самовыражению в деятельности. Более высокий 

уровень активности и самостоятельности в процессе выполнения 

профессиональной педагогической деятельности по сравнению с учебной 

деятельностью способствовал формированию навыков самоорганизации и 

способности оценивать действия учащихся. Это подтверждается также и 

значительным снижением выраженности таких стадий, как Подмастерье и 

Наблюдатель, которые описывают пассивную позицию студентов в 

деятельности. 
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Оценка достоверности полученных результатов с использованием 

U-критерия Манна-Уитни показала, что достоверно значимыми на уровне 

p≤0,01 являются изменения, достигнутые в выраженности стадий Наблюдатель, 

Эксперт и Творец, по стадии Подмастерье полученное значение находится в 

зоне неопределенности. Таким образом, прохождение педагогической практики 

стимулирует развитие продуктивных стадий субъекта учебно-

профессиональной деятельности. Это происходит благодаря изменению в 

позиции студента – в учебной деятельности в вузе он, как правило, следует за 

поставленными педагогом задачами, в то время как в позиции учителя в школе 

он сам ставит задачи перед учащимися, организует их деятельность и 

контролирует весь процесс от постановки цели до достижения результата. 

В таблицах 3 и 4 представлены результаты диагностики профессионально 

важных личностных характеристик студентов – будущих педагогов по 

методике Личностный опросник профессионала (ЛОП) до и после прохождения 

педагогической практики. В период прохождения педагогической практики в 

школе студент выполняет обязанности как учителя–предметника, так и 

классного руководителя, работая с коллективом учащихся. Необходимость 

выполнения разнообразных по содержанию педагогических задач обучения и 

воспитания учащихся оказывает влияние на развитие не только узких 

профессиональных компетенций студента, но и его личности в целом. Анализ 

полученных по методике ЛОП результатов позволяет выделить личностные 

характеристики, на которые профессиональная деятельность оказывает 

большее влияние. 

 

Таблица 3 

Среднее значение представленности шкал по методике Личностный 

опросник профессионала (ЛОП) до педагогической практики 

Нейротизм Экстраверсия Открытость 

опыту 

Сотрудничество Добросовестност

ь 

50,57 41,63 40,33 35,9 52,9 

 

Таблица 4  

Среднее значение представленности шкал по методике Личностный 

опросник профессионала (ЛОП) после педагогической практики 

Нейротизм Экстраверсия Открытость 

опыту 

Сотрудничество Добросовестност

ь 

51,5 43,13 43,53 39,7 56,27 
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Изменения произошли по всем личностным характеристикам и это 

вполне закономерно, ведь новая деятельность, в которую студенты впервые 

активно включились в ходе практики, объективно стимулирует многие качества 

– педагог проявляет внимательность, эмпатию, ответственность, 

стрессоустойчивость и т.д. Мы видим, что более значительные изменения 

произошли по шкалам добросовестность, сотрудничество и открытость опыту. 

Изменения по другим шкалам незначительны. 

Для оценки достоверности полученных результатов мы использовали 

U-критерий Манна-Уитни. Полученные показатели позволяют увидеть, по 

каким шкалам произошли достоверные изменения или показатели находятся в 

зоне неопределенности, а какие показатели не изменились на уровне 

значимости. Результаты представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Достоверность полученных результатов по методике ЛОП 

по U-критерию Манна-Уитни 

№п/п Шкалы UЭмп Значение 

1 Нейротизм 425 Зона незначимости 

2 Экстраверсия 404 Зона незначимости 

3 Открытость опыту 326 Зона неопределенности 

4 Сотрудничество 269 Зона значимости 

5 Добросовестность 349 Зона незначимости 

 

Достоверные изменения произошли по такой характеристике, как 

сотрудничество, в зоне неопределенности – изменения по шкале открытость 

опыту, изменения по всем остальным шкалам – находятся в зоне незначимости. 

Профессиональная деятельность педагога невозможна без его способности и 

готовности к конструктивному диалогу со всеми субъектами образовательного 

процесса, умения предотвращать и разрешать возникающие конфликты и 

трудности в общении. Впервые оказавшись в школе в роли учителя, студенты 

столкнулись с необходимостью взаимодействия не только с учениками, но и с 

учителями, родителями и администрацией. И эта многозадачность общения, 

многозадачность профессиональной деятельности стимулируют развитие 

сотрудничества и гибкость, открытость опыту. Педагогическая деятельность 

относится к творческим видам деятельности, не имеющим однозначного 

способа ее выполнения, и это подтверждается полученными результатами – 
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именно открытость опыту и сотрудничество попали в зону достоверных 

изменений. 

Полученные результаты подводят нас к выводу о том, что для развития у 

учащихся активной позиции в учебной деятельности, педагог сам должен 

обладать активностью, самостоятельностью и гибкостью в выполнении 

профессиональных задач. Педагогическая практика занимает одно из первых 

мест в профессиональной подготовке будущих учителей, способствуя 

интеграции теоретических знаний с приобретением личного опыта работы 

учителя в реальных условиях. Именно в ходе педагогической практики у 

студентов происходит формирование профессиональных компетенций 

современного учителя, переход от в основном пассивного выполнения учебных 

задач в учебной деятельности к самостоятельному и творческому выполнению 

педагогической деятельности. В период выполнения педагогической практики  

студенты выступают в позиции автора разработанных уроков и воспитательных 

мероприятий, эксперта в оценивании деятельности учащихся, методиста в 

планировании способов освоения нового учебного материала учащимися. 

 Полученные результаты подтверждают наше предположение о 

значимости педагогической практики в развитии профессионально важных 

качеств, активизации формирования личностных характеристик и 

профессиональных компетенций студентов – будущих педагогов. Подготовка к 

педагогической практике и, в целом, к педагогической деятельности, может 

быть усилена через использования интерактивных методов обучения в процессе 

профессиональной подготовки, включении исследовательских заданий, 

моделирования профессиональных ситуаций и других способов постановки 

студентов в ситуацию приобретения практического опыта педагогической 

деятельности. 
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Аннотация: в данной  работе  мы постарались рассмотреть основные 

причины и предпосылки проявления экстремизма в подростковой и 

молодёжной среде. Сформулировали и дали рекомендации  по профилактике 

экстремизма среди студентов колледжа для самих обучающихся,  

педагогических работников и родителей.  

Ключевые слова: студенты, экстремизм, профилактика, общественное 

явление 
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Starodubceva Alimira Nalyusovna 

 

Abstract: in given work we tried to consider the main reasons and premieres 

of the manifestation of the extremism in подростковой and youth ambience. Have 

formulated and give recommendations on preventive maintenance of the extremism 
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amongst student of the college, for themselves training, pedagogical workman and 

parents.  

Key words: students, extremism, preventive maintenance, public phenomena 

 

 

 

Методические рекомендации по предупреждению  экстремизма 

в подростковой и молодёжной среде 

Для разработки эффективных мер профилактики экстремизма в 

современном обществе необходимо чётко и правильно понимать  сложное, 

социально – значимое,  общественное явления экстремизм.  Мы должны,  

прежде всего,  понять смысл и содержание этого  понятия.   

Целью методических рекомендаций  является повышение психолого-

педагогической компетентности педагогов и классных руководителей СПО в 

вопросах организации работы в учебном заведении по профилактике 

экстремизма. 

Задачи: 

1. Раскрыть основные особенности проявления экстремизма в учебной 

среде. 

2. Рассмотреть основные мотивы и предпосылки, способствующие 

проявлению экстремизма в молодёжной среде. 

3. Показать особенности  работы по профилактике экстремизма в 

учебных заведениях. 

Нам, конечно, известно, что понятие «экстремизм» определено и 

упоминается в нормативных правовых актах. 

Прежде, чем дать какие – бы рекомендации, постараемся сначала выявить 

основные характеристики экстремизма. 

В разных странах и в разные времена было дано много разных 

юридических и научных определений понятию «экстремизм». Единого 

определения на сегодняшний день не существует.  
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Экстремизм — (лат. extremus — крайний), приверженность к крайним 

взглядам, мерам (обычно в политике). Экстремизм, в дословном понимании, 

есть ни что иное, как крайнее проявление чего-либо — действий, 

высказываний, взглядов и т. п. Следовательно, экстремизм может быть 

политическим, религиозным, экономическим, социальным и т. п., вплоть до 

бытового[3,27-28](рис.1). 

 

 

Рис. 1. Лицо экстремизма 

 

Росту экстремизма обычно способствуют: 

-социально-экономические кризисы, 

- резкое падение жизненного уровня основной массы населения. 

Экстремизм, имеет определённую идеологию. 

Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые 

основаны на: 

                                                                              

утверждении исключительности, 

превосходства либо неполноценности 

человека на почве социальной, 

расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или 

отношения к религии 

идеи политической, идеологической, 

расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной 

группы 

Поэтому считать те или иные действия экстремистскими позволяет 

совокупность следующих критериев: 

1) Действия связаны с неприятием существующего государственного 

или общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. 

Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением 

разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и 

государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие 

действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или 
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косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность 

всегда является преступной по форме и проявляется в форме совершаемых 

общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ. 

2) Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-

значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать 

признаков экстремистской деятельности убеждения человека пока они 

являются частью его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в 

форме той или иной общественной активности. Так, например, нацистская 

атрибутика или символика может на законных основаниях храниться в музеях. 

Однако, деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию  такой 

символики будет содержать признаки экстремизма[2,34-38]. 

Надо заметить, что экстремисты часто отрицают какие-либо 

компромиссы, переговоры, соглашения. 

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное 

социальное или имущественное положение, национальную и религиозную 

принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, возрастную и 

половую группы и так далее. 

      Необходимо отметить, что как любое негативное явление, экстремизм 

не рождается на «пустом месте». Причин, определяющих возникновение и 

существование экстремистских организаций много. Поэтому огромное 

значение имеет анализ мотивации преступного поведения их членов. 

При анализе социально-психологических причин преступного поведения 

нельзя забывать о взаимном влиянии культур, которое может быть позитивным 

и негативным. Всплеск массовой ксенофобии, связанной, прежде всего с 

миграционными процессами, этнической монополизацией малого и среднего 

бизнеса, огромным количеством гастарбайтеров, занимающих рабочие места и 

способствующих обвалу цен на рынке труда, разным менталитетом 

граждан[1,44-48]. 

Насколько многообразен и многолик экстремизм, настолько 

разнообразны порождающие его мотивы (рис.2). 
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Рис. 2. .Мотивы, порождающие экстремизм 

 

 

 

Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации 

законопослушных граждан. 

Мотивацию преступного поведения в экстремистских организациях 

разделяют на: ЛИЧНУЮ  и  ГРУППОВУЮ. 

Нахождение в группе способствует возникновению определенных 

мотивов поведения, постановки  новых и уходу от старых целей. При 

формировании мотивов и целей экстремистской активности в группе, как 

правило, происходит обмен мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное 

убеждение и внушение, ускоряющее решимость совершить данное 

преступление. 
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Характер мотивации поведения каждого члена и всей группы в целом 

различается по силе и направленности. Сила мотивации зависит от взаимного 

влияния участников группы, их консолидации. Поскольку экстремистские 

организации, как правило, стараются поддерживать конспирацию своей 

деятельности, они вынуждены быть сплоченными, за счет этого достигается 

усилие мотивированности поведения каждого участника. Члены группы четко 

распределены по своим ролям: идеолог, руководитель, организатор и 

исполнители. В группе действуют довольно жесткие правила, требующие от 

участников безоговорочного подчинения. 

Необходимо знать (как показывают данные многих социологических 

исследований), что в подавляющем большинстве членами молодежных 

экстремистских группировок выступают молодые люди в возрасте от 14 

до 20 лет (в редких случаях до 25-30 лет). Субъектами преступлений 

выступают лица мужского пола, однако, членами неформальных молодежных 

экстремистских группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», 

неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве 

основного тезиса,  которой может выступать такой: для преодоления всех  

политических и экономических проблем в стране необходимость создание 

«чисто национального» государства, так как это, по их представлению, 

послужит гарантией от любых угроз. Именно эта идеи становятся фундаментом 

образования неформальных экстремистских молодежных группировок [ 56-60].  

Надо помнить, что  какими бы мотивами ни руководствовались 

экстремисты, их основная цель дестабилизация социального и 

этнополитического положения, создание максимально конфликтных 

ситуаций. 

Говоря, о профилактике экстремизма, нам необходимо рассмотреть 

такие понятия как: 
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Экстремистская организация – это общественное или религиозное 

объединение, в отношении которого по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

  

 

 Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования 

документы,  призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, 

либо обосновывающие  необходимость осуществления такой деятельности. 

Сюда можно отнести:  публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное  или расовое превосходство, либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы. 

 

 

Экстремистская мотивация – это мотивация,  основанная на групповой 

солидарности, осознании себя членом привилегированной группы, имеющей 

право на подавление в различных формах «чужаков».  

 

 

Экстремальное поведение – это крайние способы достижения 

социальной справедливости, каких-то благ, привилегий, как для себя, так и 

депривированных социальных групп.     

 

 

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для 

проникновения идей экстремизма являются учащиеся с ещё не 

сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой (рис. 3). 
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Рис. 3. Особенности проявления экстремизма в подростковой 

и молодёжной среде 

 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в подростковой 

среде, можно выделить следующие особо значимые факторы (рис.4): 

 

 

Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется 

комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества 

образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения 

авторитета правоохранительных органов и т.д.).  

 

  Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде - это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 

т.п.).  
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Продолжение рисунка 4 

Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют 

зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм 

и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые 

российскому обществу ценности).  

 

Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди молодых 

мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых 

мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная 

работа со стороны представителей международных экстремистских и 

террористических организаций).  

 

Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются отдельными 

общественно-политическими силами для реализации своих целей).  

 

Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые 

молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются 

изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и 

холодным оружием и т.п.).  

 

Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской 

направленности).  

 

Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным  общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде 

своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и 

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 

 

Рис. 4. Факторы возникновения экстремизма 
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После окончания школы подростки поступают в ВУЗы, колледжи и 

попадают под влияние различных политических структур. Нельзя на наш 

взгляд, обойти вниманием исследования, проводимые, нашими уральскими 

учёными социологами и психологами.  

Для понимания ситуации, проявления экстремизма  в учебной среде 

интересны результаты исследования  подросткового и молодёжного  

экстремизма, которое мы то же провели среди студентов колледжа НИЯУ 

МИФИ г. Новоуральска. Выборка – 200 человек, студенты 1,2, 3 курса данного 

колледжа. Это исследование позволило нам  сделать выводы, в частности, о 

том, что  подростковый и молодёжный  экстремизм вызывается целым 

комплексом причин, и в большинстве случаев корни этого явления находятся 

не в патологии психологических реакций конкретных людей, а в глубоких 

социальных, экономических и политических противоречиях.  В ходе 

исследования, выяснилось, что значительная часть опрошенных подростков  

(41%) считает, что сегодня в России происходит рост молодёжного 

экстремизма. 

Тем не менее,  если сравнить с данными исследований учёных 

социологов и психологов, в  Свердловской области,  ситуация оценивается как 

достаточно спокойная: 39,7% опрошенных знают о таких случаях, но только 

13,5% уверены, что проблема стоит достаточно остро. В большинстве своем  

подростки  отрицательно относятся к таким явлениям как экстремизм и 

терроризм (рис.5). 

 

 

Рис. 5. Шкалы, показывающие понимание термина 

«Экстремизма» респондентами 

 

В основе такого отношения – отторжение жестокости, понимание 

недопустимости вторжения в личную жизнь человека.  Учащиеся  

предпочитают «цивилизованные» способы взаимодействия с властью. Чтобы 
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защитить свои интересы, они будут обращаться в СМИ (больше половины 

ответивших), суды и правозащитные организации (каждый третий). Каждый 

пятый признал возможность собственного участия в забастовках и митингах. 

При этом, несмотря на отрицательное отношение к таким явлениям как 

экстремизм и терроризм, изучение ценностных ориентаций показывает, что 

такое отношение не является устойчивым. Ценностные ориентации  

подрастающего  поколения «допускают» силовые методы влияния. Большая 

часть опрошенных  учащихся склонна вину за неудачи признавать не за собой, 

а за государством, работодателем, внешними обстоятельствами и пр. 

Невозможность реализации своих планов становится существенной базой для 

социальной неудовлетворенности и, как следствие, основой для экстремистских 

настроений и действий.  

Таким образом, основная задача  местного самоуправления и управления 

образования и в частности  учебных  заведений– обеспечить именно 

профилактику экстремизма, чтобы исключить или минимизировать саму 

возможность возникновения и развития экстремизма в  подростковой  и 

молодёжной среде.  

Профилактика экстремизма – это система определенных мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще 

не осуществляется (не осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, не осуществляются 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.) 

[3,21-26]: 

Рассмотрим основные  меры профилактики экстремизма в молодёжной 

среде. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» противодействие 

(т.е. пресечение и профилактика) экстремистской деятельности основывается 

на следующих принципах: 

1. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций; 

2. законность; 

3. гласность; 

4. приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

5. приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 
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6. сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

7. неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

Органами внутренних дел реализуется комплекс мер, направленных на 

выявление экстремистских настроений и принятие необходимых 

профилактических мер в молодежной среде.  На постоянной основе проводится 

мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов сети 

«Интернет» для установления фактов публикаций информации 

экстремистского содержания, а также несанкционированных митингах и акций 

протеста. 

Основываясь на опыте существующих программ профилактике 

экстремизма, рекомендуем включать преподавателям  в программу по 

профилактике экстремизма следующие основные направления работы 

(рис.6,7): 

 

Рис. 6. Фото-схема о важности проведения мероприятий 

по профилактике «Экстремизма» 
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Рис. 7. Схема интерактивных методов работы с подростками и молодёжью 

по профилактике «Экстремизма» 
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Таким образом,иданные профилактические мероприятия помогут в 

определенной степени снизить тот  негативный эффект, который испытывает  

общество и государство в связи с проявлениями экстремизма. Ведь от того, как  

эффективно образовательные учреждения будут строить профилактическую  

работу, во многом зависит будущее России (рис.8). 

 

                        

Рис. 8. Фото о важности, беречь детей от влияния 

экстремистских проявлений 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Идиятуллина Регина Райнисовна 

магистрант 

Научный руководитель: Снегирева Татьяна Владимировна 

кандидат психологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

Аннотация. Работа с детьми, целью которой является профилактика 

агрессивного поведения, должна быть направлена на обучение детей 

справляться с разнообразными выплесками негативной энергии, на повышение 

уровня самооценки, улучшения климата группы, совершенствования 

коммуникации у дошкольников, развитие эмпатии и повышение уровня 

проявления политкорректности.  

Ключевые слова. Психопрофилактика, агрессивность, тревожность, 

дошкольный возраст, девиантное поведение. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY 

OF AN EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST TO PREVENT AGGRESSIVE 

BEHAVIOR OF A PRESCHOOLER 

IN AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Idyatullina Regina Rainisovna 

 

Abstract. Work with children, the purpose of which is to prevent aggressive 

behavior, should be aimed at teaching children to cope with various outbursts of 

negative energy, to increase self-esteem, improve the climate of the group, improve 

communication among preschoolers, develop empathy and reduce the level of 

political correctness. 

Key words. Psychoprophylaxis, aggressiveness, anxiety, preschool age, 

deviant behavior. 
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Психопрофилактика - это специальный вид деятельности специалиста, 

направленный на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах дошкольного детства.  

Педагогическая профилактика агрессивного поведения с детьми, 

имеющими склонности к агрессивному поведению, в первую очередь должна 

быть направлена на устранение тех или иных причин агрессивного поведения у 

дошкольника, а не на сглаживание внешних проявлений девиантного 

поведения. 

Основу профилактической работы с дошкольниками, проявляющими 

агрессивное поведение, составляет установление доверительного контакта с 

ребенком за счет уважительного отношения к его внутренним проблемам. 

Взрослому важно занять безоценочную позицию, не делать оценочных 

замечаний в сторону ребенка, уделить внимание внутреннему миру 

дошкольника, в котором преобладают разрушительные эмоции, ведь ребенок не 

в состоянии преодолеть их в одиночку.  

Для достижения высокого и устойчивого результата профилактической 

работы необходим системный и комплексный характер работы, 

предусматривающий проработку каждой характерологической особенности 

ребенка. В противном случае эффект от работы будет временным. 

Успешному преодолению агрессивного поведения детей дошкольного 

возраста будут способствовать следующие психолого-педагогические условия:  

− положительное внимание и принятие личности ребенка со стороны 

взрослых (педагогов и родителей), что ориентирует на безоценочное 

восприятие личности ребенка;  

− сотрудничество с ребенком – оказание конструктивной помощи в 

отреагировании проблемных ситуаций и наработки навыков саморегуляции и 

контроля;  

− расширение поведенческого репертуара детей, родителей и педагогов 

через развитие коммуникативных умений. 

На формирующем этапе исследования была разработана психолого–

педагогическая программа по профилактике агрессивности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Данная программа была составлена на основе теоретических и 

практических разработках в области эмоционального развития детей в 

отечественной и зарубежной психологии, использовались разнообразные 

методы и приемы психологов-практиков, помогающие проводить 
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профилактику  агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста: 

Ю.А. Лапа, Е.Г. Мещерякова, М.И. Щипицина, О.Л. Крушинских, 

Н.Н. Балагурова, В.П. Кошевникова. 

В основе программы лежат следующие задачи: 

− снижение уровня агрессивности и тревожности детей дошкольного 

возраста; 

− обучение дошкольников способам регуляции эмоционального 

поведения; 

− обучение детей дошкольного возраста анализу своего внутреннего 

состояния; 

− обучение детей речевым средствам общения, умению 

конструктивного общения и выхода из конфликтных ситуаций. 

В соответствии с поставленными задачами занятия строились в 

интересной, занимательной для детей форме. Программа включает в себя 24 

занятия. Рекомендуемая продолжительность занятий 30-40 минут 1 раз в 

неделю в течение шести месяцев.  В таблице 1 представлено тематическое 

планирование занятий. 

 

Таблица 1 

Тематическое планирование психолого-педагогической программы 

№ 

 

Тема Методы и приемы Кол-во 

часов 

1 «Знакомство» 

 

Игровая терапия: «Здоровалки», «Курица, цыплята и ястреб». 

Психогимнастика: «Общий круг». 

Рефлексия. 

Музыкальная терапия: «На море», «Фея (волшебник) сна». 

30–40 мин. 

2 «Доброжелательн

ость» 

 

Игровая терапия: «Здоровалки», «Веретено». 

Проигрывание проблемных ситуаций: «А я…», «Мама устала». 

Арт-терапия: «Рисуем эмоции пальцами». 

30–40 мин. 

3 «Добрые 

поступки» 

 

Игровая терапия: «Здоровалки». 

Психогимнастика: «Лохматый пес», «А я…». 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Попроси игрушку». 

Беседа, направленная на развитие самосознания ребенка: «Что 

это?». 

Музыкальная терапия: «Фея сна». 

30–40 мин. 

4 «Наши 

чувства» 

 

Игровая терапия: «Здоровалки», «Два барана». 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Попроси игрушку», 

«Своя тень». 

Сказкотерапия: «Где мы были, не скажем, а что делали, 

покажем». 

Психогимнастика: «Каждый спит». 

30–40 мин. 
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Продолжение таблицы 1 

5 «Мы 

с тобой так 

похожи» 

 

Игротерапия: «Здоровалки», «Будь внимателен», «Головомяч. 

Психогимнастика: «А я …», «Передай настроение». 

Беседа, направленная на развитие самосознания: «Что такое 

быть злюкой?» 

30–40 мин. 

6 «Солнце 

в ладошках» 

 

Игротерапия: «Здоровалки», «Спящий кот». 

Психогимнастика: «Спать хочется», «А я…». 

Телесно ориентированная терапия: «Аэробус». 

Беседа, направленная на развитие самосознания: «Чувства 

вслух». 

Музыкотерапия: «Фея сна» 

30–40 мин. 

7 «Правила 

дружбы» 

 

Игротерапия: «Я рад тебя видеть», «Клубочек». 

Арт–терапия: «Нарисуй геометрическую фигуру». 

Психогимнастика: «Доброе животное» 

30–40 мин. 

8 «Сражение» 

 

Игротерапия: «Я рад тебя видеть», «Сражение шарфами». 

Беседа: «Знакомство с чувством гнева», «Я сержусь когда…». 

Арт–терапия: «Сердитая рука», рисование пальчиковыми 

красками. 

Психогимнастика: «Доброе животное». 

30–40 мин. 

9 «Облака» 

 

Игровая терапия: «Я могу!». 

Сказкотерапия: «Хочу быть счастливым». 

Беседа, направленная на саморегуляцию: «Хочу быть 

счастливым». 

Релаксация: «Путешествие на облаке». 

30–40 мин. 

10 «Счастье» 

 

Игротерапия: «Тигр на охоте». 

Арт–терапия: «Счастье», рисование под музыку. 

Психогимнастика: «Что делает нас счастливым?». 

30–40 мин. 

11 «Настроение» 

 

Психогимнастика: игра «Приветствие», игра «Морщинки». 

Игротерапия: игра «Обзывалки». 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Попроси игрушку». 

Релаксационное упражнение: «Отдых в лесу». 

30–40 мин. 

12 «Общая 

история» 

Игротерапия: «Иголка и нитка», «Разноцветные миры», 

«Передай другому». 

30–40 мин. 

13 «На природе» 

 

Игротерапия: «Я рад тебя видеть», «Доброе животное». 

– Релаксационное упражнение: «Дерево». 

30–40 мин. 

14 «Мы вместе» 

 

Игротерапия: «Паровозик с именем». 

Сказкотерапия: текст«Заяц–хваста». 

30–40 мин. 

15 «Пойми 

его чувства» 

 

Игротерапия: «Дотронься до…». 

Сказкотерапия: этюд «Смелый заяц». 

Беседа, направленная на саморегуляцию: «Комплименты». 

30–40 мин. 

16 «Навыки 

коммуникации» 

 

Игротерапия: «Ветер, дождь и гром». 

Психогимнастика: «Медведь после спячки». 

30–40 мин. 

17 «Помирились» 

 

Игротерапия: «Подари улыбку другу». 

Арт–терапия 

Сказкотерапия: закончи сказку «Два брата». 

30–40 мин. 

18 «Мы вместе» 

 

Игротерапия: «Передай чувство», «Подари улыбку другу». 

Ролевое проигрывание моделей поведения: «Я есть, Я буду». 

Психогимнастика: «Театр масок». 

30–40 мин. 
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Продолжение таблицы 1 

19 «Общая 

история» 

 

Игротерапия: «Комплимент», «Подари улыбку другу». 

Психогимнастика: «На берегу моря». 

Арт-терапия: «Я на море». 

30–40 мин. 

20 «Правила 

дружбы» 

 

Игротерапия: «Что тебе нравится в соседе», «Волны», « Подари 

улыбку дру- 

гу». 

Сказкотерапия: закончи сказку «На реке». 

Рефлексия: «Ладошки». 

Релакс: «Ручей». 

30–40 мин. 

21 «Волшебная игра» Игротерапия: «Что тебя привлекает в соседе», «Зайка и 

слоники», «Зеркало». 

30–40 мин. 

22 «Дружба» Игротерапия: «Баржа», «Связующая нить». 

Ролевое проигрывание моделей поведения: игра «Интервью». 

30–40 мин. 

23 «Наша 

дружная 

группа» 

Игротерапия: «Колокол». 

Сказкотерапия: интерпритация сказки «Репка». 

Арт-терапия: рисование своего настроения 

30–40 мин. 

24 «Мы вместе» 

 

Игротерапия: «Связующая нить», «Комплимент». 

Музыкотерапия: танец «Распускающийся бутон». 

Атр-терапия: рисование на тему «Наша дружная группа». 

30–40 мин. 

 

Рассмотрим, используемые нами методы и приемы более подробно. 

Метод игровая терапия – воздействия на детей с использованием игры. 

Игровая терапия призвана не изменять и не переделывать ребенка, а дать ему 

возможность пережить некие волнующие ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого рядом с ним. 

Цель: помочь ребенку стать более ответственным в своих действиях и 

поступках; развить позитивную «Я–концепцию»; стать более 

самоуправляемым; выработать большую способность к самопринятию; 

овладеть чувством самоконтроля; развить восприимчивость к процессу 

преодоления трудностей; развить внутренний источник оценки; обрести веру в 

себя. 

Например, на занятии № 4 «Наши чувства» предложена игра «Два 

барана», направленная на снятие невербальной агрессии, предоставление 

ребенку возможность «легальным образом» выплеснуть гнев, снятие излишнего 

эмоционального и мышечного напряжения, направить энергию детей в нужное 

русло.  

Детей разбивают на пары, и читается текст: Рано-рано два барана 

повстречались на мосту. Участники игры, широко расставив ноги, склонив 

вперед туловище, упираются ладонями и лбами друг в друга. Задача – 

противостоять друг другу, не сдвигаясь с места, как можно дольше. Можно 

издавать звуки «Бе-е-е». 
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Необходимо соблюдать технику безопасности, внимательно следить, 

чтобы «бараны» не расшибли себе лбы. 

Метод психогимнастика – курс специальных занятий (этюдов, 

упражнений и игр), направленных на развитие и профилактику различных 

сторон психики ребенка (как познавательной, так и эмоционально-личностной). 

Общей целью психогимнастики является снятие эмоционального 

напряжения, мышечных зажимов, коррекция настроения и предупреждение 

эмоциональных расстройств у детей, в том числе и агрессивного поведения. 

Например, на занятии № 7 «Правила дружбы» предложена игра «Доброе 

животное», направленная на снижение мышечного и эмоционального 

напряжения.  

Детям предлагается встать в круг, взяться за руки – мы одно доброе 

животное. Далее слушаем, как оно дышит. Затем дышим вместе. Вдох – шаг 

вперед. Выдох – шаг назад. Наше животное дышит очень ровно и спокойно. 

Затем изображаем и слушаем, как бьется его большое сердце. Стук – шаг 

вперед. Стук – шаг назад. В заключение занятия психолог хвалит детей за то, 

что получилось очень дружное животное. 

Метод релаксации – физиологическое состояние покоя, полное или 

частичное расслабление, наступающих в результате произвольных усилий типа 

аутогенной тренировки и других психологических приемов. В дошкольном 

возрасте способность подчинять свою психическую жизнь ярким, живым 

образам фантазии совершенно естественна, так как слово у ребенка очень 

близко к конкретному образу. Для того чтобы управлять работой своих эмоций, 

нужно научиться направлять свое внимание на внутренние ощущения, 

научиться осознавать, различать их, сравнивать, а уже потом произвольно 

менять их характер. 

Например, на занятии № 9 «Облака» можно использовать упражнение 

«Путешествие на облаке», которая направлена на развитие умений передавать 

положительные эмоции.  

Детям предлагается сесть по удобнее и закрыть глаза. Представить, что 

они отправляются в путешествие на облаке. Оно белое, пушистое и мягкое. 

Почувствовать, как ноги, спина удобно расположились на этой большой 

облачной подушке. Облако медленно поднимается в синее небо. Здесь, высоко 

в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас в место, где вы будете 

счастливы. Постарайтесь мысленно «увидеть» это место... Здесь вы чувствуете 

себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь 

чудесное и волшебное... Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад, 
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на ваше место в группе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, что оно так 

хорошо вас покатало... Теперь понаблюдай, как оно медленно растает в 

воздухе... Потянитесь, выпрямьтесь и снова будьте бодрыми, свежими и 

внимательными. 

Метод проективное рисование.  

Отмечается, что проективное рисование как профилактический метод 

особенно эффективен в работе с детьми дошкольного возраста. Рисунок 

рассматривается, прежде всего, как проекция личностных особенностей 

ребенка, его символического отношения к миру. Так как у агрессивных детей 

нарушены формы общения, лучше начать профилактику поведения 

опосредованно, через рисунок. Изобразительная деятельность предоставляет 

ребенку возможность осваивать новые формы опыта, переживать ведущие 

внутрипсихические конфликты и постепенно их разрешать. 

Например, на занятии № 8 «Сражение», планируется применение метода 

изотерапии «Сердитая рука». Дети обводят простым карандашом на листе 

бумаги А3 левую и правую руку. Затем детям предлагается представить, что 

эти руки сердятся, и раскрасить их соответствующими цветами пальчиковыми 

красками. 

Упражнение направлено на регулирование гнева, снятие напряжения 

через вербальные высказывания и рисунок. 

Элементы музыкотерапии повышают социальную активность, облегчают 

усвоение новых положительных установок и форм поведения. Используются 

для расслабления и снятия напряжения детей, благодаря чему снижается 

проявление агрессивного поведения. 

Элементы музыкотерапии (занятие 3 по теме «Добрые поступки») 

расслабляют группу, дают ей настрой, снижают напряжение, а это в свою 

очередь незаменимо для программы профилактики агрессивного поведения. 

Музыка помогает детям отвлечься от проблем и расслабиться. Форма хороша 

применением, как на большую аудиторию, так и индивидуально. Совместима с 

различными формами и методами работы. 

Подобранный комплекс методов и приемов направлен на всестороннее 

развитие личности, при наличии агрессивности будет способствовать 

снижению агрессивного поведения, взаимодействию детей, что положительно 

скажется на развитии их коммуникативных умений и умений снимать 

напряжение приемлемыми способами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профилактическая 

работа, направленная на снижение агрессивного поведения в старшем 
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дошкольном возрасте, имеет ряд особенностей и задач. Главной задачей 

является научение ребенка конструктивно «выплескивать» (высвобождать) 

накопившиеся негативные эмоции и чувства. Мероприятия, которые 

направлены на снижение уровня агрессивности ребенка, можно реализовывать 

в разных формах, отталкиваясь от психофизиологических возможностей детей. 

Программа считается успешной, если у ребенка сформировались 

устойчивые поведенческие реакции, обеспечивающие эмоциональную 

адекватность в контактах с окружающим миром, уменьшились как вербальные 

проявления агрессивности, так и агрессивное поведение. 

 

Psychoprophylaxis is a special type of specialist activity aimed at preserving, 

strengthening and developing the psychological health of children at all stages of 

preschool childhood. 

Pedagogical prevention of aggressive behavior with children who have a 

tendency to aggressive behavior, first of all, should be aimed at eliminating certain 

causes of aggressive behavior in preschoolers, and not at smoothing the external 

manifestations of deviant behavior. 

The basis of preventive work with preschoolers who exhibit aggressive 

behavior is the establishment of trusting contact with the child due to respect for his 

internal problems. It is important for an adult to take a non-evaluative position, not to 

make evaluative remarks towards the child, to pay attention to the inner world of the 

preschooler, in which destructive emotions prevail, because the child is not able to 

overcome them alone. 

To achieve a high and sustainable result of preventive work, a systematic and 

comprehensive nature of work is necessary, providing for the elaboration of each 

characterological feature of the child. Otherwise, the effect of the work will be 

temporary. 

The following psychological and pedagogical conditions will contribute to the 

successful overcoming of aggressive behavior of preschool children: 

− positive attention and acceptance of the child's personality by adults 

(teachers and parents), which focuses on the non-evaluative perception of the child's 

personality; 

− cooperation with the child – providing constructive assistance in 

responding to problematic situations and developing self-regulation and control 

skills; 

− expansion of the behavioral repertoire of children, parents and teachers 

through the development of communication skills. 
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At the formative stage of the study, a psychological and pedagogical program 

for the prevention of aggressiveness in older preschool children was developed. 

This program was compiled on the basis of theoretical and practical 

developments in the field of emotional development of children in domestic and 

foreign psychology, various methods and techniques of practicing psychologists were 

used to help prevent aggressive behavior of older preschool children: Yu.A. Lapa, 

E.G. Meshcheryakova, M.I. Shchipitsina, O.L. Krushinsky, N.N. Balagurova, 

V.P. Koshevnikova. 

The program is based on the following tasks: 

− reducing the level of aggressiveness and anxiety of preschool children; 

− teaching preschoolers how to regulate emotional behavior; 

− teaching preschool children to analyze their inner state; 

− teaching children speech means of communication, the ability to 

communicate constructively and get out of conflict situations. 

In accordance with the tasks set, classes were organized in an interesting, 

entertaining form for children. The program includes 24 classes. The recommended 

duration of classes is 30-40 minutes once a week for six months. Table 1 shows the 

thematic planning of classes. 

Table 1 

Thematic planning of the psychological and pedagogical program 

Topic No. Methods and techniques Number of 

hours 

1 "Acquaintance" 

Game therapy: "Zdorovalki", "Chicken, chickens and hawk". 

Psychogymnastics: "The common circle". 

Reflection. 

Music therapy: "On the sea", "Fairy (wizard) of sleep". 30-40 min. 

2 "Benevolence" 

Game therapy: "Zdorovalki", "Spindle". 

Playing problematic situations: "And I...", "Mom is tired." 

Art therapy: "We draw emotions with our fingers." 30-40 min. 

3 "Gooddeeds" 

Game therapy: "Zdorovalki". 

Psychogymnastics: "Shaggy dog", "And I...". 

Playing problem situations: "Ask for a toy." 

A conversation aimed at developing the child's self-awareness: "What is it?". 

Music therapy: "Fairy of sleep". 30-40 min. 
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4 "Ourfeelings" 

Game therapy: "Zdorovalki", "Two sheep". 

Playing problem situations: "Ask for a toy", "Your shadow". 

Fairy tale therapy: "We won't say where we were, but we'll show you what we 

did." 

Psychogymnastics: "Everyone is sleeping." 30-40 min. 

5 "You and I are sosimilar" 

Game therapy: "Zdorovalki", "Be careful", "Golovomyach. 

Psychogymnastics: "And I ...", "Convey the mood." 

A conversation aimed at developing self-awareness: "What is it to be mean?" 

30-40 min. 

6 "The sun in the palms" 

Game therapy: "Zdorovalki", "Sleeping cat". 

Psychogymnastics: "I want to sleep", "And I ...". 

Body-oriented therapy: "Airbus". 

A conversation aimed at developing self-awareness: "Feelings out loud." 

Music therapy: "Fairy of sleep" 30-40 min. 

7 "Rules of friendship" 

Game therapy: "I'm glad to see you", "Ball". 

Art therapy: "Draw a geometric shape." 

Psychogymnastics: "Good animal" 30-40 min. 

8 "Battle" 

Game therapy: "I'm glad to see you", "Battle with scarves". 

Conversation: "Getting to know the feeling of anger", "I get angry when...". 

Art therapy: "Angry hand", drawing with finger paints. 

Psychogymnastics: "A kind animal." 30-40 min. 

9 "Clouds" 

Game therapy: "I can!". 

Fairy tale therapy: "I want to be happy." 

A conversation aimed at self-regulation: "I want to be happy." 

Relaxation: "Traveling on a cloud". 30-40 min. 

10 "Happiness" 

Game therapy: "Tiger on the hunt." 

Art therapy: "Happiness", drawing to music. 

Psychogymnastics: "What makes us happy?". 30-40 min. 

11 "Mood" 

Psychogymnastics: the game "Greeting", the game "Wrinkles". 
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Game therapy: the game "Name-calling". 

Playing problem situations: "Ask for a toy." 

Relaxation exercise: "Rest in the forest". 30-40 min. 

12 "General history" Game therapy: "Needle and thread", "Multicolored 

worlds", "Pass it to another". 30-40 min. 

13 "In nature" 

Game therapy: "I'm glad to see you", "Kind animal". 

– Relaxation exercise: "Tree". 30-40 min. 

14 "We are together" 

Game therapy: "A train with a name." 

Fairy tale therapy: the text "The Hare is a braggart". 30-40 min. 

15 "Understand his feelings" 

Game therapy: "Touch...". 

Fairy tale therapy: the study "The Brave Hare". 

A conversation aimed at self-regulation: "Compliments". 30-40 min. 

16 "Communication skills" 

Game therapy: "Wind, rain and thunder". 

Psychogymnastics: "Bear after hibernation". 30-40 min. 

17 "Reconciled" 

Game therapy: "Give a smile to a friend." 

Art therapy 

Fairy tale therapy: finish the tale "Two brothers". 30-40 min. 

18 "We are together" 

Game therapy: "Give a feeling", "Give a smile to a friend". 

Role-playing behavior patterns: "I am, I will be." 

Psychogymnastics: "The Theater of masks". 30-40 min. 

19 "General history" 

Game therapy: "Compliment", "Give a smile to a friend". 

Psychogymnastics: "On the seashore." 

Art therapy: "I'm at sea." 30-40 min. 

20 "Rules of friendship" Game therapy: "What do you like about a neighbor", 

"Waves", "Give a smile to another". 

Fairy tale therapy: finish the fairy tale "On the river". 

Reflection: "Palms." 

Relaxation: "Stream". 30-40 min. 

21 "Magic game" Game therapy: "What attracts you in a neighbor", "Bunny 

and elephants", "Mirror". 30-40 min. 
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22 "Friendship" Game therapy: "Barge", "Connecting thread". 

Role-playing behavior models: the game "Interview". 30-40 min. 

23 "Our friendly 

group" Igrotherapy: "Bell". 

Fairy tale therapy: interpretation of the fairy tale "Turnip". 

Art therapy: drawing your mood for 30-40 min. 

24 "We are together" 

Game therapy: "Connecting thread", "Compliment". 

Music therapy: dance "Budding bud". 

ATP therapy: drawing on the theme "Our friendly group". 30-40 min. 

Let's consider the methods and techniques we use in more detail. 

The method of game therapy is the impact on children using the game. Play 

therapy is designed not to change or alter the child, but to give him the opportunity to 

experience some exciting situations with the full attention and empathy of an adult 

next to him. 

Purpose: to help the child become more responsible in his actions and deeds; to 

develop a positive "I–concept"; to become more self-governing; to develop a greater 

ability to self-acceptance; to master a sense of self-control; to develop receptivity to 

the process of overcoming difficulties; to develop an internal source of evaluation; to 

gain self-confidence. 

For example, in lesson No. 4 "Our Feelings", the game "Two Sheep" was 

proposed, aimed at removing non-verbal aggression, giving the child the opportunity 

to "legally" vent anger, removing excessive emotional and muscular tension, and 

directing the energy of children in the right direction. 

Children are divided into pairs, and the text is read: Early, early two sheep met 

on the bridge. The participants of the game, legs wide apart, body bent forward, rest 

their palms and foreheads against each other. The task is to confront each other, 

without moving from the spot, as long as possible. You can make sounds "Be-e-e". 

It is necessary to observe safety precautions, carefully monitor that the "sheep" 

do not bruise their foreheads. 

The method of psychohymnastics is a course of special classes (sketches, 

exercises and games) aimed at the development and prevention of various aspects of 

the child's psyche (both cognitive and emotional-personal). 

The general goal of psychohymnastics is to relieve emotional tension, muscle 

clamps, mood correction and prevention of emotional disorders in children, including 

aggressive behavior. 
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For example, in lesson No. 7 "Rules of Friendship", a game "Kind Animal" 

was proposed, aimed at reducing muscle and emotional tension. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопрос об определениях, 

документ и публицистика, принципы отбора и художественное осмысление 

фактического и документального материала, а также документально-

публицистическое представление, посвященное годовщине Победы в Великой 
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Актуальность исследования. «Документальность» - важнейшая и 

составляющая часть в сценарной драматургии. Необходимо отметить, что при 

употреблении понятия  «Документальность», у зрителя появляется доверие к 

происходящему на сцене, складывается ощущение действительности. Именно 

поэтому цветные кадры, вызывают меньше доверия у кинозрителя, нежели 

черно – белые. «Документальность», стала влиять на театральные постановки а 

также на сценаристику и режиссуру массовых действ.  

«ДОКУМЕНТАЛЬНОСТЬ в искусстве (от лат. documentum — 

свидетельство) — понятие, характеризующее новое эстетическое качество, 

присущее худож. культуре XX в., к-рое сложилось под влиянием технических 

средств передачи информации (фотография, печать, радио, кинематограф, 

телевидение). Предоставленная техническими средствами возможность 

запечатлеть жизнь непосредственно актуализировала значение документа в 

культуре и породила не только самостоятельную ветвь документального кино в 

противоположность игровому, не только документацию того или иного явления 

или факта жизни, но и оказала влияние на иск-во (появление документальной 

драмы, документальной прозы)» [9]. 

«Публицистика (от лат. publicus — общественный) род произведений, 

посвященных актуальным вопросам и явлениям текущей жизни общества и 

содержащих фактические данные о различных её сторонах, оценки с точки 

зрения социального идеала автора, а также представления о путях и способах 

достижения выдвинутых целей. Содействуя формированию общественного 

мнения, взглядов, интересов и стремлений людей, влияя на деятельность 

социальных институтов, П. играет важную политическую и идеологическую 

роль в жизни общества, служит острым оружием идейной борьбы, средством 

общественного воспитания, агитации (См. Агитация) и пропаганды 

(См. Пропаганда)» [2]. 

О задачах публицистической деятельности В.И. Ленин писал: 

«Мы должны делать постоянное дело публицистов — писать историю - 

современности и стараться писать её так, чтобы наше бытописание приносило 

посильную помощь непосредственным участникам движения и героям-

пролетариям там, на месте действий, — писать так, чтобы способствовать 

расширению движения, сознательному выбору средств, приемов и методов 

борьбы, способных при наименьшей затрате сил дать наибольшие и наиболее 

прочные результаты» [6, c. 208]. Режиссер-сценарист-это исследователь и 

художник и конечно ему присущи черты общественно-политического деятеля. 
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Таким образом, документальность и публицистичность во все времена была 

актуальна. 

Художественная литература (от лат. «буква») - это вид искусства, 

который осваивает мир в художественном слове. Принято считать, что 

художественный материал - это, прежде всего содержание, самобытность, 

действенная структура и композиция созданных в течение многих веков, 

начиная от первобытной культуры, художественных произведений разных 

видов и разных родов. Способы и причины использования художественных 

образов многообразны. Первостепенная задача сценаристов и режиссеров в 

работе с художественным материалом - это бережное отношение к 

первоисточнику и сохранение органичности взаимоотношений 

художественных образов с реальными героями и картинами. 

Цель исследования: Раскрыть специфику драматургии документально-

публицистического и литературно - художественного материала в 

представлении. 

Задачи: - изучить и выявить значение документов, фактов и литературно- 

художественного материала в ТП; 

-изучить роль и место документов, фактов и литературно- 

художественного материала в ТП; 

-определить различия документа и факта, изучить их особенности в 

театрализованных представлениях и праздниках; 

-определить роль и функции документа и факта в ТП и праздниках. 

Гипотеза исследования: в процессе формирования сценария 

документально-публицистического представления и праздников следует 

исходить из документальных и фактических аспектов. 

Объект исследования: Документальный и художественный материал. 

Предмет изучения: Синтез документально-фактического и литературно-

художественного материала в театрализованных мероприятиях. 

Методы исследования: в ходе подготовки работы были использован 

метод 

- теоретический анализ литературы; 

- исследование определений документа, факта и литературно - 

художественного материала; 

- исторический экскурс применения документа и факта в ТП и 

праздниках; 

- особенности использования документа и факта в сценарии и режиссуре 

ТП и праздниках Методологические основы: Аль, Д.Н, 
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Вершковский Э.В, Гавдис С.И., Литвинцева Г.Д., Марков О.И., Силин А.Д., 

Чечетин А.И., Шароев, Вакурова Н. В., Московкин Л.И., Саруханов В.А. 

Практическая значимость научно - реферативного исследования: 

заключается в том, что после подобного исследования темы научно - 

реферативного исследования автор сделал определенный вывод и применил его 

на практике с группой студентов. 

Основные положения: 

Документ и факт - основа документально - публицистического 

представления. 

База исследования: Кафедра РЭиТП ВСГИК. 

Апробация и реализация теории и технологии исследования –ВСГИК 

Приступая к работе режиссеру-сценаристу необходимо различать понятия 

терминов — «факт» и «документ». «Использовать конкретные факты, положить 

их в основу сценариев массовых праздников – это значит, прежде всего, 

изучить и хорошо знать жизнь конкретной человеческой общности, черпать из 

нее темы и сюжеты, рассказывать о реальных жизненных событиях. Без такого 

жизненного материала немыслимый любой праздник в обществе. Фактический 

материал нужен сценаристу в режиссуре массового праздника не как самоцель, 

а для того, чтобы на этом доходчивом близком людям материале раскрывать 

важнейшие вопросы жизни общества». [3, с. 96]. 

«Документальность массового праздника во всех его проявлениях 

небеспристрастное изложение собранных фактов она предполагает их строгий 

отбор обязательное стремление непосредственному воздействию на жизнь 

всего коллектива, каждый из его членов активное утверждение нового. Все 

основные компоненты, входящие в понятие документальной драматургии и 

режиссуры массовых праздников представляют собой хорошую идейную и 

эмоциональную основу для активизации зрителя » [3, с. 99]. 

«В строительный материал драматургии концертного действия войдет и 

народное творчество, фольклор и его преломление в современности и стихии 

музыки и сокровищницы живого слова, живопись, скульптура, графика и 

пластическая образность пантомимы, танца, спортивных построение, театр и 

кино, и цирк и т.д.» [3, с. 108] . 

Документ это свидетельство о факте, а фиксацией факта – «это протокол, 

стенограмма, купчая крепость, декрет, постановления, свидетельство о 

рождении и т. п.» [1, с. 11]. 

В современном мире существует множество радостных событий, 

создающих праздничное настроение. В праздники, как правило, людям хочется 
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посмотреть различного рода концерты, поучаствовать в играх и соревнованиях, 

посетить тематические мастер-классы. Сейчас все праздничные дни 

художественно - организованы. 

Значительный этап в работе сценариста. Значимым нюансом при отборе 

материала считается привнесение новшества. Но не только свойства и число 

новейших сведений определит новизну материала, но и контекст, в который он 

будет установлен в сценарий. В процессе последующей деятельности 

сценаристу следует преподнести новый материал так, чтобы он надолго 

запомнился зрителям. Образное решение необходимо найти. 

Сценарист должен стараться воспроизвести свою идею как можно 

зрелищнее и ярче. И конечно особое внимание уделить работе с реальным 

героем в представления. Реальный герой - человек, жизнь или творческая 

деятельность которого, увлекательна и интересна зрителю, поэтому становится 

частью театрализованного представления. Судьба реального героя в 

представлении не должна быть искажена или навязана сценаристом. Она 

должна быть правдивой и точно передавать реальную линию событий. 

Введение реального героя в сценарий - чтение писем; - рассказ ведущего о 

реальном герое; 

- вручение документов о присвоении звания, участии в событиях, 

выступление друзей, родственников, сослуживцев;- фоторепортаж; 

Задачей организатора представления является встреча с реальным героем, 

конкретизирование времени, темы, и вида представления. 

Реальный герой, в свою очередь, должен знать, что происходит перед его 

выступлением и после него. А так же каким будет финал и как уходят герои. 

Важнейшая задача - доставить герою радость. Радость, которую он бы 

взволнованно переживал, и это вело бы к эмоциональному переживанию и 

зрителя. В поисках деталей надо идти от конкретного характера человека. 

Сюрприз может работать на характеристику героя, дополняя общую картину. 

Роль подарка велика, особенно, если он специально подобран и продуман. Он 

пополняет действие вечера, помогает раскрыть характер героя. Подарки, 

которые вручаются на глазах у зрителя, которым неподдельно радуются герои, 

воспитывают и зрителя тоже. 

Следующий этап. Инсценирование как метод. «Инсценирование» – 

применительно к процессу создания и сценического воплощения подобной 

записи-инсценировки. «Инсценирование» – это, во первых, переработка 

литературной первоосновы (эпической или документальной прозы и др.) на 

уровне текста, превращение в литературный сценарий для театра; во вторых, 
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воплощение этого сценария средствами театра, то есть формирование 

сценической драматургии», иными словами, процесс воплощения на сцене 

недраматического текста [7]. Это могут быть картины жизни народа, митинги, 

собрания, манифестации, сцены боя, атаки, солдатские привалы, и др. 

Подводя итог разговору о методе инсценирования, необходимо 

использовать выразительные средства: музыкальные, изобразительно-

наглядные, монолог, хоровые произведения, диалог, фрагменты 

документального, игрового кино, проекционные средства. В качестве примера 

необходимо обратить внимание на постановку документально-

публицистического представления: «Земля героев: Бурятия», посвященное 

героям Великой отечественной войны. Место проведения - пл. Славы      

г. Улан-Удэ. Республика Бурятия. 

Актуальность документально - публицистического представления 

театрализованного митинга-концерта заключается в том, что новые поколения 

хотят знать правду о Великой Отечественной войне. «Для большинства наших 

современников, — пишет Л. Лазарев, — война уже находится за пределами их 

личного опыта. Но интерес к ней отнюдь не только исторический. Чтобы 

понять, чем мы сильны и где кроются наши слабости, нужна правда о 

трагическом свинцовом времени: и о том, какого врага мы одолели, и на каком 

краю стояли, и какой ценой заплатили за победу, и какими тогда были» [5]. 

Память о войне не умерла. Проходят десятилетия, а потребность 

рассказать о войне все растет, писатели пытаются поведать как о глобальном, 

масштабном, так и осмыслить частное, глубоко личное, жизнь индивида на 

войне, сферу нравственных исканий, преодолений человеком в шинели догм 

ненависти и непримиримости, спасения им человечности в самом себе 

[3, с. 246]. Огромно международное значение победы СССР в Великой 

Отечественной войне. И нельзя допустить, чтобы кто-либо предавал этот факт 

забвению или пытался фальсифицировать героическую историю борьбы 

советского народа и его воинов против фашистских захватчиков. Победа 

Советского Союза в Великой Отечественной войне означала могущество наших 

Вооруженных Сил, неодолимости патриотизма и дружбы народов СССР. 

С окончанием войны правительство России взяли твердый курс на 

укрепления мира и сотрудничества между народами.Однако приходится с 

сожалением констатировать, что послевоенный мир не обрел необходимой 

стабильности. Агрессоры не хотят помнить уроков минувшей войны. На смену 

разгромленным претендентам на мировое господство пришли новые силы, 
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которые непрерывно разжигают военные конфликты в различных частях 

земного шара. 

Народ вместе проявляет и будет проявлять бдительность и 

соответствующим образом реагировать на происки поджигателей войны, их 

агентуры и провокаторов. 

Мирный труд людей надежно охраняют наши Вооруженные Силы. 

В послевоенный период под влиянием научно-технического прогресса 

произошли коренные преобразования в строительстве Советских Вооруженных 

Сил. Военно-техническая революция неузнаваемо изменила все рода войск, 

виды Вооруженных Сил, повысила их боевую мощь, внесла много нового в 

способы ведения вооруженной борьбы в целом. 

Личный состав армии и флота воспитывается в духе высокой 

бдительности и постоянной боевой готовности. пример достойного воплощения 

в жизнь - учиться военному делу настоящим образом. Молодое поколение 

воинов бережет и развивает боевые героические традиции народа и его 

Вооруженных Сил. Оно с полным чувством ответственности выполняет 

патриотический долг перед своей Родиной. В высокой политической 

сознательности, в единстве с народом — главный и неиссякаемый источник 

силы наших армии и флота. Воины России, как и весь наш народ, с гордостью 

воспринимают высокую оценку боеспособности Вооруженных Сил, 

высказанную В.В.Путиным. Могучая, грозная, неодолимая сила. Она 

вооружена лучшим в мире оружием. Воины России — от солдат до маршалов, 

от матросов до адмиралов — это настоящие мастера воинского дела, отлично 

владеющие военной наукой и вверенной им превосходной техникой, это люди, 

безгранично преданные нашей родине. Наш народ может положиться на свои 

Вооруженные Силы. Воины всегда готовы с достоинством и честью выполнить 

свой почетный солдатский долг. 

А.Коган: «Сегодня литература все глубже высвечивает многие 

трагические страницы минувшей войны - высвечивает не для "дегероизации", 

не из "абстрактного" пацифизма, - для того, чтобы новые поколения знали цену 

победы в той войне, могли, с одной стороны, яснее представить себе и меру 

стойкости советского народа, меру его героизма, с другой стороны, — чтобы 

яснее представляли, что может принести народам мира, всему человечеству 

война новая, неизмеримо более страшная; какого накала требует борьба с ее 

угрозой» [4]. Особенность этого документально - публицистического 

представления заключается в том, что документальный материал состоит из 
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достоверных фактов самой жизни, получивших отражение в документах музея 

ЛВРЗ. 

Галерея же выведенных в представлении это реально существовавших 

людей-героев войны. Это завод и заводчане - ЛВРЗ в годы Великой 

Отечественной войны: у станка и на полях сражений. 

Темой ДПП является гордость современников за подвиг и героизм 

тружеников ЛВРЗ в годы Великой Отечественной войны. Идея: Нельзя 

забывать героическое прошлое, чтобы не допустить войны вновь. 

Форма мероприятия - определялось заказчиком - ЛВРЗ - митинг-концерт, 

Учет особенностей аудитории сценаристом - ветераны войны и труда ЛВРЗ, 

учащиеся, студенты, жители микрорайона Железнодорожный. 

Изучение и отбор материала для сценария была осуществлена студентами 

кафедры РЭиТП ВСГИК,они посетили музей ЛВРЗ, познакомилась с 

директором музея Нестеровой Светланой Андреевной, членами Совета 

ветеранов, ознакомились с композицией музея. Это послужило основой 

материала для сценария. Особенность этого документально-публицистического 

представления заключается в том, что ее сюжет не содержит в себе элементов 

вымысла, он содержит исторически достоверные факты самой жизни героев 

войны. Они отражены в документах музея ЛВРЗ-Локомотиво - 

вагонремонтного завода. Это Герой Советского Союза наш земляк, слесарь 

локомотиво - сборочного цеха Сергей Николаевич Орешков, кузнец- 

молотобоец, котельщик паровозо-вагонного завода Изот Антонович Вакарин. 

Для нас дорого, что итогом поисковой работы совместно с Советом ветеранов 

ЛВРЗ на пл. Славы в этот день заводчане увековечили еще два имени заводчан 

- это Иван Поджидаев, Сергей Сенюшкин. На стелле Славы выбиты два новых 

имени. Поистине для нас реально звучат слова: «Никто не забыт, ничто не 

забыто». «Вечная память героям войны». На сегодня работа продолжается, на 

поисковом сайте «Мемориал» обнаружено, что этим погибшим - Ивану 

Поджидаеву, Сергею Сенюшкину, не вручены награды. От Совета ветеранов и 

от родственников отправлен запрос и документы о неврученных наградах, 

которые погибшие удостоины. На мемориал установлены памятные доски. 

Через весь сценарий проходит лейтмотив, связывающий структуру всего 

представления. «Основной задачей режиссера патриотического праздника для 

молодежной аудитории является умение вызвать у зрителя яркий 

эмоциональный отклик, чтобы в его сознании тема войны начала резонировать 

с собственными чувствами, испытанными в процессе просмотра представления. 

Если эмоциональное потрясение будет достаточно велико, то сверхзадача, 
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заложенная режиссером в постановку, будет воспринята человеком как 

ценность и будет им присвоена.  Этого не произойдёт, если спектакль будет 

повествовать об известных и затертых фактах, героях, подвигах. В сотый раз 

исполненная «В землянке» в эпизоде «Солдатский привал» едва ли вызовет 

душевный трепет в сердце зрителя. Только новый подход к теме войны, 

актуализация проблем сегодняшнего дня через призму истории способно 

вызвать в современном зрителе живой отклик и активизировать его 

патриотические чувства» [8, с.126]. 

Поэтому Нам очень хотелось в Прологе создать что-то новое, хотелось 

уйти от «шаблона-начало войны: выпускной вечер и прощание….». И нам в 

этом помогли документы музея. Перед началом войны у нас в 

Железнодорожном районе проходили торжества состоялся выпуск с ЛВРЗ 

первого поезда. Образное решение: Звучит музыка И. Дунаевского «Марш 

Энтузиастов» Перед сценой участники с флагами и обручами со звездами 

исполняют спортивную композицию, (исп. Студия «Пелея») На площади 

участники с вымпелами, исполняют танец (исп. Студия «Грация») Тем самым 

показывают счастливую жизнь конца 30-х годов. Композиция построена на 

ассоциативно монтажном приеме. Звучит музыка «Вставай страна огромная!». -

…. И об этом — это документально-публицистическое представление. 

По окончанию композиции «Вставай страна огромная!» был использован 

монтажный прием - контрапункта - опережение событий, ведущий к 

обобщению, к образному раскрытию авторской мысли - образ-символ 

советского воина - освободителя, героя-победителя с флагом - символом 

Победы создан актером ГРДТ им.Н.Бестужева Олегом Петелиным. 

Сценарный ход в представлении основан на документах-письмах 

заводчан не вернувшихся с войны и писем земляков на фронт. 

По окончанию композиции «Вставай страна огромная!». Был использован 

монтажный прием - контрапункта. 

1. Контрастный 

2.Параллельный 

3.Ассоциативный 

4.Одновременный 

5.Летмотив (напоминание) 

6. Последовательный 

7.Реминисценценция (воспоминание) 

Соединение двух эпизодов «Физкультурный парад»- уход молодых ребят 

на войну и «Привал» осуществлен методом монтажа, который называется 
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реминисценция (лат. reminiscentia, воспоминание) образ-символ воина – 

освободителя, дает возможность вернуться к событиям, вспомнить, как это 

было. 

Эпизод «Привал» написан собственно - драматургическим методом. 

Основное событие приход почтальона. Как важно было для солдата получить 

весточку из дома. Текст написан в форме диалога почтальона с солдатами. 

Главное свойство диалога - наличие драматургического действия. 

В драматургическое действие включается частушечный материал «про 

Гитлера», когда почтальон перед тем как отдать письмо просит солдата 

сплясать. И солдат, а за ним и другие поют и пляшут. Ведь радость какая -

письма пришли из дома. 

Сцена и дальнейший эпизод внезапно начавшийся «Бой с фашистами» 

построен на контрасте: от радостных возгласов бойцов, частушек, к резкому 

крику Командира: Тревога! Танки, танки! Снаряды тащите, снаряды-ы-ы! 

Эпизоды «Привал» и «Бой с фашистами» соединяется приемом монтажа, 

который называется контрастный. Суть данного принципа монтажа в том, что 

он помогает выявить конфликт, несовместимость тех или иных жизненных 

явлений. В конкретном случае: не совместимость жизни и войны. 

Композиция эпизода «Бой с фашистами» построена на монтажных 

приемах - одновременный и параллельный. Документальный материал - 

письма, стыкуется с художественным пластическим решением боя солдат. 

Монолитное единство нашего народа в борьбе с врагом свидетельствует о 

жизни и смерти ушедших на фронт и не вернувшихся с войны. Молодые люди- 

заводчане пали смертью храбрых на полях сражений. К финалу звучит 

оптимизм - это призыв к миру. Мир, который нам всем завещано беречь. 

Вызвать у аудитории чувство гордости за свою Родину, за подвиг советского 

народа, а конкретно - заводчан ЛВРЗ в годы войны. Это была наша сверхзадача. 

Здесь четко поставлена цель педагогического воздействия — воспитание 

патриотических чувств. 
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Аннотация: В статье охарактеризованы педагогические условия 

принятия ценности патриотизма современными младшими школьниками. 

Автором охарактеризованы факторы, организационные формы внеурочной 

деятельности, а также педагогические методы, способствующие достижение 

предполагаемого результата воспитательного процесса: становления 

ценностного отношения учащихся к своей Родине; осознание ими своей 

гражданской идентичности; сформированности чувства сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, начальная 

школа, младшие школьники, внеурочная деятельность, общественно полезная 
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Abstract: The article describes the pedagogical conditions for accepting the 

value of patriotism by modern primary schoolchildren. The author characterizes the 

factors, organizational forms of extracurricular activities, as well as pedagogical 

methods that contribute to the achievement of the expected result of the educational 

process: the formation of a value attitude of students to their homeland; their 

awareness of their civic identity; the formation of a sense of belonging to the past, 

present and future of their country and native land. 
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Гражданско-патриотическое воспитание определено Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО) в качестве одной из важнейших педагогических задач. 

В младшем школьном возрасте отсутствует достаточный социальный опыт для 

проявления полностью сформировавшихся патриотических качеств. 

Обеспечить решение этой задачи помогает внеурочная деятельность, 

содержание которой может включать экскурсионные занятия, посещение 

концертов, художественных выставок, библиотек, что, в конечном счёте, 

способствует формированию у детей чувства сопричастности с родным краем. 

Данное направление может быть введено в базисный учебный план за счёт 

регионального компонента. 

В XX столетии идеи патриотизма в отечественной педагогической 

литературе подробно освещены И.А. Ильиным, который подчёркивая важность 

патриотического воспитания в младшем школьном возрасте писал: «любить 

Родину значить любить её дух и через него всё остальное, не просто душу 

народа, т.е. его национальный характер, но именно духовность его 

национального характера» [5, с. 202]. 

Вопросы патриотизма в воспитании подрастающего поколения 

затрагивались В.А. Сухомлинским [10], который понимал нацию как единство 

исторических судеб, а чувство патриотизма связывал с осознанием религиозно-

нравственного идеала. Фактором становления чувства патриотизма определял 

изучение истории, которую рассматривал ядром национального сознания. 

Именно история обеспечивает единство исторических судеб народа и 

непрерывную связь одного поколения с другим. 

Чувство патриотизма стало универсальной всечеловеческой категорией 

синонимичной «национальному духу» в научных трудах С.Л. Франка. 

Факторами развития чувства патриотизма исследователь определяет 

культурный и жизненный опыт, формирующийся на принципах общности, 

единства и переплетения духовных ценностей. Исходя из этого, можно 

предположить, что чувство патриотизма складывается как система ценностей, 

осмысленных личностью с точки зрения своей национальной самобытности. 

Г.Н. Булгаков рассматривает чувства патриотизма как «признак нации, 

имеющий историческое происхождение, особое бытие и самобытность». По его 

мнению, формирование чувства патриотизма возможно путём изучения 

национального творчества, объективированного в отдельных его продуктах 

[6, с. 582].  
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Как система качеств личности патриотизм включает три основных 

структуры: 

1. Чувственно-эмоциональную, включающую чувства: 

− любви к малой родине; 

− веры в силы и возможности своего народа; 

− гордости за принадлежность к своей нации; 

− осознания величия и роли Отечества в истории; 

− любви к национальной культуре; 

− сопричастности к проблемам государства и народа; 

− взаимной привязанности индивидов в рамках этноса, социальной 

группы. 

2. Духовно-ценностную, включающую следующие показатели систем 

ценностей личности: 

− высокую жертвенность на благо Отечества; 

− способность ставить интересы Отечества выше личных; 

− глубокое уважение духовно-нравственного наследия народа; 

− преобладание в ценностных ориентациях ценностей 

общегосударственного уровня; 

− верность системе национально-конфессиональных духовных 

ценностей. 

3. Практически-деятельную, включающую практические действия 

личности, отражающие патриотическое сознание: 

− готовность реально защищать интересы Отечества с риском для 

жизни; 

− конкретное выражение патриотической позиции в ходе проведения 

выборов, опросов, референдумов; 

− преобладание ценностей общегосударственного уровня в системе 

ценностных ориентации общества, социальной группы, личности; 

− соответствие практических действий декларируемым ценностям и 

чувствам; 

− самоидентификацию личности с определённым этносом и высокую 

степень внутринациональной сплочённости; 

− осознанность национально-государственных интересов и соответствие 

их массовым социальным действиям в обществе [11, с. 55-56]. 

Таким образом, педагог, выстраивая воспитательный процесс, в котором 

объектом профессионального внимания является «отношение» (в частности − 

ценностное отношение к Родине, т.е. патриотизм), должен уметь видеть, 

прочитывать, оценивать, корректировать, обогащать и развивать систему 
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знаний ребёнка к окружающему миру, развивать его духовно-ценностую и 

чувстенно-эмоциональную сферы, а также организовывать практическую 

общественнополезную деятельность, что является первым важным фактором 

формирования ценностного отношения к Родине. 

Следующим фактором становления и развития ценностного отношения 

является осмысление самим субъектом содержания, форм проявления и общего 

значения ценности патриотизма в жизни человека. Это происходит в 

ценностно-ориентировочной деятельности, когда личность, взаимодействуя с 

миром, производит оценку объекта взаимодействия для собственной жизни и 

жизни человека как таковой. Такое осмысление протекает часто в ходе самой 

предметной деятельности, когда ребёнок, переживая удовлетворение либо 

неудовлетворение происшедшим, приходит сам к выводу о роли той или иной 

ценности [7, с. 198]. 

Третий фактор − создание условий для непосредственного проживания 

ребёнком ценностных отношений во взаимодействии с реальной окружающей 

действительностью. Условием данного проживания становится педагогический 

акцент со стороны учителя на факт отношенческого содержания к патриотизму 

[9, с. 38].  

Необходимо подчеркнуть, что воспитательный процесс, целью которого 

является принятие ценности патриотизма младшими школьниками, строится в 

соответствии с индивидуальным социальным развитием личности в конкретной 

среде, где информация преподносится от «единичного к общему». 

Условиями развития патриотического мировосприятия младших 

школьников в межнациональном обществе являются: 

− Наличие ментальных ценностей, т.е. освоению исторических и 

культурных ценностей жизненных приоритетов, национальных традиций, 

обеспечивающих объединение людей в сообщества. 

− Социокультурная толерантность, способствующая освоению 

исторических и культурных ценностей и осознанию индивида в качестве 

субъекта истории. 

Основными требованиями к воспитательному процессу по 

формированию чувства патриотизма выступают: 

− развитие личностного миропонимания детей в многонациональном 

обществе; 

− обеспечение этнической самоидентификации, права на свободу 

культурного и национального проявления; 

− наличие творческой деятельности (творческой самореализации) в 

процессе знакомства с культурными и национальными ценностями; 
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− создание комфортной психологической обстановки в классном 

коллективе с учётом несовпадения национальных симпатий и антипатий 

[8, с. 7]. 

Цель формирования чувства патриотизма на этапе начального общего 

образования − воспитание культурной, творческой личности, уважающей 

традиций других народов и способной к активной жизнедеятельности в 

многонациональной среде [1, с. 46]. 

Чувство патриотизма формируется посредством: 

− социализации, представляющей собой воспитательный процесс по 

приобщению ребёнка к традициям в общественном поведении и эстетике; 

− инкультуризации, являющейся результатом усваивания традиционных 

способов мышления и действий этнического сообщества [2, с. 94]. 

Таким образом, патриотическое воспитание представляет собой 

двуединый процесс отражения реальности на уровне личности и той общности, 

которой она принадлежит. Чувство приобщённости к конкретной национальной 

общности, гордости за её историческое и культурное наследие складывается 

под влиянием социальных факторов, которые воздействуют на личность 

ценностными ориентациями. 

Внеурочные занятия – наиболее оптимальная форма для изучения 

истории, знакомства с историческими деятелями, экскурсий в национальные 

центры культуры родного края. В процессе получения информации младшие 

школьники сопоставляют собственные нравственные ориентиры и ориентиры 

представителей других национальностей, данная мыслительная деятельность 

составляет основу воспитания человека как гражданина, способного к 

социальному взаимодействию. 

Патриотизм большинством исследователей рассматривается как сложный 

феномен, формирующийся на основе самоактуализации, самоосознания, 

саморегуляции, самоактуализации. В развитии чувства патриотизма на уровне 

ориентации, предпочтений, стереотипов отражается образ и стиль жизни 

народа, его нормы и ценности, представления о своей самостоятельности 

относительно других народов. 

Учёные-педагоги отмечают, что чувство патриотизма определяется 

уровнем сформированности сознания личности через «Я концепцию» индивида 

[12, с. 50], что предполагает создание в начальной школе личностно-

ориентированной среды обучения. Данная система обучения строится на двух 

обозначенных выше взаимосвязанных процессах: инкультуризации и 

социализации, которые и влияют на развитие чувства патриотизма учащихся. 
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Чувство патриотизма как психологическая категория состоит из 

когнитивного (познавательного), эмоционально-нравственного и 

деятельностного (поведенческого) компонентов. 

Когнитивный (познавательный) компонент включает в себя обогащение 

учащихся знаниями, развитие их мышления, а также чувств, связанных с 

любовью и преданностью. Прежде всего, у учащихся начальной школы 

необходимо формировать знания о тех местах, где они родились и выросли, и с 

которыми у них связаны яркие эмоциональные переживания. 

Таким образом, когнитивный компонент представляет собой 

информационную базу, то есть учебный материал, посвящённый истории 

страны, родного края, города, школы, народа, национальной общности. 

В рамках данного компонента возможно также для закрепления знаний 

проведение дискуссий, целью которых является осознание значимости 

социальной среды для развития, восприятия, дальнейшего самоопределения и 

самореализации каждого человека и себя лично. 

Эмоционально-нравственный компонент на уроках по патриотическому 

воспитанию составляет эмоционально-чувственную сторону, связанную с 

потребностями ребёнка, отражающую идеалы, мотивы, установки и стремления 

к рефлексии, саморазвитию. 

Деятельностный (поведенческий) компонент – умения и навыки 

выполнять деятельность в интересах социума. Прямое обращение к сознанию 

детей в целях патриотического воспитания не будет давать срывов, если 

школьники параллельно вовлекаются в общественно полезный труд и 

общественную деятельность по самоуправлению, участию в общественных 

делах. Особенно важно, когда в процессе патриотического воспитания младшие 

школьники непосредственно участвуют в преодолении реальных противоречий, 

остро ощущаемых и переживаемых ими самими. Об успехах в формировании 

патриотизма можно говорить только при условии, если у школьников 

воспитаны соответствующие навыки и привычки поведения, т.е. собственный 

опыт этих отношений [4, с. 76]. Всякий же опыт, как известно, вырабатывается 

путём упражнений в тех или иных видах деятельности и поведении. Вот почему 

мы вовлекаем учащихся в разнообразные виды практической деятельности, 

связанной с проявлением патриотизма. 

Таким образом, деятельностный компонент реализуется через 

самореализацию личности посредством участия в живом историческом 

процессе, выражается в конкретных действиях, поступках, поведении. 

Содержанию данного компонента соответствуют ролевые игры, парная и 

групповая работа на занятиях. 
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С целью формирования структурных компонентов патриотического 

сознания следует комплексно использовать традиционные методы и приёмы 

воспитания, наполнив их адекватным содержанием.  

Развитию когнитивного компонента патриотического сознания младших 

школьников способствует применение учителем словесных методов. 

Словесные методы обучения позволяют в кратчайший срок передать 

большую по объёму информацию, поставить перед учащимися проблемы и 

указать пути их решения. Слово активизирует воображение, память, чувства 

учащихся. Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия, лекция. 

Для развития эмоционально-нравственного компонента следует 

использовать следующие методы: метод создания неопределённых ситуаций, 

метод ориентирующих ситуаций, организация социально и личностно значимой 

деятельности школьников, метод эмоционального переноса и др. 

Деятельностный компонент возможно развить с помощью метода проблемных 

ситуаций, а также игровые методы: развивающие и социализирующие игры. 

Эмоциональное развитие школьников должно осуществляться в процессе 

так называемого душевного труда, важнейшими условиями осуществления 

которого учащимися являются создание благоприятной эмоциональной 

обстановки (свобода и добровольность, эмоциональная отзывчивость) и 

наличие положительной эмоциональной оценки, эмоционального отклика со 

стороны окружающих на его проявления [3, с. 21]. В данном контексте будет 

эффективным использование педагогом методов эмоционального заражения и 

эмоционального воздействия, а также использование яркого фактического 

материала и эмоционально-интеллектуальная насыщенность мероприятий, 

занятий. 

Для развития деятельностного компонента патриотического сознания 

необходима организация деятельности, в которой учащиеся могут приобрести 

положительный опыт взаимодействия с различными объектами и явлениями 

Родины, в которой могут реализоваться патриотические ценности. Это и 

общественно полезная деятельность (обустройство территории школы, 

микрорайона, города; шефская помощь и т.п.), и природоохранная, 

краеведческая, поисковая работа, и вовлечение школьников в художественно-

творческую деятельность (агитбригады, конкурсы народного искусства, 

конкурсы патриотической песни, театральные постановки патриотической 

направленности) и др. 

Организация патриотического воспитания предпочтительна во 

внеурочной деятельности в следующих формах: 
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− экскурсии и прогулки по городу; 

− игры: гражданско-патриотические, командные викторины; 

− тематические классные часы; 

− онлайн-занятия: виртуальные туры по музеям, онлайн-экскурсии, 

онлайн-конференции. 

Педагогические условия принятия ценности патриотизма современными 

младшими школьниками отражены в разработанной структурно-

содержательной модели, отражающей целостный воспитательный процесс 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Структурно-содержательная модель патриотического воспитания 

учащихся во внеурочной деятельности в начальной школе 
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Таким образом, школа является для ребёнка первой основной моделью 

социокультурного мира, в связи с чем процесс формирования чувства 

патриотизма необходимо моделировать, начиная с младшего школьного 

возраста, когда приобретаемый на занятиях опыт поможет освоить законы 

«взрослого мира», определить способы существования в границах этих законов. 

Отсутствие чувства патриотизма у подрастающего поколения может привести к 

утрате историко-культурного своеобразия народа. Перед педагогической 

наукой и практикой стоит задача воспитания современного младшего 

школьника на основе возрождения духовной культуры и осознанного 

отношения к ней и к людям. Осознание своей сопричастности к культуре и 

социуму рождает чувство патриотизма. Включённость чувства патриотизма в 

жизнь многонационального сообщества является фактором активизации и 

единения людей для достижения гармонии интересов разных народов и 

интересов государства. 
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Аннотация: Актуализируется востребованность специальности 

«охотовед». Рассматриваются современные требования к подготовке 

специалистов-охотоведов. Анализируются нормативно-правовые документы, 

касающиеся обучения специалистов-охотоведов. Рассматриваются направления 

совершенствования подготовки специалистов-охотоведов. 

Ключевые слова: охотничьи ресурсы, специалист-охотовед, охрана, 
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Abstract: the demand for the specialty "hunter" is being updated. Modern 

requirements for the training of hunting specialists are considered. The legal 

documents concerning the training of hunting specialists are analyzed. Directions for 

improving the training of hunting specialists are considered. 

Key words: hunting resources, hunting specialist, security, personal security, 

special training. 

 

Охотничьи животные являются крупнейшей составной частью 

природных ресурсов России. При правильной организации охотхозяйственной 
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деятельности использование охотничьей фауны может быть бесконечным. 

К сожалению, в настоящее время наблюдается обратная картина. 

Предпринимаемые организационные, пропагандистские, инспекционные и 

общехозяйственные мероприятия не приносят должного результата, вследствие 

чего охота, как вид деятельности и сектор экономики, не способствует 

сохранению биоразнообразия, не приводит к получению устойчивых 

финансовых выгод субъектами охотхозяйственных отношений и не решает 

связанных с ней социальных и культурных проблем общества [1, 2, 3 и др.]. 

Из доступных литературных и информационных источников [1 и др.] и 

собственных исследований [4 и др.] установлено, что одной из основных 

причин такого положения вещей является острый дефицит кадров, и в первую 

очередь специалистов-охотоведов, в этой отрасли, а также низкий уровень их 

специальной подготовки. Учитывая, что спрос на данный вид 

природопользования у жителей будет оставаться на неизменно высоком уровне, 

а специальность охотоведа в настоящее время и в долгосрочной перспективе 

ожидается весьма востребованной, целью работы ставится обосновать 

направления совершенствования их специальной подготовки с вытекающими 

из этого задачами: 1) определить требования, предъявляемые к подготовке 

данной категории специалистов; 2) раскрыть сущность и особенности 

специальной подготовки охотоведов.  

В исследовании, носящем аналитический характер, использовалась 

гипотеза о том, что представленные педагогические идеи будут способствовать 

модернизации образования и более качественной подготовке специалистов в 

сфере охраны окружающей среды. 

Одной из основных функций специалистов-охотоведов является охрана 

охотничьих животных и среды их обитания от нарушителей природоохранного 

и охотничьего законодательства. Борьба с преступлениями осуществляется как 

на уровне охотхозяйств, так и на государственном уровне. В охотхозяйствах 

эти функции возложены на охотоведов и егерей, в масштабах государства – на 

органы госохотнадзора.  

Специфические задачи и функции, выполняемые этой категорией 

работников по защите объектов животного мира и среды их обитания, 

обусловили необходимость наделения их правами на применение мер 

административного принуждения (физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия), о чем указано в законодательных актах Российской 

Федерации [5].  
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Достоверно известно [1, 4 и др.], что охранная деятельность имеет 

высокую степень риска получения травм и даже гибели охотоведов от рук 

правонарушителей. Естественно, что эффективность этой деятельности и 

личная безопасность специалистов-охотоведов напрямую будут зависеть от 

уровня их профессиональной подготовки. К сожалению, вопросам специальной 

подготовки этой категории работников должного внимания не уделяется, в 

связи с чем и имеют место случаи травматизма и гибели работников от рук 

браконьеров и других нарушителей законодательства об охоте.  

Анализ нормативно-правовых документов [5, 6, 7, 8 и др.] показывает, 

что осуществление охранных функций требует от работников охотничьих 

хозяйств, а также производственных и государственных охотинспекторов 

специальных знаний, специальных умений и навыков, а также специальных 

качеств. Однако изучение проблемы свидетельствует о наличии проблемы в 

этой области. 

Так, имеющиеся материалы [6, 7, 8] показывают, что если теоретическая 

сторона подготовки охотоведов относительно обозначенных вопросов еще 

фрагментарно присутствует в учебных планах заведений, осуществляющих 

подготовку указанных специалистов, то практическая составляющая 

подготовки в этих планах отсутствует совершенно (весьма словно сюда можно 

отнести такие дисциплины, как физическая культура, охрана труда, 

безопасность жизнедеятельности). По этой причине практическую часть своей 

профессии специалисты-охотоведы вынуждены осваивать непосредственно в 

производственных условиях, перенимая опыт у других работников, 

самостоятельно изучая специализированные журналы и литературу. 

Результатом чего, как уже отмечалось, является слабая правовая 

компетентность специалистов-охотоведов и низкий уровень их практической 

подготовки по применению мер административного принуждения (МАП) в 

профессиональной деятельности. 

Частичным решением обозначенной проблем является подготовка 

будущих специалистов-охотоведов к действиям по применению МАП на базе 

военно-спортивного клуба (ВСК), в рамках деятельности которого студенты 

осваивают и совершенствуют военно-прикладные и служебно-прикладные 

виды спорта [4]. Участие в мероприятиях ВСК, как нельзя лучше решает на 

практике перечисленные выше задачи по формированию профессионально 

значимых качеств, умений и навыков, предназначенные для выполнения 

специфических профессиональных обязанностей. Но, несмотря на высокую 
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эффективность, к сожалению, охватить весь контингент студентов, 

обучающихся по указанной специальности, таким способом невозможно.  

Радикальным решением здесь было бы, на наш взгляд, включение в 

учебные планы учебных заведений новой дисциплины «Специальная 

подготовка», в рамках которой и осуществлялось бы обучение будущих 

охотоведов к практической деятельности по охране охотничьих угодий от 

несанкционированного вмешательства со стороны браконьеров. 

Тщательный анализ документов, регламентирующих подготовку 

специалистов-охотоведов, позволил установить необходимые требования к 

профессиональным знаниям, умениям, образованию и практическому опыту, 

требующих включения в указанную дисциплину. Эти требования достаточно 

полно изложены в профессиональных стандартах [6, 7, 8] и не требуют 

детализации в рамках данной статьи.  

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что предлагаемая дисциплина 

«Специальная подготовка» должна быть направлена на формирование у 

будущих специалистов-охотоведов системных знаний и практических навыков 

для обеспечения законности и правопорядка в сфере охраны окружающей 

природной, а также личной безопасности. Это позволит решить перечисленные 

выше проблемы. 

В заключении следует отметить, что перечисленные направления 

органично вписываются в нормативные документы федерального и 

регионального уровня [2, 3]. Таким образом, обозначенные в статье вопросы 

профессиональной подготовки специалистов-охотоведов, на наш взгляд, 

адекватны запросам общества. 
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Аннотация: Статья знакомит читателей с современной тенденцией 

развития музыкальной индустрии и предлагает образцы современного 

патриотического вокального творчества, на основе авторской песни, в рамках 

инновационной музыкально-педагогической деятельности. 

Данный материал поможет педагогу–музыканту составить точное 

представление о характере нового музыкального материала с точки зрения 

возможных исполнительских трудностей для вокалиста. Концертмейстер 

сможет скорректировать исполнение партии сопровождения с техническими и 

эмоционально-выразительными возможностями певца.  

Ключевые слова: Авторская песня, патриотическое воспитание, дети, 

академический вокал, преподаватель вокала, концертмейстер вокала. 

 

 

Авторская песня на сегодняшний день очень востребована, так как бросает 

вызов сложившимся за последние годы стереотипам и тенденциям развития 

музыки, которые искусственно нам навязываются людьми, связанными с ней 

лишь идеями личного обогащения. Большинство «творений», стоящих на 

верхних строчках радиочартов сегодня – это банальное обогащение и примером 

этому может служить такое распространенное явление, как искусственное 

раскручивание бездарных певцов, которые являются чьими-то хорошими 

знакомыми. И чтобы этот проект принес ожидаемый доход – покупаются 

песни, созданные под ограниченные возможности «псевдо-певцов», эфирное 

время на востребованных слушателем теле- и радио- площадках, снимаются 



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

127 
МЦНП «Новая наука» 

красочные видеоролики с известными актерами, накручивается количество 

просмотров, на канале YouTube и других информационных платформах. 

Вышеописанный механизм развития музыкальной индустрии запущен 

давно и уже имеет свои негативные последствия. По данным научно- 

исследовательского института искусственного интеллекта в Барселоне можно 

сделать неутешительный вывод: вся современная музыка звучит одинаково. 

Руководитель исследования, Джоан Серра (Joan Serrà) с группой ученых 

проанализировали популярную западную музыку с 1955 по 2010 гг. и 

утверждают, что пик оригинальности современной музыки пришелся на 1960-е 

годы, а затем начался процесс снижения тембрового и тонального разнообразия. 

Другими словами, авторы выбирают для своих композиций одни и те же 

проверенные аккорды и комбинации нот. Таким образом, разные песни имеют 

одни и те же мелодические обороты, сопровождающиеся одним и тем же 

гармоническим планом [3]. 

К сожалению, доминирующая простота – главная черта современного 

массового музыкального искусства, что выражается в незамысловатом тексте, 

простеньком ритме и абсолютной не мелодичности. Большинство песен 

содержат темы, построенные, в лучшем случае, на 5-6 нотах. И бытует 

утверждение, что время мелодий прошло, а настало время ритма и звука. 

Более того, негармоничные темы исполняются, зачастую, плохо 

звучащими, не поставленными голосами. Хриплые, кричащие голоса несут 

отрицательную информацию для организма, так как включают у слушателей 

центры страха, тревоги и беспокойства. Эти центры запускают определенные 

негативные механизмы в организме, усиливая агрессивность к окружающим, 

пессимизм в восприятии жизненных перипетий, неадекватное отношение к 

происходящему вокруг. У слушателя появляется острое желание успокоить 

возбужденные центры страха алкоголем, наркотиками, а, иногда, вспышкой 

неконтролируемой агрессии. При постоянно звучащей рядом деструктивной 

музыке, с навязчиво однообразными ритмоформулами, отсутствием мелодии и 

смысла произносимых слов, усугубленной постоянным использованием 

звукоусилительной аппаратуры, увеличивающей дефекты голоса, нарушается 

процесс психического развития у детей и подростков, что в свою очередь 

приводит к неосознанному поведению, мешает социальной адаптации личности. 
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К таким, к сожалению, неутешительным выводам пришел академик В. Казначеев 

в ходе свой научно-исследовательской работы [4]. 

И еще одна, немаловажная тема, которую просто необходимо 

рассмотреть – это отсутствие национальной интонационно-ладовой структуры в 

современном искусстве. Исследования болгарских учёных, взятых в основу 

работы РАН, свидетельствуют: если в транслируемом СМИ эфирном времени 

традиционная национальная музыка, в нашем случае имеющая исконно русские 

корни, занимает небольшое количество времени по отношению ко всей 

остальной музыке, то происходит размывание национального менталитета. 

Всего неделя прослушивания популярных музыкальных каналов со всей 

очевидностью доказывает, что практически все образцы музыки, передающиеся 

телевидением и радиостанциями, а также всевозможными информационными 

платформами, не имеют никакого отношения к российской национальной 

культуре. Более того – эта музыка не имеет вообще никакой национальности. 

За этим следует страшный урок истории: нация, переставшая осознавать свою 

национальную самобытность, обречена! [4]. 

Из всего вышеописанного становится ясно, что назрела необходимость 

социальной регуляции и целенаправленных действий по становлению 

ценностных ориентиров, которые будут зиждиться на традициях русской музыки 

с опорой на лучшие образцы зарубежного искусства. Эти ценности должны 

исключать злостное одурманивание молодёжи, насаждение насилия, 

экстремизма, обесценивание смысла жизни, которое привносится чуждой 

нашему народу и нашим традициям музыкой, культурой, СМИ [8]. 

Именно одним из таких действенных методов становления нравственно-

патриотических ориентиров у детей и подростков могут считаться авторские 

песни из сборника О. Романовой «Давайте жить в мире!». Его актуальность в 

современной музыкальной действительности определяется несколькими 

важными характеристиками. 

1. Поэтический текст. 

Песни сборника опираются на стихотворные тексты российских авторов. 

Данный подбор поэтических текстов русскоязычных авторов сам собой 

снимает острую проблему несовершенства и двойственности переводов 

истинного смысла иностранных текстов, которые можно использовать в 

корыстных целях разложения моральных ценностей подрастающего поколения. 
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В пользу поэтических стихов, попавших в сборник, можно отнести и тот факт, 

что все они рассказывают о любви к Родине, о красоте природы отдельных 

уголков России, об ее истории и истинной душевной доброте русского 

человека. 

2. Музыкальный язык: мелодия, гармония, ритм. 

Самобытность музыкального языка авторских песен раскрывается в 

мелодизме вокальной строчки с присущими для русской вокальной музыки 

интонациями терции, поступенного движения и опевании устоев. Мелодии 

отличаются своеобразной простотой изложения, плавностью и широким 

движением, но содержат особую эмоциональную глубину, раскрывающуюся 

выразительными тембральными красками певческого голоса. Такое сочетание, 

по словам В. Козьмина, можно отнести к особенностям русской национальной 

школы пения [2]. Сквозное строение некоторых песен создает ощущение 

текучести звукового потока, который плывет над виртуозным сопровождением с 

обилием триольных и синкопированных ритмоформул. Все это подпитывается 

особой краской редких тональностей – as-moll, начальных аккордов с 

уменьшенными гармониями, альтераций и уникальностью тонально-

гармонического плана с традиционными элементами ладовой переменности. 

3. Терапевтический эффект. 

С научной точки зрения, музыка – это определенный набор частотных 

импульсов, на которые реагирует наш мозг. В зависимости от интонации, 

гармонии и тональности звучания произведения происходит выброс 

определенных нейромедиаторов, которые вызывают у человека повышение 

агрессии или состояние покоя. Именно это делает музыку мощным 

инструментом манипулирования сознанием в частности, и влияния на 

основополагающие системы жизнеобеспечения всего организма в целом [6]. 

В связи с этим интересны исследования о влиянии отдельно взятого 

музыкального инструмента на здоровье человека. Так, песни сборника 

«Давайте жить в мире!» О. Романовой, созданы в сопровождении фортепиано. 

Известно, что игра на фортепиано и рояле нормализует щитовидную железу, 

мочеполовую систему, а самое главное, гармонизирует психику [6]. Это очень 

важно в работе с подростками, когда ими управляют гормоны. Музыка, 

исполняемая на клавишных инструментах, дает импульс к развитию 

интеллектуальной сферы. Поэтому лучшие образцы фортепианной музыки 
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рассматриваются в соответствии с законами математики, а пианисты, как 

музыкальная элита, обладающая хорошей памятью и цепким интеллектом. 

Нельзя забывать и том, что рассматриваемый сборник – это песни для 

детского и женского голоса. А пение – самое естественное состояние человека, 

способное выразить самые многогранные чувства и переживания исполнителя. 

Оно совершенствует речевую функцию, является мощным тренером мозга. 

Научно доказано, что вокалом лечат заболевания нервной системы и 

заболевания дыхательных путей, а также заикание. Вывод напрашивается сам 

собой, когда мы поем, то оказываем неоценимую услугу всему организму [7]. 

4. Методические рекомендации. 

Народная и классическая музыка давно стала понятна обычному 

слушателю и исполнителю, благодаря учебной программе для 

общеобразовательных школ «Музыка» Д. Кабалевского и многочисленным 

исследованиям музыковедов. Современная музыка тоже нуждается в пояснении 

того, что задумал автор и как это надо исполнять. Данная работа основывается 

на методических рекомендациях к нотному сборнику песен современного 

автора. Они содержат общие указания о характере произведения и эмоциях, 

вложенных композитором, а также, специфические: работа с мелодической 

линией и текстом для преподавателей вокала, разбор музыкального текста с 

точки зрения поддержки юного певца для концертмейстеров.  

Основной целью создания авторских песен является реализация 

государственной политики в области патриотического воспитания 

подрастающего поколения. А целью данной статьи – создание общедоступной 

информационной среды о современном творчестве. 

Преследуемые задачи: 

1. Раскрытие художественного и содержательного потенциала 

патриотической песни в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом 

воспитании молодого поколения; 

2. Развитие современного вокального искусства; 

3. Стимулирование творческого роста исполнителей; 

4. Активизация эмоциональной сферы вокалистов, их чувств; 

5. Пропаганда авторской инновационной деятельности; 

6. Создание условий для художественного творчества и культурного 

обмена между поэтами, композиторами и исполнителями. 

Дальнейшая содержательная часть статьи включает в себя методические 

рекомендации для преподавателей и концертмейстеров класса академического 

вокала. 
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Методические рекомендации преподавателям. 

Преподавателю, который выбрал песню «Давайте жить в мире!» 

О. Романовой для разучивания с учеником необходимо после первичного 

знакомства с названием произведения, его автором и поэтическим текстом 

перейти к полноценному выразительному показу с концертмейстером. Важно 

мотивировать интерес юного певца к данному сочинению через определение его 

новизны и актуальности в современной жизни. С учащимися необходимо 

обсудить возможные исполнительские трудности вокальной партии. 

Песня написана в тональности As-moll в диапазоне соль1 – ми-бемоль2. 

Мелодика построена на обилии секундовых интонаций, как малых, так и 

больших, связанных с опеванием устойчивого тона: #VII – I – II – I – II – I… 

(рис. 1). Если у вокалиста имеются серьезные проблемы с чистотой интонации, 

то не рекомендуется брать это произведение для исполнения. 
 

 
Рис. 1. Секундовые интонации 

 

В кульминационной части произведения наблюдается противоборство 

голоса и инструмента, основанное на одновременно звучащих диссонирующих 

секундовых интонациях. Таким образом, имеющиеся интонационные огрехи в 

исполнении юного певца, могут лишить его возможности успешного освоения 

нового произведения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Диссонирующие интонации 
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Музыкальное изложение произведения укладывается в размер 6/8. 

Во время исполнения необходимо постоянно чувствовать его внутреннюю 

пульсацию, которая поддерживается партией сопровождения. 

Мелодическая линия данной песни характеризуется большой 

продолжительностью и широтой. Несмотря на технические паузы в нотном 

тексте певцу необходимо опираться на неразрывное донесение поэтического 

текста во время исполнения более коротких мелодических фраз. Такое 

исполнение должно опираться на хорошее дыхание и внимательное отношение 

к его равномерному расходованию. Окончания фраз должны исполняться мягко, 

на дыхании (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Широкое дыхание 

 

Динамическая линия достаточно подвижна и содержит, как статические 

обозначения исполнения – mp, mf, f, так и  ее  постепенное  изменение  –  cresc, 

и dim., выраженное соответствующими вилочками. Кульминация каждого 

куплета подготавливается повышением тесситуры исполнения и увеличением 

динамики. Такое сочетание может привести к неровному и форсированному 

звукоизвлечению с напряжением в голосе, связанным с избыточным 

подсвязочным давлением, а также к физическим зажимам. Голос должен звучать 

на высоких нотах глубоко и мягко, опираясь на ровное и спокойное дыхание. 

Педагогу стоит учесть тот факт, что для комфортного исполнения произведения, 

ноты ре2 и ми-бемоль2 не должны быть крайними в общем диапазоне учащегося 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Верхний диапазон 

 

Методические рекомендации концертмейстерам. 

Сложная тональность вокального произведения несёт определённую 

смысловую и эмоциональную нагрузку, подчёркивая драматический характер 

предлагаемого музыкального материала. 

Вступление представляет собой самостоятельную тему, полную накала и 

внутренних переживаний. Автор даёт возможность концертмейстеру 

продемонстрировать искусство голосоведения своей сольной партии, тем самым 

погружая слушателя в соответствующую атмосферу и настраивая вокалиста на 

сдержанное и спокойное исполнение начала произведения (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Вступление 

 

Заключительную фигуру вступления из нисходящих восьмых необходимо 

провести очень мягко и ровно. При этом артикуляционно ясно подать последний 

звук вступления, который является одновременно первым звуком вокальной 

партии, но находящимся на октаву ниже. Вокалист должен хорошо услышать это 

интонационное соотношение и «чисто» вступить в нужный звук (рис. 6). 
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Рис. 6. Начало исполнения 

 

В данном вокальном произведении, в партии фортепиано, нет 

мелодической линии, дублирующей вокальную партию солиста. Главная роль в 

аккомпанементе первой части принадлежит красочным и сложным гармониям, 

сменяющим друг друга. Именно они являются связующей нитью между 

вокалистом и концертмейстером. 

В партии инструментального сопровождения есть мотивы, которые 

служат соединительным звеном между частями произведения. Они должны 

звучать, как органичное продолжение партии солиста, при этом 

концертмейстеру нужно интонационно аккуратно их исполнить, следуя за 

певцом (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Связь вокальной партии и сопровождения 

 

Во второй части произведения, в кульминации, восьмые в партии 

сопровождения заполняются поступенными восходящими пассажами из 

шестнадцатых, тем самым создавая более напряженное звучание. Здесь 
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концертмейстеру следует помнить о соблюдении динамического баланса между 

партией вокалиста и насыщенным сопровождением (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Баланс партии сопровождения 

 

При всей красоте и выразительности партии фортепиано, всё же не стоит 

ею увлекаться, ведь главная задача концертмейстера – поддержать солиста, 

помочь ему передать смысл исполняемого произведения и создать 

неповторимый художественный образ. 
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Аннотация: В статье уделено внимание методическому сопровождению 

профессионального роста методистов районных (городских) учебно-

методических кабинетов. Приведен пример консультации «Фестиваль 

педагогического мастерства как одна из активных форм методической работы 

на региональном уровне». Раскрыто его содержательное наполнение. Обращено 

внимание на значимость предлагаемого мероприятия. Данная наработка будет 

интересна заведующим учебно-методическими кабинетами, методистам, 

заместителям директоров по методической и учебной работе, педагогическим 

работникам, состоящим в резерве руководящих кадров. 

Ключевые слова: консультация, диалог и полилог,  содержательное 

наполнение, профессиональные компетенции.  

 

CONSULTATION IS ONE OF THE FORMS OF WORK WITH 

METHODOLOGISTS OF DISTRICT (CITY) EDUCATIONAL AND 

METHODICAL OFFICES 

 

Tarasenko Lyubov Vasilyevna 

 

Abstract: The article pays attention to the methodological support of the 

professional growth of methodologists of district (city) educational and methodical 

offices. An example of the consultation "The Festival of Pedagogical Excellence as 

one of the active forms of methodological work at the regional level" is given. Its 

content content is revealed. Attention is drawn to the significance of the proposed 

event. This experience will be of interest to the heads of educational and 

methodological offices, methodologists, deputy directors for methodological and 

educational work, teaching staff who are in the reserve of senior personnel. 
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Консультация – одна из форм работы с методистами районных 

(городских) учебно-методических кабинетов. В названии выделим ключевое 

слово «консультация». Рассмотрим данную форму работы с позиции «не учим», 

а «учатся». И сразу возникает вопрос: когда это возможно? Во-первых, когда 

организована не простая передача информации в монологической форме 

изложения, а созданы условия для общения. Во-вторых, в общении 

заинтересованы обе стороны. В-третьих, методисты включены в активную 

практическую деятельность, направленную на повышение их компетенции в 

конкретных вопросах. 

В качестве примера приведем консультацию «Фестиваль педагогического 

мастерства как одна из активных форм методической работы на региональном 

уровне», проведенную в соответствии с планом работы учреждения 

образования «Могилевский государственный областной институт развития 

образования». Цель данной консультации – совершенствование и развитие 

профессиональных  компетенций  методистов районных (городских) учебно-

методических кабинетов по осуществлению методического сопровождения 

профессионального роста педагогических работников. Задачи: представить 

фестиваль педагогического мастерства как одну из активных форм 

методической работы на региональном уровне; создать условия для обмена 

опытом работы по  данному направлению деятельности; показать подходы к 

проведению фестиваля  педагогического мастерства с разными категориями 

педагогических работников; стимулировать развитие инициативы и творчества 

методистов  районных (городских) учебно-методических кабинетов. 

Нет сомнений в том, что  процесс и итог зависят от начала  мероприятия. 

Поэтому появилась, на наш взгляд, очень интересная идея провести мини-

упражнение «Только одно слово». И не просто провести, а включить 

участников консультации в активную деятельность, начав с руководителя 

консультации. Полагаем, что необходимо обозначить предложение, которое 

составил руководитель: из пассивных слушателей превращает в активных 

участников. Плюсы такого подхода: снято эмоциональное напряжение, создана 

ситуация успеха, предоставлена возможность применить свои знания в 

нестандартной ситуации, условия для самоутверждения личностного «Я». 

Далее было предложено задание-ассоциация «Фестиваль – это …», в процессе 

выполнения которого нужно было продолжить предложение, назвав по два 
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слова на каждую букву слова «фестиваль». Должны заметить, что 

предложенное задание – это прекрасная возможность создать условия для 

понимания методистами значимости проведения фестиваля. 

Важный момент консультации –  представление опыта проведения 

фестиваля педагогического мастерства «Урок русского языка в начальной 

школе: от интереса к знаниям», проведенного в очной форме, и  фестиваля 

«Урок математики в начальной школе: от интереса к знаниям», который был 

проведен на платформе ZOOM. Как была организована деятельность?  

Вернемся к основной мысли: «не учим», а «учатся». Следовательно, в 

основу данного этапа был положен диалог, который плавно переходил в 

полилог. Что этому способствовало? Первый момент: грамотно подобранное 

правило «для лучшего понимания важно не только слушать, но и предлагать 

свои идеи», в основу которого положено творчество и результат. Второй 

момент: исключение категоричности утверждений, а подталкивание к 

многовариантности решений. В связи с этим, были предложены такие задания: 

«рассмотрите слайд, сформулируйте цель и задачи», «обсудим совместно», 

«каков ваш ответ», «а как можно было бы сделать иначе», «каковы, на ваш 

взгляд, могут быть составляющие эмоционально-мотивационного блока», 

«озвучим преимущества стендовой презентации», «на какие изменения вы 

обратили внимание», «попробуем восстановить вместе». 

Отметим, что методисты ознакомились не только со структурой 

предложенных фестивалей, но и с содержательным наполнением каждого 

блока. 

В процессе проведения консультации методисты приняли участие в таких 

предметных разминках, как «Столько! Сколько?», «Ваш вопрос и ответ», «Это 

знает каждый». Они были активными участниками  упражнения 

«Мотивационное предложение». Особый интерес вызвало рефлексивное 

упражнение «Урок: важна, важно, важен, важны». 

На примере предметной разминки «Это знает каждый» представим, как с 

помощью данного приема можно включить в деятельность всех участников и 

вызвать у них интерес. Во-первых, уже название разминки способствует 

созданию ситуации успеха. Во-вторых, данный прием предоставляет право 

выбора буквы и озвучивание того термина, который участники знают. 

В-третьих, формирует умения применять знания в нестандартной ситуации. 

В-четвертых, содействует   повышению предметной грамотности учителей. В 

то же время это и методический прием. 
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Следующий важный момент, на который было обращено внимание, – 

самоанализ учителем проведенного и анализ коллегами посещенного урока. 

Опыт работы показывает, что очень важно на данном этапе превратить 

методистов в активных участников. Надо понимать, что и самоанализ урока, и 

его анализ должны способствовать профессиональному росту, помогать видеть 

как положительные моменты, так и моменты, требующие коррекции. Здесь 

имеет ценность каждое мнение, но высказывать его нужно так, чтобы обе 

стороны получили удовольствие от данного процесса. С помощью приема 

«Мотивационное предложение» мы показали, как можно этого достичь. 

В процессе практической деятельности методисты совершенствовали свои 

умения формулировать предложение, начиная с мотивационных слов таких, как   

«отмечу Ваш подход к …», «если не возражаете, то …», «уверена, что …», 

«особенно меня порадовало …», «с Вашего разрешения, предложу …», 

«я с радостью …», «Вы умеете не только …, но и …», «в уроке много сильных 

сторон. Это …», «как Вы смотрите на то, чтобы …», «самый удачный 

момент …». Убеждены, что данный навык будет востребован и при  работе с 

учителями, которые осуществляют устную оценку учебных достижений 

учащихся.  

В результате совместной деятельности, у методистов появилась 

возможность ответить на три вопроса: какие фестивали можно провести с 

педагогическими работниками на региональном уровне, каким может быть их 

содержательное наполнение, зачем проводить фестивали педагогического 

мастерства?  

Весь процесс консультирования был направлен на то, чтобы дать 

методистам-практикам ясный и компетентный совет, показать, как 

предложенную идею можно применить в практической деятельности, 

пополнить  методическую копилку участников мероприятия эффективными 

приемами. 

Безусловно, проведению данной консультации предшествовала 

тщательная подготовка. Почему? Опыт работы показывает, что консультация, 

составленная на высоком профессиональном уровне, дающая внятные ответы 

на возникающие  вопросы,  всегда востребована в профессиональной среде. 

Нам было очень важно, чтобы такая форма работы стала важнейшим и 

популярным средством реальной  помощи. По этой причине был продуман 

каждый момент, каждый вопрос, каждый прием, основой которых стало 

ключевое слово «как». 
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Убеждены в том, что очень важный момент любого мероприятия – 

рефлексия. Мы провели ее и на заключительном этапе консультации. Как? Для 

этого использовали прием «Наш вопрос – ваш ответ». Наш вопрос к 

участникам консультации был такого плана: «Почему в мини-разминке 

«Только одно слово» организаторами было составлено предложение 

«Из пассивных слушателей превращает в активных участников»». Приведем 

несколько ответов: «Вы поставили для себя конкретную цель и достигли ее», 

«каждый из нас утвердился в мысли о том, что консультация – активная форма 

работы», «Вы смогли на практике показать, как при проведении консультации 

превратить педагогических работников в активных участников», 

«представленный опыт проведения консультации будет востребован в 

практической деятельности». Отклики участников – это четкий показатель того, 

насколько консультация принята, усвоена или отвергнута. Нет сомнений в том, 

что проведенная консультация принята методистами, так как каждый из них 

высказывая свое мнение,  задавал вопросы для уточнения, конкретизации.  

А это есть не что иное, как свидетельство о неравнодушии к теме 

консультации. Значит, мы на правильном пути. И что немаловажно, на наш 

взгляд, каждый методист – это творческая личность, которая сумеет увиденное 

и услышанное представить в своем формате, создав свой методический 

продукт. 

Должны заметить, что каждый метод и форма консультации не являются 

универсальными. Они являются сугубо индивидуальными для каждой темы. 

Но нет сомнений в том, что результат, во-первых,  зависит от качества 

подготовки и проведения консультации. Во-вторых, от профессионализма 

руководителя консультации, который умеет добавить в свои слова кусочек 

сердца и души. В-третьих, от активности участников, которые получают не 

только удовольствие от процесса, но и слушают для озарения и общих 

открытий.  

 

© Л.В. Тарасенко, 2022 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы значения, порядка 

отбора и организации, а также проблемы волонтерского движения в мире 

спортивных мероприятий, их организации, приводятся конкретные примеры 

мероприятий с указанием количественной статистики. 
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THE SIGNIFICANCE AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT 
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В 2008 году в Пекине насчитывалось более 70 000 человек волонтеров. 

Организаторы Олимпийских игр 2012 года в Лондоне привлекли до 70 000 

человек. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году приняли участие 25 000 

человек (их отобрали из 180 000 заявок). 
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Выступить волонтёром на Играх в Сочи-2014 имели право все, кому на 

момент начала Игр было от 18 до 80 лет. Одному из участников на момент 

проведения Игр исполнилось 78 лет, более того, он выступал волонтером на 

олимпийских играх в Москве в 1980 году. В целом Оргкомитет «Сочи 2014» 

набрал самых молодых волонтёров за всю историю Игр. Их средний возраст – 

23 года, тогда как в Лондоне-2012 это был 41 год, а в Ванкувере-2010 – 37 лет. 

При этом более 5 процентов – это были волонтёры так называемого 

«серебряного» возраста, старше 50. Они не требовали никаких особых условий, 

никакого деликатного отношения. Они хотели работать, вариться в этой среде, 

что-то постоянно делать [1]. 

Если представить типичную спортивную неделю с мега-спортивным 

событием, то надо понимать, что местные и международные организаторы 

работают круглосуточно, чтобы организовать специальное мероприятие или 

турнир, который привлекает сотни посетителей в качестве участников или 

зрителей. Одиночные и мультиспортивные соревнования привлекают 

аудиторию со всего мира и впоследствии становятся предметом 

многочисленных дискуссий. Всю ночь и до конца недели вещатели и 

журналисты готовят и публикуют комментарии, которые с нетерпением ждут 

сторонники.  

Но кто на самом деле является движущей силой этих успешных 

спортивных событий. Органом, ответственным за проведение самых 

ожидаемых спортивных мероприятий являются высококвалифицированные 

волонтеры, отобранные как из местных, так и из международных сообществ. 

Волонтеры являются неотъемлемой и важной частью общества и являются 

особенно ценным ресурсом в спортивном секторе. 

Волонтеры и участие общественности лежат в основе любого по-

настоящему успешного спортивного мероприятия. Волонтеры могут выполнять 

самую основную работу (например, раздавать воду и пакеты с призами, 

устанавливать и убирать инвентарь), а также могут быть отличным источником 

знаний, необходимых организациям. 

Многие организации в значительной степени полагаются на волонтерский 

труд и считают, что волонтеры являются неотъемлемой частью организации 

крупных и местных спортивных мероприятий. Волонтеры предлагают 

организаторам мероприятий широкую базу знаний и широкий спектр навыков 

для решения таких задач, как проведение соревнований, поддержание связи с 

командами гостей, работа со средствами массовой информации и 

организациями безопасности, а также предоставление услуг спортсменам, 
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спонсорам, зрителям и другим организациям, связанным со спортивным 

мероприятием. Волонтеры с большим опытом работы также вносят свой вклад 

в успех спортивных мероприятий, предоставляя столь необходимые 

юридические или бухгалтерские консультации, маркетинговую помощь и 

услуги по организации гостиничного бизнеса и общественного питания. 

Волонтеры делятся своими знаниями, навыками и опытом, которые являются 

отличным источником экономической ценности в поддержку мероприятия. 

По оценкам экспертов, добровольный вклад в спорт имеет такие 

масштабы, что в количественном выражении он превосходит всю другую 

добровольную деятельность и затмевает объем оплачиваемой работы в спорте. 

Так, в 2007-2008 году волонтеры в Новой Зеландии потратили 

51,3 миллиона часов на занятия спортом и отдыхом, рыночная стоимость 

которых оценивается в 728 миллионов новозеландских долларов, что 

составляет примерно 2,167 миллиона. В Англии стоимость времени, 

потраченного спортивными волонтерами, эквивалентна 720 000 

дополнительных работников, занятых полный рабочий день, и оценивается 

более чем в 14 миллиардов фунтов стерлингов. Вклад добровольцев также 

значителен в регионе Ближнего Востока, и постоянно растущее число и 

масштабы спортивных мероприятий по всему региону увеличивают 

зависимость от добровольцев.  

Выявление мотивов участия в волонтерском движении показывают, что 

люди мотивированы быть волонтерами по самым разным причинам. 

Для большинства это выбор для отдыха. Многие люди становятся 

добровольцами, потому что находят это приятным. Другие считают, что спорт 

создает сложную и вдохновляющую среду для развития важных ценностей – от 

ощущения духа соперничества до развития организационных навыков, которые 

могут быть применены в других сферах жизни. Волонтерский опыт также 

может дать людям возможность развиваться в сфере управления временем, 

участия в командной работе, навыках решения проблем и межкультурного 

общения, а также способности проявлять инициативу и вносить позитивный 

вклад в свои команды. 

Самым популярным ответом волонтером в Сочи было «причастность к 

великому международному событию». 

Однако мотивы волонтерства со временем могут меняться. Человек 

может начать заниматься волонтерством, чтобы установить карьерные 

контакты, но по мере того, как он становится более опытным и привыкает к 

организации и ее ценностям, его мотивация к волонтерству может измениться 
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на желание наслаждаться чувством помощи другим. Волонтеры могут легко 

установить социальную связь с организацией и со временем будут ценить 

различные преимущества и открывать для себя новые. 

Организаторы мероприятий должны осознавать и понимать, что 

мотивирует волонтеров. Понимание мотивов волонтеров может помочь 

координаторам волонтеров: лучше удовлетворять потребности добровольцев и 

находить способы предоставления преимуществ, которые ищут волонтеры. 

Специальные программы набора, управления (обучения) и удержания 

волонтеров, нацеленные на мотивацию волонтеров, жизненно важны для 

успеха любого спортивного мероприятия. Программы, направленные на 

обеспечение удовлетворительного опыта для всех добровольцев, приобретают 

все большее значение по мере того, как ресурсы добровольцев становятся все 

более ограниченными. 

Выявим также проблемы, стоящие перед волонтерским сектором. 

Спрос на большее количество добровольцев во всех областях проведения 

спортивных мероприятий ограничен сокращением предложения добровольцев. 

Число добровольцев сокращается, и существующие волонтеры уделяют меньше 

времени своей волонтерской деятельности. Тенденция к снижению 

волонтерской деятельности во всех отраслях промышленности проявляется в 

общих показателях национального участия. Австралийские исследования 

показали, что количество часов, потраченных добровольцами [2], сокращается, 

а в Канаде в 2000 году общее число канадцев, принявших участие в 

волонтерской деятельности, сократилось на 13% по сравнению с 1997 годом 

(хотя количество часов, потраченных на одного добровольца, увеличилось).  

В 2007 году наблюдалось сокращение как числа добровольцев, так и 

числа добровольцев по сравнению с предыдущим годом, однако более поздние 

данные показывают, что число добровольцев выросло на 0,5% до 26,8% за год, 

закончившийся в сентябре 2011 года. 

В спортивной индустрии сокращение числа добровольцев обычно 

наблюдается среди «основных» добровольцев. К основным добровольцам 

относятся те, кто занимает руководящие должности в организации и, как 

правило, более вовлечены и преданы делу. Сокращение числа основных 

волонтеров может иметь значительные последствия для эффективного и 

действенного функционирования спортивных организаций. «Периферийные» 

волонтеры, с другой стороны, выполняют оперативные функции и включают 

руководителей команд и организаторов мероприятий. Эти волонтеры, как 

правило, предпочитают краткосрочные или эпизодические волонтерские 
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возможности [4]. При этом число таких добровольцев остается относительно 

стабильным. Большинство людей, которые занимаются волонтерством, 

привлекают «краткосрочные» роли, подобные тем, которые предлагаются на 

спортивных мероприятиях. Тем не менее, сокращение числа добровольцев 

остается проблематичным. Более низкий уровень участия добровольцев может 

ограничить возможности сектора добровольного спорта по поддержанию 

национальных систем организации спортивных мероприятий, предоставлению 

большего числа возможностей для участия в организованном спорте и 

достижению других социальных и медицинских целей. 

Распространенные причины, которые волонтеры приводят для 

прекращения (сокращения) своего участия (или «ухода»), включают: общую 

рабочую нагрузку, недостаточную оценку вклада, проблемы с организацией 

мероприятия, желание иметь больше свободного времени для других видов 

деятельности, отсутствие «чувства общности» у волонтеров, семейные 

обязанности, неспособность принимать решения относительно своего 

положения, неприязнь к некоторым своим обязанностям и отсутствие 

вознаграждения. 

В более широком смысле давление на добровольный сектор (и 

последующие причины снижения участия добровольцев) можно разделить на 

три области: проблемы социальной и спортивной системы; организационные 

вопросы; личные проблемы. 

Таким образом, организаторы мероприятий, чтобы решить эти проблемы 

и способствовать более позитивному волонтерскому опыту могут 

сосредоточиться на следующих направлениях: мотивация и удовлетворенность 

волонтеров. 

Этого можно добиться разработкой эффективных коммуникационных 

процессов, разработкой наилучшего способа признания вклада и вклада 

добровольцев во время и после мероприятия, изучения инновационных 

способов предоставления волонтерам четких указаний относительно их ролей и 

должностных задач. Эти направления должны вписываться в специально 

разработанную волонтерскую программу спортивного мероприятия. 
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Программа развития педагогического образования России (далее 

Программа) является организационной основой государственной политики, 
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проводимой Министерством образования Российской Федерации в области 

педагогического образования. Программа разработана с учетом положений 

Национальной доктрины образования Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации "Об образовании", Федерального закона "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании", Федеральной программы 

развития образования 1, с.113. 

Программа определяет стратегию развития педагогического образования 

как приоритетной и системообразующей отрасли сферы российского 

образования. 

Основные цели и задачи Программы развиваются соответствующими 

региональными и муниципальными программами, принимаются во внимание 

при создании отраслевых программ развития образования. Региональные и 

муниципальные программы развития педагогического образования создаются с 

учетом национальных, региональных, социально-экономических, 

экологических, культурных, демографических, а также других особенностей 

регионов, влияющих на функционирование системы непрерывного 

педагогического образования, и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации в области образования к ведению 

субъектов Российской Федерации. 

В рамках программы «Приоритет - 2030» предусмотрена трансформации 

педагогического образования в ФГАОУ ВО «Крымском федеральном 

университете им. В.И. Вернадского». Рассмотрим более подробно актуальные 

изменения в подготовке будущих специалистов в области дошкольного 

образования согласно Концепции индивидуализации образовательных 

траекторий и введения дополнительных квалификаций в образовательные 

программы. 

Цель образовательной программы (далее ОП) бакалавриата с учетом 

реализации индивидуальных образовательных траекторий: обеспечение 

профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования 

направленности «Дошкольное образование»; подготовка конкурентоспособных, 

готовых к инновационной творческой самореализации выпускников на основе 

формирования комплекса общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, формирование 
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профессиональных компетенций, соответствующих видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа. 

Актуальность, специфика, уникальность образовательной программы с 

учетом реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Образовательная программа имеет выраженную гуманистическую и 

аксиологическую составляющие и заключается в подготовке 

высококвалифицированных кадров для дошкольных образовательных 

организаций. Выпускники способны ориентироваться в современных 

отечественных и зарубежных концепциях воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; конструировать содержание воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста с учетом их  возрастных и индивидуальных 

особенностей; применять, адаптировать современные развивающие и 

здоровьесберегающие технологии; оценивать личностные достижения ребенка 

и разрабатывать индивидуальную траекторию его развития; осуществлять 

педагогическое сопровождение обучения, воспитания и развития ребенка в 

разных моделях и образовательных системах дошкольного образования; 

определять перспективные направления развития педагогической деятельности 

и прогнозировать ее результаты; обеспечивать преемственность дошкольного и 

начального общего образования. Подготовка бакалавров направленности 

«Дошкольное образование» непосредственно ориентирована на интересы и 

запросы работодателей, на потребности регионального рынка труда. 

Востребованность выпускников на рынке труда в Республике Крым, 

Южном федеральном округе и других регионах. Сегодня обеспечение граждан 

дошкольным образованием представляет собой одно из важнейших 

направлений социальной политики России. Основная проблема, требующая 

незамедлительного решения, – это недостаток мест в государственных 

дошкольных организациях, последствия которого проявляются в проблемах 

устройства в детские сады детей до 3 лет, а также в перегруженности групп. 

Расширяется сеть частных дошкольный образовательных организаций, детских 

садов семейного типа. Несмотря на видимые результаты программы по 

модернизации дошкольного образования в Республике Крым и Южном 

федеральном округе, регионы до сих пор отстают от средних для страны 

значений. Осложняет ситуацию система расселения в регионах, где большая 

часть населения проживает в сельской местности, на регион приходится 1-2 
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крупных города, где и сосредоточено большинство детских садов. Воспитатель 

детей дошкольного возраста требуется не только в детские сады. Современный 

уровень сервиса предписывает иметь их в штате отелей, баз отдыха, больницах 

и т.д.: здесь воспитатель должен выстраивать комфортную обстановку пока 

взрослые заняты. Но имеется и еще одна тревожная тенденция: в садах 

сокращается количество музыкальных работников и логопедов. Хотя «по 

штату» такие единицы «заложены» во всех ДДОУ (детское дошкольное 

образовательное учреждение). 

Статистика свидетельствует о низких показателях качества дошкольного 

образования в регионах Южного федерального округа, в состав которого 

входит и Республика Крым. В связи с этим, работодатели региона выдвигают 

повышенные требования к современному специалисту-педагогу ДОО, а 

социальный запрос  общества – на подготовку конкурентноспособного 

бакалавра, готового к профессиональной деятельности в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования; способного 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и 

инновационных технологий разрабатывать и применять педагогические 

технологии, учитывающие особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, социокультурного развития человека и 

общества; стимулировать мотивацию профессионального развития, творческое 

участие в организационно-административной работе в дошкольных 

учреждениях; осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка и взаимодействие дошкольной организации с семьей.  

В соответствии с вышеизложенным, подготовка кадров в рамках 

бакалаврской программы 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

«Дошкольное образование» является актуальной и востребованной. 

Исходя из требований рынка предлогается определить следующие типы 

задач профессиональной деятельности выпускников: 

- педагогический; 

- методический. 
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Рис. 1. Ядро программы 44.03.01 педагогическое образование. 

Дошкольное образование 
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Рис. 2. Профессиональный блок программы 44.03.01 педагогическое 

образование дошкольное образование 

 

Для формирования готовности к выполнению профессиональных задач 

разработан перечень профессиональных компетенций по направленности 

Дошкольное образование и их соотнесение с профессиональными 

стандартами/квалификационными требованиями/ требованиями работодателей: 

ПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС, проектировать и реализовывать 

мероприятия по формированию у обучающихся социальной компетентности и 
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развитию познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей. 

ПК-2.  Способен разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития, применять 

психолого-педагогические технологии, необходимые для адресной работы с 

различным контингентом обучающихся 

ПК-3. Способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета. 

 

Таблица 1 

Отличительные особенности образовательной программы в сравнении 

с выше представленными программами 

Для студентов Получение дополнительных компетенций за счет повышения 

квалификации, переподготовки, получения дополнительного 

профессионального образования расширяют возможности карьерного 

роста и обеспечивают будущему педагогу дошкольного образования 

достойное положение в обществе, продвижение по профессиональной и 

служебной лестнице и повышение социального статуса в обществе. 

Наличие базовой кафедры в МБОУ «Детский сад № 6 «Лаврик», 

Ресурсного учебно-методического центра по работе с детьми-

инвалидами дают возможность посещать открытые занятия педагогов-

практиков, получить рекомендацию, в том числе и по работе с детьми, 

имеющими ОВЗ, т.е. имеется возможность решения реальных задач 

практической деятельности по осваиваемому профилю обучения 

Для 

университета 

Позиционирование как центра подготовки кадров для ДОО Крымского 

региона; издание университетских журналов «Проблемы современного 

педагогического образования» (ВАК), «Педагогический вестник» 

(РИНЦ); организация и проведение ежегодных Международной научно-

практической конференции «Профессионализм педагога: психолого-

педагогическое сопровождение успешной карьеры» и 

межрегионального семинара «Реализация инновационных проектов в 

практике работы дошкольных образовательных организаций» для 

педагогов ДОО, преподавателей и обучающихся; функционирование 

педагогических классов в школах Крыма 

Для 

страны/региона 

Подготовка педагогических кадров для региона, в котором расположен 

вуз. Создание устойчивой конкурентноспособной среды, через 

подготовку квалифицированных специалистов в области методической, 

организационной и педагогической деятельности,  владеющих 

разнообразными технологиями в сфере дошкольного образования 
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Индивидуальная образовательная траектория Педагог в дошкольных 

образовательных учреждениях, направленная на углубление компетенций 

в профессиональной деятельности 

Перечень дисциплин для углубления профессиональных компетенций 

(в разрезе каждой компетенции (при наличии)) 

ПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС, проектировать и реализовывать 

мероприятия по формированию у обучающихся социальной компетентности и 

развитию познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей.  

В формирование данной компетенции предусмотрено в изучении 

следующих дисциплин:  Сравнительная педагогика, Организация дошкольного 

образования, Профессиональное развитие педагога, Преемственность 

предшкольного и школьного образования. 

ПК-2.  Способен разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития, применять 

психолого-педагогические технологии, необходимые для адресной работы с 

различным контингентом обучающихся 

В формирование данной компетенции предусмотрено в изучении 

следующих дисциплин: Логоритмика, Семейное воспитание детей с 

нарушением речи 

ПК-3. Способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета. 

В формирование данной компетенции предусмотрено в изучении 

следующих дисциплин: Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-

дошкольника, Организация работы с одаренными дошкольниками, Опытно-

экспериментальная работа детей дошкольного возраста 

Индивидуальная образовательная траектория Логопедическая 

помощь в образовательных учреждениях, направленная на углубление 

компетенций в профессиональной деятельности 

Перечень требований работодателей, в соответствии с которыми 

разрабатывается блок дисциплин, формирующих углубление 

профессиональных компетенций 

Перечень дисциплин для углубления профессиональных компетенций 

(в разрезе каждой компетенции (при наличии)) 



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

161 
МЦНП «Новая наука» 

ПК-2.  Способен разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития, 

применять психолого-педагогические технологии, необходимые для адресной 

работы с различным контингентом обучающихся 

Дополнительная квалификация – Организация аниматорской 

деятельности в образовательных учреждениях для собственной ОПОП ВО  

Востребованность выпускников, получивших дополнительную 

квалификацию, на рынке труда в Республике Крым, Южном федеральном 

округе и других регионах: Востребованность в получении студентами 

дополнительной квалификации обусловлена необходимостью в обеспечении 

специалистами современный рынок труда. Направление 44.03.01 

Педагогическое образование входит в Перечень востребованных профессий и 

специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития 

экономики Российской Федерации на 2020-2030 годы. 

Аниматор должен обладать умениями использовать в практике 

осуществления анимационной деятельности самый разнообразный 

содержательный материал в соответствии с конкретным возрастом детей, 

спецификой детских групп, с учетом места и времени проведения мероприятий. 

Для этого необходимо знать содержание форм досуговой деятельности, 

осуществляемой с детьми дошкольного возраста, иметь разработки сценариев, 

владеть технологией игрового сюжетно-ролевого моделирования, основами 

сценарного и актерского мастерства. Социальная направленность развития 

анимационной индустрии выражается в том, что она служит формированию 

новых личных и общественных потребностей. Анимационная индустрия, решая 

многогранные задачи (прежде всего воспитания, формирования 

оптимистического настроения, образования, отдыха, развития культуры 

ребенка), формирует и развивает личность. Особое место в развитии культурно-

досуговой деятельности занимает детская анимация, которая имеет свои 

особенности. Указанные знания будущие специалисты дошкольного 

воспитания получают в ходе обучения в вузе. 

Важно подчеркнуть, что при всем широком наборе различных 

направлений анимационной деятельности, в детских образовательных 

учреждениях пока отсутствует целостная система, не определены функции, 

принципы анимационной деятельности и представляет собой: актуальную 

проблему современной педагогической теории и практики, одно из самых 

востребованных направлений в организации детского досуга. 



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

162 
МЦНП «Новая наука» 

Освоение по индивидуальной образовательной траектории спектра 

дисциплин позволит студентам расширить знания об организации и проведении 

развлекательной деятельности дошкольников в различных формах (в процессе 

музыкальных занятий, во время праздников, развлечений, в самостоятельной 

художественной деятельности, во время утренней гимнастики, на прогулке, во 

время других режимных моментов), а также позволит будущему работнику 

ДОО быть широко образованным человеком, владеть в числе прочих 

начальными умениями и навыками аниматорской деятельности. Изучение 

набора дисциплин способствуют получению жизненно важного для студента 

образовательного опыта. 

Перечень дисциплин для углубления профессиональных компетенций. 

ДК.  Способен осуществлять социальное взаимодействие, проектировать 

и организовывать программы досуговых мероприятий.  

В формирование данной компетенции предусмотрено в изучении 

следующих дисциплин: Основы аниматорской деятельности, Основы 

актерского мастерства,  Игровые технологии 

Дополнительная квалификация –Домашнее обучение и воспитание 

(гувернерство) для собственной ОПОП ВО  

Востребованность выпускников, получивших дополнительную 

квалификацию, на рынке труда в Республике Крым, Южном федеральном 

округе и других регионах. Востребованность на рынке труда выпускников 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  которые 

овладеют дополнительной квалификацией «Домашнее обучение и воспитание 

(гувернерство)», крайне актуальна на сегодня. Гувернеру необходимо 

педагогическое образование, он представляет собой синтез личностных качеств 

и требований педагога, психолога, воспитателя, наставника и друга ребенка, 

которому доверено разностороннее гармоничное развитие, воспитание, 

обучение и организация полезного досуга личности воспитанника. Гувернер 

должен знать педагогику, детскую и возрастную психологию, основы гигиены 

и педиатрии, этику и эстетику. Сегодня можно рассматривать гувернерство 

как один из механизмов реализации вариативного принципа в системе 

образования, который направлен на фундаментализацию общего образования и 

удовлетворения различных образовательных потребностей населения. 

Изучение дисциплин дополнительной квалификации обогатит знаниевый 

багаж выпускника, будет способствовать успешному трудоустройству 

выпускника-педагога в семьях, где воспитывается ребенок дошкольного, 

младшего школьного возраста, а также подросток. 
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Таким образом, предложенная концепция реализации образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование. 

Дошкольное образование, позволит выпускнику реализовать свой 

индивидуальный образовательный маршрут.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ 

БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

НА ІІ СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ярош Татьяна Леонидовна 

преподаватель белорусского языка и литературы 

ГУО «Средняя школа №16 г. Мозыря» 

 

Аннотация: В статье анализируется реализация лингвокультуро-

логического направления через формирование лингвокультурологической 

компетенции средствами использование творческих заданий на уроках 

белорусского языка. С помощью набора национально-маркированных единиц 

содержания формирования языкового компонента, языковых единиц 

содержания формирования национально-культурного компонента, языковых 

единиц содержания формирования межкультурного компонента разработан и 

описан комплекс творческих заданий на разных этапах урока. Сделан вывод, 

что целенаправленное использование творческих заданий на уроках 

белорусского языка способствует формированию компонентов 

лингвокультурологической компетенции учащихся. 

Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, творческие 

задания, национально - маркированные единицы, языковые единицы, языковой, 

национально-культурный, межкультурный компоненты. 

 

THE USE OF CREATIVE TASKS IN THE BELARUSIAN LANGUAGE 

LESSONS FOR THE FORMATION OF LINGUOCULTUROLOGICAL 

COMPETENCE OF STUDENTS AT THE II STAGE 

OF GENERAL SECONDARY 

 

Yarosh Tatiana Leonidovna 

 

Abstract: The article analyzes the implementation of the linguoculturological 

direction through the formation of  linguoculturological competence by means of the 

use of creative tasks in the lessons of the Belarusian language. With the help of a set 

of nationally-marked units of the content of the formation of the linguistic 

component, the linguistic units of the content of the formation of the national-cultural 
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component, the linguistic units of the content of the formation of the intercultural 

component, a complex of creative tasks at different stages of the lesson was 

developed and described. It is concluded that the purposeful use of creative tasks in 

the lessons of the Belarusian language contributes to the formation of components of 

the linguocultural competence of students. 

Key words: linguocultural competence, creative tasks, nationally marked 

units, linguistic units, linguistic, national-cultural, intercultural components. 

 

Одной из основных задач современной школы является повышение 

качества образования. Именно поэтому современному обществу нужны 

высокообразованные, высококультурные личности. 

Именно предмет «Белорусский язык» в учреждениях общего среднего 

образования Республики Беларусь обеспечивает «формирование истинного 

гражданина, вдумчивого читателя, образованного собеседника, 

сострадательного, благородного человека», говорящего на «языке как системе 

сохранения и передачи культурных ценностей», как средстве познания 

отечественной  и мировой культуры»[2]. 

Процесс развития личности учащегося при изучении белорусского языка 

должен способствовать реализации лингвокультурологической 

направленности. 

Согласно диагностики,  только 33 % учащихся понимают значение слов – 

названий реалий белорусской культуры; 40% – знают белорусскую 

фразеологию; 60% –белорусские пословицы и поговорки; 40% – способны 

объяснять значение символов национальной культуры; 13% – знают авторство 

афористических высказываний о белорусском языке; 37%  – умеют извлекать 

культурологическую информацию из текста; 20% – знают происхождение 

иностранных слов – названий культурных реалий других народов;  33% – 

умеют подбирать белорусские эквиваленты и русскоязычные формулы 

речевого этикета. Это свидетельствует об ограничении словарного запаса, 

речевого и коммуникативного потенциала, так как значимость использования 

белорусского языка в повседневной жизни для многих учащихся невелика. 

Решение этих проблем возможно за счет формирования 

лингвокультурологической компетенции учащихся. Одним из эффективных 

средств в этом направлении является использование творческих заданий на 

уроках белорусского языка на II ступени общего среднего образования. 
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Лингвокультурология как наука возникла в конце ХХ века и представляет 

собой область лингвистики и культурологии, изучающую язык как феномен 

культуры любой нации [1]. 

В.В. Зеленко отмечает, что лингвокультурологическая компетенция – это 

«осознание учащимися языка как культурного феномена, которое отражается в 

его проявлении, умении  использовать культурологическую информацию с 

целью обеспечения полноценного общения» [3, с. 6]. 

Содержание лингвокультурологической компетенции состоит из 

комплекса следующих культурно окрашенных языковых средств: национально- 

маркированные единицы содержания формирования языкового компонента; 

языковые единицы содержания формирования национально-культурного 

компонента; языковые единицы содержания формирования межкультурного 

компонента [3, с. 9–10]. 

Творческие задания должны быть связаны с интересами, проблемами, 

потребностями учащихся [4, с. 221]. Поэтому при подборе творческих заданий 

необходимо руководствоваться  принципами новизны, соответствия 

содержания учебного материала, наглядности и увлекательности.  Предлагается 

комплекс творческих заданий, который включает в себя задания на языковой, 

национально-культурный и межкультурный компоненты 

лингвокультурологической компетенции. Эти задания используются  на разных 

этапах урока.  

В 5 классе при изучении темы «Синонимы. Антонимы» на этапе 

подготовки учащихся к работе с целью мотивации и актуализации их 

субъективного опыта предлагается творческое задание «Ассоциация». На этапе 

закрепления знаний с целью создания учащимися условий для выявления 

индивидуальных способов закрепления изученного материала – творческое 

задание «Творческая лаборатория»: 1. «Праздничный стол»: учащиеся 

рассматривают картинки с блюдами, каждой картинке находят лексическое 

значение, подбирают антонимы к предложенным словам, готовят рекламу 

каждого блюда. 2. «Пасхальное яйцо»: украшают, расписывают яйца к 

празднику, подбирают синонимы к словам, знакомятся с информацией «Как 

покрасить яйца», готовят защиту своего выступления. 3. «Приготовление 

пасхи»: подсчитывают количество ингредиентов, необходимых для получения 

одной порции пасхи, представляют рецепт пасхи, используя слова этикета. 

На этапе подведения итогов для оценки работы учащихся и класса используется 

творческое задание «Пять вопросов». 
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В 6 классе при изучении темы «Род, число, склонение существительных» 

на этапе подготовки учащихся к работе предлагается творческое задание с 

использованием национально-маркированных единиц «Пропуск». В классе 

назначается часовой, которому выдаются словосочетания с пропущенными 

компонентами, допускаются ошибки в словах: 

Верэдіць …(душу), да десятага … (поту), с’ехать на … (мыла), гады у … 

(рады), мана … (нябесная), лесці на … (ражон), лёхка … (выкруціцца). 

Для прохождения контрольного пункта группа учащихся исправляет 

ошибки, вставляет недостающие компоненты, дает определение понятию 

«фразеологизм», находит существительные, определяет род, число, падеж. 

При правильном ответе часовой передает эталон учащемуся, идет на другую 

остановку. Вторая группа работает с заданием «Скребл» (по тексту «Как 

покрасить яйца»). Буквы «скребла»: в, о, к, с, з, я, й, и, ц, а, р, м, ы, д, п, н, г, у, 

л, ь, ч, е, б (Пасха: яйца, воск, Магдалена, церковь, игра, знак).  

Учащиеся высказывают суждения, идеи, приближаются к 

самостоятельному определению темы и цели урока. 

На этапе обобщения знаний с целью обеспечения формирования у 

учащихся обобщенных представлений используется творческое задание со 

словами реалий культуры «Энциклопедия одного слова». Учащиеся выбирают 

любое слово из копилки (волочебники, андарак и др.), пользуются словарями, 

советами учителя, учащихся в группе. Работают  по  плану (не все пункты 

могут быть отражены в исследовании): 1) слово… и его лексическое значение; 

2) история слова; 3) слово… и однокоренные слова; 4) слово… и синонимы, 

фразеологизмы; 5) слово… и рифмующиеся слова; 6) слово… и обычаи; 7) 

слово… и белорусские песни; 8) слово… и народные сказки; 9) слово… и 

иллюстрации, картинки (нарисуй свое слово) и т.д. 

Выполняя творческое задание, учащиеся обогащают свои знания о 

национально-маркированных единицах, реалиях материальной и духовной 

культуры белорусов, учатся использовать их в речи. 

 При изучении темы «Времена глаголов, образование и употребление 

времен глаголов» в 7 классе предлагается творческое задание с национально-

маркированными единицами «Задания на засыпку» на этапе объяснения нового 

материала, чтобы обеспечить осведомленность учащихся о способах 

разработки учебной информации. Учащиеся подбирают глаголы к названиям 

реалий белорусской культуры, отвечают на вопрос: Какое время глагола 

используется в предложении, как они образуются? Затем составляют короткий 

текст, используя предложенное слово и глагол: 
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Беларусы плугам … (аралі), цапамі … (малацілі), рагачом … 

(пераварочвалі сена), сахой … (акучвалі бульбу), бараной … (баранавалі поле). 

На этапе закрепления знаний с целью создания условий для выявления 

учащимися индивидуальных способов закрепления изученного материала 

используется творческое задание «Лексический тренажер». Учащиеся в группах 

составляют лексический тренажер из слов-символов национальной культуры 

(зубр, василек, слуцкие пояса, лен, картофель и др.), выделяют связи по 

значению слова, образуют глагольные словосочетания. Каждая группа 

составляет свой текст, используя глаголы: 

Родовые и видовые отношения: 

Зубр — вид парнокопытных животных из рода бизонов. 

Родство: зубриха, зубренок, зубровый. 

Синонимические связи: бизон. 

Словосочетания: потребляет кору деревьев, встречается в лесах и т. д. 

Учащиеся, работая с предложенными заданиями, проводят исследование 

по заданию, осмысляют, запоминают материал, учатся логично, содержательно 

отвечать на вопросы. 

В 8 классе предлагается творческое задание «Лингвистическое почему» 

при изучении темы «Способы выражения подлежащего и сказуемого». 

Учащиеся находят в стихотворении грамматическую основу, определяют 

способ выражения подлежащего и сказуемого: 

 Не я бью, верба бьет, 

За  неделю до Пасхи. 

Будь здоров, как вода, 

И расти, как ива. 

Будь здоров на весь год! 

Необходимо выбрать и сравнить один из вариантов: 

1) съесть одну ивовую почку…; 

2) воткнуть вербу в стену до следующей Вербной недели …; 

3) втыкать вербу в углы плуга…  

А) защитит от гроз летом; б) даст хороший урожай, не побьет град; 

в) убережет от возможных потерь и влияния «плохого глаза» (ответ: 1в, 2а, 3б).    

На этапе закрепления знаний с целью создания условий для выявления 

учащимися индивидуальных способов закрепления изученного материала 

используется творческое задание «Пластилин» («Карандаш»). Предлагается 

использование «говорящих» слов. При выполнении этого задания учащиеся 

понимают изучаемый материал через демонстрацию его значения в пластилине 
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(рисунке), проникают в глубину значения слова. Эту работа организовывается в 

парах. Каждый учащийся имеет определенный текст: 

Серьги (завушніцы) 

Серьги появились в качестве мужских украшений. Серьги для мужчин 

были сделаны в Азии. Для древних египтян и ассирийцев серьга 

символизировала высокое положение. Богатые греки и римлянки носили серьги 

с жемчугом, демонстрируя свое богатство и высокое положение.  

Черника 

Это было очень давно. Гномы жили в густых лесах рядом с людьми. 

Люди, узнав об их несметных богатствах, стали повсюду перекапывать, копать 

землю, отыскивая клад. Гномы покинули родные места. Им никто не помог. 

И только черничный куст приютил, спрятал под своими ветвями. В знак 

благодарности гномы повсюду рассыпали чернику. 

Первый учащийся читает текст, второй слушает. После этого второй 

выбирает одно слово, которое создается из пластилина (рисунка). Затем они 

меняются местами. Учащиеся самостоятельно лепят (рисуют) структурные 

элементы и маркируют их. В конце работы делается общая этикетка с 

указанием сделанного предмета или явления. 

При изучении в 9 классе темы «Диалог. Знаки препинания» на этапе 

закрепления знаний с целью создания учащимися условий для выявления 

индивидуальных способов закрепления изученного материала используется  

творческое задание на формирование языкового компонента «Лингвистические 

догадки». Учащиеся расшифровывают фразеологизмы по отдельным приметам, 

составляют диалоги, расставляют в них нужные знаки препинания: 

Происходит из арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников». Али-

Баба произнес эти слова, чтобы открыть дверь («Сезам, откройся»). 

Образовался в результате метафоризации соответствующего 

словосочетания, которым называли двух взрослых близнецов — Чанга и Энга 

Банкер, родившихся в 1811 году (в Сиаме) и проживших шестьдесят три года 

(«Сиамские близнецы»). 

Из греческой мифологии Прометей украл у богов огонь и подарил его 

людям. Разгневанный Зевс отправил на землю прекрасную женщину Пандору, 

подарив ей таинственный ящик. Женщина раскрыла его, из него вышли все 

человеческие беды. ("Ящик Пандоры"). 

Чтобы познакомить учащихся с принципами сотрудничества, мотивацией 

их деятельности на этапе рефлексии предлагается задание «Монолог от … ». 
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Для этого необходимо составить связное высказывание на тему «Монолог 

от прямой речи»  (4-5 слов, регламент – 2 минуты). Это задание позволяет 

учащемуся осознанно понять, что он сделал, чему научился на уроке. Это 

помогает сформулировать проблемы, найти пути их решения. 

На этапе информирования о домашнем задании для обеспечения 

понимания учащимися содержания и способов его выполнения используются 

различные творческие задания. Учащиеся выбирают и выполняют задания в 

зависимости от индивидуальных способностей. Предлагаются такие творческие 

задания, как «Бином фантазии», «Устный журнал», «История вещей», 

«Памятник слову» и другие. 

В задании «Устный журнал» учащиеся создают устный журнал слова  – 

символа национальной культуры. 

Задание «История вещей» требует от учащихся создания текста от имени 

предметов – названий реалий культуры (кувшин, полотенце, веретено и т. д.). 

Такие творческие задания способствуют развитию творческого 

потенциала, творческой деятельности, стимулируют интерес учащихся к 

предмету. 

Таким образом, разработав комплекс творческих заданий с учетом 

принципов новизны, актуальности учебного содержания, наглядности и 

увлекательности, можно сделать вывод, что систематическое и 

целенаправленное использование творческих заданий на уроках белорусского 

языка способствует формированию компонентов лингвокультурологической  

компетенции учащихся. 

Список литературы 

1.  Абабурка, М.В. Лінгвакультуралогія [Электронны рэсурс]: вучэбна-

метадычныя матэрыялы: у 2 ч. Ч. 1 / М.В. Абабурка. – Электрон. даныя. – 

Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2017.– 139 с. 

2.  Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” для 

VІII клаcаў ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі 

навучання і выхавання [Электронный ресурс]: утв. постановлением М-ва 

образования Республики Беларусь, 27 июля 2017 г., № 91// Национальный 

образовательный портал.– Режим доступа: https://adu.by/images/2017/08 

up_Bel_mova_5-7kl.pdf.– Дата доступа :30.05.2022. 

3.  Зелянко, В.У. Методыка навучання беларускай мове на аснове 

лінгвакультуралагічнага падыходу (10–11 класы): аўтарэф. дыс. … кан. пед. 

навук: 13.00.02 [Электронны рэсурс]/ В.У. Зелянко; НМУ “Нацыянальны 

https://adu.by/images/2017/08


ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

172 
МЦНП «Новая наука» 

інстытут адукацыі”.– Мiнск, 2010.– Режим доступа: 

https://shkola.of.by/metodika-navuchannya-belaruskaj-move-na-asnove-

lingvakuletural.html Дата доступа: 05.11.2021. 

4.  Хуторской, А. В. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения / А. В. Хуторской .– СПб. : Питер, 2019.– 608 с.: ил. – (Серия 

“Учебник для вузов”). 

  

https://shkola.of.by/metodika-navuchannya-belaruskaj-move-na-asnove-lingvakuletural.html
https://shkola.of.by/metodika-navuchannya-belaruskaj-move-na-asnove-lingvakuletural.html


ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

173 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
  



ЛУЧШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 2022 

 

174 
МЦНП «Новая наука» 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Ярош Александр Михайлович 

преподаватель физической культуры и здоровья 

ГУО «Средняя школа №16 г. Мозыря» 

 

Аннотация: в статье проанализированы особенности педагогической 

профессии, личные качества, специфичность работы учителя физической 

культуры и здоровья, компетенции, составляющие компетентности 

современного учителя физической культуры и здоровья, слагаемые успеха в 

педагогической деятельности современного учителя физической культуры и 

здоровья. 

Ключевые слова: личные качества учителя физической культуры и 

здоровья, компетенции, составляющие компетентности современного учителя 

физической культуры и здоровья. 

 

MODERN TEACHER OF PHYSICAL CULTURE AND HEALTH 

 

Yarosh Alexander Mikhailovich 

 

Abstract: The article analyzes the features of the teaching profession, personal 

qualities, the specificity of the work of a teacher of physical culture and health, 

competencies, components of the competence of a modern teacher of physical culture 

and health, components of success in the pedagogical activity of a modern teacher of 
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Философ и психолог У. Джемс писал, что обновление нации всегда 

начинается в головах мыслящих, медленно распространяясь и постепенно 

спускаясь в низы общества. Учителя, можно сказать, держат в своих руках 

будущую судьбу страны; а потому та страстность и настойчивость, с какими 

они стремятся к просвещению и развитию своих сил, должны служить 

показателем народа ко всякого рода успехам в духовной области [1]. 
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Педагогическая профессия по своей природе имеет гуманистический и 

творческий характер, она требует гуманитарной и специальной подготовки, 

умения строить взаимоотношения с людьми. Педагог должен, с одной стороны, 

помочь учащемуся адаптироваться, приспособиться к конкретным требованиям 

социума, а с другой – способствовать развитию его личности, творческой 

индивидуальности. Выступая субъектом образовательного процесса, учитель 

должен быть способен довести до своих учеников до уровня самоуправления, 

создавая условия доверительного общения, сотрудничества, поддержки 

субъективной позиции [2]. 

Следует отметить, что основной целью современного образования 

является соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности 

гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, 

трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. 

Свободно и широко мыслящий, прогнозирующий результаты своей 

деятельности и в соответствии с этим грамотно моделирующий 

образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных 

целей. Совершенно не случайно в настоящее время резко повысился спрос на 

высококвалифицированных, творчески мыслящих  учителей физической 

культуры и здоровья, способных воспитывать гармонично развитую и 

конкурентоспособную личность в современном, динамически меняющемся 

мире. Решить такую задачу по силам только по-настоящему компетентным 

педагогам, которые способны свободно и нестандартно мыслить, принимать 

уверенные и правильные решения в любой проблемной ситуации, грамотно и 

квалифицированно решать стоящие перед ним педагогические задачи, быть 

способным к постоянному профессионально-личностному 

самосовершенствованию. 

Реалии нашего времени показывают, то, что многие педагоги, родители 

учащихся считают, что преподаваемый урок учителя физической культуры и 

здоровья прост, дал учащимся по мячу, пусть играют, и вот урок закончился. 

Другими словами современный учитель физической культуры выступает в 

глазах большинства педагогов и родителей в роли только своеобразного 

«мячикодателя» на своих уроках. В тоже время, как показал анализ научно-

методической литературы и практики образовательного процесса, на 

сегодняшний день существует противоречие между: возросшими требованиями 

со стороны общества и его членов к качеству образования, в том числе и 

профессионально-физкультурного, и уровнем компетентности сегодняшних 
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учителей физической культуры и здоровья; реальными потребностями 

общества в специалистах с высоким культурно-творческим потенциалом, 

активной жизненной позицией; необходимым и реальным уровнем теоретико-

практической разработанности технологий реализации компетентностного 

подхода в процессе подготовки современных специалистов по физической 

культуре и здоровью. Следует также отметить, что актуальной проблемой 

является формирование профессионально-педагогической компетентности 

учителя физической культуры и здоровья, под которой понимается 

совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности в современных условиях. 

 Вместе с тем профессия учителя физической культуры и здоровья 

сопряжена с психической напряженностью: высокой степенью ответственности 

за жизнь и здоровье учащихся, так как занятия физическими упражнениями 

связаны с риском получения травм; значительной нагрузкой на слуховой 

аппарат и голосовые связки, связанный с постоянным шумом от криков 

(особенно прерывистых и высоких у младших школьников); обязанностью 

оперативного реагирования на часто возникающие острые внештатные 

ситуации игры или спортивной деятельности; необходимостью быстрой 

эмоциональной и интеллектуальной перестройки для работы с различным 

контингентом учащихся. В дополнение к этому современному учителю 

физической культуры и здоровья следует обладать достаточной физической 

подготовленностью для наглядного показа разучиваемых движений и 

совместной физкультурно-спортивной деятельности, навыками страховки 

учащихся при выполнении определённых физических упражнений [3, с.50].   

Необходимо отметить то, что учитель физической культуры и здоровья 

должен обладать такими личными качествами: творческая активность, гибкость 

ума, трудолюбие, честность, бескорыстие, принципиальность, выдержка, 

требовательность, скромность, культура [4, с.31]. 

Очень важно акцентировать внимание на то, что специфичность работы 

учителя физической культуры и здоровья связана прежде всего с его 

уникальным воспитательным воздействием, способствующим становлению 

гармоничной и всесторонне развитой личности. Педагог создаёт условия для 

самовоспитания и самообразования, самопознания и самоорганизации, 

творческого самовыражения учащихся в физической культуре. Такие условия 

предполагают построение образовательного процесса, ориентированного на 

формирование у учащихся определённой мировоззренческой позиции, усвоение 

ими общекультурного и специального опыта физической культуры. 
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Актуальным является тот факт, что в процессе педагогической 

деятельности учителю физической культуры и здоровья необходимо выполнять 

как общепедагогические (диагностическая, ориентационно-прогностическая, 

конструктивно-проектировочная, организаторская, информационно-

объяснительная, коммуникативно-стимулирующая, аналитико-оценочная, 

исследовательско-творческая), так и специфические (оздоровительно-

рекреативная, эмоционально-зрелищная, социальная интеграция и 

социализация личности, коммуникативная, экономическая, соревновательно-

эталонная) функции, то в содержании его компетентности выделяются 

несколько групп компетенций [5]. 

Для успешного выполнения общепедагогических и специфических задач 

в педагогической деятельности современному учителю физической культуры и 

здоровья необходимо в совершенстве владеть рядом компетенций (табл.1).  
 

Таблица 1 

Компетенции современного учителя физической культуры и здоровья 

Компетенции Компетентность 

Специальная Владение профессиональной деятельностью на высоком 

уровне, способность проектировать своё профессиональное 

развитие.  

Социальная Владение коллективной профессиональной деятельностью и 

приёмами профессионального общения, сформированность 

социальной ответственности за результаты своей 

деятельности.  

Личностная Владение опытом личностной саморегуляции, приёмами 

самовыражения, саморазвития, способность противостоять 

профессиональным деформациям личности. 

Индивидуальная Владение приёмами самореализации и развития 

индивидуальности, творческого потенциала, готовность к 

профессиональному росту. 

Общенаучные 

(познавательной 

деятельности) 

Профессионально ориентированы на все основные группы 

направлений подготовки (учитель физической культуры и 

здоровья, руководитель физического воспитания). 

Общепрофессиональные Обеспечивают готовность к решению общепрофессиональных 

задач (той их совокупности, которую должен уметь решать 

учитель физической культуры и здоровья). 
 

Следует обратить особое внимание на то, что успешность современного 

учителя физической культуры и здоровья в его профессиональной деятельности 

в конечном итоге определяют компетентность профессионально-личностного 

саморазвития, научно-методическая, психолого-педагогическая, специальная, 

профессионально-деятельностная компетентности (табл.2). 
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Таблица 2 

Составляющие компетентности современного учителя 

физической культуры и здоровья 

Составляющие Компетентность 

Научно-

методическая 

Владение методологией и методами психолого-педагогического 

исследования в сфере физической культуры (выявление проблем, 

определение объекта, предмета, целей, задач и методов, организация 

эксперимента, оформление результатов); умение проектирования 

рабочей программы (конкретных задач, способов, организационных 

форм, средств, условий), научного обоснования технологий 

образовательной деятельности и прогнозирования её результатов. 

Опыт научно-исследовательской и методической деятельности. 

Психолого-

педагогическая 

Владение методами, приёмами, средствами педагогических 

технологий обучения, воспитания, общения; умение передавать 

ценности содержания образования учащемуся, мотивировать, 

задавать ему цели обучения и самообучения, применять личностно-

ориентированные методики и технологии; организовывать и 

адекватно оценивать образовательную деятельность обучаемых. 

Опыт педагогического общения и взаимодействия. 

Специальная Владение универсальными и специальной компетенциями по 

физической культуре и здоровью, различными методиками 

физкультурно-спортивной деятельности (спортивными, 

оздоровительными). Опыт физкультурной деятельности.  

Профессионально-

личностного 

саморазвития 

Владение приёмами, средствами, методами саморазвития 

личностного потенциала (познавательного, творческого, 

коммуникативного, психофизического), рефлексии 

профессиональной деятельности (приёмов и методов своей работы, 

успехов, недостатков, затруднений, стереотипов, оценивание её 

организации и результатов). Опыт профессионально-личностного 

саморазвития. 

Профессионально-

деятельностная 

Владение профессиональной деятельностью на высоком уровне, 

способность проектировать своё профессиональное развитие; 

способность организовать коллективную профессиональную 

деятельность, планировать работу коллег, учащихся и управлять ею; 

способность решать общепрофессиональные задачи (в сфере 

физической культуры) на творческом профессиональном уровне; 

владение алгоритмами педагогической деятельности, способность 

вносить элементы новизны, инноваций, продуктивности в свою 

деятельность, способность моделировать, проектировать 

профессиональную деятельность, проводить конкретно 

направленные научные исследования. Опыт профессиональной 

деятельности. 
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Следует отметить, что, начиная с 2018/2019 учебного года, 

Министерством образования Республики Беларусь  была введена 

республиканская олимпиада по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье».  Принимая участие в данной олимпиаде учащимся необходимо 

пройти 4 этапа, на каждом из которых в обязательном порядке нужно пройти 

теоретический тур в форме тестирования, выполнить 4 норматива уровня 

физической подготовленности (челночный бег 4х9 м, прыжок в длину с места, 

наклон вперёд из положения сидя на полу, подтягивание на перекладине или 

поднимание туловища из положения лёжа на спине), проплыть спортивным 

стилем дистанцию 50 метров в бассейне, практически выполнить задания на 

время в спортивном зале по 4 спортивным играм (баскетбол, волейбол, гандбол, 

футбол). И совершенно закономерным является то, что качественно 

подготовить учащихся к разноплановым испытаниям на республиканской 

предметной олимпиаде по физической культуре и здоровью сможет только 

современный педагог, профессионал своего дела, обладающий огромным 

багажом как теоретических знаний, так и практических умений и навыков в 

различных видах спорта.  

Очень важно для профессионального развития педагога, приобретения 

богатого педагогического опыта, чтобы учитель физической культуры 

принимал активное участие в конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь», где он на суд 

жюри должен вынести свой обобщенный педагогический опыт, видео- или 

мультимедийную самопрезентацию, провести открытый урок в незнакомом 

классе, мини-урок или классный час на сцене,  мастер-класс для студентов или 

педагогов, выступить публично на заданную оргкомитетом тему перед 

педагогической общественностью, пройти психолого-педагогическое 

тестирование. 

Таким образом, современному учителю физической культуры и здоровья 

для обеспечения качества образовательного процесса и 

конкурентноспособности белорусского образования нужно нестандартно, гибко 

и своевременно реагировать на изменения, которые происходят на 

сегодняшний момент в мире, учиться на протяжении всей жизни и владеть 

современными технологиями, инновационными формами и методами работы с 

учащимися, повышать свой профессиональный уровень и коллег, стремиться к 

непрерывному повышению своей квалификации, пополнению знаний, 

изучению опыта лучших педагогов, для того, чтобы получить самое высокое 
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признание успешного профессионального становления педагога в виде 

присвоения квалификационной категории «учитель-методист».     
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Аннотация: В данной статье представлена разработка педагогической 

мастерской для работы с учителями. Материал подготовлен для освоения 

педагогами технологии педагогических мастерских и неоднократно 

использовался на различных методических мероприятиях. 

Ключевые слова: педагогические технологии, рефлексивно-
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PEDAGOGICAL WORKSHOP “SEARCH FOR THE PERFECT STUDENT” 

 

Maskalenko Natallia Vladimirovna 

 

Abstract: The article presents the development of a pedagogical workshop for 

working with teachers. The material has been prepared for teachers to master the 

technology of pedagogical workshop and has been repeatedly used at various 

methodological events. 

Key words: pedagogical technologies, reflexive activity technologies, 

pedagogical workshops. 

 

Цель: Сформировать индивидуальные представления участников 

мастерской о технологии педагогических мастерских как эффективной форме 

обучения и развития учащихся и педагогов; продолжить формирование 

личностных подходов во взаимодействии учителя и ученика. 

Задачи:  

• создать содержательные и организационные условия для личностного 

саморазвития педагогов, осознания ими сущности технологии педагогических 

мастерских, её актуальности в формировании компетентностного вектора 

преподавания; 
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• раскрыть сущность технологии педагогических мастерских, изучить 

принципы построения мастерской, её этапы и алгоритмы, на примере 

мастерской «Поиск идеального ученика»; 

• показать возможность использования интерактивных методов 

обучения в рефлексивно-деятельностных технологиях (в т.ч. технологии 

педагогических мастерских), обеспечить освоение участниками студии 

разнообразных интерактивных методов; 

• познакомить педагогов с технологией интерактивного проведения 

учебного занятия, семинара; развитие педагогической техники; 

• выявить и обосновать оптимальные психолого-педагогические 

условия развития гуманистической направленности личности каждого педагога. 

Ход занятия: 

1. Информационный (теоретический) блок: 

• Педагогическая мастерская - что это? 

• Условия и управление педагогической мастерской 

• Алгоритм педагогической мастерской 

2. Практический блок: 

• Принципы педагогической мастерской 

• Индивидуальная отработка различных алгоритмов 

• Результативность и критерии оценки эффективности 

педагогической мастерской; 

3. Аналитический блок: мастерская «Поиск идеального ученика» 

4. Коррекционный блок (составление технологической карты 

мастерской) 

5. Рефлексия. Притча «О звезде» 

1. Информационный (теоретический) блок 

Педагогическая мастерская - что это? 

Эта технология возникла в начале 20-х годов прошлого века и была 

разработана «Французской группой нового образования». У истоков движения 

стояли знаменитые психологи Поль Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже. 

Долгое время возглавлял организацию Анри Бассис.  

Мастерская представляет собой фундаментально-разработанный 

оригинальный метод, опирающийся на свои принципы и имеющий свою 

структуру. 

Под «мастерством» обычно понимается умение исполнять какое-либо 

дело наилучшим образом. Понятие «мастерства» - атрибут любой 
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профессиональной деятельности, а стремление стать мастером, естественно для 

каждого, кто любит свою профессию, кому присуще чувство 

профессионального долга, профессиональной чести. Наличие мастерства 

предполагает и наличие мастерской- места, где мастер делает работу надёжно, 

качественно, демонстрируя высокий уровень умений, достижения и 

возможности того или иного вида профессионального занятия. 

Мастерская в педагогике - это необычная форма проведения учебных 

занятий. Она состоит из последовательности взаимосвязанных этапов. 

На каждом из этапов определяющим является следующее учебное задание, 

которое направляет познавательную деятельность учеников. Но они имеют 

возможность выбора пути исследования, средств достижения поставленных 

целей, темпа работы. Выполненные учащимися задания учитель не проверяет. 

В классе организуется самопроверка, самооценка, рефлексия результатов 

работы и самого процесса познания. Это происходит на основе соотнесения и 

сравнения учащимися их образовательных продуктов с тем, что сделали их 

одноклассники в паре и группе, а также с зафиксированными в различных 

источниках информации достижениями человечества. В результате такого 

соотнесения вырабатывается, конструируется собственное понимание фактов, 

процессов и явлений, устраняется ограниченность или неверность субъектного 

опыта ученика, осуществляется личное образовательное совершенствование 

знаний, умений, способностей, чувств, отношений.  

Модератор мастерской предлагает представить знания о мастерской как: 

-кластер - способ графической организации информации по новой или 

знакомой теме. (Педагог предлагает в центре листа  в кружок вписать название 

темы или понятие, затем в кружках рядом записываются идеи, связанные с 

основной темой, устанавливаются связи между ними, чем больше кружков и 

«колен» - ответвлений в кластере, тем лучше. Возможен  вариант составления 

кластера вопросов по теме); 

-образ; 

-аллитерация- способ актуализации опорных знаний и личного опыта по 

новой теме. (Педагог вертикально по буквам выписывает на доске новое 

понятие и предлагает на каждую букву подобрать слова и словосочетания, по 

смыслу связанные с данным понятием. Участники работают фронтально). 

Сделать это необходимо с соблюдением всех этапов мастерской 

(индукция, самоконструкция, социоконструкция, социолизация, афиширование,  

разрыв, рефлексия). В данном случае прорабатывается алгоритм проведения 

педмастерской. 
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Условия и управление педагогической мастерской 

Технология педагогических мастерских – одна из тех, которые трудно 

поддаются описанию. Мастерскую нужно почувствовать, окунуться в её 

атмосферу. Для того чтобы выстроить свою педагогическую деятельность с 

помощью мастерских необходимо следующее: 

− -осознать и принять принципы гуманизма (на занятиях каждый 

участник имеет право на ошибку, уважительное отношение к своей позиции, 

правым может быть любой, каждый самостоятельно выбирает вид деятельности 

и способ предъявления результата); 

− -самоопределиться в освоении этой технологии (самоопределиться в 

освоении этой технологии, сопоставить собственные потребности, способности 

с внешними потребностями, способностями, привести их в соответствие); 

− -начать поиск единомышленников среди коллег; 

− -углублённо изучить литературу, опыт использования данной 

технологии коллегами; 

− -определить темы, разработать собственные мастерские, провести 

уроки в данном режиме, дать критический самоанализ проделанной работе; 

− -провести коррекционную работу; 

− -оценить полученные результаты (определить эффективность 

проделанной работы по знаниевому и гуманистическому компонентам; 

выяснить достижение целей, определить, совпали ли они с личностными 

целями обучаемых; происходил ли процесс самообучения и самовоспитания; 

учитывались ли индивидуальные способности участников мастерской; была ли 

возможность у каждого осознать себя в деятельности);  

− -обобщить результаты работы. 

Модератор предлагает всесторонне рассмотреть проблему разработки и 

проведения занятий по технологии педагогических мастерских. Работа 

организуется в четырёх микрогруппах  с использованием метода SWOT-анализ. 

Ведущий мастерской делит участников на четыре группы: первая группа - 

анализирует сильные, положительные стороны технологии педмастерских; 

вторая группа - слабые стороны; третья группа - возможности мастерских, 

условия их проведения; четвёртая группа - неблагоприятные факторы и угрозы. 

Каждая микрогруппа анализирует проблему исходя из заданной позиции 

согласно всем этапам технологии педмастерских (индукция, самоконструкция, 

социоконструкция, социолизация, афиширование,  разрыв, рефлексия). Таким 

образом алгоритм проведения педмастерской прорабатывается второй раз. 
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• Алгоритм педагогической мастерской 

Ведущий мастерской, используя метод «мозговой штурм», осуществляет 

актуализацию знаний по проблеме, задаёт проблемные вопросы: что это было? 

Коков алгоритм педмастерской? Что происходило на предыдущих этапах 

занятия? Участники предполагают, что на предыдущих этапах модератор, 

используя различные способы, прорабатывал с участниками алгоритм 

проведения мастерской. Затем ведущий  вместе с участниками озвучивает 

алгоритм построения мастерской. 

Алгоритм построения мастерской 

1. «Индукция»- наведение, создание эмоционального настроения, 

«включение» подсознания, чувств. Определение темы занятия, целеполагание. 

Создание проблемной ситуации. 

В качестве «индуктора» могут выступать слово, образ, фраза, предмет, 

звук, мелодия, рисунок, т.е. всё, что пробуждает чувства человека. Со временам 

к изобретению индуктора привлекаются и участники мастерской. 

2. «Самоконструкция» - создание индивидуальной гипотезы, рисунка, 

проекта. Самостоятельное решение каждым участником мастерской проблемы, 

выдвигаемой в начале занятия. 

3. «Социоконструкция» - работа в группе - обсуждение предлагаемых 

гипотез и выбор наиболее вероятной. Такой вид работы рождает 

ответственность каждого за коллективный труд. 

4. «Социализация» - предъявление результатов работы групп, обмен 

вопросами по представленным проектам. Здесь возможен этап 

«афиширования», если группы представили рисунки, чертежи, лепку. Каждый 

участник мастерской имеет право подойти к «афише», задать вопросы, 

предложить свой вариант. 

5. «Разрыв» - кульминация творческого процесса, озарение, новое 

видение проблемы. Ряд заданий, вопросов заставляет участников мастерской 

по-новому взглянуть на изучаемую проблему. 

6. «Творчество» - создание продукта, который является результатом 

работы. 

7. Рефлексия – процесс осознания своей деятельности. 

2. Практический блок: 

• Принципы педагогической мастерской 

Опыт участия в мастерской помогает формированию ряда компетенций у 

всех субъектов учебно-воспитательного процесса: организационно-
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деятельностных, коммуникативных, интеллектуальных, информационных, 

которые обеспечивают социализацию индивида в современном мире.  

На занятиях мастерской важно не сообщить и освоить информацию, а 

передать способы работы, помочь каждому участнику самоутвердиться. 

Учителю, работающему в режиме мастерской, следует соблюдать следующие 

принципы: 

− равенство всех (все способны к творчеству, ненасильственное 

привлечение всех к процессу деятельности); 

− отсутствие оценки (как положительной так и отрицательной), 

соревнования, соперничества; замена этих стимулов самооценкой, 

самокоррекцией, самовоспитанием); 

− чередование индивидуальной и коллективной работы, 

взаимопонимание, повышение уровня коммуникативности; 

− важность не столько результата творческого поиска, сколько самого 

процесса; 

− язык выступает не как средство общения, а как «родина, вместилище 

красоты и смысла» (Б.Пастернак); 

− свобода выбора вида деятельности и способа предъявления 

результата; 

− нравственная ответственность каждого за свой выбор4 

− в центре любой мастерской - проблемная ситуация; 

− научиться в одиночку нельзя: знания одного всегда обогащаются 

знаниями другого. 

Данные принципы отражают философию гуманного, свободного, 

творческого педагога. 

Этот этап лучше будет провести, используя такой способ обмена 

мнениями по проблеме, как ротация. Педагог предлагает каждой микрогруппе 

записать на ватмане,  используя определённый цвет маркера, отдельный 

принцип, аргументируя его необходимость при работе в режиме мастерской. 

По сигналу ведущего листы ватмана с аргументами передаются по кругу в 

следующую микрогруппу. Участники знакомятся со следующим принципом, 

плюсами отмечают те аргумента, с которыми они согласны, знаком минус - с 

которыми не согласны и дописывают свои аргументы. Обмен листами 

заканчивается, когда в каждую микрогруппу  возвращается их лист.  Затем 

ведущий организует общее обсуждение с аргументацией. 
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• Индивидуальная отработка различных алгоритмов 

Возможные алгоритмы построения мастерской ведущий раздаёт 

участникам на отдельных листах. Участники обсуждают и анализируют 

предложенные алгоритмы. 

Алгоритм 1. Индукция - самоконструкция – социоконструкция - 

социализация - афиширование - разрыв - рефлексия. 

Алгоритм 2. Индукция - панель - работа с литературой - обсуждение в 

парах, а затем в группах - постановка вопросов - выбор группой вопроса для 

исследовательской работы - понимание проблемы каждым - социализация в 

группе - поиск гипотезы каждым - выбор наиболее вероятной гипотезы в 

группе -  социализация - планирование и проведение эксперимента по проверке 

гипотезы - представление выводов - коррекция - обмен проблемами - оценка 

каждой группой представленных им выводов и возможности их использования 

при решении поставленной проблемы (социализация). 

Алгоритм 3, Слово мастера - индивидуальная работа с полученной 

информацией - работа с литературой - составление и сбор вопросов по 

изученной теме - выбор вопроса каждой группой - работа с литературой - 

панель - слово мастера - формулирование выводов - социализация. 

Алгоритм 4. Индуктор - создание модели объекта, понятия, действия, 

схемы, рисунка - описание свойства продукта - обмен описаниями -

воспроизведение модели по описанию - обмен построенными моделями -

уточнение описания модели - слово мастера - использование на практике 

каждым из участников группы - обмен заданиями в группе - выделение условий 

правильного выполнения задания - обмен заданиями и моделями к ним между 

группами - корректировка моделей. 

Алгоритм 5. Мастер предлагает 2-3 темы - выбор - каждый просматривает 

литературу по выбранной теме, формулирует проблему исследования -

обнародование проблемы - каждый выясняет все, что он знает по этой проблеме 

– создание групп по схожим проблемам - формулирование обшей темы 

исследования - создание банка данных - план исследования – работа по плану 

индивидуальная, парная, групповая - обсуждение в группе – оформление 

первого результата - представление - каждая группа, после знакомства с 

результатами исследования других групп, составляет для них задание (мастер 

также) – работа над заданиями – оформление и представление второго 

результата исследования – индивидуальное размышление о проблеме – 

подготовка и оформление индивидуальных результатов. 
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Алгоритм 6. Разговор в группах по новой теме – панель – в группах 

привести пример нового понятия – группы обмениваются примерами, дают их 

обоснование, предлагают решения проблем, связанных с новым понятием – 

группы получают свои примеры с обоснованием, которое предложили их 

соседи – коррекция – группы представляют свои примеры на доске – вопросы 

других групп – коррекция – группы у доски говорят о тех моментах, которые 

они исправили – каждый записывает в своей тетради всю необходимую 

информацию. 

• Результативность и критерии оценки эффективности 

педагогической мастерской; 

Критериями оценки результативности технологии являются: овладение 

учениками общеинтеллектуальными способами деятельности; развитие 

способности к рефлексии; развитие коммуникативной культуры школьников. 

Результаты: развитие коммуникативной и рефлексивной культуры 

школьника; овладение учащимися интеллектуальными технологиями; 

готовность учащихся к пересмотру своих суждений в свете убедительных 

аргументов в пользу такого пересмотра. 

-звёздное небо (на проблемы - сформированные компетенции) 

3. Аналитический блок: мастерская «Поиск идеального ученика» 

Мастерская «Поиск идеального ученика» 

Цель: погружение педагогов в режим мастерской, ознакомление с 

приёмами и методами работы в мастерской, формирование теоретических 

знаний и навыков работы в педагогической мастерской. 

Технологическая карта педагогической мастерской 

Технологические этапы Действия мастера Действия педагогов 

1. "Индукция" - создание 

эмоционального настроя, 

включение чувств педагога, 

создание личного отношения 

к предмету обсуждения. 

-Нарисуйте 

познавательный объект 

(вашего идеального 

ученика). 

- Запишите ассоциации. 

- Рисуют в тетрадях 

познавательный объект.  

- Составляют ассоциации 

2. "Самоконструкция" - 

индивидуальное создание 

гипотезы, решения, текста, 

рисунка, проекта. 

Запишите все, что Вы 

знаете по определению 

понятия «идеал» используя 

способ аллитерация  (и-

интересный, д-

добросовестный, е-

единственный, 

уникальный, а-активный, л-

логичный, 

последовательный)  

Записывают все, что 

соответствует понятию 

идеальный ученик, можно в 

аспекте каждого предмета. 
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  Продолжение таблицы 

3. "Социоконструкция" – 

работа педогогов в 

группах по построению  

элементов решения. 

- Организует работу в 

парах: "Поменяйтесь 

результатами работы и 

посмотрите, что 

получилось. Подумайте 

вместе над заданием. Что 

бы вы хотели дополнить, 

дорисовать к портрету?" 

- Работают в парах по 

заданию. Обсуждают 

проблему. 

4."Социализация" – 

выступление педагога в 

группе (сопоставление, 

сверка, оценка, коррекция) 

- Организует работу в 

группах: "Объединитесь 

в группы по четыре 

человека и поделитесь 

полученными 

результатами". 

-Дополнительные 

задания: Каков он 

неидеальный ученик? 

Какими качествами он 

обладает? Слепите 

своего идеального 

ученика и напишите 

эссе-размышление от его 

имени «К наставнику 

обращаюсь…» 

- Работают в группах с ранее 

рассмотренными в парах 

познавательными объектами.  

-Выполняют дополнительные 

задания. 

5. "Афиширование" - 

вывешивание 

"произведений – работ 

педагогов (текстов, 

рисунков, схем, проектов) 

в аудитории, ознакомление 

с ними 

- Организует обсуждение 

полученных в групповой 

работе результатов.  

- Дает необходимы 

пояснения по ходу 

представления группами 

результатов выполнения 

заданий. 

- Представляют результаты 

работы групп. 

- Задают вопросы друг другу 

по поводу выполненных 

заданий 
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  Продолжение таблицы 

6. "Разрыв" - внутренне 

осознание участником 

Мастерской неполноты 

или несоответствия своего 

прежнего знания новому 

- Фиксирует внимание 

педагогов на возникших 

познавательных  и 

личностных 

противоречиях (Всё в 

мире относительно! Все 

понятия относительны! 

Относительными 

являются все наши 

успехи и неудачи, 

радости и разочарования. 

Относительны даже 

такие понятия, как 

милосердие, доброта, 

сострадание, любовь… 

Как часто мы огорчаемся 

и плачем глядя на сирот, 

больных детей, больных 

людей? Но кто из нас 

помог им? Усыновил 

ребёнка? Имеем ли мы 

право на идеал? 

Идеальны ли мы?)  

- Организует работу 

учащихся в группах с 

источниками 

информации, 

позволяющими 

разрешить возникшие 

противоречия 

- Осознают возникшие 

познавательные 

противоречия, обсуждают их, 

корректируют свои работы. 

7. "Рефлексия" - Инициирует и 

активизирует 

эмоциональную 

рефлексию педагогов по 

поводу индивидуальной 

и совместной 

деятельности 

- Осуществляют рефлексию. 
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4. Коррекционный блок (заполнение технологической карты 

мастерской). 

Ведущий игры предлагает заполнить технологическую карту 

педагогической мастерской «Поиск идеального ученика». 

5. Рефлексия. Притча «О звезде» 

Притча о звезде 

После шторма берег моря был усыпан морскими звездами. Девочка очень 

любила морские звезды и не хотела, чтобы они погибали. Она шла берегом 

моря, поднимала звезды и отпускала их в волны, не останавливаясь и не 

отдыхая. К ней подошел серьезный, взрослый и "трезво рассуждающий" 

человек. Он с удивлением обратился: "Девочка, что ты делаешь? Ты все равно 

не спасешь всех! Это не имеет смысла!" Девочка, на минутку остановившись, 

посмотрела на него и ответила: "Это имеет смысл для тех, кого я уже спасла". 

А потом с таким же усердием продолжила свое дело. Мужчина медленно, 

задумавшись, побрел домой. И никто так никогда и не узнал, понял он или нет, 

что каждая спасенная жизнь имеет огромную ценность для того, кто ею 

обладает. 
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