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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНГАПУРСКИХ ОБУЧАЮЩИХ
СТРУКТУР НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Гуркова Анастасия Владимировна
преподаватель кафедры английского языка
ГОУ ВО МО «Государственный
гуманитарно-технологический университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрены сингапурские обучающие
структуры в рамках развития навыков 4К на уроках английского языка,
способствующие развитию креативного и критического мышления,
способности вступать в коммуникацию, а также договариваться для реализации
поставленных целей.
Ключевые слова: урок иностранного языка, навыки 4К, критическое
мышление, креативное мышление, коммуникация, коллаборация, сингапурские
обучающие структуры
THE USE OF SINGAPORE TEACHING STRUCTURES
IN THE ENGLISH LESSON
Gurkova Anastasia Vladimirovna
Abstract: this article examines the Singapore training structures within the
framework of the development of 4K skills in English lessons, contributing to the
development of creative and critical thinking, the ability to engage in communication,
as well as to negotiate for the implementation of goals.
Keywords: foreign language lesson, 4K skills, critical thinking, creative
thinking, communication, collaboration, Singapore learning structures
Современный мир меняется каждый день, и современный человек должен
быть максимально мобильным в современных реалиях. То, что было актуально
вчера, уже устареет завтра. Именно к таким условиям жизни учителя готовят в
школе обучающихся. Для подготовки успешного и конкурентноспособного
обучающегося учителю необходимо следить за всеми тенденциями не только в
образовании, но за тем, как меняются подходы на рынке труда, какие именно
качества, навыки необходимы потенциальным работодателям.
8
МЦНП «Новая наука»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ – 2022

На данный момент, говоря об успешном человеке, мы имеем в виду
успешное овладение навыками 4К.
1.
Критическое мышление.
2.
Креативное мышление.
3.
Коммуникация.
4.
Коллаборация.
Современный педагог становится на уроке помощником. Он больше не
является единственным источником информации, теперь он помогает
обучающимся искать, обрабатывать, сортировать и преобразовывать
информацию. Учитель так же учит обучающихся взаимодействовать между
собой для достижения индивидуальных или совместных целей. Не менее важно
научиться находить нестандартные решения различных проблем и креативные
подходы к реализации поставленных задач.
Сингапурские обучающие структуры предполагают так индивидуальную
работу, таи и парную, и групповую. Стоит отметить, что процентное
соотношение задействованных обучающихся в работе всегда высокое.
При индивидуальном опросе в классе, состоящего из 24 человек, задействован в
активной работе только 1 человек, что составляет 4%.
Рассмотрим работу со структурой ТАЙМД РАУНД РОБИН (Timed Round
Robin) на уроке английского языка в 10 классе. Обучающиеся делятся на
команды, в каждой из которых 4 человека. В классе из 24 человек мы получаем
6 команд. Учитель задаѐт тему для обсуждения, например ―Can you live without
gadgets? Why?‖ и даѐт строго фиксированное время для того, чтобы каждый
обучающийся высказал свою точку зрения. Например, 30 секунд. На экране
включается таймер и 1 человек из каждой команды строит монологической
высказывание в рамках заданной темы и фиксированного времени. Таким
образом 6 человек одновременно заняты совершенствованием навыков
говорения, а 18 совершенствованием навыков аудирования. По истечению
30 секунд очередь высказать переходит к следующему члену команды.
Преимущества использования данной обучающей структуры:
1.
25% (6 человек) обучающихся одновременно совершенствуют
навыки монологической речи.
2.
75% (18 человек) обучающихся одновременно совершенствуют
навыки аудирования.
3.
Обучающиеся учатся выступать публично.
4.
Обучающиеся учатся слушать иные точки зрения в рамках одной
тематики.
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5.
100% обучающихся задействованы в активной деятельности
образовательного процесса.
6.
Обучающиеся
учатся
планировать
своѐ
монологическое
высказывание в зависимости от заданных рамок, как временных, так и
тематических.
7.
Опрос обучающихся по заданной тематике проходит в течение
2-х минут.
Недостатки использования данной обучающей структуры:
1.
Длительность адаптации обучающихся к проведению подобных
структур.
Обучающая структура ЭЙ АР ГАЙД (Anticipation – Reaction Guide
«Руководство предположения / реакции») способна как актуализировать
имеющиеся знания обучающегося, так и расширять предметные знания по
заданной тематике.
Работа осуществляется с таблицей, которая состоит из 3 частей
(см. Таблица 1). Для использования данной структуры обучающимся
предлагается положительный раздражитель (текст, аудиофайл или видеофайл).
Перед работой с положительным раздражителям ученики должны прочитать
ряд утверждений и определить, являются ли они верными или нет. При этом
они используют уже имеющиеся знания в рамках предметной темы.
Обучающиеся должны поставить в колонку «До» «+», если утверждение верно
и «-», если оно неверно. Никакие другие знаки, например, «?» если
обучающийся не может точно ответить, ставить нельзя.
Таблица 1
До

Утверждение
Canada is the third largest country in the world.
English and French are the official languages of Canada.

После

Далее обучающиеся работают с положительным раздражителем и в
соседней колонке, которая называется «после», проставляют в столбце «после»
«+», если утверждение верно и «-», если оно неверно, однако в этот раз они
руководствуются полученной информацией. После проделанной работы
обучающиеся обсуждают полученные результаты в парах/группах или же с
учителем в ходе фронтального опроса. При обсуждении важно выделить те
утверждения, которые их удивили. Свой ответ обучающиеся строят по
определѐнному образцу: «Я думал, что (утверждение) верно/неверно, а
оказалось … потому что…». Таким образом, обучающиеся формируют не
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только причинно-следственные связи, но и развивают один из навыков 4К, а
именно «Критическое мышление».
Преимущества использования данной обучающей структуры:
1.
Развитие критического мышления.
2.
Работа с положительным раздражителем.
3.
Актуализация имеющихся знаний.
4.
Обучающиеся учатся выступать публично.
5.
Анализ и преобразование изученного материала.
6.
Обучающиеся учатся слушать иные точки зрения в рамках одной
тематики.
7.
100% обучающихся задействованы в активной деятельности
образовательного процесса.
Недостатки использования данной обучающей структуры:
1.
Длительность адаптации обучающихся к проведению подобных
структур.
Использование
сингапурских
обучающих
структур
является
эффективным способом не только в освоении предметной области, но и
формировании, развитии и совершенствовании навыков 4К, необходимых для
поддержания конкурентоспособности в современных реалиях.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели основные периоды истории
вычислительной техники. Рассмотрены основные этапы развития и виды
вычислительных устройств.
Ключевые слова: электронно-вычислительная машина, вычислительная
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THE MAIN STAGES OF COMPUTER
TECHNOLOGY DEVELOPMENT
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Babugoev Zalim Muratovich
Zhilokov Zalim Olegovich
Kyova Aida Alibekovna
Abstract: In this article, we have reviewed the main periods of the history of
computing. The main stages of development and types of computing devices are
considered.
Keywords: Electronic computing machine, computer equipment, computer,
number system, processor, information and computing systems, computing devices,
analog, digital and hybrid computing equipment.
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Краткая история развития вычислительной техники
В истории ЭВМ принято выделять несколько условных этапов, каждый из
которых был связан с появлением принципиально новых электронновычислительных машин.
―1 этап (1938-1954)‖
С началом Второй мировой войны в разных странах запустились проекты
по развитию ЭВМ. В Германии в 1938 году инженер Конрад Цузе на основе
механических арифмометров создал первую вычислительную машину Z1.
Позже появились усовершенствованные версии Z2, Z3 и Z4 — их
назначением было выполнение расчетов при проектировании уранового
атомного реактора, а также баллистического ракетного оружия и военных
самолетов.
Примерно в это же время Англия создала вычислительную
машину «Colossus» — она выполняла дешифровку сообщений Вермахта.
В 1944 году Говард Эйкен, американский инженер, усовершенствовал
немецкие изобретения, добавив к ним электромеханическое реле —
механические детали машины стали перемещаться при помощи
электромагнитного сигнала. Американская машина «Mark I» предназначалась
для баллистических расчетов — на одно вычисление уходило всего пять
секунд.
Определение
Электромеханические реле — элементы, в которых электрический сигнал
вызывает механическое перемещение подвижных частей, что приводит к
замыканию или размыканию исполнительных контактов.
В 1946 американцы Джон Мокли и Джон Эккерт заменили механическое
реле на вакуумные лампы, увеличив скорость работы вычислительной техники
в 1000 раз. Так появился калькулятор ЭНИАК (ENIAC) с автоматическим
вводом данных с перфокарт — первый компьютер, который можно было
перепрограммировать для других задач. Машина весила почти 30 тонн и была
сложной в обслуживании, тем не менее, ENIAC дал принципиально новый
толчок развитию компьютерной техники.
―2 этап (1953-1958)‖
Со временем лампы в ЭВМ заменили полупроводники. Новые аппараты
использовались для решения научно-технических задач и управления
производственным процессом: в промышленности, банковских и других
учреждениях, где требовалось выполнять много рутинных вычислений.
В качестве полупроводников использовались:
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 диоды;
 биполярные транзисторы;
 ферриторвые микротрансформаторы.
Полупроводники существенно снизили размеры и потребляемую
мощность электронно-вычислительной техники, так как одна единица заменяла
целых 40 ламп. Увеличилась скорость выполняемых операций — до нескольких
десятков тысяч в секунду. Новая техника стала дешевле, расширив круг
пользователей, что заставило задуматься над программной совместимостью.
―3 этап (1959-1970)‖
На смену транзисторам пришли гибридные интегральные микросхемы.
Технологию предложил Джек Килби, американский электротехник и
нобелевский лауреат по физике. В этом же году Роберт Нойс
создал монолитную интегральную схему.
―4 этап (1970-1980)‖
70-е годы ознаменовались работами по созданию больших и
сверхбольших интегральных схем (БИС и СБИС), умещавших на одном
кристалле целые десятки тысяч элементов.
Изобретение БИС и СБИС привело к значительному уменьшению
габаритов и стоимости техники и увеличению производительности труда в
науке, производстве, управлении, здравоохранении, обслуживании и быту.
В начале 70-х компания Intel выпустила микропроцессор i4004 — так
появились микропроцессорные ЭВМ.
Определение
Микропроцессоры — программные управляемые устройства для
обработки информации. Они способны реализовать все функции процессора на
одном единственном кристалле, в то время как процессорам старых типов
требуется большое количество микросхем.
В 1976 году сотрудники компании Hewlett-Packard — Стив Джобс и
Стефан Возняк — создали первый персональный компьютер, предназначенный
для работы в однопользовательском режиме. Изобретение было названо
«Apple», а годом позже Джобс зарегистрировал компанию с тем же именем и
начал серийное производство персональных компьютеров.
―Пятый этап (1980 - настоящее время)‖
Аппараты предыдущих поколений совершенствовались за счет
увеличения количества элементов на единице площади. Следующее поколение
ЭВМ
должно
быть
ориентировано
на распределенные
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вычисления (взаимодействие огромного числа процессоров) и имитировать
человеческое мышление. Но добиться этого пока не удалось.
В 80-х годах Япония приступила к созданию компьютеров нового типа.
Их основной принцип — параллельные вычисления, многопроцессорность и
переход от процедурных языков программирования к логическим, чтобы
сделать программы самообучаемыми и создать искусственный интеллект.
Проект закончился провалом. Не лучше успехи были в СССР, создавшем
многопроцессорный аппарат под названием «Марс».
Выводы
Изучая историю развития компьютерных технологий, человек получает
возможность узнать обо всей структуре и значении компьютеров в жизни
человека. Благодаря этому удастся лучше понять их и легче воспринимать
новые передовые технологии.
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кафедра английского языка
Аннотация: В данной статье рассматривается работа с мобильным
приложением COLOR VERBS на уроке иностранного языка, а именно его
возможности применения данного ресурса для эффективного обучения
иностранному языку, а также его использование в качестве инструмента
повышения мотивации обучающихся.
Ключевые слова: урок иностранного языка, урок английского языка,
электронный ресурс, мотивация, эффективное обучение, COLOR VERBS.
USING THE COLOR VERBS APP IN ENGLISH LESSONS
Kondrashova Olga Sergeevna
Pristupa Anastasia Valeryevna
Abstract: This article discusses working with the COLOR VERBS mobile
application in a foreign language lesson, namely its possibilities of using this resource
for effective teaching of a foreign language, as well as its use as a tool to increase the
motivation of students.
Keywords: foreign language lesson, English lesson, electronic resource,
motivation, effective learning, COLOR VERBS.
На современном этапе развития образования большое внимание
уделяется проблеме поиска новых эффективных технологий обучения.
Интенсивная информатизация общества находит своѐ отражение в процессе
обучения на всех его этапах.
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В современном мире учитель является не единственным источником
информации о предмете. Обучающиеся используют массу дополнительных
средств для повышения уровня знаний и приобретения дополнительных
навыков. Занятия в школе становятся скучными и однообразными.
Использование приложений на уроках повысит интерес обучающихся к
предмету.
Использовать веб-технологии для обучения иностранным языкам очень
удобно и перспективно. Информационные технологии уже стали неотъемлемой
частью образовательного процесса. Поэтому важно совершенствовать методику
их применения в обучении английскому языку. В попытках отыскать новые
формы и методы проведения учебных занятий, педагогу приходится
экспериментировать и находить новые ИКТ-инструменты.
В настоящее время поиск информации осуществляется в основном с
помощью глобальной сети Интернет. Существуют разнообразные возможности
использования онлайн ресурсов. Благодаря интернету, учителя и обучающиеся
имеют возможность получать необходимую информацию из любой точки мира.
Например, страноведческий материал, актуальные новости, медиафайлы,
справочную литературу и многое другое.
Как
правило, использование
интернет-ресурсов
на
уроках
–
нестандартный, необычный и увлекательный способ работы с обучающимися.
Однако это требует тщательного планирования и анализа видов деятельности
учащихся во время занятия.
Одной из важнейших проблем, связанных с внедрением компьютерных
технологий в процесс обучения, является недостаточная техническая
оснащѐнность аудиторий, в которых проводятся занятия. В связи с этим,
использование дисков с заданиями не всегда является возможным. Это ставит
задачу поиска мобильных приложений для изучения английского языка на
первое место.
Мобильные устройства могут поддерживать следующие полезные
приложения: учебные пособия, словари, справочники, планировщики курсов,
специализированные поисковые системы, подкасты конференций, новостные
ленты, образовательные сайты, блоги и т.д.
Особое внимание стоит обратить на приложение «Color Verbs».
Платформа направлена на изучение неправильных глаголов английского.
Приложение удобно как для тех, кто изучает глаголы с нуля, так и для тех, кто
хочет освежить свои знания.
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«Color Verbs» содержит список из 200 неправильных глаголов
английского языка. К каждому глаголу даны определения, примеры
использования в предложениях, иллюстрации, озвучка, записанная носителями
языка, и транскрипция [2 .
Интерфейс программы очень удобный. Раздел настроек включает в себя
обширный список языков перевода глаголов, среди которых чешский,
турецкий, итальянский, китайский, русский и многие другие. Если в качестве
основного языка выбрать английский, то вместо перевода можно увидеть
определения глаголов. Так же можно изменить размер шрифта и стиль
написания. Максимальный размер шрифта - 45, в данном режиме слово
занимает почти всю страницу, что очень удобно для людей с нарушениями
зрения.
Функция сортировки глаголов позволяет быстро упорядочить слова по
нужному параметру: по алфавиту, по цвету, по уровню прогресса, по
количеству правильных или неправильных ответов.
Доступны оповещения о необходимости повторения слов. Напоминания
можно установить с различным интервалом времени: каждый час, два, три,
шесть, двенадцать и двадцать четыре часа. Можно выбрать количество
напоминаемых слов: 25, 50, 100 самых важных глаголов. Пользователь
формирует список необходимых глаголов самостоятельно, для этого нужно
распределить их по соответствующим категориям.
Глаголы из общего списка можно добавить в раздел избранных, для этого
в процессе изучения необходимо выделять нужные слова соответствующими
цветами: голубой, жѐлтый, зелѐный, красный. Сортировать можно в
произвольном порядке на усмотрение пользователя. Рекомендуется добавлять в
«избранные» глаголы, вызывающие затруднение, наиболее используемые, а
также уже изученные слова.
В режиме просмотра общего списка глаголов можно скрывать любую из
3 колонок с помощью нажатия на соответствующий значок глаза внизу
страницы. Это служит аналогом привычной нам системы запоминания глаголов
по столбцам. Нажатием на меньший значок глаза можно скрыть перевод всех
слов в таблице.
Функция отображения глаголов в режиме карточек позволяет видеть по
одному глаголу на странице. На карточке представлена вся информация о
выбранном слове: 3 формы, перевод, определение на английском языке,
озвучка глаголов и примеры их использования в предложениях. В режиме
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непрерывного воспроизведения карточек диктор озвучивает 3 формы глагола,
далее переходит к следующему слову и проделывает то же самое [1 .
Раздел практики расположен под значком академической шапочки.
Перейдя в него, вам предлагается заполнить пропуски в написании глагола.
В карточке дана иллюстрация действия, а также его определение на английском
языке. Если вы допускаете ошибку в слове, необходимо написать его заново.
Раздел экзамена расположен под значком кубка. Перейдя в него, можно
выбрать уровень владения языком: elementary, pre-intermediate, intermediate,
upper-intermediate, advanced, на основе которого формируются определения
тестируемых слов.
Данное приложение обладает множеством преимуществ. Основным
достоинством является его полноценное использование в офлайн-режиме. Это
существенный плюс, так как доступ к высокоскоростному интернету не всегда
возможен. «Color verbs» - полностью бесплатное приложение, которое к тому
же не требует регистрации. В этом и есть основное преимущество данного
приложения над остальными подобными сервисами, так как оформление
платных подписок осуществляется по добровольному желанию обучающихся и
их родителей, и не может быть обязательным требованием.
Одним из важнейших достоинств «Color verbs» является возможность
сброса данных о прогрессе. Благодаря этому обучающиеся имеют возможность
пройти программу приложения заново без его переустановки.
Единственным существенным недостатком данного сервиса является
наличие только мобильного приложения. Версии для ПК не разработано, что
делает работу с использованием электронной доски невозможной. Однако в
условиях современного общества, все обучающиеся имеют мобильные
устройства, поэтому работа с данным приложением на уроках не является
проблемой.
В рамках учреждений основного и дополнительного образования
приложение «Color verbs» можно использовать как периодическую практику
повторения основных форм глаголов. Тестирование в приложении позволит
сэкономить время на уроке и сделать процесс обучения более увлекательным.
Включение новых информационных технологий в образовательный
процесс повышает качество и уровень знаний, позволяет применять
дифференцированный подход к обучению с учѐтом индивидуальных
особенностей обучающихся. Задача учителя - активизировать эффективность
каждого ученика в процессе обучения, создать ситуации для их творческой
активности, повысить мотивацию к изучению английского языка.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ
Дралина Анастасия Сергеевна
студент
Научный руководитель: Зоточкина Ирина Викторовна
заслуженный деятель искусств Республики Карелия
ГАОУ ВО МГПУ ИСПО имени К.Д. Ушинского
учебный корпус
«Колледж Варшавка Арт»
Аннотация: Одной из актуальных проблем в сфере образования на
данный момент является отсутствие у обучающихся навыка применять
полученные знания на практике, поэтому сегодня педагог призван не только
предоставить детям необходимую информацию, но и сформировать умение
использовать свой запас знаний, создать условия для всестороннего развития
личности и повысить мотивацию к познавательной деятельности. Вследствие
этого в последнее время получают широкое распространение инновационные
педагогические технологии, особое место среди которых занимает проектный
метод. Помимо высокого уровня результативности, он имеет ряд особенностей
в процессе использования, которые необходимо учитывать. Цель работы –
описать специфику применения проектного метода в рамках обучения
хореографическому искусству.
Реализация исследовательских задач была достигнута на основе изучения
и анализа литературы по теме исследования. Методы исследования включают в
себя наблюдение, описание, сравнение и анализ. Результаты дают
представление о возможностях применения проектной технологии в
хореографической деятельности.
Исследование доказало, что проектный метод, перед применением,
необходимо адаптировать, в соответствии с особенностями деятельности.
Ключевые слова: проектный метод, инновационные педагогические
технологии, хореографическое искусство, Дж. Дьюи, проектная деятельность.
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FEATURES OF USING THE PROJECT METHOD
IN TEACHING CHOREOGRAPHIC ART
Dralina Anastasia Sergeevna
Abstract: One of the urgent problems in the field of education at the moment
is the lack of students' ability to apply their knowledge in practice, so today the
teacher is called not only to provide children with the necessary information, but also
to form the ability to use their knowledge, create conditions for comprehensive
personal development and increase motivation for cognitive activity. As a result,
innovative pedagogical technologies have recently become widespread, a special
place among which is occupied by the project method. In addition to a high level of
performance, it has a number of features in the process of use that need to be taken
into account. The purpose of the work is to describe the specifics of the application of
the project method in the framework of teaching choreographic art.
The implementation of research tasks was achieved on the basis of the study
and analysis of the literature on the research topic. Research methods include
observation, description, comparison and analysis. The results give an idea of the
possibilities of using project technology in choreographic activities.
The study proved that the project method must be adapted before being used in
choreographic associations.
Keywords: project method, innovative pedagogical technologies,
choreographic art, J. Dewey, project activity.
В современных условиях глобальных вызовов происходит слияние
технологий, модификация и создание новых отраслей, что неизбежно приводит
к изменениям на рынке труда и требует от специалистов быстрой адаптации к
инновациям. Скорость реагирования на общественные потребности становится
ключевым
конкурентоспособным
фактором.
Данные
обстоятельства
затрагивают и сферу образования, в связи с новыми условиями, главной
задачей образовательных учреждений становится подготовка специалиста не
только, имеющего необходимый запас, умений и навыков, но и способного
самостоятельно увеличивать сумму знаний, применять их на практике и быстро
ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах.
В международном исследовании образовательных достижений
обучающихся PISA (Program for International Student Assessment), которое с
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2000 года трижды проходило более чем в тридцати странах мира, Россия ни
разу не поднялись выше 27-го места. Это свидетельствует о низком уровне
компетентности, однако, это не значит, что учащиеся в нашей стране получают
недостаточное количество знаний. Главная проблема заключается в
неспособности оперативно реагировать на новые вводные – то есть применять
на практике полученные теоретические знания, опираясь на собственный
жизненный опыт.
В связи с этим одна из главных целей в концепции модернизации
российского образования – сформировать у детей способность учиться и
развить активную самостоятельную позицию.
В 20-х годах прошлого столетия американский философ, психолог и
педагог Джон Дьюи заметил, что наибольших результатов ребенок достигает в
той области, которая ему интересна, то есть свободна выбрана им самим,
исходя из личных предпочтений.
Исследуя возможности активного познания, Дж. Дьюи предложил
строить процесс обучения таким образом, чтобы заинтересовать учащегося и
вывести на первое место его личную мотивацию. Согласно наблюдениям,
желание реализовать свои идеи доминирует над необходимостью заучивания
новой информации и значительно активизирует процесс получения знаний.
На основании этого Дж. Дьюи и его ученик Уильям Килпатрик создали
особую философию образования, «направленную не на формирование
теоретической образованности, а на цель, деятельность и результаты
достижения», которая сейчас известна во всем мире, как проектный метод
[6, с. 2].
В советской практике образования идея метода проектов была
реализована и получила название бригадно-лабораторный метод. Учащиеся
объединялись в группы, что исключало индивидуальную проработку научного
материала и препятствовало раскрытию личностных особенностей.
«Результатом реализации бригадно-лабораторного метода было резкое
снижение уровня подготовки обучаемых и постановлением ЦК ВКП (б) от
1931 года метод проектов был запрещен в практике обучения» [10, с. 115 .
С тех пор во всем мире резко увеличилась сложность проектируемых
объектов, а проектная деятельность стала широко используемой во многих
областях. В работах как зарубежных, так и отечественных исследователей
выделяются новые сценарии действий, способы анализа; уточняются и
систематизируются виды и принципы. Проектирование снова оказывается той
силой, которая способна вывести образование на качественно новый уровень.
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Чтобы полноценно понять сущность проектной технологии следует, в
первую очередь, обратиться к самому понятию «проект». «Это
целенаправленная деятельность, осуществляемая для удовлетворения
конкретных потребностей при наличии внешних и внутренних ограничений»
[13, с. 23 . В дословном переводе с латинского языка – это «выступающий
вперед», то, что предваряет основное действие.
Благодаря погружению в конкретную ситуацию, являющуюся имитацией
реальной значимой проблемы, ученик еще на этапе изучения получает опыт в
конкретной компетенции. «Внешний результат можно будет увидеть,
осмыслить и применить на практике, а внутренний результат – это бесценное
достояние учащегося, соединяющее знания, умения и навыки, необходимые для
его дальнейшей профессиональной деятельности» [6, с 2 .
В настоящее время это единственный метод обучения, в котором перед
воспитанником ставятся задачи поиска нерешенных проблем, напрямую
касающихся его самого, что позволяет сделать процесс обучения личностно
значимым.
Главным двигателем в достижении результатов при использовании
проектного метода, является самостоятельная деятельность учащихся.
В условиях отсутствия конкретного образца ученик получает возможность
самовыражения без ограничений; в результате свободного применения всех
имеющихся академических знаний и житейского опыта, он может показать себя
с лучшей стороны. В процессе вырабатывается способность к моделированию
своего образа мира, личного мироощущения и определения самого себя в этом
мире.
«Учитель является консультантом, мотивирующим и направляющим
исследовательскую, аналитическую, проектную, творческую деятельность
ученика, который самостоятельно выбирает эффективный путь, используя
разнообразные материалы и источники» [8, с. 37 . В результате учащиеся
должны без помощи педагога, применив необходимые знания, прийти к
решению проблемы. Если ученик старается приобрести навыки для
дальнейшего их использования в своей практике, то учитель координирует этот
процесс, поощряет и осуществляет постоянную обратную связь, не навязывая
своего мнения.
В этом заключается смысл работы над проектом: умения, приобретенные
осознанно в ходе самостоятельной работы, быстро присваиваются и
закрепляются ребенком, превращаются в его активный запас академических
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знаний и практического опыта, и в дальнейшем легко переносятся на другие
виды работы и частной жизни.
Важно понимать, что учащийся может получать рекомендации или, в
отдельных случаях, обращаться за помощью педагога, но, если воспитанник не
готов к самостоятельной работе, применение данной технологии не принесет
ожидаемых результатов.
Для некоторых наставников становится невыполнимой задача –
сохранение позиции консультанта. С одной стороны, от педагога в таких
обстоятельствах требуется меньше активности, с другой – важно найти
индивидуальный подход к каждому подопечному, понять логику его
рассуждений и применить знание психологии.
Практика внедрения принципа «свободы выбора» - одна из главных
причин глубинной мотивации, то есть выбранная тема действительно должна
быть близка ученику и затрагивать сферу его интересов. Поэтому навязывание
идей и чрезмерный контроль деятельности со стороны педагога, неизбежно
отразится на уникальности продукта и на развитии личностных качеств
воспитанника.
Также большинство результатов носят локальный характер, и не
представляют для ученика практической ценности в дальнейшем. Поэтому
педагог должен не только грамотно подвести ребенка к выбору интересующей
темы, но и дать понять значимость результата, область применения полученных
знаний.
Проектная деятельность ставит перед преподавателем еще более сложные
задачи, с которыми может справиться только высококвалифицированный
специалист.
Современный педагог всегда находится в непрерывном поиске более
эффективных средств, призванных помочь воспитанникам качественно освоить
новый материал. Поэтому учителю, готовому работать по-новому, необходимо
иметь определѐнный уровень научно-методической подготовки.
Одно из главных препятствий, возникающих на пути применения
проектного метода – это недостаток знаний. Отсутствие успешного опыта
выполнения проектов и непонимание, что необходимо знать и уметь для
грамотного использования инновационной технологии, приводит к
неправильной организации деятельности ученика, которая не несет никакой
практической пользы и искажает представление о сущности проекта.
Для подготовки специалистов современного уровня необходим
специально разработанный курс, где бы будущие педагоги изучали
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особенности применения инновационных методик с учетом специфики
профильного направления. К сожалению, введение подобной дисциплины в
ближайшем будущем не предусмотрено, но нельзя рассматривать это
препятствие, как невозможность или ограничение при использовании
проектного метода.
Педагог становится исследователем, которому необходимо постоянно
искать, изучать и самостоятельно пополнять запас знаний.
Ввиду высокой эффективности проектный метод в настоящее время с
большим успехом применяется в образовательных учреждениях различной
направленности, но значительно реже – в хореографических объединениях.
Танцевальное искусство – специфический вид деятельности, и, для
применения, педагогические методики необходимо адаптировать особым
образом.
Большинство проектов являются результатом умственного труда, в таком
случае, даже имея разный уровень подготовки, все участники на начальном
этапе проектирования находятся в одинаковых условиях. При недостатке
знаний каждый ученик имеет возможность восполнить существующие пробелы
и получить недостающую информацию в процессе исследования. Поэтому
традиционная схема действий и четкое соблюдение условий приведут ученика
и педагога к успешному результату.
Главный инструмент в хореографическом искусстве – тело исполнителя,
соответственно спектр возможностей напрямую зависит от природных данных,
которые в каждом случае индивидуальны. Можно развить и улучшить
физические показатели, но это травмоопасный, длительный процесс, который
ограничивается физиологическими особенностями ученика. Поэтому исходная
ситуация каждого учащегося уникальна и, даже при условии, строгого
соблюдения технологии высок риск неудовлетворительного результата.
Но в том случае, когда педагог грамотно выявил сильные стороны
ученика, определил возможные направления развития и учел личные
особенности, подопечный имеет возможность получить уникальный опыт,
применить творческий подход и освоить материал повышенного уровня
сложности наиболее быстро и качественно. При этом воспитанник учится
анализировать собственные ошибки, адаптировать полученные знания с учетом
специфики ситуации и развивает личностно важные качества для будущей
профессиональной деятельности.
«Балет воспринимается, прежде всего, глазом» [1, с. 80 .
Хореографическое искусство создает художественный образ посредством
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исполнения танцевальных фигур и пластичных смен положений, которые
крайне сложно зафиксировать на бумаге. Поэтому возможно более частое
обращение за помощью педагога, или, в отдельных случаях, можно
рассматривать его, как основной источник новой информации.
Также, ввиду повышенного уровня травмоопасности, преподаватель не
может избежать вмешательств в рабочий процесс. Поэтому, я бы сказала, что
здесь он выступает не в качестве консультанта, который контролирует
деятельность учащегося, а в роли эксперта, сохраняющего нейтралитет и при
необходимости дополняющего объем полученных знаний.
Наиболее часто проектный метод используется в учебных заведениях
профессиональной направленности. Это обусловлено тем, что студент имеет
необходимый набор личностных качеств для осуществления самостоятельной
деятельности и какой-либо объем жизненного опыта. Поэтому, как правило,
возникает минимум трудностей. Например, большая часть работы по
дисциплине «искусство балетмейстера», где от учащегося требуется поставить
хореографическую композицию, осуществляется именно методом проектов.
Студент самостоятельно находит музыкальный материал, предлагает
соответствующий сюжет, изучает лексические особенности, составляет
комбинации, и в результате получается уникальная творческая работа,
продуктом которой является танцевальная композиция. Эта деятельность так
же относится преимущественно к интеллектуальной, проектов же,
направленных, непосредственно, на развитие исполнительского мастерства,
практически не создается. Но это не значит, что данная технология не может
быть применена в процессе обучения хореографическому искусству. Наоборот,
как и в любой другой направленности, она позволяет студенту примерить на
себя роль специалиста, еще в процессе обучения столкнуться с реальными
проблемами и найти пути их решения.
Гораздо сложнее использовать проектную технологию с детьми, в
учреждениях дополнительного образования. В таком случае педагогу
необходимо учитывать возрастные особенности психологического развития,
при необходимости проводить подготовительные упражнения для
формирования самостоятельности, независимости мнения, умения находить
информацию и представлять результаты проделанной работы. Проекты в
младшем возрасте отличаются несложностью, все темы, должны быть
посильны пониманию, чем меньше ребенок - тем проще проект. Также важно
учитывать, что маленькие дети быстро устают и способны выполнять
краткосрочные задания, рассчитанные на день или вовсе на несколько часов.
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Игровая форма проекта позволяет сделать интересными будничные шаги в
обучении, повышая активность воспитанников и вооружая их новыми
знаниями.
Для учителя это задача повышенной сложности, но, при правильной
организации учебного процесса, ребенок будет не только иметь отличный
уровень знаний в области хореографии, он сформирует определенную схему
преодоления трудностей, которая применима в любой сфере деятельности.
Отказываясь от активных форм обучения, процесс превращается в
тяжелый монотонный труд, ориентированный на запоминание информации, а
не на развитие способностей и раскрытие творческого потенциала. Поэтому
использование инновационных педагогических технологий становится
отправной точкой для достижения качественно нового уровня воспитания
личности. При грамотном использовании современные методики будут
превосходить все ожидания, для этого необходимо не просто действовать по
шаблону, а принимать во внимание особенности конкретной ситуации. В таком
случае, вне зависимости, от рода деятельности, будь то хореографическое
искусство или IT-технологии, проектный метод способствует гармоничному
развитию личности и формированию профессионально значимых качеств.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели основные виды
компьютерной графики, области ее применения, про достоинства и недостатки.
Ключевые слова: компьютерная графика, цветовая модель, пиксель,
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COMPUTER GRAPHICS: THE MAIN TYPES
AND AREAS OF THEIR APPLICATION
Milovanova Anastasia Borisovna
Tsavkilova Milana Alimovna
Babugoev Zalim Muratovich
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Abstract: In this article we have considered the main types of computer
graphics, applications, advantages and disadvantages.
Keywords: Computer graphics, color model, pixel, graphics.
Что такое компьютерная графика, области ее применения
Компьютерная графика – это сфера деятельности, которая
характеризуется совокупностью компьютеров и специального программного
обеспечения для работы с изображениями, их создания и редактирования. Это
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также способ преобразования визуальной информации из реальности в
оцифрованный вид и ее обработка и хранение.
Области применения
―Научная графика‖. Изначально компьютерная графика применялась как
инструмент визуализации результатов задач науки и производства.
Для лучшего понимания решений с помощью графической обработки они
создавались в виде чертежей или диаграмм. Использовался режим символьной
печати. Позже посредством графопостроителей вычерчивались на поверхности
бумаги чернильным пером. В настоящее время программное обеспечение
позволяет представлять результаты вычислений максимально наглядно.
―Деловая графика‖. Ее назначение – наглядно выводить показатели
эффективности работы различных предприятий и находиться в составе
электронных таблиц. Показатели выполнения планов, отчеты, статистика
трансформируются в иллюстрации.
―Конструкторская графика‖. Входит в элементы систем автоматизации
проектирования (САПР) для работы инженеров, строителей, архитекторов.
Пример использования: позволяет создавать изображения на плоскости, такие
как сечения или проекции, а также изображения в трехмерном пространстве.
―Иллюстративная графика‖. Прикладное программное обеспечение,
технология создания произвольных рисунков и чертежей на экране
компьютера. Самые простые из них – графические редакторы.
―Художественная / рекламная графика‖. Развитию направления создания
рекламы, компьютерных игр, мультиков, презентаций поспособствовало
телевидение. Для получения правдоподобных и движущихся картинок,
постановки освещения в соответствии с законами оптики уже требуется
компьютер высокой мощности, так как это сопровождается огромным
количеством электронных вычислений.
―Пиксель арт‖. Вариант цифрового искусства, в котором используется
растровая графика и пиксельное редактирование изображения.
Пиксель – точка растрового изображения.
Пиксели бывают в виде точек или квадратов. Ранние компьютерные игры
или игры на телефоне были сделаны с помощью пиксельной графики.
компьютерная анимация;
Это метод создания движущего изображения после объединения его
нескольких промежуточных состояний и сложных математических расчетов
типов движения. Существует множество видов анимации: мультипликация по
ключевым кадрам, программируемая анимация, анимация вручную и т.д.
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мультимедиа.
Направление сочетает в себе вывод на экран изображения высокого
качества и его звуковое сопровождение.
Понятия компьютерной графики
Цветовая модель RGB
Наиболее популярная цветовая модель, которая воспроизводит цвет на
экране, складывая красный, зеленый и синий. Устанавливается зависимость
между специальными параметрами для трех цветов, такие, как яркость и
интенсивность и выражаются в цифровых значениях от 0 – самого темного до
255 – самого светлого. При сложении в конечном цвете учитываются именно
эти параметры. В данной модели цвет является вектором в трехмерной системе
координат, образуя куб, внутри которого «расположены» все возможные цвета.
Модель RGB применяется для телевизоров, мониторов, разных экранных
панелей.
Цветовая модель CMY (K)
В модели CMY используют цвета RGB, отраженные от белой бумаги –
голубой, малиновый и желтый и противоположны красному, зеленому и
синему соответственно. Цвет формируется на белом фоне и в равных числовых
значениях трех цветов получается черный.
Модель CMY используется в полиграфии и цветных принтерах. Но из-за
больших затрат краски и получения при печати вместо черного грязного
коричневого, в модель ввели ключевой цвет (K) – черный – в этом и различие
моделей. Появилась четырехцветная модель CMYK.
Цветовая модель НSB
Предыдущие модели были ориентированы на цветопередающую
аппаратуру, но из-за иного цветовосприятия человеком в реальной жизни
создали модель НSB. Ее особенность – создание визуально интуитивных
оттенков насыщенности и яркости. Система представлена в виде координат
цилиндрической формы. Добавление белого уменьшает насыщенность, а
добавление черного уменьшает яркость.
Основные виды компьютерной графики, краткая характеристика,
достоинства и недостатки
Двухмерная (2D)
Двухмерная графика представляет собой плоскую картинку и имеет два
измерения – ширину и высоту. Объема добиваются художественной игрой
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теней и света. Часто используется для производства макетов, логотипов,
баннеров, интерфейсов. Двухмерная графика представлена растровой,
векторной и фрактальной графикой.
Растровая графика
Самый распространенный вид, что связано со специфичностью
восприятия картинки человеком. Свет отражается от поверхности объекта и,
попадая на сетчатку, анализируется многомиллионными клетками глаза,
чувствительными к свету. Световой сигнал кодируется и разбивается на части,
которые мозг собирает и воспринимает в виде объемного предмета. Растровая
графика построена на том же принципе, но есть отличие – она работает в
обратную сторону и похожа на листок в клетку, где каждая клетка имеет свой
цвет.
Растр – совокупность пикселей, образующих сетку/матрицу.
Характеристиками растрового изображения являются размер пикселей и
их расположение.
Достоинствами такого вида графики являются автоматизированный ввод
информации, реалистичность, высокая скорость обработки, адаптация под все
программы. Недостатки: занимают много памяти, портится качество при
масштабировании.
Векторная графика
Векторное изображение состоит из стандартных геометрических
элементов, таких как точки, прямые, окружности и т.д. Для каждого элемента
задаются параметры толщины, заливки цветом. Иллюстрации создаются с
использованием формул и координат. Так, для изображения треугольника
требуется указать координаты его вершин. Достоинства: занимает мало памяти,
не портиться качество при масштабировании, одинаковы на всех
устройствах. Недостатки: слишком примитивно для некоторых изображений,
нет автоматизированного ввода.
Фрактальная графика
Картинка строиться по принципу передачи «наследственных»
характеристик одного геометрического объекта другому.
Фрактал – фигура, состоящая из частей, дублирующих целую фигуру.
Фракталы нашли применение в других видах компьютерной графики,
которые уже были рассмотрены, а также в 3D графике. Достоинства:
автоматическое отображение компьютером, поэтому не требует хранение
объектов в памяти компьютера. Недостатки: высокая вычислительная нагрузка,
не развиты инструменты для обработки изображения.
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Трехмерная графика
С помощью нее создаются изображения в трехмерном пространстве,
имеющие ширину, высоту и глубину, которые могут быть рассмотрены со всех
сторон и под разными углами.
Выводы
В конце мы бы хотели выделить несколько моментов, то, что трехмерная
графика используется во всех сферах: в машиностроении, дизайне, играх, кино
и даже рекламе. Достоинства: реалистичность, свобода в трансформации
моделей. Недостатки: занимает много памяти, требует мощное программное
обеспечение, платные 3D-редакторы.
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УДК 330
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПОНЯТИЙ И ОТНОШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ»
Алферова Инна Анатольевна
Аннотация: Методическое пособие для развития и формирования
временных понятий и отношений у детей дошкольного возраста. Сборник игр
для дидактического пособия «Круги Луллия», приложение к основной
образовательной программе дошкольного образования.
Пособие
адресовано
педагогам
дошкольных
образовательных
организаций для интеллектуального развития дошкольников в свободной
игровой и специально организованной деятельности, с использованием пособия
«Круги Луллия».
Ключевые слова: дошкольники, время, игры, пособие «Круги Луллия».
METHODOLOGICAL GUIDE FOR THE DEVELOPMENT
AND FORMATION OF TEMPORARY CONCEPTS AND RELATIONSHIPS
IN PRESCHOOL CHILDREN «ALL IN GOOD TIME»
Alferova Inna Anatolyevna
Abstract: A methodological guide for the development and formation of
temporary concepts and relationships in preschool children. A collection of games for
the didactic manual "Circles of Lullia", an appendix to the basic educational program
of preschool education.
The manual is addressed to teachers of preschool educational organizations for
the intellectual development of preschoolers in free play and specially organized
activities, using the manual "Circles of Lullia".
Keywords: preschoolers, time, games, the manual "Circles of Lullia".
Современные условия развития общества требуют от человека
целеустремленности, динамичности, способности организовывать свою
деятельность во времени. Временные представления оказывают положительное
влияние на общее умственное развитие детей и являются одним из показателей
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их готовности к школе. Ориентировка во времени жизненно необходима
ребенку. Существуют многочисленные трудности при освоении ребенком
временных категорий. Это связано со специфическими особенностями времени:
его
текучестью,
необратимостью,
отсутствием
наглядных
форм,
относительностью словесных обозначений времени. Освоение детьми времени
осуществляется во взаимосвязи чувственного и логического: развитое «чувство
времени» предполагает знание системы единиц его измерения, строится на
прочной сенсорной основе и доступных для каждого возрастного периода
временных категорий. Именно поэтому мы предлагаем серию игр по
ознакомлению с временными понятиями и отношениями с помощью игрового
пособия «Круги Луллия», которое изготовили на заказ. Пособие имеет
4 подвижных круга, вращающийся сектор и набор картинок по признакам
времен года, частям суток, дням недели.

Рис. 1. Пособие «Круги Луллия»
ЧАСТИ СУТОК. Младший дошкольный возраст
Цель игр: Упражнять детей в умении различать части суток, расширять
представления
о частях
суток,
их
характерных
особенностях,
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последовательности (утро, день, вечер, ночь), формировать умение соотносить
положение солнца с частями суток, упражнять в сопоставлении сюжетных
картинок с условными обозначениями частями суток: утро, день, вечер, ночь.
«Утро, день, вечер, ночь», «Кто в домике живет», «Время суток»,
«Части суток», «Назови пропущенное слово», «Когда это бывает», «Что ты
сейчас делаешь?» [1] В играх могут принять участие от 1 до 4 человек.
Игровые правила:
- найти картинку по слову, которое произносит воспитатель, и объяснить,
почему,
-соотнести картинку с моделью частей суток (круги желтого, белого,
коричневого, синего цвета),
-отгадать загадки и выбрать соответствующую картинку,
-сопоставить картинку с частями суток, соотнести с нужной моделью,
объяснить почему,
-подобрать сюжетные картинки, отражающие деятельность человека в
разное время суток,
- «Стройся по порядку» - подобрать картинки в один ряд в соответствии с
последовательностью частей суток,
-подобрать картинки с изображением последовательных действий детей в
разное время суток,
-соотнести фразы «День наступает, утро убывает», «Вечер наступает,
день убывает» и т.д. с соответствующими карточками,
-закончи предложение: Мы завтракаем утром, а обедаем … Утром ты
приходишь в детский сад, а уходишь домой …
Днѐм ты обедаешь, а ужинаешь …Что ты делал утром? Днем? Когда ты
играешь? Гуляешь? Спишь?
-подобрать соответствующие картинки к фразам: «Сейчас утро. Мы
сделали гимнастику, умылись и теперь будем завтракать», «Мы уже
позавтракали, позанимались. Сейчас уже день. Скоро будем обедать». «Сейчас
утро. Что ты делаешь утром? Когда ты встаешь?» И т. п.
Игровое действие: поиск нужной картинки и соотношение еѐ с
моделью частей суток.
Материал: модели частей суток – круги 4-х цветов, картинки,
отражающие деятельность детей в разное время суток, картинки-домики,
картинки-макеты положения солнца на небосклоне в разное время суток.
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Рис. 2. Картинки для игр «Части суток»
ЧАСТИ СУТОК. Средний дошкольный возраст
Цель игр: Закреплять представления детей о последовательности частей
суток, пользоваться обобщающим понятием «Сутки», расширять представления
о частях суток, последовательности (утро, день, вечер, ночь), как временных
отрезков, ориентироваться во времени, знать, что происходит в определѐнный
отрезок времени, упражнять в сопоставлении сюжетных картинок с условными
обозначениями частями суток: утро, день, вечер, ночь, «сегодня», «завтра»,
«вчера».
«Что наступило?», «Что за чем?», «Когда это бывает», «Назови все
части суток», «Назови пропущенное слово», «Что наступило», «Разложи по
порядку» [2] В играх могут принять участие от 1 до 4 человек.
Игровые правила:
-подобрать соответствующие картинки к фразам: Когда петушок раньше
всех встаѐт? Когда дети играют на улице? И т.п. Утро. А за ним?
-ответить на вопросы и найти соответствующие картинки: Что дети
делают ночью дома? Что делают днѐм? Работает ли кто-нибудь ночью? Если да,
то кто? И т.д.
-определить какое время суток на картинке и обосновать свой ответ,
-дополнить предложение: Мы завтракаем …, ужинаем …, а
обедаем…Сегодня у нас было рисование, а вчера… Сегодня у нас математика, а
завтра.
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-определить, что происходит утром, днем, вечером, ночью.
-подобрать
картинки
видов
деятельности,
соответствующих
определенному промежутку времени (утро, день, вечер).
Игровое действие: поиск нужной картинки и соотношение еѐ с
моделью частей суток.
Материал: модели частей суток- круги 4-х цветов, картинки,
отражающие деятельность детей в разное время суток, картинки-домики,
картинки-макеты положения солнца на небосклоне в разное время суток,
картинки-профессии людей.

Рис. 3. Картинки для игр «Части суток»
ЧАСТИ СУТОК. Старший дошкольный возраст
Цель игр: Закреплять названия частей суток – утро, день, вечер, ночь,
пользоваться понятием «Сутки», ориентироваться во времени, знать, что
происходит в определѐнный отрезок времени, упражнять в сопоставлении
сюжетных картинок с условными обозначениями частями суток: утро, день,
вечер, ночь, «сегодня», «завтра», «вчера».
«Что мы делаем?», «Вчера, сегодня, завтра», «Наоборот», «Назови
пропущенное слово», «Назови все части суток», «Назови соседей», «Что
наступило», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь», «Исправь ошибку»,
«Четвертый лишний» В играх могут принять участие от 1 до 4 человек.
Игровые правила: можно использовать от 2- до 4-х кругов
-составить возможные варианты деятельности в разное время суток,
-раскрутить несколько кругов, и описать возможное или не возможное
сочетание картинок, в данное время суток.
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-составить предложение, что я делал, опираясь на выпавшую картинку,
начиная: завтра …, вчера …, днем … и т.д.
-подобрать противоположное время суток, выпавшему в секторе.
-подобрать ответы на вопросы: Мы завтракаем утром, а обедаем ... Утром
ты приходишь в детский сад, а уходишь домой ... Днѐм ты обедаешь, а
ужинаешь….
-подобрать картинки, соответствующие заданному времени суток, а также
«вчера, сегодня, завтра».
-выстроить очередность картинок по порядку частей суток (3-4 круга)
-подобрать картинки, что можно делать в данное время суток
- (для работы в паре) один игрок допускает ошибку, задача второго
исправить ее: Вчера мы будем рисовать сказку, завтра ходили кататься с горки,
в будущем году мы ездили отдыхать на юг.
-найти, и исключать лишнюю картинку, действий в определенное время
суток из ряда, объяснять принцип исключения.
Игровое действие: поиск нужной картинки и соотношение еѐ с
моделью частей суток.
Материал: модели частей суток-круги 4-х цветов, картинки, отражающие
деятельность детей в разное время суток, картинки-домики, картинки-макеты
положения солнца на небосклоне в разное время дня, картинки-профессии
людей, картинки с названиями частей суток, «вчера», «сегодня», «завтра».

Рис. 4. Картинки для игр «Части суток»
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Рис. 5. Картинки для игр «Части суток»
ДНИ НЕДЕЛИ. Старший дошкольный возраст
Цель игр: Формировать и закреплять представления детей о днях недели,
их последовательности, их цветовое соотнесение. Закреплять умение
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Закреплять названия дней недели.
«Вчера, сегодня, завтра», Веселая неделька», «Что за чем», «Угадай по
описанию», «Расставь верно», «Какой день пропущен?», «Что было раньше,
что потом», «Разноцветная неделька», «Неделька, стройся» [3] В играх могут
принять участие от 1 до 4 человек.
Игровые правила: можно использовать от 2- до 4-х кругов
-назвать день недели (используя условные обозначения-цифры, цвет),
следующий и предыдущий,
-выбрать, заданный взрослым, день недели (понедельник – первый день,
он начинает неделю, вторник – второй день, среда – этот день недели посреди
недели, серединка, четверг – четвертый день, пятница – пятый день, суббота –
кончилась работа, в этот день мама с папой отдыхают, не ходят на работу,
воскресенье – самый последний день недели, седьмой.
-выстроить по порядку и назвать день недели (используя условные
обозначения-цифры, цвет)
-подобрать ко дню недели соответствующий ему вид занятия
(понедельник – музыка, вторник – рисование)
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-закончить фразу пойдем … – сегодня, ходили … – вчера, будем
читать… - завтра, день, который наступил – называется сегодня, день, который
уже закончился – вчера, а день, который ещѐ только будет – завтра.
-подобрать дни недели, которые были вчера, позавчера, и те, которые
будут завтра и послезавтра.
-подобрать день недели, который является первым, пятым и т.д.
-подобрать день недели по цвету.
-подобрать гномиков (дни недели) по порядку и назови их имена.
-выбери гномика: который находится между Вторником и Четвергом,
Пятницей и Воскресеньем, после Четверга, перед Понедельником и т. д.
-выстроить дни недели от понедельника до четверга и т.п. в подвижном
секторе.
-подобрать все выходные дни недели
-подобрать дни недели, в которые люди трудятся
Игровое действие: поиск нужной картинки и соотношение еѐ с
моделью частей суток.
Материал: картинки, отражающие деятельность детей в разное
время суток, картинки-домики, картинки-макеты положения солнца на
небосклоне в разное время дня, картинки-профессии людей, картинки с
названиями дней недели, картинки с цветовым обозначением дней недели (по
цветам радуги) и числовым (1-7), картинки с гномами в разной деятельности.
Заключение
Ознакомление с порядком следования месяцев друг за другом можно
начинать с любого из них, например, с сентября. Необходимо лишь сохранять
систему, определяющую последовательность месяцев в году. Самое важное в
работе - постепенно подвести детей к пониманию зависимостей и отношений
между изученными единицами времени.
С этой целью рекомендуется проведение упражнений:

на сравнение временных величин: определить по календарю, что
длится дольше - 5 суток или неделя, 7 суток или неделя, неделя или месяц, год
или месяц и т.д.;

составление таблиц соотношения временных интервалов в разных
вариантах: 1 год = ... месяцев, 1 месяц = ... дней, 1 месяц = ... недель, 1 неделя =
... дней и т.д.;

решение несложных бытовых задач на время с опорой на
календарь: Коля гостил у бабушки с понедельника по среду включительно.
Сколько дней Коля был у бабушки? Зимние каникулы длятся с 1 по 10 января.
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Сколько дней длятся зимние каникулы? Календарная весна начинается 1 марта
и продолжается 3 месяца. Назовите весенние месяцы и др.

Знакомство с часами и приобретение навыков определения по ним
времени проводится в такой последовательности изучения мер времени: час,
минута, секунда.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Овчаренко Марина Сергеевна
кандидат технических наук, доцент,
научный сотрудник
Военный институт (инженерно-технический)
Военной академии
материально-технического обеспечения
Аннотация: В статье представлены апробированные педагогические
технологии по организации подготовки к участию в конкурсах на лучшие
научные работы, выполненные курсантами военных вузов, описаны
методические и организационные решения автора, включающие этапы от
подготовки к участию в конкурсе до подведения итогов с выработкой
механизмов, направленных на дальнейшие улучшения и результативность.
Ключевые слова: военное образование, научно-исследовательская
работа обучающихся, методы обучения, мотивация, научные конкурсы.
THE RESULTS OF PRACTICAL EXPERIENCE IN ORGANIZING
THE PROCESS OF PREPARING SCIENTIFIC PAPERS OF STUDENTS
Ovcharenko Мarina Sergeevna
Abstract: The article presents proven pedagogical technologies for organizing
preparation for participation in competitions for the best scientific works performed
by cadets of military universities, describes the author's methodological and
organizational solutions, including stages from preparation for participation in the
competition to summing up with the development of mechanisms aimed at further
improvement and effectiveness.
Key words: military education, research work of students, teaching methods,
motivation, scientific competitions.
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В нашей стране 2022–2031 годы, Указом Президента Российской
Федерации от 25 апреля 2022 года № 231, объявлены Десятилетием науки и
технологий [1 . В современных условиях приоритетной государственной
задачей стала поддержка развития науки и ее научного потенциала за счет
привлечения молодежи в науку, а также повышения доступности информации о
достижениях науки страны для граждан [1 .
Сегодняшние события, скорость изменений в окружающем нас мире,
новый технологический уклад, цифровая трансформация, появление онлайнреальности и искусственного интеллекта, напрямую определили масштабы,
тенденции, и уровень развития научных исследований в стране [2, 3 . Наряду с
этим еще масштабней и главенствующей стала роль научных исследований в
укреплении обороноспособности нашей страны, повышении боеготовности
войск и подготовке высококвалифицированных офицерских кадров [3, 4 .
В военных вузах страны с учебным процессом тесно увязана военнонаучная работа курсантов (ВНОК), которая направлена на развитие творческих
способностей, применения в практической деятельности новейших достижений
науки и техники [4, 5, с. 4 . Именно активное вовлечения курсантов в научную
деятельность с момента начала обучения – необходимое условие для
воспитания компетентного будущего офицера готового принимать вызовы
современности по защите государства.
Таким образом, с целью активного привлечения и вовлеченности
курсантов в научную деятельность автором статьи продолжается динамичный
поиск и апробация наиболее эффективных методов, средств и педагогических
технологий, которым и посвящена настоящая статья.
Бесспорно, военно-научная работа обучающихся – инструмент,
позволяющий получать курсантам вуза подлинные фундаментальные знания,
которые всегда достоверны, и которые являются одними из важнейших
критериев успеха. Только знания стоят на пороге создания передовых
технологий и прорывных решений в укреплении обороноспособности нашей
страны [3, 5, с. 5 .
Формы организации научной работы курсантов военных вузов
разнообразны, к ним относятся: участие в выполнении плановых научноисследовательских работ института; моделирование физических, социальных,
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познавательных процессов и боевых действий; разработка научных докладов,
сообщений, рефератов и военно-научных работ по актуальным вопросам
военной науки, военной проблематики, гуманитарных, естественных и
технических наук, выступление на заседаниях секций, научных семинарах и
конференциях; подготовка научных статей, рецензий и аннотаций на изданную
литературу по различным аспектам военной науки; участие в изобретательской
и рационализаторской работе, создание технических средств обучения,
действующих стендов и макетов; участие в конкурсах на лучшие научные
работы [5, с. 7 .
Одной из результативных форм научной работы курсантов является
участие в конкурсах на лучшие научные работы. Преимущества участия
заключаются в:

положительной динамике успеваемости при обучении;

развитии кругозора, творческого мышления и самостоятельности;

углублении и закреплении полученных при обучении знаний;

формировании интереса к военно-научному творчеству;

приобретении навыков работы в научных коллективах;

возможности опубликования научных трудов (статей) в различных
рецензируемых изданиях;

успехе при построении офицерской карьеры;

активации собственной жизненной позиции.
За последние годы (2016-2019 гг.) в исследуемом Военном институте
была отмечена низкая результативность, как участия – подготовки научных
работ, так и числа победных работ, участвующих в конкурсах.
В поиске путей решения проблемы автором разработан и предложен
комплекс мер, направленных на высокую результативность участия в
различных научных конкурсах [7, с. 8; 10, с. 111 .
Первоначально автором проведен SWOT – анализ (рис. 1), а именно
детальный анализ и обобщение положительных и отрицательных практик по
участию в научных конкурсах), затем на основании полученного опыта участия
- проработаны улучшения к намеченной цели, если конкретизировать, то к
«Высокой результативности участия» на предстоящий период (квартал,
полугодие, год) [9, с. 98 .
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Рис. 1. Фрагмент матрицы SWOT – анализа по результатам
участия в конкурсе научных работ курсантов
Таким образом, при подготовке к участию в конкурсах проработан
процесс непрерывного совершенствования по Циклу Деминга: PDCA
(«Планируй, Делай, Проверяй-Обучайся, Действуй») [9, с. 98 .
Кроме этого, в рамках практической реализации выработана
внутривузовская модель «ТРИ-СО» коммуникаций по непрерывному
улучшению организации научно-исследовательской работы курсантов (рис. 2).

Рис. 2. Внутривузовская модель «ТРИ-СО» коммуникаций
по непрерывному улучшению организации научной работы курсантов
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Согласно модели, в институте военно-научная работа организована и
проводится в малых группах. Из рис. 2 видно, что главная роль отведена
обучающимся (курсантам) в составе малых учебных групп, а второстепенная –
научному руководителю (носителю знаний, мотиватору, наставнику) по
осуществлению методической и организационной помощи, консультирования,
направленных на постановку целей и достижению результатов [7, с.8 .
Кроме этого, достаточно эффективно используется, предложенная
автором, педагогическая технология группового обучения «Работа в команде»
(Student Team Learning), направленная на стимулирование коллективной
интеллектуальной активности, основанной на процессе самостоятельной
исследовательской или творческой деятельности курсантов, их активном
взаимодействии друг с другом и наставником в процессе решения научноисследовательской задачи на теоретико-практическом уровне [7, с. 8 .
Применение

данной

педагогической

технологии

обуславливает

заинтересованность всей малой группы и нацеленность на успех «команды»,
который зависит от вклада каждого в совместное выполнение поставленной
задачи:
 Предоставляет

каждому

курсанту

равные

возможности

в

достижении успеха, каждый вносит вклад в создание коллективного
учебно-научного

продукта

путем

улучшения

предыдущих

собственных результатов.
 Повышает персональную ответственность каждого участника за
проделанную работу, что позволяет ему почувствовать себя
полноправным

членом

коллектива

и

стимулирует

желание

поднимать выше свою персональную (личностную) «планку».
Ключевой особенностью подготовки к участию в конкурсах стало
деление процесса на три основных этапа: подготовка к участию, участие в
конкурсе, подведение итогов [9, с. 99 .
Алгоритмы структуры и содержание этапов представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Структура и содержание этапов подготовки
к участию в конкурсах
Особо

значимыми

процедурами

первого

этапа

является:

анализ

конкурсной документации; доведение информации до наставников и курсантов;
подготовка и экспертиза конкурсных работ. На завершающем (третьем) этапе
подводятся инфографические (инфографика), отчетные (формируется отчет) и
презентационные (представление презентации) итоги участия в конкурсе с
выявленным недостатками и проектом рекомендаций по их устранению.
Также к настоящему времени в ходе улучшений автором:
1.

Подготовлено Практическое руководство (рис. 4), предназначенное

для использования курсантами Военного института (инженерно-технического)
и других военных образовательных учреждений высшего профессионального
образования при написании и оформлении научных работ, в том числе
выдвигаемых на конкурс лучших научных работ, выполненных слушателями и
курсантами вузов Министерства обороны Российской Федерации.
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Рис. 4. Фрагменты обложки и форзаца Практического Руководства
Руководство содержит: общие положения; цель, задачи и преимущества
участия в конкурах лучших научных работ; перечень руководящих документов;
описания этапов по участию в конкурсах; основные недостатки, выявляемые при
подготовке военно-научных работ для участия в конкурсах; требования к
структуре и содержанию научной работы; требования к оформлению текстовых
материалов и библиографического описания в соответствии со требованиями
стандартов, предъявляемыми к данному виду работ; приложения с образцами
регулярных сопроводительных документов; памятки курсанту по выполнению
обзора литературы на тему исследования и полезным ресурсам для поиска
научных статей, учебной и другой периодической литературы; алгоритмы
написания студенческой научной статьи и подготовки научной работы; чеклисты оценки научной работы и ее презентации для участия в конкурсе;
рекомендации к подготовке доклада и презентации; критерии оценки научной
работы.
Кроме этого, с целью мотивации курсантов к научной деятельности в
Руководстве представлен раздел «ВНОК в лицах» с основными достижениями
курсантов института. Фрагмент содержательной и стилистической части
практического руководства представлен на рис 5.
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Рис. 5. Фрагмент страниц Практического Руководства
2.

Разработаны и применяется интеллект-карты – современный

педагогический инструмент, формирующий у обучающихся навыки ХХI века
[11,с. 25 , а также стимулирующий познавательную деятельность обучающихся
и направлены на самостоятельное овладение обучающимися знаний и умений в
процессе активной мыслительной и практической деятельности [11, с.25 .
Разработанная интеллект-карта при подготовке военно-научной работы
курсанта на конкурс, представлена на рис. 6.
По выработанной стратегии, на сегодняшний день, реализованы и
достигнуты

определенные

успехи

при

участии

в различных

научно-

практических конференция и конкурсах научно-исследовательских работ и
проектов.
Фрагменты полученных наградных документов по результатам участия в
конкурсах, представлены на рис. 7.
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Рис. 6. Разработанная интеллект-карта для подготовки
военно-научной работы курсанта на конкурс

Рис. 7. Фрагменты полученных наградных документов
при участии в различных конкурсах
Таким образом, подводя промежуточные итоги, хочется отметить, что
пересмотр и форматирование традиционных форм организации научноисследовательской деятельности курсантов военных вузов действенными
современными педагогическими технологиями показывает положительные
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результаты и требует продолжения их апробации, повсеместного внедрения,
которым и будут посвящены дальнейшие исследования.
Список литературы
1. Официальный интернет-портал правовой информации: Указ
Президента РФ «Об объявлении Десятилетия науки и технологий в России»
[Электронный ресурс :
https:
//publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
(дата
обращения: 24.08.2022).
2.
Официальный
сайт
Марафон
«Знание»
https://marathon.znanierussia.ru [Электронный ресурс : (дата обращения:
22.08.2022).
3.
Официальный сайт Министерства обороны РФ [Электронный ресурс :
https://sc.mil.ru/social/lk_serviceman (дата обращения: 22.08.2022).
4.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 25.08.2022).
5.
Положением о военно-научной работе слушателей и курсантов
академии (СОК-ПВНРСК-2016).
6.
Приказ Министра обороны РФ от 05 ноября 2019 года № 638 «Об
организации проведения конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ».
7.
Овчаренко М.С. О подходах к решению проблемы подготовки
военных специалистов // Trends in the world of science. Сб. науч. тр. в по
материалам III Межд. научно-практ. конф (г. Смоленск, 14 октября 2019 года) /
ISBN 978-5-9906400-2-3 МНИЦ «Наукосфера». Смоленск, 2019. - С. 7 - 11.
8.
Овчаренко М.С. Подходы к совершенствованию soft skills в
условиях профессиональной подготовки курсантов военных вузов //Наука.
Исследования. Практика: сб. ст. межд. науч. конф. ГНИИ "Нацразвитие". СПб., август 2021. – С.35-37.
9.
Овчаренко М.С. О практическом опыте непрерывных улучшений
при подготовке к участию в конкурсах лучших научных работ курсантов
//Наукосфера: сетевой научный журнал. 2021., №6 (1). – C. 98-104.
10. Овчаренко
М.С.
Об
опыте
применения
современных
педагогических технологий в рамках военно-научной работы курсантов
военных вузов // Сб. избр. статей по материалам Всероссийской (национальной)
54
МЦНП «Новая наука»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ – 2022

научно-практ. конф. "Исследование и практика в социально-экономической и
гуманитарной сфере". - СПб.: ГНИИ "Нацразвитие", 2021. -С.111-113.
11. Овчаренко М.С. Об опыте применения интеллект-карт в учебнонаучной деятельности обучающихся //Сборник трудов: Безопасность:
Информация, Техника, Управление: сборник статей международной научной
конференции (Санкт-Петербург, июнь 2022). - СПб.: ГНИИ "Нацразвитие",
2022. – С.25-28.
© М.С. Овчаренко, 2022

55
МЦНП «Новая наука»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ – 2022

УДК 330
УЧЕБНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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к.п.н., доцент
Потемкина Наталья Михайловна
к.х.н., доцент
ГОУ ВО МО «Государственный
гуманитарно-технологический университет»
Аннотация: Химический эксперимент-единственный достоверный
критерий истинности химических знаний. В условиях внедрения обновленного
ФГОС в практику работы системы основного, среднего и высшего образования
необходимо повысить роль учебного химического эксперимента на занятиях
химии. В статье рассмотрены алгоритмы проведения учебного химического
эксперимента в темах: «Водород», «Сера», «Металлы». Лабораторный
практикум позволяет визуально зафиксировать в памяти внешние признаки
химических процессов, условия их протекания, являясь основным методом
познания.
Ключевые слова: эксперимент, техника и методика, химическое и
педагогическое образование.
EDUCATIONAL CHEMICAL EXPERIMENT
AS THE MAIN METHOD OF CHEMICAL EDUCATION
Korotkova Alla Vladilenovna
Pluzhnik Olga Mikhailovna
Potemkina Natalia Mikhailovna
Abstract: A chemical experiment is the only reliable criterion for the truth of
chemical knowledge. In the context of the introduction of the updated Federal State
Educational Standard into the practice of the system of basic, secondary and higher
education, it is necessary to increase the role of the educational chemical experiment
in chemistry classes. The article discusses algorithms for conducting educational
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chemical experiments in the topics: "Hydrogen", "Sulfur", "Metals". Laboratory
practice allows you to visually fix in memory the external signs of chemical
processes, the conditions of their course, being the main method of cognition.
Key words: experiment, technique and methodology, chemical and
pedagogical education.
Образовательные дисциплины химической науки не могут быть полными
и достаточными без использования учебного химического эксперимента. Это
относится в равной степени как к системе основного и среднего общего
образования, так и к системе высшего образования: химия наука
экспериментальная, строгая, не прощающая ошибок практики. Но усвоение
знаний о свойствах химических веществ, способах их получения и основных
областях применения, как известно, является основным ее предметом и
назначением. Невозможно познать эту составляющую естественных наук без
знания основных правил и навыков работы в химической лаборатории
(кабинете химии).
Главным методом химического образования любого уровня всегда есть и
будет
учебный
химический
эксперимент,
демонстрационный
или
лабораторный. Эксперимент позволяет не только проиллюстрировать свойства
веществ или способы их получения. Он может быть поставлен и в проблемной
технике, что особенно актуально в свете нового ФГОС ООО.
В учебном процессе высшей школы одно из важнейших мест занимают
лабораторные занятия по химическим дисциплинам. При подготовке к данному
виду занятий студенты обязаны проштудировать и зафиксировать в тетради
ключевые положения техники и методики химического эксперимента по
конкретной теме. Без этого они не могут быть допущены к работе
преподавателем.
Лабораторный
эксперимент
позволяет
визуально
зафиксировать в памяти внешние признаки химических процессов, условия их
протекания.
Чтобы эксперимент в полной мере выполнил свою функцию именно как
учебного, преподаватель должен практически в совершенстве владеть не только
его методикой (назначение и использование в учебной теме), но и техникой
постановки.
Приведем примеры техники и методики постановки учебного
химического эксперимента в различных темах.
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ВОДОРОД
Правила работы с водородом
При опытах с водородом нельзя поджигать водород, выходящий из
прибора, не убедившись предварительно в его чистоте, иначе внутри
прибора может произойти взрыв и разорвать его.
1. ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА ДЕЙСТВИЕМ
МЕТАЛЛА НА КИСЛОТУ
Собрать прибор, состоящий из пробирки с пробкой, через которую
проходит стеклянная трубка с оттянутым концом (рис. 1). Положить в пробирку
несколько кусочков цинка и прилить на '/з пробирки разбавленной H2SO4.
Плотно вставить пробку с оттянутой трубкой и укрепить пробирку вертикально
в зажиме штатива. Наблюдать выделение газа.

Рис. 1. Прибор для получения водорода
Убедиться, что выходящий через трубку водород не содержит примеси
воздуха. Для этого надо на газоотводную трубку надеть перевернутую вверх
дном пробирку, через полминуты снять и, не переворачивая, поднести к
пламени горелки. Если в пробирку поступил чистый водород, он загорается
спокойно (при загорании слышен слабый звук). При наличии в пробирке с
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водородом примеси воздуха происходит небольшой взрыв, сопровождающийся
резким звуком. В этом случае испытание газа на чистоту следует повторить,
взяв чистую пробирку. Убедившись, что из прибора идет чистый водород,
зажечь его у отверстия оттянутой трубки.
Подержать над пламенем водорода сухую пробирку. Какое вещество
образуется в результате горения водорода? Написать уравнения реакций
получения и горения водорода.
2. ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА ДЕЙСТВИЕМ
МЕТАЛЛА НА ЩЕЛОЧЬ
В пробирку прибора, описанного в предыдущем опыте, всыпать немного
алюминиевых стружек и налить 2—3 мл раствора гидроксида натрия.
Наблюдать выделение газа. Если реакция идет медленно, осторожно подогреть.
Закрыть пробирку пробкой с оттянутой трубкой и, убедившись в полноте
вытеснения воздуха из пробирки (как в предыдущем опыте), поджечь
выделяющийся газ. Написать уравнения реакций.
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОРОДОМ ОКСИДА МЕДИ ( I I )

Рис. 2. Восстановление оксида меди (II) водородом
Собрать прибор (рис. 2), состоящий из аппарата Киппа, сухой пробирки,
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укрепленной в лапке штатива. В пробирку положить небольшое количество
оксида меди ( I I ) и укрепить ее в штативе в слегка наклонном положении с
несколько приподнятым дном. Водород, идущий из аппарата Киппа, проверить
на чистоту, как в опытах, описанных выше. Убедившись в чистоте водорода,
газоотводную трубку от аппарата Киппа поместить в пробирку и пропускать
водород над оксидом меди (II) сначала при комнатной температуре, а затем
подогревая пробирку с оксидом меди (II) горелкой.
Наблюдать изменения, происходящие с оксидом меди (II), и выделение
капель на стенках пробирки. Когда весь оксид меди (II) прореагирует,
прекратить нагревание и дать содержимому пробирки охладиться в токе
водорода. Объяснить наблюдаемые явления и написать уравнение реакции.
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ АТОМНЫМ
ВОДОРОДОМ (В МОМЕНТ ВЫДЕЛЕНИЯ)
В разбавленный раствор серной кислоты добавить несколько капель
раствора перманганата калия и налить смесь в две пробирки. В одну из них
бросить кусочек цинка, в другую пропустить водород из аппарата Киппа.
Сравнить скорость изменения цвета раствора в пробирках. Объяснить разницу в
скорости изменения цвета.
Уравнение реакции восстановления перманганата калия атомным
водородом:
2KMnО4 + 10 Н + 3H2SО4→2MnSО4 + K2SО4 + 8Н2О
ХЛОР И ХЛОРОВОДОРОД
Все работы с хлором и хлороводородом проводить в вытяжном шкафу!
1. ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРА
а)
Написать уравнения реакций получения хлора, составить схемы
перехода электронов в этих реакциях. Чем являются в проведенных реакциях
МnО2, К2Сr2О7, КМnО4?
б)
Собрать прибор по рисунку 3 для получения хлора.
В колбу насыпать КМПО4, в капельную воронку налить концентрированную НС1. Слегка приоткрывая кран воронки, приливать по каплям
концентрированную НС1 в колбу Вюрца. Выделяющимся газом наполнить пять
банок и закрыть их стеклянными пластинками (на дно двух банок насыпать
небольшой слой песка). Оставить сосуды для следующих опытов.
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По окончании работы с прибором газоотводную трубку опустить в стакан с
концентрированным раствором щелочи.

Рис. 3. Прибор для получения хлора:
1 — колба Вюрца; 2 — капельная воронка; 3, 4 — промывные
склянки; 5 — сосуд для собирания хлора. В промывную склянку 3
наливают воду (для очистки хлора от примеси хлороводорода), в
промывную склянку 4 наливают концентрированную серную кислоту (для
осушения газа).
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХЛОРА С МЕТАЛЛАМИ
а)
Накалить в пламени горелки пучок тонких медных проволочек и
тотчас опустить их в сосуд с хлором. Что происходит? Написать уравнение
реакции.
б)
В железной ложечке сильно нагреть немного порошка железа и
понемногу высыпать в сосуд с хлором, на дно которого насыпан небольшой
слой песка. Наблюдать взаимодействие железа с хлором. Написать уравнение
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реакции.
в)
Небольшое количество свежерастертого порошка сурьмы постепенно всыпать с листа бумаги в банку с хлором. Что наблюдается? Какой
состав получающихся хлоридов сурьмы? Написать уравнения реакций.
г)
Отрезать небольшой кусочек металлического натрия (величиной с
горошину), отжать его фильтровальной бумагой для удаления следов керосина,
расплавить в железной ложечке и внести в сосуд с хлором, на дне которого
насыпан небольшой слой песка. Что происходит? Составить уравнение
реакции.
Выписать формулы полученных хлоридов, сравнить условия их
получения. Какую роль играет хлор в реакциях с металлами?
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХЛОРА С НЕМЕТАЛЛАМИ
а)
Наполнить сухую пробирку хлором. Закрыть ее пробкой. Другую
пробирку наполнить водородом из аппарата Киппа. Держа вторую пробирку
отверстием вниз, приложить ее к отверстию пробирки с хлором и смешать газы,
несколько раз перевернув пробирки. Разъединив пробирки, осторожно
поднести их отверстием к пламени газовой горелки. Что происходит? Тотчас же
после реакции налить в пробирки немного воды, взболтать. Испытать
полученные растворы в одной из пробирок раствором лакмуса, а в другой
раствором нитрата серебра. Написать уравнения реакций.
б)
Положить в ложечку для сжигания немного красного фосфора и
внести в сосуд с хлором. Наблюдать происходящее явления. Написать
уравнение реакции.
Указать окислитель и восстановитель в опытах а) и б).
3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХЛОРА С ОРГАНИЧЕСКИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ
На дно сосуда с хлором на песок положить небольшой кусочек карбида
кальция. С помощью аналитической пипетки капнуть каплю воды на карбид.
Какие изменения происходят с веществами? Что представляют собой продукты
реакции? Написать уравнения реакций.
4.
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5.

ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРОВОДОРОДА И ЕГО СВОЙСТВА

Рис. 3. Прибор для получения хлороводорода
Собрать прибор по рисунку. В колбу Вюрца поместить 15—20 г хлорида
натрия. В капельную воронку влить концентрированной H2SO4. Конец
газоотводной трубки ввести в сухой сосуд для собирания хлороводорода так,
чтобы трубка доходила почти до дна. Закрыть отверстие сосуда рыхлым
комочком ваты. Рядом с прибором поставить кристаллизатор с водой.
Из капельной воронки вливать H2SO4. Наблюдать за происходящими
изменениями реагирующих веществ. Для ускорения реакции колбу слегка
подогревать. Когда над ватой, которой закрыто отверстие сосуда, появится
туман (объяснить причину его образования), нагревание колбы прекратить, а
конец газоотводной трубки опустить в колбу с водой (держать трубку близко
над водой, не опуская ее в воду). Вынув вату, тотчас закрыть отверстие сосуда с
хлороводородом стеклянной пластинкой. Перевернув сосуд отверстием вниз,
погрузить его в кристаллизатор с водой и вынуть пластинку. Объяснить
наблюдаемые явления. Какова растворимость хлороводорода в воде? Затем
вынуть сосуд из кристаллизатора, закрыв предварительно под водой
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стеклянной пластинкой. Доказать опытным путем, что полученный раствор
хлороводорода является соляной кислотой. Наблюдать происходящие
процессы. Написать уравнения реакций получения соляной кислоты.
Техника и методика представленного учебного экссперимента в данных
темах способствует более глубокому усвоению и пониманию химических
свойств водорода и галогенов, позволяет обучающимся более осмысленно
составлять уравнения химических реакций по свойствам веществ.
Самостоятельное выполнение эксперимента – это необходимое условие
лабораторного практикума. Оно требует от обучающихся предварительной,
внеаудиторной проработки именно техникии постановки опытов, обращая при
этом должное внимание на основные приемы работы в лаборатории с
веществами и оборудованием.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ УРОКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Некрасова Людмила Анатольевна
МБОУ «СОШ № 25»
Аннотация: В статье даны рекомендации по здоровьесберегающей
организации современного урока в начальной школе. Раскрыты педагогические
и технологические условия, сохраняющие психофизическое здоровье учащихся
начальных классов, направленные на поддержание работоспособности
обучаемых, предупреждение их утомления и переутомления в процессе
образовательной деятельности. В статье показано, каким образом при
проектировании урока используются данные диагностики психологических и
учебных возможностей учащихся.
Ключевые слова: начальная школа, работоспособность, элементы
здоровьесберегающих технологий, гигиеническая рациональность урока,
диагностика психофизических и учебных возможностей учащихся.
HEALTH-SAVING ASPECT OF THE LESSON
IN THE PRIMARY SCHOOL
Nekrasova Ludmila Anatolyevna
Abstract: The article gives recommendations on the health-saving
organization of a modern lesson in elementary school. Pedagogical and technological
conditions are disclosed that preserve the psychophysical health of primary school
students, aimed at maintaining the efficiency of students, preventing their fatigue and
overwork in the process of educational activities. The article shows how, when
designing a lesson, the data of diagnostics of the psychological and educational
abilities of students are used.
Key words: elementary school, working capacity, elements of health-saving
technologies, hygienic rationality of the lesson, diagnostics of students'
psychophysical and educational abilities.

От

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная сила,
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мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы …».
Правоту этих слов В.А Сухомлинского доказывает успешный практический
опыт многолетней собственной педагогической деятельности.
Современный урок, соответствующий требованиям ФГОС, должен быть,
прежде всего, здоровьесберегающим. Каждый педагог понимает, что на
состояние психофизического здоровья детей влияют не только генетические,
социокультурные и экологические факторы, но и сам учебный процесс, его
содержание, способы обучения и формы организации учебной деятельности.
Каждому учителю начальной школы в начале обучения необходимо
иметь данные о состоянии здоровья своих учеников для успешного решения
проблемы создания условий, сохраняющих психофизиологическое здоровье
детей. Поэтому при проектировании каждого урока как основной формы
образовательного процесса обязательно учитываем здоровьесберегающий
аспект.
Благополучное психофизическое развитие каждого ребенка на уроке
происходит благодаря:
1)
Решению педагогических и технологических задач урока,
основанных на принципах природосообразности (опора на возможности
учеников) и педагогики сотрудничества (внимание к коммуникационной
стороне урока). Обеспечение необходимых условий для продуктивной
познавательной деятельности детей с учетом их состояния здоровья,
особенностей развития, интересов, наклонностей и потребностей происходит
через использование технологий личностно-ориентированного обучения
(проблемное обучение, дифференцированное обучение, обучение в
сотрудничестве, игровые технологии, проектная деятельность).
2)
Использованию элементов здоровьесберегающих технологий:

работа в режиме динамических поз, расширения зрительнопространственной активности; работа с офтальмотренажерами;

проведение упражнений, снимающих напряжение и усталость
(физкультминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная
гимнастика, упражнения на релаксацию);

обучение детей способам самооздоровления (самомассаж активных
точек, умение настроить себя на положительную волну: «Улыбнись самому
себе!», использование положительных установок на успех в деятельности:
«У меня все получится! Я справлюсь!»).
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3)
Выполнению требований гигиенической рациональности урока:

плотность урока (в норме 60-80% времени – на учебную работу
детей);

количество видов учебной деятельности (норма – 4-7 видов, если
это не урок контроля и оценки знаний);

средняя продолжительность видов учебной деятельности
(ориентировочно 7 минут);

количество
видов
преподавания
(словесный,
наглядный,
аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.), норма – не менее трех;

наличие эмоциональных разрядок (музыкальная пауза, шуточные
вопросы, игровые упражнения, песенка и т.д.);

учет момента наступления утомления (в норме не ранее
20-й минуты в 1 классе, 35-й минуты во 2-4 классах) [1, с. 214 .
4)
Строгому соблюдению санитарно-гигиенических условий в
классном кабинете:

чистота, оптимальная температура и свежесть воздуха;

использование в классном помещении цветовой гаммы, создающей
теплую, жизнерадостную обстановку (светлые тона бежевого, голубого и
зеленого, мебель из натурального светлого дерева);

наличие достаточного количества комнатных растений, которые
хорошо оздоравливают воздух в классе, сенсорно обогащают учебную среду, не
вызывая аллергические реакции у детей;

строгое соблюдение правил и норм СанПиН при использовании
ИКТ (работа за компьютером во 2-4 классах не более 15 минут, оптимальное
количество занятий с использованием ПК в течение дня – 1 урок).
На уроке главная задача учителя – создать ситуацию успеха для каждого
ребенка. Но ее решение зависит от знания возможностей и особенностей
учеников. Поэтому при проектировании урока необходимо опираться на
диагностику психологических и учебных возможностей детей, которую
учитель проводит вместе со школьным психологом (ведущее полушарие
головного мозга, ведущий канал восприятия, тип темперамента). Эти данные
необходимы для того, чтобы:
1.
отобрать к уроку в зависимости от его типа те средства и методы
обучения, которые позволяют каждому ребенку работать оптимально, т.е.
в зоне его ближайшего развития, чувствовать себя психологически комфортно;
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2.
не интуитивно, а научно правильно организовать коллективную
работу на уроке. Пары и группы детей должны быть соматически и
психологически равносильны, для этого в каждой группе желательно наличие
детей с разными типами модальности. Это создает ситуацию успеха для тех,
кто чувствует себя комфортно при повторе фактического материала, и для тех,
кто любит самостоятельный выбор, использует интуицию.
Если в соответствии с рекомендациями психолога учителю удается
расположить учащихся в классе по указанной схеме (Рис. 1), то это
психофизиологическое место за партой объективно активизирует учебный
процесс, предупреждает возникновение невроза и стресса. Визуалы сидят за
первыми партами, а кинестетики – за последними, где им разрешается
массажировать пальцы, вставать и т.д. [2, с. 198-199].
Классная доска
1-й ряд:
Левополушарные:
визуалы
аудиалы

2-й ряд:
Равнополушарные:
визуалы
аудиалы
кинестетики

3-й ряд:
Правополушарные:
визуалы
кинестетики

Рис. 1. Расположение учащихся в классе
При выявлении субъектного опыта, знакомстве с новыми понятиями и
закреплении учебного материала используются различные сенсорные каналы с
показом разных способов работы с учебным материалом, а при систематизации
знаний (прежде всего, для визуалов) постоянно используются опорные схемы
на доске.
Учебная информация на уроке дается как в виде символов, так и в виде
конкретных объектов, демонстраций, таблиц. Инструкции к учебным заданиям
даются ясные, завершенные, без авторитарности. В течение урока оцениваются
и при необходимости корректируются психологические состояния
(психофизиологические – бодрость, усталость, возбужденность и др.;
интеллектуальные – сомнение, сосредоточенность; эмоциональные – радость,
досада, веселость и др.). Используются индивидуальные творческие домашние
задания с дальнейшей их оценкой по параметрам: самостоятельность
выполнения, оригинальность, стремление ученика к отысканию нестандартных
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способов решения. Особенно высокий уровень таких заданий показывают
правополушарные ученики.
Обязательно проводятся с детьми рефлексия урока (что узнали, что
понравилось, что помогло достичь цели, что хотелось бы изменить и т.п.).
Умение рефлексировать позволяет детям адекватно оценивать результаты своей
учебной деятельности.
Таким образом, урок, построенный на принципах здоровьесбережения,
решает актуальные проблемы образования. На таком уроке имеем хорошую
работоспособность и низкую утомляемость, каждый ребенок испытывает
психологический комфорт, что делает школьную жизнь активной и
полноценной.
«Обучать без вреда для здоровья – это не задача школы, а обязательное
условие ее работы!» (Н.К. Смирнов).
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ)
Семенович Нина Григорьевна
Горюнова Лариса Николаевна
методисты
МБУ ДПО г. Мурманска «Городской
информационно-методический центр
работников образования»
Аннотация: Важной задачей совершенствования образовательного
процесса в дошкольной образовательной организации (ДОО) является его
направленность на обеспечение индивидуального развития дошкольников, что
предполагает владение воспитателями проектированием педагогических
инструментов на диагностической основе. В статье представлена программа
повышения квалификации воспитателей ДОО, целью которой выступает
обогащение профессиональных компетенций воспитателей ДОО в области
разработки и реализации диагностически обоснованных педагогических
инструментов образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в
рамках образовательных областей.
Ключевые слова: ФГОС дошкольного образования, современный
дошкольник, образовательная деятельность, педагогическая диагностика,
проектирование, образовательные области, профессиональные компетенции
воспитателей.
DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO DESIGN PEDAGOGICAL
TOOLS EDUCATIONAL ACTIVITIES WITH PRESCHOOLERS
(FROM WORK EXPERIENCE)
Semenovich Nina Grigoryevna
Goryunova Larisa Nikolaevna
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Abstract: An important task of improving the educational process in a
preschool educational organization (pre-school) is its focus on ensuring the individual
development of preschoolers, which implies that educators have the ability to design
pedagogical tools on a diagnostic basis. The article presents a professional
development program for preschool educators, the purpose of which is to enrich the
professional competencies of preschool educators in the development and
implementation of diagnostically sound pedagogical tools for educational activities
with preschool children within the educational fields.
Keywords: The Federal State Educational Standard for Preschool Education,
the modern preschooler, educational activities, pedagogical diagnostics, design,
educational areas, professional competencies of educators.
Реализация требований ФГОС дошкольного образования [1 предполагает
максимальную ориентацию образовательного процесса на развитие
индивидуального потенциала ребенка дошкольного возраста в разных
специфически детских видах деятельности. Как подчеркивают исследователи,
любой ребенок дошкольного возраста нуждается в выборе адекватной
образовательной траектории и благоприятном личностном развитии [5 .
Решение данной задачи требует высокого уровня владения воспитателями
профессиональными
компетенциями
[6 ,
среди
которых
выделим
проектирование педагогических инструментов для реализации содержания
образовательных областей на диагностической основе. В таком случае
особенности
развития
современного
ребенка
становятся
основой
образовательной работы (Ю.А. Афонькина [3,4 ).
Представим опыт реализации программы повышения квалификации
воспитателей
ДОО
«Проектирование
педагогических
инструментов
образовательной деятельности с дошкольниками», осуществляемой с 2020 года
на базе МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-методический
центр работников образования». Ее целью выступает обогащение
профессиональных компетенций данной категории педагогических работников
в области разработки и реализации педагогических инструментов
образовательной деятельности с дошкольниками.
Планируемые результаты обучения определяются в соответствии с
Профессиональным стандартом (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н
(с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
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(Зарегистрировано в Минюсте 06.12.2013 № 30550) в рамках трудовой
функции «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного
образования» [2 . Они предполагают повышение профессиональной
компетентности воспитателей ДОО в осуществлении следующих трудовых
действий: участие в создании безопасной и психологически комфортной
образовательной среды образовательной организации через обеспечение
безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия
ребенка в период пребывания в образовательной организации; планирование и
реализация образовательной работы в группе детей дошкольного возраста в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и основными образовательными программами; организация видов
деятельности, осуществляемых в дошкольном возрасте: предметной,
познавательно-исследовательской,
игры,
продуктивной
деятельности,
конструирования, создание широких возможностей для развития свободной
игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства;
организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности, материалов; активное использование
недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности; организация образовательного процесса на
основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых
образовательных потребностей.
Программа рассчитана на 72 часа. Общий объем учебной нагрузки
составляет 36 часов: 12 лекционных часов и 24 часа - практических занятий.
Самостоятельная работа слушателей составляет 36 часов. Содержание
программы включает несколько разделов.
РАЗДЕЛ. 1. ПРОЕКТНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОО
Тема 1.1. Педагогическое проектирование как условие реализации
требований ФГОС ДО. Основные принципы дошкольного образования.
Педагогическое проектирование как совокупность практических умений,
необходимых для организации творческой профессиональной деятельности
педагога. Сущность, этапы и формы педагогического проектирования.
Особенности педагогического проектирования в ДОО. Принципы
проектирования развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
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Тема 1.2. Диагностическая основа педагогического проектирования в
современном ДОО. Педагогическая диагностика в ДОО. Особенности развития
современного дошкольника. Принципы, этапы, инструменты педагогической
диагностики. Визуализация результатов педагогической диагностики. Карты
развития, индивидуальные профили, портфолио.
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В РАБОТЕ
С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Тема
2.1.
Проектирование
педагогических
инструментов
познавательного развития дошкольников. Характеристики познавательного
развития современных дошкольников. Современные подходы к содержанию и
условиям познавательного развития детей дошкольного возраста. Способы
педагогической диагностики особенностей познавательного развития ребенка и
возможности их учета при проектировании педагогических инструментов.
Педагогические инновации в организации познавательного развития
дошкольника.
Интеграция
как
принцип
освоения
современными
дошкольниками окружающего мира. Проектирование модели познавательного
развития
дошкольника.
Проектирование
поисково-познавательной
деятельности детей. Проблемные методы обучения в познавательном развитии
детей. Развитие исследовательских способностей детей в дошкольном возрасте.
Развивающая среда как «поисковое поле» ребенка. Проектирование культурных
практик с целью познавательного развития дошкольника. Детская литература,
природа, произведения искусства в познавательном развитии дошкольников.
Проектирование развивающей предметно-пространственной среды для
познавательного развития современных дошкольников в разные возрастные
периоды.
Тема 2.2. Проектирование педагогических инструментов физического
развития дошкольников. Характеристики физического развития современных
дошкольников. Современные подходы к содержанию и условиям физического
развития детей дошкольного возраста. Способы педагогической диагностики
особенностей физического развития ребенка и возможности их учета при
проектировании педагогических инструментов.
Проектирование модели
физического развития дошкольника. Охранительные условия пребывания
ребенка в ДОО. Безопасность. Педагогические инновации в организации
физического развития дошкольника. Обоснование дифференцированных
двигательных режимов для дошкольников с разными функциональными
возможностями и состоянием здоровья. Создание физкультурно-игровой среды
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в ДОО как необходимого условия приобщения к физической культуре и
культуре здоровья. Формирование культуры здоровья. Развитие двигательных
способностей. Проектирование культурных практик с целью физического
развития дошкольника. Детская литература, природа, произведения искусства,
в физическом развитии дошкольников. Проектирование развивающей
предметно-пространственной среды для физического развития современных
дошкольников в разные возрастные периоды.
Тема 2.3. Проектирование педагогических инструментов речевого
развития дошкольников. Характеристики речевого развития современных
дошкольников. Современные подходы к содержанию и условиям речевого
развития детей дошкольного возраста. Языковая способность и речевая
компетентность современного дошкольника. Способы педагогической
диагностики особенностей речевого развития ребенка и возможности их учета
при проектировании педагогических инструментов. Педагогические инновации
в организации речевого развития дошкольника. Проектирование модели
речевого развития дошкольника. Обогащение мотивации дошкольников к
речевой деятельности. Педагогические инструменты интеграции речевой и
мыслительной деятельности дошкольника. Проектирование культурных
практик с целью речевого развития дошкольника. Детская литература, природа,
произведения искусства в речевом развитии дошкольников. Технологии
обучения детей составлению сравнений, загадок, метафор, созданию
творческих речевых продуктов. Педагогические возможности метода
«Синквейн» в работе с дошкольниками. Проектирование развивающей
предметно-пространственной среды для речевого развития современных
дошкольников в разные возрастные периоды.
Тема 2.4. Проектирование педагогических инструментов социальнокоммуникативного развития дошкольников. Характеристики социальнокоммуникативного развития современных дошкольников. Современные
подходы к содержанию и условиям социально-коммуникативного развития
детей дошкольного возраста. Социально-коммуникативная компетентность
дошкольников.
Способы педагогической диагностики особенностей
социально-коммуникативного развития ребенка и возможности их учета при
проектировании педагогических инструментов. Педагогические инновации в
организации
социально-коммуникативного
развития
дошкольника.
Проектирование модели социально-коммуникативного развития дошкольника.
Проектирование культурных практик с целью социально-коммуникативного
развития дошкольника. Детская литература, природа, произведения искусства в
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социально-коммуникативном развитии дошкольников. Создание условий для
усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в
обществе. Развитие социального и эмоционального интеллекта детей.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий у дошкольников.
Формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и
взрослых в коллективе, позитивных установки к различным видам труда и
творчества. Проектирование условий для формирования основы безопасного
поведения ребенка в быту, социуме, природе; готовность к совместной
деятельности
со
сверстниками.
Социо-игровое
проектирование.
Проектирование волонтерской деятельности дошкольников. Проектирование
кейс-ситуаций в работе с дошкольниками. Проектирование развивающей
среды для социально-коммуникативного развития современных дошкольников
в разные возрастные периоды.
Тема
2.5.
Проектирование
педагогических
инструментов
художественно-эстетического развития дошкольников. Характеристики
художественно-эстетического
развития
современных
дошкольников.
Современные подходы к содержанию и условиям художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста. Способы педагогической диагностики
особенностей художественно-эстетического развития ребенка и возможности
их учета при проектировании педагогических инструментов. Проектирование
модели художественно-эстетического развития дошкольника. Проектирование
культурных практик с целью
художественно-эстетического развития
дошкольника. Детская литература, природа, произведения искусства в
художественно-эстетическом
развитии
дошкольников.
Формирование
творческой личности ребенка посредством различных видов искусства.
Обогащение художественно-эстетического опыта детей. Развитие у
дошкольника позиции активного участника, создателя собственных
произведений. Создание условий для самостоятельных творческих открытий
ребенка. Развитие замыслов в детской художественно-эстетической
деятельности.
Развитие
художественно-эстетических
способностей:
эмоциональной отзывчивости на произведения искусства, художественноэстетических представлений, способности к творчеству, художественного
мышления. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды
для художественно-этетического развития современных дошкольников в
разные возрастные периоды
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Наименования практических занятий и виды самостоятельной работы
слушателей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименования практических занятий и виды самостоятельной работы
слушателей программы повышения квалификации воспитателей ДОО
Наименование тем

Наименование практических
занятий

Педагогическое
проектирование как
условие реализации
требований ФГОС ДО

Не предусмотрено

Диагностическая основа
педагогического
проектирования в
современном ДОО

Использование
диагностического
инструментария в создании
развивающей среды в ДОО
(стажировочная площадка)

Проектирование
педагогических
инструментов
познавательного
развития дошкольников

Электронные образовательные
ресурсы как инструмент
познавательного развития
дошкольников (стажировочная
площадка)

Проектирование
педагогических
инструментов
физического развития
дошкольников

Проектирование
педагогических инструментов
формирования культуры
безопасности
жизнедеятельности у
дошкольников (стажировочная
площадка)

Проектирование
педагогических
инструментов речевого
развития дошкольников

Интеграция речевого и
познавательного развития
(стажировочная площадка)

Проектирование
педагогических
инструментов
социальнокоммуникативного
развития дошкольников

Социальные проекты как
педагогический инструмент
социально-коммуникативного
развития дошкольников
(стажировочная площадка)

Проектирование
педагогических
инструментов
художественноэстетического развития
дошкольников

Создание обогащенной
образовательной среды для
развития художественного
творчества у дошкольников
(стажировочная площадка)
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Виды самостоятельной работы
слушателя
Разработка мультимедийной
презентации «Этапы
педагогического проектирования в
ДОО»
Проектирование диагностического
модуля для педагогической
диагностики (на примере одно
возрастной группы). Решение кейсзаданий.
Разрабокта проекта развивающей
предметно-пространственной среды
для познавательного развития
дошкольников (на примере одной
возрастной группы). Решение кейсзаданий
Проектирование плана работы на
месяц по формированию ЗОЖ (на
примере одной возрастной группы).
Решение кейс-заданий
Проектирование образовательных
ситуаций для стимуляции речевой
активности дошкольников (на
примере одной возрастной группы).
Решение кейс-заданий.
Проектирование проблемных
ситуаций для социальнокоммуникативного развития
дошкольников с использованием
произведений детской
художественной литературы (на
примере одной возрастной группы).
Решение кейс-заданий
Разработка методического паспорта
коллективного творческого проекта
(на примере одной возрастной
группы). Решение кейс-заданий

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ – 2022

Оценка качества освоения программы осуществляется на основе решения
слушателями контрольных кейс-заданий, предполагающих проектирование тех
или иных компонентов образовательного процесса. Критериями оценки
результатов решения кейс-задания выступают: глубина анализа ситуации;
установление
причинно-следственных
связей;
обоснованность,
целесообразность и оригинальность предложенных проектных решений.
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Аннотация: В статье изложены результаты анализа тенденций
деятельности МЧС России в области технического регулирования и
обеспечения единства измерений. Отмечены наиболее значимые динамично
развивающиеся направления, требующие повышения уровня компетенций,
обучающихся при изучении дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» в Академии гражданской защиты МЧС России. Показаны
направления сотрудничества Академии с профильными структурными
учреждениями
министерства.
Описаны
перспективные
направления
совершенствования учебного процесса, позволяющие повысить уровень
подготовки выпускников для решения задач в области единства измерений,
технического регулирования и подтверждения соответствия.
Ключевые слова: Академия гражданской защиты, образовательный
процесс, профессиональное образование, МЧС России, ЦБИТ МЧС России,
ВНИИПО МЧС России.
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REFLECTION OF TRENDS IN THE ACTIVITIES OF EMERCOM
OF RUSSIA IN THE FIELD OF TECHNICAL REGULATION
AND ENSURING THE UNIFORMITY OF MEASUREMENTS
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF CIVIL DEFENSE ACADEMY
EMERCOM OF RUSSIA
Garelina Svetlana Alexandrovna
Nagorny Gennady Fedorovich
Bandyk Vitaly Vladimirovich
Belokobylsky Alexey Valeryevich
Abstract: The article presents the results of the analysis of trends in the
activities of EMERCOM of Russia in the field of technical regulation and ensuring
the uniformity of measurements. The most significant dynamically developing areas
requiring an increase in the level of competencies of students studying the discipline
«Metrology, standardization and certification» at Civil Defense Academy
EMERCOM of Russia are noted. The directions of cooperation of the Academy with
the relevant structural institutions of the Ministry are shown. Promising directions for
improving the educational process are described, allowing to increase the level of
training of graduates to solve problems in the field of uniformity of measurements,
technical regulation and conformity assessment.
Keywords: Civil Defense Academy EMERCOM of Russia, educational
process, vocational education, EMERCOM of Russia, CBIT of EMERCOM of
Russia, VNIIPO of EMERCOM of Russia.
Экономическое
развитие
России
сопровождается
постоянным
количественным ростом проводимых измерений. Общее число средств
измерений в 2017 г. составило около 1,5 млрд единиц, в том числе около
150 млн в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений. Ожидаемый рост числа измерений, согласно прогнозу
Минпромторга России, за период с 2017 по 2025 гг. составит 15% [1].
Велико влияние измерений на развитие технологий, входящих в перечень
критических технологий Российской Федерации и включающих технологии
мониторинга
и
прогнозирования
состояния
окружающей
среды,
предотвращения и ликвидации ее загрязнения, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Согласно экспертной оценке, критические технологии предусматривают
использование большого количества известных видов измерений с достаточно
высоким уровнем востребованности (рис. 1).

Рис. 1. Востребованность всех видов измерений
Наряду с увеличением объема измерительных операций и количества
средств измерений происходит постоянное расширение номенклатуры
нормативных правовых актов, нормативных методических и технических
документов, включая технические регламенты, стандарты в области
безопасности, единства измерений и технического регулирования. Если в
2019 г. средний возраст стандарта составлял около 17 лет, то в 2025 г. он будет
снижен до 8 лет, а в 2027 – до 7 лет. Доля действующих в настоящее время в
России стандартов, разработанных в советское время, составляла в 2019 г. 37%.
В 2025 г. количество таких стандартов будет снижено до 0 %. Соответственно к
этому времени снизится и срок разработки стандартов с 16,6 месяцев в 2019 г.
до 11 месяцев. К примеру, в настоящее время количество вновь
разрабатываемых стандартов в области пожарной безопасности составляет
50 – 60 шт. в год.
Расширяется сфера международного сотрудничества в области
безопасности товарообмена. Обеспечение поступления на территорию России
безопасной продукции предполагает повышение эффективности использования
механизмов подтверждения соответствия в рамках действующих соглашений
стран ЕАЭК и гармонизацию государственных стандартов с международными
стандартами ИСО и МЭК.
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Динамика изменений в области обеспечения единства измерений,
технического регулирования и подтверждения соответствия обуславливает рост
потребности общества в квалифицированных специалистах высокого уровня
подготовки.
К сожалению, потребность в таких специалистах остается пока не
удовлетворенной. По оценкам экспертов Межотраслевого совета прикладной
метрологии и приборостроения Российского союза промышленников и
предпринимателей, экономике требуется ежегодно в 4 – 5 раз больше
специалистов, чем их обучается метрологическим специальностям. В Стратегии
обеспечения единства измерений РФ до 2025 г. отмечен факт отсутствия в
России тенденции повышения уровня профессиональной подготовки
специалистов в области обеспечения единства измерений [2 . Такое положение
сформировалось в последнем десятилетии прошлого столетия и сохраняется в
настоящее время.
В перечень основных функций МЧС России, как органа исполнительной
власти в области обороны и безопасности государства, входит осуществление
координации работы по стандартизации и обеспечению единства измерений,
метрологический надзор, аккредитация на проведение поверки средств
измерений военного и специального назначения и обязательная
метрологическая экспертиза [3 . В настоящее время реализация указанных
функций осуществляется в условиях возрастания сложности решаемых
Министерством задач обеспечения безопасности, предупреждения и
ликвидации последствий ЧС, растущего уровня используемых при этом
современных технических средств и средств измерений, обновления правовой и
нормативно-технической информации.
Успешное решение указанных задач предусматривает наличие
специалистов соответствующего уровня подготовки в области технического
регулирования, единства измерений и подтверждения соответствия. Обучение
таких специалистов осуществляют в ведомственных высших учебных
заведениях, в число которых входит Академии гражданской защиты МЧС
России (далее – Академия). На кафедре механики и инженерной графики (далее
– кафедра) Академии обучающиеся приобретают соответствующие
компетенции, знания и навыки в процессе изучения дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация» (далее – МСС). Дисциплину изучают
студенты и курсанты по следующим направлениям подготовки:
20.05.01 «Пожарная безопасность», 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических
машин
и
комплексов»,
20.03.01
«Техносферная
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безопасность», 25.03.03 «Аэронавигация», 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника», 09.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи».
Для повышения квалификационного уровня бакалавров по указанным
направлениям подготовки с учетом изложенных выше тенденций на кафедре
был обобщен опыт преподавания дисциплины МСС и сформирован план
мероприятий.
По инициативе кафедры было организовано сотрудничество Академии с
ведущими профильными ведомственными организациями ФКУ «Центральная
база измерительной техники» (далее – ЦБИТ) и ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт пожарной охраны» (далее – ВНИИПО). Цель
сотрудничества – повышение качества подготовки специалистов, способных
выполнять задачи, стоящие перед МЧС России в области технического
регулирования, обеспечения единства измерений и подтверждения
соответствия. Схема такого взаимодействия представлена на рис. 2.

МЧС России

Актуальные
задачи
развития
Подготовка
специалистов

Организация
образовательного
процесса

ФКУ ЦБИТ
МЧС России
ФГБУ ВНИИПО
МЧС России

Сотрудничество

АГЗ МЧС России

Рис. 2. Схема взаимодействия МЧС России,
Академии, ВНИИПО и ЦБИТ
Деятельность ЦБИТ охватывает широкий круг задач в области
обеспечения единства измерений, включающих метрологическое обслуживание
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территориальных органов и учреждений МЧС России, метрологическую
экспертизу и нормативно-правовое обеспечение. Большая часть вопросов,
связанных с деятельностью учреждения, находит отражение в учебном плане и
рабочей программе дисциплины МСС. Это дало возможность актуализировать
содержание учебных материалов, акцентировать внимание обучающихся на
наиболее значимых для отрасли задачах в области обеспечения единства
измерений.
Для реализации практико-ориентированного подхода при изучении
дисциплины МСС ЦБИТ предоставил кафедре статистику и результаты
измерений, полученные при поверке средств измерений, выполненных
учреждением во время проведении метрологического обслуживания.
Предоставленная информация позволила выделить виды наиболее
востребованных в практике МЧС России измерений для их более углубленного
изучения. Результаты измерения были использованы при проведении
практических занятий.
ЦБИТ является государственным учреждением. Поэтому в его
деятельности в полной мере находят отражение цифровая трансформация
государственной системы обеспечения единства измерений, включающая
научную,
правовую,
организационную,
нормативно-методическую
и
техническую области. К примеру, в соответствии с изменениями в
Федеральном законе 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,
вступившими в силу с 24.09.2020 г., в учреждении осуществляют цифровую
регистрацию результатов поверки и утверждение типов средств измерений.
Ведется проработка вопросов:
– применения методик удаленных и автоматизированных измерений и
обработки измерительной информации с использованием специализированного
программного обеспечения;
– представления результатов измерений в графическом формате,
удобном для восприятия;
– расчета неопределенности результатов измерений и статистического
анализа данных с использованием цифровых технологий.
Управление метрологическим обеспечением МЧС России, входящее в
функции ЦБИТ, сопровождается сбором сведений о состоянии системы
обеспечения единства измерений на всех подконтрольных уровнях и
обработкой значительного объема информации. Поэтому актуальным для
учреждений, осуществляющих метрологическое обеспечение МЧС России,
является использование автоматизированных систем баз данных, современных
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информационных технологий, автоматизированных рабочих мест и наличие
квалифицированных специалистов.
Значительное место в многогранной деятельность ВНИИПО занимают
вопросы технического регулирования и подтверждение соответствия. К ним
относятся разработка стандартов, обязательное и добровольное подтверждение
соответствия противопожарного оборудования и аварийно-спасательных
средств, сертификации систем менеджмента качества в национальной системе
сертификации Российской Федерации, работа испытательной лаборатории.
Изучение основ указанных видов деятельности предусмотрены учебными
программами Академии по дисциплине МСС.
ВНИИПО является центральным органом Системы добровольной
сертификации МЧС России систем и элементов противопожарной защиты.
В его функции входят, в том числе, формирование и актуализация нормативных
и методических документов, утверждение перечня обязательных требований к
объектам сертификации.
Сотрудничество кафедры с ВНИИПО также как и сотрудничество с
ЦБИТ, позволило расширить использование практико-ориентированного
подхода при проведении учебных занятиях по дисциплины МСС. Были
выявлены
перспективные
направления
развития
стандартизации,
подтверждения соответствия, а так же особенности разработки стандартов с
учетом риска в области пожарной безопасности. Учреждение предоставило
материалы, отражающие деятельность испытательной лаборатории для целей
сертификации, которые были использованы в учебном процессе.
Важным результатом явилось выявление экспертного мнения
руководителей структурных подразделений учреждения о необходимом
минимуме квалификационных знаний и умений в области технического
регулирования и подтверждения соответствия, которые позволяют молодому
специалисту – выпускнику ВУЗа за короткое время адаптироваться к
производственным условиям.
По мнению экспертов, в настоящее время срок адаптации выпускников
ведомственных вузов неоправданно большой. К одной из возможных причин
несоответствия растущих требований к специалисту и фактического уровня его
квалификации может быть отнесено недостаточное количество учебных часов
для освоения дисциплины МСС. Сегодня в Академии количество аудиторных
занятий по дисциплине МСС не превышает 72 часа, при общем количестве
учебных часов от 108 до 144. Для сравнения, на подготовку специалиста
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поверителя, осуществляющего поверку и калибровку только средств измерений
объема и вместимости, при обучении на курсах в ФГАОУ «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации», г. Москва предусмотрено
102 часа аудиторных занятий.
В целях повышения эффективности обучения по дисциплине МСС на
кафедре было принято решение повысить результативность использования
обучающимися учебного времени, предназначенного для самостоятельной
работы по дисциплине, которое в зависимости от направления обучения и
профиля подготовки составляет от 36 до 72 часов. Для этого кафедра
инициировала разработку электронного учебного пособия, предназначенного
для помощи обучающимся при выполнении практических заданий и
лабораторных работ.
Разработка пособия выполняется совместно с отделом современных
средств обучения Академии в рамках выполнения научно-практической работы
«Разработка модуля для обработки результатов измерений при выполнении
лабораторных работ в системе «edu.amchs.ru». Учебное пособие имеет
следующие отличительные особенности.
Пособие может быть использовано как в учебной аудитории, оснащенной
индивидуальными компьютерами (компьютерный класс), так и удаленно при
самостоятельной работе обучающихся в режиме online. Оно подходит и для
выполнения заданий студентами заочного отделения.
На рис. 3 представлен бланк, который заполняется в системе
«edu.amchs.ru» в процессе выполнения лабораторной работы. Бланк блок с
тестовыми вопросами, блок с описанием установки (заполоняется
автоматически), блок с расчетными формулами, блок с экспериментальными
данными и результатами их обработки. Тесты содержат вопросы по
теоретическим основам поверки, калибровки или градуировки средств
измерений. Обучающийся выбирает в выпадающих списках соответствующие
характеристики измерительной задачи, которые автоматически переносятся в
протокол измерений. В зависимости от уровня индивидуальной
подготовленности обучающихся обработка массивов экспериментальных
данных может выполняться ими с использованием: простых арифметических
действий, стандартных встроенных статистических функций или пакетного
метода анализа. Соответственно и графическая интерпретация результатов
может быть реализована в ручном или автоматизированном режиме.
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Рис. 3. Вид бланка лабораторной работы в системе «edu.amchs.ru»
Практико-ориентированный подход при использовании пособия
достигается, в том числе за счет использования банка экспериментальных
данных, предоставленных ЦБИТ, комплектов фотоснимков реальных
измерительных приборов, на которых зафиксирована последовательность
показаний в процессе проведения измерений и подробным описанием средств
измерений, используемых учреждением в рамках метрологического контроля.
Положительные
результаты
применения
методик
проведения
лабораторных работ, используемых в пособии, были выявлены при
тестировании знаний обучающихся [4 .
Пособие будет способствовать развитию у выпускников Академии
навыков автоматизированной обработки массивов данных, осуществлению
системного подхода при анализе результатов измерений, формированию и
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развитию
цифровой компетентности, повышению интереса к изучаемой
дисциплине.
Выводы:
1.
Современное состояние деятельности МЧС России в области
обеспечения
единства
измерений,
технического
регулирования
и
подтверждения соответствия характеризуется возрастанием сложности
решаемых задач и соответствующим ростом квалификационных требований к
профильным специалистам.
2.
Как показывает опыт кафедры Академии, требуемый уровень
подготовки специалистов может быть достигнут при повышении
эффективности преподавания дисциплины МСС за счет:
а) реструктуризации учебных программ с ориентацией на актуальные
вопросы деятельности профильных ведомственных организаций;
б) реализации в учебном процессе практико-ориентированного подход с
использованием материалов, профильных структурных подразделений;
в)
разработки и активного применения цифровых инструментов для
формирования умений и навыков обработки массивов данных, полученных, в
том числе, при выполнении лабораторных работ.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ АЛГОРИТМИЗАЦИИ
Прудникова Лариса Ивановна
к.ф.-м.н., доцент, профессор
Крестникова Ольга Александровна
ст. преподаватель
ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет»
Аннотация: Программирование в узком смысле рассматривается как
кодирование алгоритмов на заданном языке программирования, в широком –
процесс создания программ, учитывающий все этапы разработки. Необходимо
ли на начальном уровне при обучении основам алгоритмизации учитывать эти
этапы? Этому вопросу посвящается данная статья.
Ключевые слова: подход к обучению основам алгоритмизации, этапы
разработки программных проектов, неформальная постановка задачи,
формальная постановка задачи.
TEACHING STUDENTS THE BASICS OF ALGORITHMIZATION
Prudnikova Larisa Ivanovna
Krestnikova Olga Aleksandrovna
Abstract: Programming in a narrow sense is considered as coding algorithms
in a given programming language, in a broad sense – the process of creating
programs that takes into account all stages of development. Is it necessary to take
these steps into account at the initial level when teaching the basics of
algorithmization? This article is dedicated to this issue.
Key words: approach to teaching, basics of algorithmization, stages of
software project development, informal problem statement, formal problem
statement.
С развитием информатизации и цифровизации система образования
столкнулась с потерей базовых когнитивных компетенций (письмо, расчет,
чтение, логика), со снижением качества обучения. Проблема информатизации
возникла из противоречия между объемом знаний и ограниченными
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физическими возможностями человека по их усвоению. После внедрения
онлайн-курсов в образовательный процесс довольно часто можно услышать
спор – стоит получать высшее образование для обучения программированию
или нет. На самом деле речь идет о разных понятиях: программирование как
кодирование и программирование как разработка проектов от начала до конца
эксплуатации разработанного продукта. Во втором случае программирование
состоит из следующих этапов:
1. Неформальная постановка задачи;
2. Формальная постановка задачи;
3. Разработка или поиск алгоритма решения задачи;
4. Спецификация исходных данных программы;
5. Спецификация функций программы;
6. Проектирование программы;
7. Кодирование;
8. Отладка программы;
9. Тестирование программы;
10. Опытная эксплуатация.
Все эти этапы подробно изучаются в курсе «Основы программирования и
алгоритмизации», который состоит из лекций, практических занятий,
лабораторных работ и индивидуальных заданий.
Лекции
представлены
в
виде
презентаций
и
поддержаны
соответствующими пособиями [1, 2 . Усвоение материала происходит
зрительно, на слух и механически (в нашем случае написание конспекта
лекций). Процесс конспектирования лекций тренирует скорость письма,
развивает механическую память, учит вычленять наиболее важные фрагменты
из потока информации. Ученые проанализировали паттерны мозговых волн
детей и молодежи, пока они писали от руки или набирали текст на клавиатуре,
и обнаружили, что эти действия мозг воспринимает по-разному. Результат
показал, что обучение более эффективно, когда пишешь от руки. Что теряют
взрослые, которые забросили ручку и бумагу и перешли на гаджеты? Как
говорят эксперты, письмо от руки не только поддерживает хороший уровень
работы многих функций коры, но и благотворно действует на глубинные
механизмы мозга. Известно, что мелкая моторика оказывает позитивный
эффект на ретикулярную формацию мозга, а это своеобразная батарейка,
которая поддерживает работоспособность всего мозга.
Это подтверждается и на практике ведения курса из года в год. Студенты
с высокими способностями, которые ведут запись конспектов во время лекций,
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практически все получают отлично на экзамене легко, а вот те, которые не вели
запись, все получают оценку не выше четверки или очень редко выше.
Подход к обучению студентов основам алгоритмизации может быть
разным. С одной стороны можно научить программированию на примерах в
виде шаблонов, с другой выработать навыки работы с разными структурами
данных и типами управления. Во втором случае обучение начинается с простых
типов данных и операций над ними (вещественные числа, целые числа и т.д.) и
базисных алгоритмических конструкций (луч, ветвление, циклы и т.д.). Это
делается на практических и лабораторных работах.
На доске не важно какой – электронной, встроенной в какую-либо среду
или простой, когда все студенты одновременно видят текст и обсуждают
алгоритм задачи (записанный в виде программы), руководствуясь методикой
обучения алгоритмам, подкрепленной [3 признанным лучшим задачником.
Имеются более современные, но в них, как правило, часто материал дается
хаотично или не во всем объеме, новых интересных задач почти нет и много
задач взято как раз у Пильщикова В.Н. [3 .
При отсутствии постоянного контроля можно столкнуться с проблемой
мотивации и самодисциплины, поэтому после прохождения ряда тем, пишется
очередная контрольная работа, которая сдается в письменном виде (MS Word),
но при работе студентам разрешается пользоваться всем, чем они хотят, в том
числе и компьютером или помощью друга, записями решенных задач, но это их
«не спасает», если они не усвоили материал, пройденный вместе со всеми. Это
связано с тем, что все варианты контрольной различны, конкретные задания
нигде не повторяются (это важно).
Контрольная работа — это отчет студента, как он усвоил материал,
пройденный на занятиях [4 . Первая контрольная совсем простая, например:
1. Даны x, y, z. Вычислить a, b, если



a  ln y 



y
x x 

x2
z

4


b x





,




x2 x5

3! 5!

2. Записать логическое выражение
l  15  m 2  p 2   p  true 
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3. Записать логическое выражение, при котором можно вычислить
следующее арифметическое выражение

( (

)

)

4. Составить программу для вычисления
f a, b, i  

a i  b
, где
ab

реального типа, i - целого типа.
Очень редко кто из студентов решает ее правильно, т.к. забывают об
ограничениях: знаменатель не должен равняться нулю, подкоренное выражение
должно быть больше нуля, т.е. то, что должно быть определено в неформальной
и в формальной постановках задачи.
Наиболее сложные из рассматриваемых алгоритмов на занятиях
реализуются студентами на компьютере.
Этапы разработки начинаем рассматривать на простом примере решения
квадратного уравнения.
Неформальная постановка задачи
На этом этапе происходит анализ постановки задачи, ее предметной
области:
 понимание постановки и требований исходной задачи, определение
предметной области, для которой поставлена задача;
 анализ предметной области, выявление данных, которые фиксируют
входную и выходную информацию (определение их структуры и свойств),
неформальное определение отношений между данными, условий и
ограничений, накладываемых на эти отношения.
В нашей ситуации требуется написать программу, которая бы вводила
коэффициенты a, b, c уравнения а
с клавиатуры и выдавала бы
решение – значения
в соответствии с формулами расчета или
соответствующий текст на экран компьютера.
Приведенную формулировку можно считать неформальной постановкой
задачи. От первоначальной постановки она отличается тем, что оговорено, в
каком окружении должна работать программа, т.е. оговорены условия для
входных и выходных данных задачи.
a, b -
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Формальная постановка задачи
На этом этапе происходит формализация задачи на языке математики и
формальной логики.
1. Область исходных данных (область определения данных);
2. Область решения задачи;
3. Связи (формулы, уравнения), связывающие между собой исходные
данные и результаты.
В нашем примере:
1. Множество исходных данных задачи:
*
+
2. Множество результатов:
*
+
*

+

*

+

{

}

3. Связи:
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
(
)
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
(
)
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
(
)
Эта формулировка необходима для анализа задания на предмет:
существует или нет решение задачи и условия существования решения.
Далее продвигаемся по следующим этапам в зависимости от
поставленной задачи для решения, уделяя основное внимание уже элементам
алгоритмизации [5 , приучая студентов решать новые задачи, используя
наработанные навыки (так сказать «кирпичи»), а не изобретать колесо
велосипеда. Закладывается понимание, что алгоритм зависит от используемого
типа данных – множества элементов и операций над ними. Тогда переходя к
объектно-ориентированному программированию, приходим к пониманию, что
класс — это тип данных со своим множеством элементов и действий с ними,
вводимый разработчиком, а объект — это переменная этого типа (класса).
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Строительство в этом случае идет уже из «блоков», а не из «кирпичей», и
мыслить уже нужно «блоками».
Для адаптации процесса обучения к индивидуальным потребностям
каждому студенту выдаются индивидуальные задания в соответствии с его
уровнем, о котором можно судить по предыдущим работам, но всем по одной
теме (например, работа со строками). Тем индивидуальных работ в семестре
несколько, по каждой из них составляется письменный отчет в соответствии с
предложенными этапами и демонстрируется работа программы.
Таким подходом студенты обучаются определенной технологии
программирования, следуя индивидуальной траектории обучения.
В качестве языка программирования при обучении используется язык со
строгой типизацией. Подходит в принципе любой, но каждый язык
программирования создается под решение определенного типа задач, поэтому
нет языка лучше или хуже, главное для каких целей он предназначен. Так,
например, язык Паскаль специально создавался для обучения студентов и на
нем обучать студентов основам алгоритмизации получается лучше всего.
В дальнейшем студенты могут его не использовать, но переход на другой язык
программирование существенно облегчен после обучения основам
алгоритмизации.
Список литературы
1. Прудникова Л.И. Программирование. - Владивосток: Изд. дом ДВФУ,
2012 – 25 с.
2. Прудникова Л.И. Основы технологии программирования. Введение в
Паскаль. - Владивосток: ДВГАЭУ. 2002, Владивосток: Изд. ТГЭУ, 2006 - 102 с.
3. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. - М.: Наука,
1989 – 160 с.
4. Артемьева И.Л., Крестникова О.А., Мокрицкая Е.Б., Прудникова Л.И.
Программирование. Учебно-метод. пособие. - Владивосток. Издательство
ДВФУ, 2016 – 64 с.
5. Долгов А.И. Алгоритмизация прикладных задач. Уч. пособ. - М.:
Флинта, 2016. - 136 с.
© Л.И. Прудникова, О.А. Крестникова, 2022

95
МЦНП «Новая наука»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ – 2022
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ПОИСК НОВЫХ ФОРМ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Красилова Ирина Евгеньевна
к.пед.н., доцент
ГОУ ВО МО «Государственный
гуманитарно-технологический университет»
Аннотация: Требования государства и общества к результатам
профессиональной
подготовки
учителей
для
общеобразовательных
организаций страны продолжают повышаться. Совершенствуется содержание
обучения, улучшаются условия, апробируются новые формы итогового
контроля. Наряду с традиционными формами государственной итоговой
аттестации на уровне среднего профессионального образования все чаще
применяется демонстрационный экзамен в формате Вордлскиллс Россия.
Многие образовательные организации высшего образования проявляют интерес
к этому движению. Студенты педагогических вузов не первый год принимают
участие в чемпионатах Вордлскиллс, однако демонстрационный экзамен на
уровне высшего образования пока не получил широкого распространения.
Демонстрационный экзамен обладает большим потенциалом и имеет хорошие
шансы уже в ближайшее время занять достойное место в системе высшего
образования как форма оценивания сформированности профессиональных
компетенций будущих учителей.
Ключевые слова: педагогическое образование, демонстрационный
экзамен, ФГОС, независимая оценка.
SEARCH FOR NEW ASSESSMENT FORMS OF FUTURE
TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES
Krasilova Irina Evgenyevna
Abstract: The requirements of the state and society for the results of
professional training of teachers for educational organizations of the country continue
to increase. The content of training is being improved, conditions are improving, new
forms of final control are being tested. Along with traditional forms of state final
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certification at the level of secondary vocational education, a demonstration exam in
the format of WordlSkills Russia is increasingly used. Many organizations of higher
education show interest in this movement. Students of pedagogical universities have
been taking part in the WordlSkills championships for several years, but the
demonstration exam at the level of higher education has not yet been widely used.
The demonstration exam has great potential and has a good chance of taking a worthy
place in the higher education system in the near future as a form of assessing the
formation of professional competencies of future teachers.
Key words: pedagogical education, Federal State Educational Standard,
demonstration examination, independent assessment.
Отечественная школа нуждается в молодых, талантливых кадрах.
Природный талант должен опираться на качественную профессиональную
подготовку. В настоящее время общество и государство демонстрируют
повышенное внимание к вопросам развития высшего и среднего
педагогического образования. Стратегические ориентиры, среди которых
унификация требований к образовательным программам, усиление
практической подготовки педагогов, развитие необходимых компетенций,
нашли отражение в новых концептуальных документах: «Ядро высшего
педагогического образования» [1 и «Ядро среднего профессионального
образования» [2 .
Профессиональному педагогическому образованию необходим единый
инструментарий, позволяющий объективно оценить качество подготовки
выпускников, содержание и качество образовательных программ, материальнотехническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также
направления деятельности, в соответствии с которыми возможно определить
«точки роста» и дальнейшего развития, с опорой на лучшие мировые и
отечественные практики.
Таким инструментарием, разработанным,
апробированным в рамках движения Ворлдскиллс Россия, может стать
демонстрационный экзамен.
Россия не только эффективно использует опыт международной
организации WorldSkills, но и значительно расширяет потенциал
национального движения (Ворлдскиллс Россия), интегрируя его технологии в
новые сферы. Национальная рамка компетенций намного шире, чем
международная. По состоянию на июль 2022 года в актуальном перечне
Ворлдскиллс Россия 268 компетенций. В 2015 году в движении появились
первые педагогические компетенции. Сегодня их уже 12: Вожатская
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деятельность, Воспитатель интерната семейного типа, Дополнительное
образование детей и взрослых, Дошкольное воспитание, Музейная педагогика,
Преподавание английского языка в дистанционном формате, Преподавание в
младших классах, Преподавание в основной и средней школе, Преподавание
музыки в школе, Преподавание технологии, Технологии физического развития,
Физическая культура, спорт и фитнес.
Пилотный проект Ворлдскиллс Россия по внедрению демонстрационного
экзамена стартовал в 2017 году. Он ознаменовал начало процесса массового
внедрения лучших мировых практик подготовки профессиональных кадров,
отработанных десятилетиями в рамках международного движения WorldSkills,
в отечественную систему профессионального образования.
Правовой основой эксперимента стал перечень поручений Президента
РФ Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ по
итогам встречи с членами национальной сборной по профессиональному
мастерству [4 . В качестве основного поручения Президента значилось
внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в
качестве государственной итоговой аттестации (ГИА).
Демонстрационный
экзамен
был
предложен
в
качестве
стандартизированной процедуры определения у экзаменующихся «уровня
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность
в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия».
В соответствии с Планом мероприятий по реализации федерального проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)» были разработаны и утверждены
Министерством просвещения Российской Федерации «Методические
рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена» [3 .
Время показало, что выпускники, планомерно готовящиеся и успешно
сдавшие демонстрационный экзамен, легче интегрируются в педагогическое
сообщество, имеют хорошо сформированные ИКТ навыки, владеют
современными технологиями и оборудованием, испытывают меньше
трудностей в организации взаимодействия с участниками образовательного
процесса, ориентированы эффективно использовать воспитательный потенциал
урочной и внеурочной деятельности.
В качестве примера можно рассмотреть опыт проведения
демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших
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классах» (R21 Primary School Teaching), который поэтапно внедрялся либо как
одна из дополнительных форм проведения государственной итоговой
аттестации
специалистов
среднего
звена
по
специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах, либо в качестве процедуры
промежуточной аттестации по образовательным программам СПО и высшего
образования.
Демонстрационный экзамен проводился с использованием контрольноизмерительных материалов финалов национальных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). В ходе экзамена выпускники
проектировали и демонстрировали фрагмент урока открытия нового знания,
фрагмент внеурочной деятельности. Основной акцент делался на оценке
деятельностного характера обучения, когда учащийся не просто выслушивает и
запоминает сказанное учителем, а вместе с педагогом добывает и осваивает
новое. Участники экзамена демонстрировали способность грамотно решать
педагогические задачи и выстраивать взаимодействие с коллегами и
родителями обучающихся.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена, получают возможность:

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без
прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным
модулям, востребованным работодателями и получить предложение о
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном
образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных
компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт
компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный
экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых
профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим
предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного
экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.
В настоящее время Автономная некоммерческая организация «Агентство
развития
профессионального
мастерства
(Ворлдскиллс
Россия)»
(функциональный преемник Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
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Россия)» занимается внедрением демонстрационного экзамена в национальную
систему среднеспециального и высшего образования. Официальный Телеграмканал о проекте "Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия" – https://t.me/de_wsr. Вся документация по демонстрационным
экзаменам (как для уровня СПО, так и высшего образования) размещена на
сайте WorldSkills Russia - https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyijekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/dokumentyi/.
Таким образом, на основе анализа имеющегося опыта внедрения
демонстрационного экзамена [5 можно сделать следующие выводы:
- демонстрационный экзамен выступает как новый стандартизированный
формат ГИА, который не входит в противоречие с существующим
традиционным форматом;
- оценка осуществляется по единому регламенту с использованием
единых оценочных материалов; полученные в ходе экзамена оценки
сформированности отдельных компетенций суммируются в оценку освоения
профессиональной деятельности, зафиксированную в документе единого
формата – так называемом Паспорте компетенций (Skills Passport);
- итоговое оценивание выпускников в этом формате организовано
исключительно как «внешнее», независимое от организаций, предоставляющих
образовательные услуги;
- реализуется принцип открытости инструментария и результатов
аттестации в формате демонстрационного экзамена для всех заинтересованных
сторон.
Демонстрационный экзамен на уровне высшего образования пока не
получил такого же широкого распространения, как на уровне СПО. Однако он
обладает настолько большим потенциалом, что имеет хорошие шансы уже в
ближайшее время занять достойное место в системе высшего образования как
форма оценивания сформированности профессиональных компетенций
будущих учителей.
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ИННОВАЦИОННЫЙ УРОК ДЛИНОЙ В ДВА ГОДА
КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛИТЕТУ
Соцкова Ольга Алексеевна
преподаватель
ОБПОУ «Курский монтажный техникум»
Аннотация: в статье рассматривается инновационный урок длиной в
2 года. В течение 2 лет преподаватель совместно с группой посещал
строительную площадку. Ежемесячно по технологии активных методов
обучения проводились уроки-отчѐты, готовилась
документация по
строительным технологиям, по производству работ. К итоговому занятию
накопился пакет строительных документов, которые подготовили сами
студенты; фото- и видеосъѐмка. Производственную практику некоторые
студенты техникума проходили именно на этом объекте. Этот урок назвали
«мониторингом строительной площадки». Его можно назвать преддверием
профессионалитета, новой программы работы ОБПОУ «КМТ».
Ключевые слова: урок, инновации,
педагогические технологии,
строительство, производственная практика, мониторинг, профессионалитет.
AN INNOVATIVE LESSON LASTING TWO YEARS
AS A WAY TO PREPARE FOR PROFESSIONALISM
Sotskova Olga Alekseevna
Abstract: the article discusses an innovative lesson with a length of 2 years.
For 2 years, the teacher together with the group visited the construction site. Monthly,
according to the technology of active teaching methods, lessons-reports were
conducted, documentation on construction technologies, on the production of works
was prepared. By the final lesson, a package of construction documents had
accumulated, which were prepared by the students themselves; photo and video
shooting. Some students of the technical school had their industrial practice at this
facility. This lesson was called "construction site monitoring". It can be called the
threshold of professionalism, the new work program of the KMT OBPOU.
Keywords: lesson, innovations, pedagogical technologies, construction,
industrial practice, monitoring, professionalism.
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Словарь терминов по общей и социальной педагогике даѐт такое
определение понятия педагогического мастерства: высокий уровень овладения
педагогической деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и
навыков, профессионально важных качеств личности, позволяющий педагогу
эффективно управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся и
осуществлять целенаправленное педагогическое воздействие и взаимодействие.
Компетентность учителя профессиональная - владение учителем
необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих
сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения
и личности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и
педагогического сознания.(1)
То есть, понятие профессиональной компетентности педагога есть
единство его теоретической и практической готовности к осуществлению
педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.
В общем виде объѐм знаний, необходимый для преподавания любой
дисциплины, определѐн учѐбной программой. Допустим, знания
есть.
Для того, чтобы их донести до обучающихся, необходимо, кроме знаний
дисциплины, знание методологии, педагогических технологий, целей и задач
обучения, а в современных условиях не обойтись и без инновационного
подхода к педагогической деятельности.
Учебное пособие Сластенина В., Исаева И. и др. «Педагогика» даѐт
чѐткую структуру профессиональной компетентности:
«1. Умения "переводить" содержание объективного процесса воспитания
в конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для
определения уровня их подготовленности к активному овладению новыми
знаниями и проектирование на этой основе развития коллектива и отдельных
учащихся; выделение комплекса образовательных, воспитательных и
развивающих задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи.
2. Умения построить и привести в движение логически завершенную
педагогическую систему: комплексное планирование образовательновоспитательных задач; обоснованный отбор содержания образовательного
процесса; оптимальный выбор форм, методов и средств его организации.
3. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности:
самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельности
учителя; определение нового комплекса доминирующих и подчиненных
педагогических задач.»(3)
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Стало понятно, что традиционный урок в профессиональном
образовании – это хорошо, но при преподавании специальных строительных
дисциплин этого мало. Необходимо искать новые технологии, формы, методы.
Важно предусматривать сочетание различных видов деятельности студентов.
Необходимы проективные (анализ-прогноз-проект)
и рефлексивные
(контрольно-оценочные) умения не только преподавателя, но и студентов.
Проективные умения невозможны без совместных творческих дел, а
рефлексивные - без контроля этой деятельности.
Организаторская деятельность педагога обеспечивает включение
учащихся в различные виды деятельности и организацию деятельности
коллектива, превращающей его из объекта в субъект воспитания. Особое
значение организаторская деятельность приобретает в воспитательной работе.
Следовательно, возникает необходимость инновационной деятельности, чтобы
подготовить человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Целью
инновационной деятельности является качественное изменение личности
учащегося по сравнению с традиционной системой.
Развитие
умения
мотивировать
действия,
самостоятельно
ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого
нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их
природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, основные цели инновационной деятельности.
Создавать новое - это и есть инновация. Поэтому появилась
необходимость
применять
активные
методы
обучения,
освоить
компетентностный подход, так как для студентов строительных
специальностей просто необходимо умение действовать
в ситуации
неопределѐнности. Метод проектов стал одной из подходящих технологий, ибо
это инновационная технология обучения, при которой обучаемые приобретают
новые знания в процессе поэтапного, самостоятельного или под руководством
учителя планирования, разработки, выполнения и продуцирования постоянно
усложняющихся проектов-заданий. «Таким образом, все, что я познаю, я знаю,
для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить», — вот
основной тезис современного понимания метода проектов, который и
привлекает многие образовательные системы. В основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда
ориентирован
на
самостоятельную
деятельность
обучаемых
—
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индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени». (2) Метод проектов всегда предполагает
решение какой-то проблемы. И необходим конкретный результат.
Так и возникла идея ежемесячного урока – экскурсии, урока
самостоятельной деятельности студентов. Название урока – Инновационный
урок длиной в два года как способ подготовки к профессионалитету, а по сути,
двухгодичный мониторинг строительной площадки.
У студентов ОБПОУ «КМТ» специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» появилась возможность наблюдать за
строительством жилого многоэтажного здания с момента начала строительства
и до его окончания. Были поставлены следующие цели и задачи:
Цели урока:
1.
В течение двухгодичного мониторинга строительной площадки
научить студентов самостоятельно изучать строительные процессы, работы в
строительстве, а также вести документацию в условиях реального
строительства;
2.
Сформировать развитие механизмов независимости студентов,
утверждение самостоятельных качеств личности.
Задачи:
1.
Ежемесячно посещать строительную площадку, изучая те процессы
и работы, которые выполнялись в течение месяца;
2.
Выбрать направление деятельности каждого студента в группе;
3.
Ежемесячно проводить анализ посещения стройплощадки с
обсуждением фотоматериалов, видеоматериалов, копий документов.
4.
Ежегодно проводить урок-отчѐт, урок контроля и коррекции знаний
и умений, приобретѐнных в процессе мониторинга.
В течение двух лет на примере строящегося здания изучались
строительные процессы и работы, технология и организация строительного
производства. Проводились открытые уроки: ежемесячные (по итогам нового
на стройке), промежуточный (в середине строительства) и отчѐтный по
окончании строительства жилого здания. Итогом работы стал альбом с
фотографиями этапов строительства и пакет реальных документов по
строительству объекта: презентации, технологические карты, стройгенплан,
элементы проекта производства работ.
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Конечно, и раньше были экскурсии на стройку, но это были разовые
посещения. Мониторинг же – это качественно новый подход к обучению. Это
наблюдение от «А» до « Я». Это – получение конечного результата.
У

преподавателя

появилась

возможность

совершенствования

педагогического мастерства, потому что этот вид деятельности позволяет
использование как новых, так и испытанных технологий и педагогических
приѐмов. Одна из основных целей этого урока – формирование независимости
студента, утверждение его личных качеств.
Для каждой группы была разработана модель самостоятельной работы:
одна группа отвечала за отчѐт по подготовительным процессам строительной
площадки; вторая - за отчѐт по технике безопасности на объекте; третья - за
отчѐт по охране труда; четвѐртая - за фото- и видеосъѐмку технологических
процессов; пятая - за мониторинг организации строительства, шестая - за
документацию строительного объекта. Тут пришлось применить и проблемное
обучение: студенты сами для себя должны открыть знания по строительству
дома. Есть огромный плюс в мониторинге реального строящегося объекта. Там
не всегда всѐ было правильно, были объективные неожиданности. Тем
интереснее была

работа. Студентам приходилось работать с нормативной

документацией по технологии и организации строительства и сравнивать с
реальным производством. Летнюю практику некоторым студентам довелось
пройти на «собственном» объекте. Только спустя несколько лет стало понятно,
что не было группы сильнее на защите ни до, ни после этого выпуска, чем та,
которая участвовала в этом инновационном уроке. Для них не было сложных
практических вопросов на защите дипломного проекта, они видели стройку с
нулевого цикла и до окончания строительства.
Теперь нет сомнения, что уроки были не только интересными, но и
эффективными,

хотя

приходилось

находиться

в

постоянном

поиске,

совершенствовать формы, методы, приѐмы работы. Для практического
воплощения этой идеи была решена проблема характера взаимодействия
преподавателя и студента. На этих уроках преподаватель и студент были
партнѐрами, единомышленниками, членами одной команды, коллективом
одной строительной организации.
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С 2022 года ОБПОУ « Курский монтажный техникум»

совместно с

Росатомом начал реализацию новой программы обучения «Профессионалитет».
Программа направлена на подготовку специалиста, в котором нуждается
работодатель,

она

практико

–

ориентирована.

У

студентов

появится

возможность длительного мониторинга строительных объектов, так как
практику во время обучения в техникуме в течение 3 лет они будут проходить
на одном объекте, возможно, что на Курской атомной станции. Надобность
именно в таких уроках отпадѐт, но

приятно осознавать, что именно этот

инновационный урок стал началом профессионалитета в ОБПОУ «КМТ».
На фотографиях (рис. 1 – рис. 9) представлены поэтапные фотографии
объекта (9 этапов), которые дают полное представление о строительстве
многоэтажного каркасного монолитного жилого дома в течение двух лет.

Рис. 1. Этап 1

Рис. 2. Этап 2

Рис. 3. Этап 3

Рис. 4. Этап 4

Рис. 5. Этап 5

Рис. 6. Этап 6
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Рис. 7. Этап 7

Рис. 8. Этап 8

Рис. 9. Этап 9
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ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ КАК СРЕДСТВО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ
Шкарупа Анжела Владимировна
студент
Научный руководитель: Ардашев Александр Евгеньевич
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия
физической культуры и спорта»
Аннотация: В статье дана краткая характеристика занятий плаванием
для детей 6 – 7 лет. Представлена методика занятий (задачи, принципы,
средства) и план-конспект. Описаны результаты влияния занятий плаванием на
показатели сердечно-сосудистой и дыхательной системы дошкольников.
Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольники, плавание,
программа, оздоровление.
SWIMMING LESSONS AS A MEANS OF IMPROVING
THE HEALTH OF CHILDREN 6 – 7 YEARS OLD
Shkarupa Angela Vladimirovna
Abstract: The article gives a brief description of swimming lessons for
children aged 6-7 years. The methodology of classes (tasks, principles, means) and
the outline plan are presented. The results of the influence of swimming lessons on
the indicators of the cardiovascular and respiratory systems of preschoolers are
described.
Key words: physical education, preschoolers, swimming, program, health
improvement.
Плавание является уникальным видом физических упражнений,
превосходным средством для развития и совершенствования физических
качеств ребенка и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья.
Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих
заболеваний. Регулярные занятия в воде развивают дыхательную и сердечно –
сосудистую системы.
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Методы обучения выбираются и используются в соответствии с
возрастными, индивидуальными особенностями развития детей 6 – 7 лет.
Разнообразия методов обучения обеспечивает результативность в ходе
педагогической работы, которая в свою очередь должна быть максимально
ориентирована на индивидуальность каждого воспитанника [1, 2 .
Таким образом, организации и методике занятий плаванием с детьми
6 – 7 лет, необходимо уделить достаточно внимания для того, чтобы обеспечить
качественное и безопасное развитие.
Актуальность исследования обусловлена наличием противоречия между
необходимостью укрепления здоровья, всестороннего развития детей
дошкольного возраста и недостаточной реализацией имеющихся условий на
практике. Таким образом, возникает проблема разработки соответствующего
имеющимся условиям содержания оздоровительных занятий по плаванию с
детьми 6 – 7 лет.
Цель исследования: теоретически и эмпирически обосновать содержание
занятий плаванием для детей 6 – 7 лет.
Методика и организация исследования. Исследование строилось на
изучении явлений реально-предметной действительности в воспроизводимых
условиях путем их контролируемого изменения. Воспроизводимыми условиями
здесь являлись условия занятий плаванием в дошкольном учреждении, где в
качестве контролируемого изменения послужило целенаправленное внедрение
средств и методов физической культуры в образовательный процесс без его
существенного изменения в целом.
Исследование проводилось с сентября 2021 г. по май 2022 г. на базе
МБДОУ «Детский сад № 36» города Чайковский, в котором принимали участие
дети в возрасте 6-7 лет, в количестве 12 человек,
Результаты исследования. Физическое развитие – это процесс
изменения форм и функций организма человека в течение индивидуальной
жизни. Рассматривая теорию «физическое развитие» в широком понимании, в
него включают физические качества, физическое совершенствование, то есть
высокий уровень здоровья, физическую подготовленность [2 .
Физическое воспитание в ДОУ ведется по обеспечению комплексного
подхода в решении задач образования, воспитания и здоровья детей по
средствам формирования потребности в здоровом образе жизни,
преемственности в работе по физическому воспитанию детского сада и семьи.
Организационными формами занятий физической культурой в ДОУ являются:
физкультурные занятия, физкультурно – оздоровительные мероприятия
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(утренняя гимнастика, физкультминутки, закаливающие процедуры),
рекреационные мероприятия (подвижные игры на свежем воздухе, прогулки,
развлечения), плавание и др. [3, 4 .
Плавание является уникальным видом физических упражнений,
превосходным средством для развития и совершенствования физических
качеств ребенка и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья.
Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих
заболеваний, решающая задачи оздоровления дошкольников [5 .
При разработке занятий за основу была взята программа Т.И. Осокиной,
Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной «Обучение плаванию в детском саду». Это одна
из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению
плаванию детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и
методики обучения в различных условиях [6 .
Ведущая цель программы: создание благоприятных условий для
оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями дошкольников.
В программе выделена закономерность поэтапного формирования
соответствующих навыков плавания на основе использования системы
упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные
задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового
социального опыта – освоения водной среды обитания, которая предъявляет
особые требования к двигательным способностям ребенка.
Программа была рассчитана на шесть месяцев, включала 48 занятий
продолжительностью по 30-35 минут. Основное содержание программы
составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям
уверенно держаться на воде.
В нашем исследовании мы разработали содержание занятий плаванием с
применением дыхательных упражнений, направленных на развитие
дыхательной и сердечно-сосудистой системы. При составлении перспективного
плана учитывались принципы постепенности: обучение, закрепление,
совершенствование.
Разработанные
комплексы
занятий
имеют
свою
структуру:
подготовительная (упражнения на суше); основная (упражнения в воде по
овладению техники плавания); заключительная (игры в воде, произвольное
плавание).
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Рациональная методика базируется на общих педагогических принципах:
– принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый
интерес и активное участие в занятиях плаванием;
– принцип наглядности – предполагает использование наглядных
пособий, ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера,
которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления
движений в воде и их совершенствование;
– принцип доступности – предполагает постепенное возрастание
требований, соответствующих психологической, физической, координационной
готовности к обучению;
– принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и возможностей ребенка в процессе обучения;
– принцип от простого к сложному – применение широкого круга
упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия
процесса обучения.
Разработанные комплексы занятий выполнялись детьми в течение шести
месяцев, некоторые упражнения становились более сложными по мере их
освоения. Сложность упражнений повышалась за счет внешних условий
(увеличения пространства, повышения уровня воды, использование материала
и оборудования).
В качестве примера представлен план – конспект физкультурного занятия
в бассейне для детей 6 – 7 лет с применением дыхательных упражнений.
План конспект физкультурного занятия в бассейне для детей 6 – 7 лет
представлен в таблице 1.
Таблица 1
План-конспект физкультурного занятия
в бассейне для детей 6 – 7 лет
Содержание

Дозировка
Организационно-методические указания
Подготовительная часть (5 минут)

1.Построение в шеренгу
2. Ходьба, бег на месте
3.Упражнение «Поплавок»
на вдохе сгруппироваться, голову
прижать к коленям, задержать дыхание
4.Упражнение «Кроль» руками

1-2 мин
3-4 раза

10-15 раз

обратить внимание на правильную осанку;
обратить
внимание
на
правильность
выполнения упражнений;
ноги на ширине плеч, наклониться вперед,
одной рукой опереться на колено – другая
прямая у бедра, повернуть голову в сторону
руки у бедра – сделать вдох и начать движение
рукой, сопровождая его выдохом. Следующий
вдох происходит, когда гребущая рука будет
заканчивать гребок в положении у бедра. То же
с другой рукой.
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Продолжение Таблицы 1
Основная часть (30 минут)
1-2 мин
окунуться с выдохом в воду, встать на
расстоянии вытянутой в сторону руки.
постепенно выдыхать в воду через рот
2.Разные способы передвижения по 5 мин
не наталкиваясь друг на друга, держать
бассейну
дистанцию вытянутой вперед руки
1.Войти в воду, окунуться, встать около
бортика.

2.Скольжение на груди, работая руками 5 мин
оттолкнуться от бортика, выпрямить ноги
способом кроль.
доску держать вытянутыми в перед двумя
3.Скольжение с доской в руках, 5 мин
руками, ноги выполняют движение кроль
оттолкнувшись двумя ногами от дна
руки сложить стрелочкой, выдох в воду
бассейна.
4.Игровое упражнение «Дельфин» 5 мин
зажать калабашку между ног на уровне
обратить
внимание
на
правильность
колен.
выполнения упражнения
5.Игровое упражнение «Поплавок».
2-3 мин
смотреть сквозь воду за «Паучком»
6.Игра «Паучок» (погружение с
задержкой дыхания)
5 мин
Заключительная часть (5 минут)
1.Подвижная игра «Кто больше» 1 мин
на выдохе нырять за игрушкой, открывая глаза
(собрать игрушки со дна бассейна)
под водой
2. «На буксире» (за руки перевезти
дружочка)
1 мин
руки из воды не поднимать, вдох над водой –
3. Свободное плавание
выдох в воду
4. Выход из бассейна
3 мин
не мешать друг другу

Задачи занятия: обучать работать ногами способом кроль на груди;
укреплять сердечно-сосудистую и дыхательные системы; совершенствовать
умение погружаться в воду, задерживая дыхание; воспитывать смелость,
решительность.
Место проведения занятия: бассейн детского сада. Продолжительность
занятия: 40 минут. Оборудование: коврики здоровья, тонущие игрушки,
плавательные доски, калабашки.
Во время занятий плаванием мы помогаем детям не только овладеть
разнообразными плавательными навыками, работать со своим телом (развивать
психофизические качества: ловкость, быстроту, выносливость, силу), а также
содействуем им в развитии чувства уверенности в себе, чувства товарищества и
взаимопомощи.
Одной из задач, разработанной методики являлось улучшение состояния
дыхательной системы, функция которой косвенно оценивалась по
гипоксической устойчивости.
Для оценки гипоксической устойчивости занимающихся использовали
пробу с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге). Результаты представлены
на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты измерения времени задержки дыхания
на вдохе на начало и конец исследования
Анализ проверки результатов пробы Штанге показал, что среднее
значение времени задержки на вдохе на начало исследования составило 14,08 с,
а на конец исследования 21,08 с. Разница составила 7 с. Статистический анализ
с использованием t-критерия Стьюдента показал, что указанное увеличение
данного показателя является достоверным.
Таким образом, можно сделать вывод о увеличении гипоксической
устойчивости и улучшении состояния дыхательной системы испытуемых на
протяжении исследования. Данные изменения в состоянии дыхательной
системы

можно

объяснить

благоприятным

воздействием

плавания

на

дыхательную систему.
Одним из важных показателей функционирования дыхательной системы
в

условия

мускулатуры,

физических
которая

нагрузок

является

оценивалась

с

выносливость

помощью

пробы

дыхательной
Розенталя,

представляющей собой пятикратное измерение жизненной емкости легких.
Результаты измерений пробы Розенталя на начало и конец исследования
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Графики линейной регрессии результатов пробы Розенталя
на начало и конец исследования
Для сравнения результатов пробы Розенталя исследования строили
графики линейной регрессии на начало и конец исследования. В качестве
независимой переменной выступали порядковые номера измерений (первое,
второе, третье и т.д.), зависимой – суммы результатов по каждому измерению
(сумма результатов первого измерения, сумма результатов второго измерения и
т.д.).
Как видно на рисунке 2, показатели пробы Розенталя на конец
исследования имели более высокие значения. Графики располагаются почти
параллельно, но все имеют отличия. Так с помощью функции «НАКЛОН»
табличного редактора MS Excel были рассчитаны значения скорости изменения
значений вдоль прямой (в данном случае оси X). Этот суммарный показатель на
начало исследования составлял 0,89 л (от измерения к измерению), а на конец
исследования 1,02 л, (разница 0,13 л) что свидетельствует об увеличении
выносливости дыхательной мускулатуры к концу исследования в целом по
группе занимающихся.
Исходя из вышесказанного и результатов оценки достоверности
различий, можно сделать вывод о том, что на конец исследования, в целом по
группе, занимающиеся демонстрировали достоверно более высокие результаты
свидетельствующие об увеличении выносливости дыхательной мускулатуры.
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Для оценки адаптации сердечно – сосудистой системы к физической
нагрузке мы использовали пробу Руфье (рис. 3).

Проба Руфье
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Рис. 3. Результат оценки физической работоспособности сердца
и тренированности организма в целом Проба Руфье
Как видно на рисунке 3, среднее значение пробы Руфье на начало
исследования составило 10, а на конец исследования 8,3. Статистический
анализ результатов с использованием t-критерия Стьюдента показал, что
уменьшение данного показателя на 1,7 в группе занимающихся является
достоверным. Таким образом, можно сделать вывод об улучшении работы
сердца испытуемых на протяжении исследования.
Выводы. Таким образом, в процессе разработанных занятий у детей
произошли достоверные положительные изменения ряда показателей сердечнососудистой и дыхательной систем. Данные изменения свидетельствуют о
результативности разработанной методики оздоровительного плавания для
детей 6 – 7 лет.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ
Лобанова Татьяна Васильевна
ГУО «Средняя школа № 85 г. Минска»
Аннотация: Воспитание – одно из важнейших составляющих
образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение
и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности учащегося,
повышению качества образования. Важнейшим условием достижения нового
качества образования является совершенствование урока – основной
организационной формы учебно-воспитательного процесса в школе.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, физическая культура,
взаимоотношения учитель-ученик.
EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE PHYSICAL
CULTURE AND HEALTH LESSON
Lobanova Tatiana Vasilyevna
Abstract: Education is one of the most important components of the
educational process along with learning. Complementing each other, education and
upbringing serve a single purpose: the integral development of the student's
personality, improving the quality of education. The most important condition for
achieving a new quality of education is the improvement of the lesson - the main
organizational form of the educational process at school.
Keywords: educational potential, physical culture, teacher-student
relationship.
Кодекс Республики Беларусь об образовании определяет понятие
«воспитание» как «целенаправленный процесс формирования духовнонравственной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося».
В инструктивно – методическом письме Министерства образования
Республики Беларусь «Об организации в 2021/2022 учебном году
образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении
факультативных занятий при реализации образовательных программ общего
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среднего образования» особое внимание уделяется реализации воспитательного
потенциала учебных предметов. Так при организации занятий по предмету
«Физическая культура и здоровье» необходимо обратить особое внимание на
реализацию в образовательном процессе воспитательного потенциала учебного
предмета через достижение учащимися личностных образовательных
результатов,
создавая
условия
для
формирования
у
учащихся
организованности,
дисциплинированности,
самостоятельности,
инициативности, смелости, настойчивости в достижении цели и др.
Урок физической культуры обладает рядом специфических особенностей,
позволяющих рассматривать его как эффективный фактор воспитания
учащихся.
Во-первых, это повышенная двигательная активность, свобода
передвижения и возможность устанавливать частые межличностные контакты и
общение, что приводит к трудности организации деятельности учащихся,
особенно в младших и средних классах.
Во-вторых, повышенный эмоциональный фон, вызванный яркими,
глубокими позитивными и негативными эмоциями в случае успеха или
неудачи, которыми сопровождается применение соревновательного и игрового
методов.
В-третьих, преодоление различных препятствий с проявление волевых
усилий. Как утверждают социальные психологи, занятия физической культурой
- это модель быстропротекающих социально-психологических явлений. В связи
с этим вклад урока физической культуры в развитие личностных качеств
учащихся достаточно существен.
«Учебной программой по учебному предмету «Физическая культура и
здоровье» предусмотрено достижение учащимися следующих личностных
образовательных результатов: отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих как ценности; дисциплинированное поведение, доброжелательное
отношение к товарищам, коллективизм, честность, отзывчивость, смелость,
настойчивость в достижении цели; гармоничное сочетание нравственных,
физических и интеллектуальных качеств личности» [1 .
Воспитательное пространство урока физической культуры и здоровья
составляет:
- содержание урока;
- используемые методы обучения;
- действия учителя и учащихся;
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- отношения, возникающие в процессе взаимодействия учитель-ученик,
ученик-ученик.
Целесообразно
подобранные
двигательные
действия,
которые
характеризуются оптимальной трудностью, новизной, эмоциональностью,
практической значимостью, позволяют формировать необходимые качества.
Например, упражнения, направленные на развитие выносливости,
формируют волевые качества через волевые усилия, учитывая, что
метеорологические условия (ветер, прохладная или жаркая погода),
увеличивают трудность выполнения упражнения и предъявляют повышенные
требования к проявлению волевого усилия для достижения цели.
Важную роль играет система действий педагога, применение которой
позволяет организовать определенным способом теоретическую и
практическую деятельность учащихся, обеспечивающую освоение ими
двигательных действий, направленных на развитие физических качеств и
формирование свойств личности. На уроках я использую игровой и
соревновательный методы.
Игровой метод характеризуется наличием активного взаимодействия
занимающихся, эмоциональностью, что при его применении, безусловно,
содействует воспитанию нравственных черт личности: коллективизма,
творчества, сознательной дисциплины.
Использование игрового метода ведет к социализации ребенка, дает
возможность моделировать разные ситуации, искать выход из конфликтов, не
прибегая к агрессии, позволяет самореализовываться, самовыражаться,
выстраивать коммуникации [2, c. 213].
Через игру формируется положительное отношение к учению.
Соревновательный метод стимулирует интерес к деятельности
занимающихся, давая установку на победу или достижение высокого
результата. Фактор соперничества в процессе соревнований, а также условия их
организации и проведения (определение победителя, поощрение за
достигнутые успехи и т. д.) содействуют мобилизации всех сил человека и
создают благоприятные условия для максимального проявления физических,
интеллектуальных, эмоциональных и волевых усилий, способствуют развитию
соответствующих качеств.
Подбирая содержание теоретических занятий, отдается предпочтение тем
материалам, которые направлены на воспитание у учащихся патриотизма,
чувства гордости за белорусский народ, гражданственности, национального
самосознания, культуры безопасности жизнедеятельности, ценностного
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отношения к здоровью. Например, о достижениях белорусских спортсменов в
международных соревнованиях и Олимпийских играх; Олимпийском движении
в Беларуси ребятам было рассказано в рамках Республиканского Олимпийского
урока, проведенного с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Реализации воспитательного потенциала урока физической культуры и
здоровья способствуют спортивные мероприятия во внеурочное время,
запланированные в рамках реализации плана ресурсной площадки по
формированию здорового образа жизни и формированию ответственного и
безопасного поведения (спортивный праздники «За здоровьем всей семьей»,
«В спорте за рекорды спорьте», «Чемпионат веселого мяча», «Игровая радуга»,
«Спортивному движению – наше уважение»; посещение спортивных объектов
(Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта
«Раубичи», Многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минскарена» и др.).
Особая роль отводится подготовке презентаций и видеороликов о
спортивных достижениях белорусских спортсменов. Учащиеся школы
разработали проект и презентовали его в рамках конкурса ―Беларусь и Китай –
мост в будущее».
Мы активно используем воспитательные возможности содержания
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения. Актуальным стало проведение цикла различных
мероприятий с приглашением известных спортсменов «Панорама мнений
«Со спортом по жизни», «Встречи с интересными людьми».
Важным
условием
эффективного
воспитывающего,
личностно
развивающего воздействия урока является поведение учителя, учительская
коммуникация. Вызывает ли учитель у школьников своей интонацией,
жестами, позой, мимикой, пространственным расположением, передвижением,
другими экстра- и паралингвистическими и невербальными средствами чувство
безопасности, признания, поддержки достижений или противоположные им:
страха, отчуждения, отвержения, неуверенности?
Психическое состояние учителя, его собранность, самодисциплина или,
наоборот, неуравновешенность или раздраженность, его характер,
требовательность, отношение к другим людям, точность, аккуратность,
искренность – все это становится объектом внимания и оценки, предметом
подражания или отрицания у учащихся. Взаимодействуя с одноклассниками и
учителем, наблюдая за отношениями и общением между педагогом и детьми,
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между одноклассниками, учащийся постепенно развивает или не развивает в
себе готовность к пониманию других, готовность к поддержке и помощи.
Положительные примеры взаимоотношений и общения будут влиять на
формирование симпатий, общих привычек, чувства дружбы и взаимопомощи
[3, c. 89].
В работе необходимо поощрять не только конечный результат
деятельности, но и усилия; проговаривать неудачи своих учеников на уроках и
соревнованиях, настраивать их на победу в будущем; обращать внимание
учащихся на недопустимость недружелюбных оценок неправильных действий
их одноклассников во время уроков и соревнований.
Характер отношений "педагог-учащийся" выстраивается на основе
принципов взаимодействия участников учебного процесса: гуманизации
педагогического процесса, демократизации, природосообразности.
На уроках необходимо стараться инициировать и поддерживать
исследовательскую деятельность учащихся в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает им
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения [4, c. 137].
Общеизвестно, что воспитывает не сама деятельность, а те отношения,
которые формируются в процессе этой деятельности. Наиболее
воспитывающими и развивающими ученика являются сотруднические
отношения учащихся с учащимися.
Мы включили в практику работы шефство мотивированных и успешных
в спорте учащихся над их слабоуспевающими одноклассниками, что дает
учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.
Организация взаимодействия детей разного возраста и разной физической
подготовки в учебной деятельности и обеспечивает следующее:
− успешность освоения учащимися социальных ролей;
− преобразование имеющегося опыта старших, развитие и обогащение
опыта младших учащихся;
− формирование ряда социально значимых качеств личности (чуткость,
толерантность;
заботливость, коммуникативность, ответственность, организованность
и др.).
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Таким образом, воспитательный потенциал урока физической культуры
реализуется через создание его воспитательного пространства: позитивный
образ учителя, развиваемый и подкрепляемый соответствующим поведением и
действиями педагога, личное отношение к выполнению обязанностей на
высокопрофессиональном, творческом уровне, предметное содержание, методы
обучения, положительная мотивация.
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Аннотация: в данной статье рассказывается о том, как происходила
информатизация образования в школах Приднестровской Молдавской
Республики, разбираются трудности и успехи, с которыми столкнулись авторы
на собственном опыте. Рекомендуется, какие сайты можно использовать в
работе с учащимися начальных классов.
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Tregub Lyudmila Grigorievna
Shpak Lyudmila Semyonovna
Abstract: this article describes how the informatization of education took
place in the schools of the Pridnestrovian Moldavian Republic, examines the
difficulties and successes encountered by the authors on their own experience. It is
recommended which sites can be used in working with primary school students.
Keywords: informatization, distance learning, educational platform, website.
XXI век… Век цифровых технологий. Ещѐ каких-то 20 лет назад
человечество и не подозревало о том, что информацию можно будет получить
простым нажатием кнопки. А сейчас нам достаточно включить дома Wi-Fi или,
если мы находимся вдали от дома, 4G на своѐм мобильном устройстве, и мы
сразу погружаемся в мир различных событий.
Доктор Мартин Гилберт, учѐный Университета Южной Калифорнии,
говорил: «100 лет назад большинству людей доводилось прочесть всего лишь
50 книг за всю жизнь. Сейчас это кажется смешным. Но человеческий мозг
очень пластичен, и он хорошо усваивает и обрабатывает информацию, даже
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если
еѐ очень много».
Он также предупредил,
что
сейчас
человечество находится лишь в самом начале информационной эпохи, и
в будущем количество данных (объѐм информации будет всѐ увеличиваться и
увеличиваться) будет становиться всѐ больше и больше.
В наши дни термин «цифровизация» получил достаточно широкое
распространение и также продолжает развиваться с бешеной скоростью.
Выражаясь простым языком, цифровизация – это массовое введение цифровых
технологий в различные сферы жизнедеятельности человека. Источником
процесса цифровизации является интернет. Цифровизация начинает прочно
входить и в процесс образования. В данном случае это переход на электронную
систему обучения. А это значит, что все учебные пособия, материалы,
журналы, дневники будут находиться «в режиме онлайн». Ученики смогут
выполнять задания в различных электронных тетрадях на компьютерах или
планшетах, на различных сайтах, самостоятельно изучать материал.
На наш взгляд, самостоятельное обучение в электронном формате
подходит больше для учащихся старших классов в виду того, что данный тип
обучения предполагает, прежде всего, хорошее владение учеников
компьютером (или смартфоном, планшетом) и интернет-ресурсами. В данной
статье мы хотим рассказать о том, с какими трудностями пришлось столкнуться
не только ученикам начальных классов, но и учителям нашей школы, а также
поделиться тем, что у нас получилось, и над чем ещѐ предстоит упорно
трудиться, совершенствоваться.
В Приднестровье совсем недавно был сделан один из первых шагов
цифровизации системы образования – была внедрена новейшая система
учѐта успеваемости для школ и других учебных заведений «ЭлЖур»
(электронный журнал). Внедрение «ЭлЖура» в республике началось в
феврале 2020 года. В самом начале к этой системе подключилось 26 школ.
После того, как первый опыт использования сервиса был признан удачным, его
решили распространить и на другие учебные заведения – те школы, у которых
была такая техническая возможность и необходимое оборудование. Но обо
всѐм по порядку.
Наш город Бендеры – небольшой. Численность населения чуть больше
80 000 человек. В городе работают 17 школ. В каждой из них есть компьютеры.
И вот в 2020 году в марте – месяце пандемия COVID – 19 добралась и до нас.
Учащиеся были отправлены на весенние каникулы на неделю раньше, а потом
переведены на дистанционное обучение. Для учителей это было шоком, так как
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никто из нас и понятия не имел, как проводить уроки в дистанционном режиме.
Но работать надо было, учебный процесс прерывать было нельзя.
Самым первым и верным помощником оказался Вайбер. Педагоги
высылали различные видеоролики, которые находили в интернете для того,
чтобы объяснить новый материал, записывали голосовые сообщения, снимали
свои короткие видеоматериалы, чтобы хоть как-то помочь детям и родителям.
А родители фотографировали работы детей и отправляли в Вайбер, ведь нужно
было оценивать детей в конце четверти. Прошла неделя, и учителя поняли, что
телефоны такого натиска не выдержат. Нужно было что-то предпринимать.
И вот, когда в очередной раз педагоги искали на просторах интернета
учебные видеоролики, случайно натолкнулись на интересный сайт под
названием Яндекс.учебник или 123.ru. На этом сайте нужно было
зарегистрироваться учителю, затем создать свой класс, зарегистрировать детей.
Каждому учащемуся был присвоен собственный логин и код. Это стало
настоящим спасением для учителей, детей и родителей. Так как учащиеся
находились на дистанционном обучении, а желания у них писать и читать
поубавилось, то заходя на этот сайт и выполняя различные задания, стал
повышаться интерес к обучению. Опрашивая родителей, коллеги поняли, что
получилось разнообразить процесс обучения. Дети с нетерпением ждали новых
заданий.
Нам, учителям, нужно было собрать задание из нескольких карточек (не
больше 8), указать время начала и окончания задания. Вот так выглядела одна
из карточек (рис. 1). Также слева на панели была информация: количество
детей, которые справились с заданием, допустили ошибки и т.д.

Рис. 1. Карточка для выполнения задания
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А вот так выглядела карточка, над которой поработал учащийся (рис. 2).

Рис. 2. Карточка с выполненным заданием
Справа было указано количество попыток, время на выполнение и т.д.
В течение недели мы варьировали домашнюю работу: если была новая тема –
давали письменно в тетради, если повторение – задание было на сайте 123.ru.
Так наши ученики окончили 3 класс.
В 2020 году в IV четверти наши четвероклассники были опять переведены
на дистанционное обучение. И здесь стал вопрос о том, что Вайбер нам не
помощник. Темы были сложные: по русскому языку была тема «Глагол», по
математике – «Деление на двузначное число». И перекладывать это всѐ на
плечи родителей не хотелось. Так учителя освоили платформу Zoom.
Появилась возможность видеть и слышать детей.
Так как уже практически у всех учеников были смартфоны, коллеги
решили создать в Вайбере группы с детьми и высылать им ссылки для
подключения к видеоконференциям. Стало работать легче, потому что дети
чѐтко подключались к урокам, отвечали или задавали вопросы, если было чтото непонятно в ходе объяснения нового материала. Мы с детьми всегда были на
связи.
В конце 2020 – 2021 учебного года нам объявили, что наша система
образования переходит на электронный журнал. Началось освоение
электронного журнала. Сначала было много непонятного, но так как учитель
всѐ время повышает свой уровень образования, очень скоро мы увидели: что
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это очень удобно и просто. Шаг за шагом постигали все нюансы и в результате
поняли, что это очень легко.
Начался 2021 – 2022 учебный год. Мы с коллегой начали работать с
первоклассниками. Но в результате роста заболеваемости вирусом COVID – 19
учащиеся опять были переведены на дистанционное обучение. И вот, благодаря
электронному журналу и освоению платформы GoogleMeet, мы стали
проводить уроки совсем по-новому. В электронном журнале мы к каждому
предмету в расписании прикрепляли ссылки для подключения к
видеоконференциям. Но этого было недостаточно, так как первоклассникам
нужны эмоции для восприятия материала, живое общение. Ведь, как известно,
зрительно ребѐнок воспринимает 80% информации, на слух – 15%, осязание,
обоняние, вкус – это оставшиеся 5%. Нужно было что – то предпринимать. Мы
с коллегой были в вечном поиске.
Участвуя в вебинарах, которые проводили московские коллеги, мы
узнали о таком сайте как Storyjumper. Сайт оказался очень полезным.
На данной интернет – площадке можно составлять электронные книги. Они
получаются яркие, красочные, с множеством картинок и своим текстом.
По окружающему миру было в основном повторение, поэтому осваивая данный
сайт, у нас получилось составить 2 электронные книги по чтению и 2 по
окружающему миру. Первая из них была «Сказки». В данной книге мы детям
объясняем, что такое сказка, какие бывают сказки, повторяем изученные,
используя загадки (рис. 3).

Рис. 3. Электронная книга по чтению для 1 класса
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Затем была книга «Загадки о сказках». По окружающему миру первая
книга содержала материал о временах года и месяцах.

Рис. 4. Книга по окружающему миру
И вторая была по теме «Впереди, лето!» (рис. 5).

Рис. 5. Книга по окружающему миру
В ней говорилось о летних месяцах, растениях, о правилах безопасности
во время купания и загорания. Книги получились очень яркие и красочные.
По опросу родителей мы поняли, что книги детям очень понравились. Данный
сайт очень интересный, а самое главное это то, что педагог сам выбирает
оформление, текст. Можно выбрать картинки, которые предлагает сайт, а
можно загрузить и свои, записать голосовое обращение к учащимся, подобрать
музыкальное оформление. На данном сайте нужно обязательно перед работой
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пройти регистрацию, создать класс. Когда электронная книга будет готова,
нужно будет поделиться ссылкой, и книга будет доступна для просмотра
учащимися.
Ещѐ одна из онлайн – платформ, которой мы рекомендуем
воспользоваться, это Renderforest.com. Данная платформа предлагает лучшие
инструменты для создания качественных анимированных видеороликов,
проектов
без лишних усилий, при этом экономя наше время.
Анимация является очень многообещающим направлением в обучении. Также
эти видеоролики можно будет скачать, чтобы использовать на своих уроках.
Видеоролик, который можно будет создать и скачать бесплатно, должен быть
по длительности не более 3 минут. Можно добавлять музыку, аудио обращение
(рис. 6).

Рис. 6. Видеоролик о букве Ю
Используя на уроках такие видеоролики, можно повышать у учащихся
интерес к учебному предмету, удерживать их внимание. Намного лучше
показать ученикам, как всѐ работает, нежели тратить много времени на
попытки что-то объяснить. Одна минута видео равносильна 1,8 миллионам
слов. В то время как тексты обязывают мозг придумывать образы, видео сразу
их демонстрирует. Анимация – это превосходное средство повествования,
которое полностью разрушает убеждение о том, что учѐба утомительна и
скучна. А самое главное, что ученикам это нравится, они получают бурю
положительных эмоций. Учебный материал, который вызывает позитивные
эмоции, запоминается лучше и надолго.
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Используя данные онлайн – платформы, постоянно совершенствуя своѐ
педагогическое мастерство, можно добиться больших успехов в обучении
младших школьников.
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Аннотация:
В
статье
рассмотрено
содержание
словарнофразеологической работы в начальной школе. Данный вид деятельности
создаѐт условия для самостоятельного творческого подхода к оценке языковых
средств,
что
позволит
значительно
расширить
кругозор
детей.
Конструирование интерактивного фразеологического словаря необходимо
совмещать с содержанием учебной программы, т.е. после изучения
самостоятельной части речи на уроке обобщения и закрепления изученного
материала.
Ключевые слова: фразеологическая работа в начальной школе, языковое
образование, фразеологический словарь, фразеологизмы, виртуальная доска.
CONSTRUCTION OF A PHRASEOLOGICAL INTERACTIVE
DICTIONARY IN PRIMARY SCHOOL
Petrova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: The article considers the content of vocabulary and phraseological
work in elementary school. This type of activity creates conditions for an independent
creative approach to the evaluation of language tools, which will significantly expand
the horizons of children. The construction of an interactive phraseological dictionary
must be combined with the content of the curriculum, i.e. after studying the
independent part of speech in the lesson of generalization and consolidation of the
studied material.
Keywords: phraseological work in elementary school, language education,
phraseological dictionary, phraseological units, virtual board.
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Одной из важных задач начального языкового образования является
передача

национально-культурных

ценностей

посредством

изучения

фразеологических и паремиологических единиц. В устойчивых оборотах
зафиксирован общественный опыт, значимая для понимания менталитета
конкретного этноса информация, которую необходимо передавать от одного
поколения к другому. Чем богаче история народа, тем ярче и содержательнее
устойчивые обороты.
Эффективное

педагогическое

средство

для

овладения

младшими

школьниками фразеологизмами, пословицами и поговорками, как в устной, так
и в письменной речи – словари [1, с. 56 , сконструированные учащимися в
процессе

самостоятельной

исследовательской

работы.

Данный

вид

деятельности создаѐт условия для самостоятельного творческого подхода к
оценке языковых средств, что позволит значительно расширить кругозор детей.
В федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего

образования

третьего

поколения

отражена

необходимость

цифровизации обучения, которая может быть реализована с помощью
организации электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), в
связи с чем, целесообразно привлекать младших школьников к созданию
интерактивных словарей в онлайн режиме, что позволит также повысить их
информационную компетентность.
Прежде чем описать техническую составляющую учебной работы по
конструированию словарей, необходимо охарактеризовать еѐ

методический

аспект, т.е. каким образом данная познавательная деятельность может быть
введена в курс русского языка в начальной школе.
Фразеологические обороты, функционируя в языке как части речи,
соотносятся с существительными, прилагательными, глаголами и т.д. [6, с. 110 .
К фразеологизмам, синонимичным именам существительным, относятся:
«садовая голова», «тѐртый калач». Фразеологизмы, синонимичные именам
прилагательным: «хоть куда» (отличный), «в годах» (пожилой), «из ряда вон»
(выдающийся), «с головой» (умный, способный), «не из трусливого десятка»
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(смелый). Слова в фразеологических оборотах, эквивалентных именам
существительным и прилагательным, также могут склоняться по падежам.
Наиболее распространены фразеологизмы, являющиеся эквивалентами
наречий и глаголов. Например, фразеологизм «нестись сломя голову»
синонимичен глаголу «бежать». Эквивалентность фразеологических единиц
глаголу определяется наличием у грамматически независимого компонента
глагольных форм вида, времени, лица и наклонения. Например, глагол в
фразеологическом обороте «бросать слова на ветер» можно изменить по лицам,
числам, временам («бросал на ветер», «бросаю на ветер» и т.д.).
К фразеологическим единицам, эквивалентным наречиям, относятся
такие фразеологизмы, как «бок о бок» (рядом, вместе), «вдоль и поперѐк»
(повсюду, везде), «на глаз» (примерно, приблизительно), «хоть одним глазком»
(мельком), «не за горами» (неподалѐку, близко). Данные словосочетания
отвечают на наречные вопросы, используются для характеристики глаголов.
Следовательно, конструирование интерактивного фразеологического
словаря необходимо совмещать с содержанием учебной программы: после
изучения самостоятельной части речи на уроке обобщения и закрепления
изученного материала учащимся необходимо добавить в свой интерактивный
словарь новый фразеологизм. При этом процесс обогащения индивидуального
словарного

запаса

целесообразного

младших

подбора

школьников

учителем

реализуется

дидактического

посредством

материала

для

практического усвоения лексики. Подобный подход к обучению – совмещение
нескольких смежных учебных тем – называется технологией укрупнения
дидактических единиц. Использование данной технологии в начальной школе
позволяет развивать у младшего школьника навык самостоятельного поиска и
последующего овладения информацией, т.е. «умения учиться».
Конструирование

интерактивного

фразеологического

словаря

способствует закреплению и активизации в речи младших школьников
устойчивых оборотов. Мультимедийный материал является одним из наиболее
эффективных дидактических средств для развития таких мыслительных
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операций, как проведение аналогии, сравнения и синтеза информации, поэтому
педагогу необходимо разместить на персональном сайте список гиперссылок на
безопасные для младших школьников ресурсы, с помощью которых они смогут
заполнить свой словарь: электронные детские библиотеки, учебные ресурсы.
Фразеологический словарь проектируется с помощью виртуальной доски
(Jamboard, Miro, Padlet), где каждый фрейм (страница) – определѐнная
категория фразеологизмов.
Целесообразнее располагать устойчивые обороты не по алфавиту, а по
категориям, поскольку педагогической целью данной учебной деятельности
является формирование умения у младших школьников использовать в речи
устойчивые

обороты,

а

также

определить

их

значение

в

контексте

рассматриваемого текста. Электронный словарь заполняется учащимися после
выполнения в дистанционном режиме следующих групп заданий.
Дети младшего школьного возраста испытывают трудности в выявлении
устойчивых оборотов, в связи с чем, словарно-фразеологическую работу
необходимо начинать с определения из массива словосочетаний именно тех,
которые являются фразеологизмами. Педагогу необходимо при подготовке
дидактического материала выбирать устойчивые обороты, соответствующие
следующим критериям:
−

доступность фразеологизмов для понимания детьми младшего

школьного возраста;
−

возможность использования фразеологических единиц в различных

жизненных ситуациях;
−

соответствие

фонетических,

лексических,

синтаксических

особенностей фразеологизмов тому грамматическому материалу, который
изучается в начальной школе;
−

фразеологизмы

должны

формировать

у

детей

этические

представления, формировать мировоззрение [3, с. 18 .
Для

дистанционного

рецептивно-аспектных

режима

упражнений

обучения
на

базе
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Windows (редакторов Microsoft Word, Microsoft PowerPoint) или сервиса Google
(Google Docs, Google Slides). Разработанный

дидактический

материал

необходимо показывать учащимся в режиме «демонстрация» во время
дистанционных видеосессий [4, с. 61 .
Упражнения, обучающие категоризации, могут содержать до 20%
незнакомых (из содержания учебной программы) фразеологических оборотов,
значение которых младшие школьники могут определить по контексту . Суть
задания заключается в выполнении учащимися следующих учебных действий:
−

подчѐркивание фразеологических единиц с помощью инструмента

«маркировка / выделение» (рис. 1);
−

объяснение лексического значения фразеологических оборотов:

−

составление

предложений

и

словосочетаний

с

помощью

фразеологизмов.

Рис. 1. Упражнение «Маркировка фразеологических оборотов»
Целью данной учебной деятельности является создание условий для
осознанного понимания учащимися того, что это сочетание слов, которые по
отдельности имеют один прямой смысл, а в сочетании друг с другом –
переносный [2, с. 42 .
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Таким образом, первый этап подготовительной работы заключается в
активизации словарного запаса младших школьников с помощью анализа
содержания

учебных

текстов,

сознательного

употребления

устойчивых

оборотов в процессе решения коммуникативных задач.
Изученные в результате данной учебной деятельности фразеологизмы
помещаются в макет будущего словаря (рис. 2). На данном этапе учащимся
необходимо написать их значение и

проиллюстрировать: самостоятельно

подготовить рисунок и преобразовать его в JPG-файл с помощью фото или
сканера; подобрать готовое изображение.

Рис. 2. Макет фразеологического словаря в Google Jamboard
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Следующим этапом работы является классификация фразеологических
оборотов, которую учащиеся смогут выполнить на виртуальной доске Jamboard
в процессе совместного обсуждения (рис. 3).

Рис. 3. Классификационная таблица, разработанная
с помощью сервиса Google Jamboard
Данный вид учебной деятельности позволяет развивать логическое
мышление младших школьников, формировать умение синтезировать и
обобщать учебную информацию [8, с. 501 . Необходимо отметить, что
параметры для отнесения фразеологизма к той или иной категории могут быть
следующие:
−

вид деятельности («без труда не вытащишь и рыбку из пруда»;

«сделал дело − гуляй смело»; «делу время − потехе час»);
−

характер эмоционального состояния («метать гром и молнии»,

«лопнуть со смеху»);
−

оценочное суждение («хозяин своему слову», «шут гороховый»);
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−

процесс или явление («спать без задних ног», «витать в облаках»,

«льѐт как из ведра»).
Задание на классификацию устойчивых оборотов позволяет учащимся
определить разделы своего будущего словаря.
Третий этап подготовительной работы заключается в закреплении
изученных фразеологических единиц с помощью выполнения учащимися
заданий на конструирование. Младшим школьникам предлагается дополнить
предложения изученными фразеологизмами или заменить словосочетания на
фразеологические обороты [5, с. 142 , синонимичные по значению. Данные
условно-коммуникативные упражнения могут быть разработаны учителем с
помощью сервиса LearningApps.org (рис. 4).

Рис. 4. Задание на конструирование, разработанное
с помощью сервиса LearningApps.org
Поскольку

фразеологизмы,

являясь

коммуникативно-значимыми

единицами языка, не только называют элементы действительности, но и
воздействуют на собеседника, то заключительный этап работы состоит в
практическом применении устойчивых оборотов. В дистанционном режиме
учебное задание заключается в ознакомлении учащихся

с небольшим по

объѐму художественным текстом. После обсуждения персонажей младшим
школьникам предлагается охарактеризовать героев и их поступки с помощью
фразеологических оборотов, которые могут быть размещены на слайде с
текстом в виде справочной информации (рис. 5).
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Рис. 5. Интерактивное задание «Характеристики героев сказки
с помощью фразеологизмов», разработанное
с помощью сервиса Google Jamboard
Применение наглядности и последующая работа по лингвистическому
комментированию стимулирует развитие речи учащихся [7, с. 356 . Для того
чтобы изученный материал не был забыт младшими школьниками, процесс
освоения и применения в речи фразеологизмов должен сопровождаться
заполнением интерактивного словаря. Данная деятельность является
эффективным
средством
формирования
одного
из
важнейших
коммуникативных компонентов речи выразительности, ввиду того, что
фразеологические единицы придают речи эмоциональность и экспрессивность.
Необходимо отметить, что при подготовке данного задания педагогу
следует выбирать художественные произведения, исходя из лексикофразеологических возможностей учащихся, т.е. значение незнакомых
устойчивых оборотов можно определить из контекста. При отборе
фразеологизмов, которые будут использованы для характеристики персонажей,
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необходимо использовать устойчивые обороты не только в положительном и
отрицательном значении, но и в нейтральном. Необходимо также выделить
фразеологические единицы, над которыми следует поработать основательно
для того, чтобы они вошли в активный фразеологический запас. Словарнофразеологическая работа неотделима от анализа идейного содержания
произведения. Она обеспечивает не только единство урока, но и глубокое
понимание самих фразеологизмов.
Таким образом, конструирование фразеологического интерактивного
словаря позволяет учащимся начальной школы приблизиться к пониманию
смыслового пространства языка, тонкостям функционирования слова в тексте и
в речи, в результате чего формируется умение пользоваться языком во всѐм его
функциональном многообразии.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФУНДАМЕНТ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ
И КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Нехода Елена Александровна
МБОУ «СОШ № 25»
Аннотация: В статье предложены и охарактеризованы пути повышения
роли классного руководителя и школы в развитии уровня патриотического
воспитания в жизни современного школьника, даются рекомендации к работе,
которые позволяют достичь необходимого результата. Сделан вывод о том, что
патриотическое воспитания является основополагающим фундаментом в
личностном становлении российского школьника.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриот,
классный руководитель, воспитание, личностное становление, школьник,
проблемы современного общества, школа, личность, общество, молодежь.
PATRIOTIC EDUCATION AS A FOUNDATION IN THE EDUCATIONAL
WORK OF THE SCHOOL AND THE CLASS TEACHER
Nekhoda Elena Aleksandrovna
Abstract: The article suggests and characterizes ways to increase the role of
the class teacher and the school in the development of the level of patriotic education
in the life of a modern student, gives recommendations for work that allow achieving
the necessary result. It is concluded that patriotic education is a fundamental
foundation in the personal development of a Russian schoolboy.
Keywords: Patriotism, patriotic education, patriot, homeroom teacher,
upbringing, personal formation, student, problems of modern society, school,
personality, society, youth.
Согласно одному из последних всероссийских опросов, проведенном
среди 1600 молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, почти 20% молодых
людей не считают себя патриотами России. Из них 14% опрошенных готовы
уехать за границу для того, чтобы реализовать себя. [1
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В последнее время, в социальных сетях и СМИ все чаще появляются
негативные высказывания граждан РФ в адрес собственной страны и
соотечественников. Заголовки таблоидов пестрят заявлениями о неудачах
России на внешнеполитической арене, об отсталости всех сфер российской
экономики. Сарказм и негатив раздаются из телевизоров и радиоприемников,
повсеместно высмеиваются традиционные российские ценности. Недовольство
граждан вполне объяснимо и вызвано вполне реальными причинами:
социальным неравенством, неоднозначностью государственной политики,
ростом цен, коррупцией, стагнацией экономики, падением уровня жизни и
другим.
Бесспорно, в этом есть доля правды. Однако, подобные высказывания
подаются в предельно грубой и русофобской форме, затрагивая не только
государство, но и оскорбляя чувства патриотически настроенных слоев
населения. Такая позиция идет в разрез с конструктивными способами
решения проблемы.
Стоит признать тот факт, что оскорблять свою страну становится
популярным. Так, начисто позабыв о каких-либо нормах приличия, политики,
телеведущие и журналисты, захватывая аудиторию, изо всех сил смешивают с
грязью наше государство. Правительство РФ предпринимает необходимые
меры, чтобы вернуть авторитет нашей Родине и воспитать настоящих
патриотов своей страны. Так что же такое патриотизм?
«Патриотизм – это одна из устойчивых характеристик человека, он
выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения.
Кроме того, представляет собой значимую часть общественного сознания,
проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках в отношении
к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству и системе
основополагающих ценностей» [2 .
Общество не может считаться цивилизованным, если у его граждан нет
потребности к обогащению исторического наследия, бережному отношению к
культурному богатству своей Отчизны.
На сегодняшний день, одной из самых важных проблем является
воспитание будущего патриота своей страны. Данная задача касается всех
людей без исключения в независимости от их расы, культуры, пола, религии,
духовного и нравственного развития. Первостепенно, речь идет о молодежи.
«Толковый словарь русского языка» С. Ожегова предлагает следующую
характеристику слову «патриот»: «Человек, преданный своему народу,
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любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя
интересов своей родины». [3, с. 921 Государство ставит перед собой задачу
привить будущему поколению соответствующие ценности.
Таким образом, чтобы осуществить поставленные задачи, большую
ответственность правительство возлагает на школы, ведь, как известно,
внушительную часть своей юности человек проводит в ее стенах. Классный
руководитель выступает проводником идей государства и школы и призван
наладить процесс воспитания, связанный с патриотизмом.
«Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов
гражданского общества и семьи по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.» [4 - Согласно постановлению РФ
от 30 декабря 2015 г. о государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации».
Известно, что человек не появляется на свет с чувством патриотизма: он
не наследует это от своих родителей, а постигает в процессе социализации.
Любовь к своей Отчизне должна быть сформирована в людях. С ранних лет, это
чувство развивается и крепнет, именно поэтому классный руководитель играет
первостепенную роль в воспитании будущего патриота.
В формировании ученика, как патриота, очень важен авторитет самого
классного руководителя. Педагог должен состояться как личность,
профессионал, иметь чѐтко установленное мнение и сформировать тесную
связь с учащимися. Классного руководителя можно сравнить с земледельцем,
учащихся с зѐрнами, посеянными в почву (школа), а социум с климатом – здесь
все будет зависеть от того, в какую почву попадут зѐрна, как за ними будут
ухаживать, в каком климате они будут расти. Все участники процесса играют
ключевую роль в формировании патриотизма в учащихся, если выпадает хотя
бы одно звено – вся структура рушится, и цель будет не достигнута.
В современной России организовано множество молодежных течений,
таких как неполитическая, негосударственная организация РСМ (Российский
союз

молодежи)

первостепенной

и

задачей

военно-патриотическое
которых

является

движение

воспитание

«Юнармия»,

патриотизма

у

молодежи. Школы являются отправной точкой, развивая интерес к этим
движениям среди молодого поколения, однако и сами развивают патриотизм
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внутри себя. Можно выделить ключевые формы работы по патриотическому
воспитанию в школах:
1.

Тематические классные часы (приуроченные к определенным

историческим датам, праздникам и т. д).
2.

Работа с ветеранами

3.

Патриотическое

волонтѐрство

(культурное,

социальное,

событийное и т.д.)
4.

Торжественные линейки

5.

Военно-спортивные игры

6.

Тематические конкурсы и викторины

7.

Встречи с известными земляками

8.

Мероприятия по увековечиванию памяти героев войны

9.

Проведение тематических выставок

10.

Внутри школьная музейная деятельность

11.

Изучение истории родного края

12.

Просмотр видеофильмов посвященных военно-патриотической

тематике
13.

Вахта памяти у вечного огня

14.

Проведение мероприятий по изучению государственной символики

15.

Организация внутри школьных патриотических клубов

16.

Экскурсии по местам боевой славы

РФ

Эти формы непрерывно совершенствуются, адаптируясь к реалиям
сегодняшних событий и интересам ученика.
Однако

социальное

пространство

для

развития

патриотизма

не

ограничивается школьными стенами. Влияние на формирование патриота
оказывает его семья и ее отношение к отчизне. Родители и школа, правой рукой
которых является классный руководитель, должны находиться в тесном
сотрудничестве, взаимосвязи. Тандем родителей и школы гарантирует доверие
со стороны учащегося.
Стоит понимать, что для успешной деятельности классного руководителя
должна быть сформирована и оснащена образовательная площадка. Школа
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должна идти в ногу со временем: иметь обширный доступ к источникам
информации и ИКТ, обладать налаженными связями с культурно-досуговыми
центрами, музеями, библиотекам и пр. Учащимся далеко не всегда интересны
традиционные

методы

подачи

информации

(беседы,

лекции,

чтение

литературы), гораздо увлекательнее и познавательнее для современного
школьника новые модернизированные технологии. Кроме компьютеров,
дающих возможность на практике реализовать знания учащихся, это:
проекционные экраны, цифровые проекторы, слайд-проекторы, интерактивные
доски, системы для видеоконференций и др.
Конечно, без технологического оснащения формирование патриотизма у
учащихся возможно, но отсутствие ИКТ замедляет и существенно обедняет
восприятие информации школьником.
Традиционно
деятельности

необходимое

школы

занимает

место

в

школьный

системе
музей.

воспитательской
Школьные

музеи

представлены методическим центром гражданско-патриотического воспитания
учащихся. Основная цель работы любого школьного музея - это, прежде всего,
формирование патриотизма, воспитание уважения к историко-культурному
наследию народа. Это возможность для совершенствования познавательной
инициативности и коммуникативной культуры учащихся внутри школы, а
также создание устойчивой патриотической позиции, направленной на защиту
исторических, культурных и нравственных ценностей, вклад в их развитие.
Ключевое место в школе должно быть отведено дополнительному
образованию,

воспитывающему

патриотизм.

Классному

руководителю

необходимо поощрять и поддерживать к нему интерес учащихся. В школе одна
из успешно зарекомендовавших себя форм деятельности - творческие
коллективы и кружки военного характера, поскольку содержат различные
направления

военно-патриотической подготовки, и вовлекают большое

количество школьников.
Из этого следует, что процесс формирования патриотизма у ученика
состоит из огромного

количества факторов. Данный

представить в виде схемы:
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Рис. 1. Процесс формирования патриотизма школьника
Сегодня Россия часто сталкивается с многочисленными вызовами —
попытками переписывания истории, принижением роли России на мировой
арене, подменой обще традиционных ценностей. Однако существует средство,
которое защищает общество перед лицом этих угроз. И это — осознанное
отношение к Отчизне, к еѐ прошлому, настоящему и будущему, развитие
национального самосознания молодежи, углубление знаний об истории и
культуре России.
В заключение хочется сказать, что патриотическое воспитание
обучающихся – процесс трудный и многогранный. Сфера образования и
педагог несут огромную ответственность за воспитание достойных граждан
России, патриотов, любящих свою Отчизну, уважающих и ценящих свою
Родину, готовых к самопожертвованию, открытых к мирному диалогу с
другими культурами. Мы воспитываем наших детей патриотами сегодня, а
значит,
можем
быть
уверенными
в
нашем
завтра.
Патриотами люди не рождаются, настойчивость, честь и чуткость не приходят
сами по себе. Эти и другие качества необходимо целенаправленно и ежедневно
воспитывать в детях, прежде всего в семье, но и в значительной степени в
школе, постоянно совершенствуя и модернизируя систему образования.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ И ПРИМЕРЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Гордиенко Маргарита Федоровна
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 313»
Аннотация: в данной статье раскрывается содержание патриотического
воспитания дошкольников, которое включает в себя государственный,
социальный, семейный разделы, образующие систематичность, целостность,
национальную направленность процесса. Анализируется потребность в
развитии патриотических убеждений у дошкольников, формы и методы
образовательного воздействия на детскую личность, на примере работы
МБДОУ № 313 города Ростова-на-Дону.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, дети
дошкольного возраста, нравственно-патриотическое воспитание, Родина.
PATRIOTIC EDUCATION IN PRESCHOOL AGE
AND EXAMPLES OF ITS IMPLEMENTATION
Gordienko Margarita Fedorovna
Abstract: this article reveals the content of patriotic education of preschoolers,
which includes state, social, and family sections that form the systematicity, integrity,
and national orientation of the process. The need for the development of patriotic
beliefs among preschoolers, forms and methods of educational influence on the
child's personality are analyzed, using the example of the work of MBDOU № 313 of
the city of Rostov-on-Don.
Keywords: patriotism, patriotic education, preschool children, moral and
patriotic education, Motherland.
В современном мире проблема патриотического воспитания
подрастающего поколения преобладает среди множества других актуальных
проблем. Чувство патриотизма не возникает само по себе. Это результат
длительного, целенаправленного, воспитательного воздействия на человека,
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начиная с самого раннего возраста. Я.А. Каменский, А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский в своих трудах неоднократно поднимали тему
патриотического воспитания. Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова
говорили о важности этой работы и считали, что воспитывать у детей
патриотизм нужно с дошкольного возраста. К.Д. Ушинский считал, что
«система воспитания порождается историей народа, его материальной и
духовной культурой».[1 c.25
Патриотическое воспитание дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО основывается на федеральной нормативно-правовой базе. Еѐ основу
составляет Конституция Российской Федерации, регламентирующая
государственные символы, их описание и правила использования флага, герба и
гимна РФ, а также определяющая общечеловеческие ценности, среди которых
наряду
с
ценностями
демократии,
нравственности,
российской
государственности провозглашены патриотизм и интернационализм.
Приоритетная необходимость воспитания патриотизма у детей и молодѐжи
определяется программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации». Базовые ценности и воспитательный идеал на национальном
уровне регламентируются «Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России». «Стратегия развития воспитания в
РФ до 2025 года», утвержденным распоряжением Правительства РФ
от 29 мая 2015 года № 996-р выделяет среди прочих следующие приоритеты
государственной политики в области воспитания:

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России;

формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской
идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения.
Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является
одной из основных задач дошкольного образования.
К проблеме патриотического воспитания детей дошкольного возраста
обращались многие исследователи, такие как Р.И. Жуковская, С.А. Козлова,
Ф.С. Левин-Щирицина, О.А. Князева, М.В. Крулехт, М.И. Богомолова,
Л.И. Беляева, Э.К. Суслова, Н.В. Мельникова, Е.И. Корнеева и другие.
Р.И. Жуковская внесла большой вклад в проблему патриотического
воспитания дошкольников. В лаборатории при НИИ дошкольного воспитания
была проведена работа, где проводились исследования, которые показали, что
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начинать формирование представлений о Родине нужно с самого близкого,
знакомого, с того, что их окружает. Р.И. Жуковская, З.Г. Нечаева, Т.А. Маркова
считают, что процесс воспитания любви к Родине не может просто сводиться к
накоплению определенных знаний, гораздо важнее, чтобы у детей возникали
эмоции и чувства, которые послужат основой дальнейшего развития
патриотизма [5, c. 347].
Семья – основной институт, где формируются патриотические чувства и
сознание будущего гражданина. Именно в семье проявляется интерес к
культуре, языку, истории своего народа, государства, к его традициям и
обычаям, начинает оформляться личность. Выявлено, что в семьях, в которых
родители тратят много времени на беседы, игры с детьми, дети лучше
развиваются. Однако доказано, что дети, лишенные возможности общаться с
родителями или с одним из них, обладают повышенной чувствительностью,
испытывают трудности в налаживании контактов со сверстниками. Только
постоянное общение родителей с ребенком, способствует установлению
глубоких эмоциональных связей, рождает обоюдную радость [3, c. 45].
Специальные социологические и психолого-педагогические исследования
показали, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут
заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного
развития ребенка.
В нашем детском саду уделяется большое внимание контакту детей с их
родителями. Мамы и папы активно привлекаются к реализации проектов и
мероприятий различной направленности. Так, в прошедшем учебном году в
первой младшей группе был реализован проект "В гостях у сказки", где мамы
воспитанников были привлечены к активной совместной деятельности - они с
удовольствием читали детям сказки. Домашние чтения – одно из средств
духовно-нравственного воспитания, при этом оно не только обогащает и детей,
и их родителей знаниями о семье, чистоте отношений, послушании, совести,
добре и зле, но и сближает всех членов семьи, кровных родных, близких людей
разных поколений и разного жизненного опыта. Воспитание детей в любви и
уважении к родителям, почитании предков – одна из ведущих идей педагогики.
Воспитанники нашего детского сада регулярно принимают участие
вместе со своими родителями в различных Всероссийских акциях. Так, за
прошедший учебный год, ребята участвовали в:

Всероссийской акции «Окна России»;

акции "Письмо солдату";

ежегодной международной акции «Георгиевская ленточка»;
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Всероссийской акции "Знаем. Любим. Поддерживаем".
Дети и родители с удовольствием украшают свои окна, делают различные
поделки, плакаты и рисунки.
Ребята нашего детского сада с успехом принимают участие в различных
патриотических конкурсах. Так, воспитанник подготовительной группы Павлин
Владимир в этом году занял 3-е место в открытом фестивале "Музыка победы".
В номинации "Мастера художественного слова" он представил произведение
мамы нашей воспитанницы Ирэн Пономаренко "Баллада о дедушке".
Первые чувства патриотизма… Доступны ли они детям? Дошкольникам,
особенно старшего возраста, доступно чувство любви к своему родному
городу, родной природе, к своей Родине [4, c. 15]. С умения видеть красоту
родной природы начинается чувство Родины. Фундамент будущего человека
закладывается в раннем детстве. Для дошкольников характерна наибольшая
обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и глубина
впечатлений. Поэтому, все, что усвоено в этот период – знания, навыки,
привычки, способы поведения – оказываются особенно прочными и являются
основой дальнейшего развития личности.
Любовь к родной природе – одно из проявления патриотизма. Ребята
вначале получают элементарные сведения о природе участка детского сада,
затем краеведческие сведения о природе своего города, и в старших группах –
общие географические сведения о России, растениях и животных.
Основная задача в работе по знакомству детей с родной страной –
вызвать у них чувство восхищения и восторга красотой своей Родины.
Необходимо знакомить детей с государственными символами России: гербом,
флагом, гимном; рассматривать иллюстрации с изображением лесов, морей и
рек, подчеркивая этим, что Россия – страна красивая и большая.
Большая работа ведется в нашем детском саду по ознакомлению детей с
историей нашей Родины. В средней группе нашего детского сада в этом году
был реализован проект «Моя Родина – Россия!». Ребята познакомились с
основными государственными символами, играли в различные игры, начали
знакомство с народными традициями, слушали различные сказки и
стихотворения, посвященные природе и обычаям нашей большой Родины.
Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным
ценностям и традициям русского народа. Важно знакомить детей с устным
народным творчеством: сказкам, былинам, потешкам, праздниками и обрядам,
народным декоративно-прикладным искусством. Так, в рамках реализации
проекта «Моя Родина – Россия!» прошло тематическое занятие, на котором
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ребята познакомились с различными народными промыслами, которые
олицетворяют Россию во всем мире. В конце занятия дети смогли сами
смастерить платки в технике пластилинографии, которые всегда на Руси
пестрили своими красочными композициями. Русский платок признан во всем
мире произведением народного искусства.
Можно ли говорить о воспитании любви к родному краю без сообщения
детям определенных знаний о нем? Ребята МБДОУ № 313 регулярно участвуют
в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию дню города
Ростова-на-Дону. В рамках реализации различных проектов воспитанники
знакомятся с историей родного города, традициями и людьми, прославившими
его.
Важным методом патриотического воспитания является пример. Это
связано с особой восприимчивостью, пластичностью нервной системы,
отсутствием собственного опыта. Ребенок непроизвольно подражательно
усваивает поведение окружающих людей. [3 c.16 Для формирования
положительных примеров в детском саду регулярно проходят различные
мероприятия, в рамках которых дети знакомятся с людьми, которые оказали
влияние на историю нашей страны. Так, например, 9 декабря Россия отмечает
День Героев Отечества. В этот день страна чествует лучших из лучших,
золотых дочерей и сынов своих. В рамках мероприятий, посвященных этой
дате, ребята МБДОУ 313 рассуждали о героизме, преданности и верности
своей стране, какие поступки делают людей бессмертными. Дети рассмотрели
медали и ордена, методом пластилинографии изготовили макеты медалей,
которые выполнены с учѐтом символики нашей страны. В старших группах
проходили мероприятия, посвященное 79-й годовщине со дня освобождения
города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Ребята
рассказали о памятных местах, о боевых заслугах героев, в честь которых
названы улицы города. Дети с родителями изучили историю своей семьи,
принесли портреты своих родственников военной поры-ветеранов войны,
тружеников тыла. Ведь примером для детей служат не только люди,
знаменитые на весь мир, но и наши деды и прадеды.
Чтобы достигнуть определѐнного результата в нравственнопатриотическом воспитании дошкольников, необходимо применять в своей
работе новейшие методы и технологии для решения поставленных задач.
Причѐм такие технологии, которые не будут казаться ребѐнку скучными,
неинтересными и чрезмерно назидательными, а будут естественно и
гармонично наполнять его мировоззрение новым содержанием и знаниями.
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В память о великом поэте в России учредили Пушкинский день, иначе его еще
называют Днем русского языка. В честь этого памятного дня в нашем детском
саду состоялись тематические занятия и чтения стихов поэта, ребята
"посетили" онлайн музей-заповедник "Михайловское". Пушкинский день в
России – отличная традиция воспитания у детей уважения и любви к родному
языку и культуре.
К 78-годовщине снятия Блокады Ленинграда в старшей группе
МБДОУ 313 прошли
тематические
мероприятия,
приуроченные
к
Всероссийской акции "Блокадный хлеб". Дети виртуально посетили
экспозицию музея, посвящѐнную блокаде Ленинграда. Ребята посмотрели
презентацию "Фото блокадного Ленинграда". Современные интерактивные
формы работы с детьми помогают рассказать ребятам о различных событиях,
наглядно и с частичным погружением, что способствует формированию
интереса и удержанию его.
Воспитание патриотических чувств – объективная необходимость для
подрастающего поколения, особенно на этапе детского развития, поскольку
патриотизм на неосознанном для ребенка уровне проявляется сначала в любви
к родителям, затем – к родному дому, окружающей природе.
Список литературы
1.
Алѐшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников/
Н.В. Алешина – М. 2004 – с.252
2.
Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ:
планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и
сценарии мероприятий/ Е.Ю. Александрова Е.П. Гордеева – Волгоград:
Учитель, 2007 – 203 с.
3.
Ветохина А.Я. Нравственно-партиотическое воспитание детей
дошкольного возраста /А. Я. Ветохина — СПб.: Детство-Пресс, 2015. — 192 с.
4.
Левин-Щирина Ф.С. Некторые методы и приемы воспитания
поведения дошкольника / Ф.С. Левин-Щирина // Дошкольное воспитание. –
2008 №4 – с. 15-23
5.
Ясева Н.Ю. Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста / Н.Ю. Ясева // Вектор науки ТГУ – 2011 – 3 – с 346-348
© М.Ф. Гордиенко, 2022

158
МЦНП «Новая наука»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ – 2022

СЕКЦИЯ
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

159
МЦНП «Новая наука»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ – 2022
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Котова Елена Геннадьевна
к.п.н., доцент
ГОУ ВО МО «Государственный
гуманитарно-технологический университет»
Аннотация: в настоящее время перед учителем-предметником стоит
задача создания таких условий обучения, при которых интерес учащихся
отличался бы непрерывностью и устойчивостью, а методы обучения развивали
языковые способности обучающихся. Одним из таких методов в
образовательном процессе по иностранному языку в начальной школе является
игра.
Ключевые слова: младшие школьники, игра, игровая технология,
информационно-коммуникационные технологии, обучение иностранному
языку.
GAME TECHNOLOGIES IN TEACHING
A FOREIGN LANGUAGE TO JUNIOR STUDENTS
Kotova Elena Gennadievna
Abstract: currently, any teacher is faced with the task of creating such learning
conditions in which the interest of students would be characterized by continuity and
stability, and teaching methods would develop the language abilities of students. One
of such methods in teaching a foreign language to junior students is a game.
Keywords: junior students, game, game technology, information and
communication technologies, foreign language teaching.
На сегодняшний день в условиях быстрого и динамичного общественного
развития, а также бурного технического прогресса проблематика обучения и
воспитания детей имеет особое значение для педагогической науки и практики.
Стоит отметить, что исследования в этой области также несут
междисциплинарный характер, поскольку вопросами обучения и воспитания
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подрастающего поколения интересуются не только педагоги, но и психологи,
философы, социологи и многие другие специалисты из различных научных
областей.
Педагогика, как самостоятельная наука, обладает широчайшим спектром
методов, приемов, методик и инструментов обучения и воспитания детей
разного возраста. В то же время все эксперты, занимающиеся вопросами
образования и профессиональной подготовки, сходятся во мнении, что работа в
этом направлении должна начинаться уже с момента поступления ребенка в
начальную школу.
В этом отношении игры являются одним из самых эффективных средств
воспитательного воздействия на формирующуюся детскую психику, а также
дополнительным инструментом в организации процесса обучения и воспитания
младших школьников.
Игровые технологии, как правило, считаются одной из самых
оригинальных форм обучения, позволяющие не только строить работу
учащихся на творческом и поисковом уровнях, но и изучать учебные предметы
увлекательным и интересным способом. Задолго до того, как обучающие
возможности игр стали предметом научных исследований, они использовались
в качестве основного средства воспитания детей. Игры и развлечения всегда
выполняли общественные функции: воспитательные, военно-спортивные,
ритуальные, эстетические, коммуникативные.
Использование игр помогает развивать познавательный интерес и
внимание младших школьников. Во время игрового процесса дети, как
правило, социализируются, становясь участниками игры, выполняя
индивидуальные роли и т.д. Это позволяет формировать организационные
навыки
учащихся.
Анализ
психолого-педагогической
литературы
свидетельствует о том, что в последние годы ученые уделяют все больше
внимания изучению понятия «педагогическая технология». Исследованию
этого вопроса посвящены работы таких российских педагогов, как
В.П. Беспалько, Е.B. Бондаревская, М.M. Левина, В.M. Монахов,
В.В. Сериков и др. Разработкой теории игры, ее методологических основ,
определением ее социальной природы, значения для развития обучаемого
вплотную занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.
Термин «технология» исходит из греческого языка, где «techne» – это
искусство или мастерство, а «logos» – наука. Буквально говоря, «технология» –
это наука о мастерстве. Педагогическая технология рассматривается как
«система взаимосвязанных приемов, способов, форм и методов организации
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учебно-воспитательного процесса, объединенная единой концептуальной
основой, целями и задачами образования, создающая заданную совокупность
условий для обучения, воспитания и развития воспитанников» [4, с. 3].
В
научной
литературе
классифицируются
педагогические
и
образовательные технологии. На сегодняшний день выделяют пять типов
образовательных технологий: задачные, игровые, компьютерные, диалоговые и
тренинговые технологии [1].
Самый большой интерес вызывают игровые технологии. В этой
классификации игровые технологии ассоциируются с игровой формой
взаимодействия, связывая учителя и учащихся путем реализации
определенного сюжета (игры, сказки, спектакли). В психолого-педагогической
науке вопрос применения игры в воспитательном процессе изучается
отечественными учеными уже довольно давно. Значимость игры нельзя
исчерпать или же оценить одними только развлекательными возможностями.
В этом и состоит ее особенность, потому что, являясь развлечением, она
способна, в свою очередь, преобразоваться и в обучение, в творчество, а также
в модель типа человеческих взаимодействий, проявлений в труде.
Вместе с тем, игровые технологии – это группа методов и приемов
организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр,
которая стимулирует познавательную активность детей, «провоцирует» их
самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы, позволяет
использовать жизненный опыт детей, включая их обыденные представления о
чем-либо.
На практике игровая деятельность выполняет следующие функции:

первичной социализации (включение в систему общественных
отношений);

коммуникативная (развитие коммуникативных навыков и умений);

деятельностная (взаимодействие учащихся друг с другом);

компенсаторная (восстановление жизненных сил и энергии);

воспитательная (воздействие на духовно-нравственную сферу
личности учащегося);

дидактическая (приобретение знаний, умений и навыков);

моделирующая (развитие творческих способностей);

развлекательная и реакционная (снятие психологического
напряжения, получение удовольствия от участия в игровой деятельности)
и др. [6, с. 11-12].
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Игровая технология построена как своего рода целостное обучение,
которое охватывает определенную часть учебно-образовательного процесса и
объединяется общим содержанием. Она включает в себя последовательные
игры и упражнения для формирования способности распознавать основные
характеристики объектов, сравнивать и соотносить их; игровые группы,
которые обобщают объекты на основе определенных признаков; группы игр,
которые позволяют младшим школьникам развивать способность различать
реальные и иллюзорные явления; группы игр, которые обучают самоконтролю,
скорости реакции на слова, остроумие и т.д.
Чтобы успешно использовать игровые технологии на учебных занятиях
учитель должен обладать определенным набором знаний, практическими и
теоретическими умениями, навыками, не исключая, уникального чувства игры
и развития творческого воображения. Учителя, работающим с младшими
школьниками, должны понимать, что впечатления детства глубоки и
незабываемы. Они формируют основу для дальнейшего развития нравственных
чувств, сознания и
отношения к общественно полезной и творческой
деятельности. По меткому определению И. А. Зимней, новая игра (с новыми
сказочными персонажами, зверушками, которые говорят только на новом
иностранном языке), является психологическим оправданием для перехода на
новый язык в условиях, когда все задачи общения могут быть решены на
родном языке и нет нужды в иностранном. Поэтому именно этот возраст
представляет уникальные возможности для реализации коммуникативного
подхода к обучению ИЯ за счет глобально действующей игровой мотивации,
которая позволяет обеспечить создание естественных мотивов всех речевых
действий учащихся, сделать осмысленными и интересными даже самые
элементарные высказывания [3].
К тому же, игра согласована с построением «предлагаемых
обстоятельств», поэтому учащиеся действительно оказываются в ситуации,
когда они должны действовать тем или иным образом, используя иностранный
язык. Этот удивительный шанс заинтересовать детей, основанный на новых
образовательных концепциях, должен занимать важное место в
образовательном процессе.
Применение
разнообразных
игр
обеспечивает
неизменную
заинтересованность у детей к осуществлению иноязычной речевой
деятельности и к самому предмету «Иностранный язык», дает возможность
овладеть иноязычным материалом путем решения внеязыковых задач общения.
Грамматические, фонетические и лексические игры с успехом применяются на
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начальном этапе обучения. Грамматические игры имеют целью научить
учащихся употреблению речевых образцов, содержащих изучаемые
грамматические явления, в созданной речевой ситуации. Фонетические игры
предназначены для постановки и корректировки иноязычного произношения в
процессе развития речевых навыков и умений. Лексические игры направлены
на развитие речевой активности учащихся, тренировку учащихся в
употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке,
пополнение словарного запаса.
М. Ф. Стронин подразделяет игры на следующие категории:
1. Лексические игры (цели: тренировать учащихся в использовании
лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке;
активизировать речемыслительную деятельность учащихся; усовершенствовать
речевую реакцию учащихся; познакомить учащихся с разнообразной
сочетаемостью слов).
2. Грамматические игры (цели: научить учащихся использовать речевые
конструкции, содержащие определенные для учеников грамматические
трудности; создать специальную ситуацию для употребления подобного
речевого образца).
3. Фонетические игры (цель: научить учащихся правильно произносить
английские звуки.)
4. Орфографические игры (цель: научить правильному написанию
английских слов, тренировка памяти).
5.
Творческие
игры
(цель:
способствовать
дальнейшему
усовершенствованию речевых навыков и умений) [5, с. 99-112].
Размышляя о значимости всевозможных игр, следует обозначить, что
грамматические игры должны занимать ведущее место, потому что овладение
грамматическим материалом дает возможность для перехода к активной речи
обучающихся. Тренировка в использовании различных грамматических
структур, требующая неоднократного повторения утомляет однообразием,
следовательно, грамматические игры делают эту работу достаточно
увлекательной.
Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю
глубже раскрыть личностный потенциал каждого учащегося и его
положительные
личностные
качества
(трудолюбие,
активность,
самостоятельность,
креативность,
способность
к
сотрудничеству,
конкурентоспособность и т.д.) для сохранения и укрепления общей учебной
мотивации класса. Однако статус и роль игровых технологий в
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образовательном процессе, сочетание игровых элементов и обучения в
значительной степени зависят от понимания учителем функций и
классификации современных обучающих игр.
За последние 10 лет роль персональных компьютеров и информационных
технологий в общественной жизни претерпели фундаментальные изменения.
Умение применять информационные технологии в современном мире
находится на одном уровне с теми же навыками, например, чтения и письма.
Человек, который умело и эффективно владеет технологиями и информацией,
имеет
новый образ мышления и для организации своей деятельности
оценивает возникающие проблемы совершенно по-другому.
Использование новых информационных средств привело к появлению
новых концепций в педагогике. Когда компьютеры начали использоваться в
образовании, возник термин «новые информационные технологии» (НИТ).
И если в данном случае используются телекоммуникации, то вслед за одним
термином возник другой — «информационно-коммуникационные технологии»
(ИКТ).
Практика не раз показала, что без новых информационных технологий
уже трудно представить современное образование. Очевидно, что в ближайшие
десятилетия значимость персональных компьютеров возрастет, и поэтому
вырастут требования к компьютерной грамотности учащихся начальных
классов. Применение ИКТ в обучении ИЯ младших школьников способствует
развитию умений ориентироваться в потоке информации окружающего мира,
использованию практических методов обработки информации и овладению
навыками использования современных технологических средств, дающих
возможность обмениваться информацией.
По мнению учителей-предметников, успешно обучающих иностранному
языку
младших
школьников,
использование
информационнокоммуникационных технологий предоставляет возможность:

на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация,
музыка) проводить занятия;

использовать наглядность и большее количество дидактических
материалов;

применять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
Применение ИКТ:

развивает возможности самостоятельной деятельности;

формирует исследовательские навыки;
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обеспечивает доступ к справочным системам, электронным
библиотекам и другим информационным ресурсам;

повышает качество образования [2 .
По мнению учителя английского языка Виссарионовой Е. В., учащиеся
младших классов имеют определенные психофизиологические возрастные
особенности, индивидуальную (зрительная, слуховая) систему восприятия,
низкую степень когнитивного развития и учебной мотивации. Образовательный
процесс с использованием ИКТ характеризуется тем, что ученики становятся
центром учебной деятельности, основанной на их личных способностях и
интересах [2 . Педагоги же зачастую выступают в качестве помощников и
консультантов, поощряя уникальные открытия, стимулируя активность,
инициативу и независимость своих учеников.
К тому же, благодаря компьютерным технологиям, учителя и ученики
могут создавать разнообразные обучающие и демонстрационные программы,
модели, а также игры. Данная деятельность эффективно формируют
позитивное отношение детей к обучению, предоставляя ненавязчивый способ
предложения помощи и возможности обучаться в индивидуальном темпе.
Способы использования ИКТ в учебной программе начальной школы
многообразны:

создание и подготовка учебных материалов (варианты заданий,
таблицы, памятки, диаграммы);

создание мониторинга для отслеживания результатов обучения
(тесты, контрольные задания, карточки);

разработка разнообразных и многоуровневых текстовых работ,
тренажеров, игровых упражнений по любым предметам;

использование наглядных материалов (рисунки, картинки, фильмы,
презентации) [2 .
Информационно-коммуникационные технологии могут быть использованы на любом этапе занятия для:

определения темы урока;

создания проблемной ситуации;

сопровождения к объяснению нового учебного материала
(презентация, формула, диаграмма, видеоматериалы);

формирования и совершенствования языковых навыков и развития
речевых умений;

контроля знаний учащихся;
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подведения итогов урока.
Стоит также упомянуть, что уроки с применением информационнокоммуникационных технологий требуют более профессиональной подготовки,
чем обычные уроки. Следует учитывать порядок выполнения технологических
операций, формы и методы представления информации на большом экране.
Сама степень и время мультимедийной поддержки могут быть разными.
Конечно же, потенциал использования информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе довольно высок, однако, при работе с детьми
младшего школьного возраста учителя должны выбирать оптимальное
количество времени на применение информационно-коммуникационных
технологий. Все же, в данном случае существуют и возрастные ограничения
для ИКТ, которые учитель не может проигнорировать.
На данный момент игровые технологии демонстрируют большой интерес
со стороны учителей-предметников, поскольку игры сами по себе обладают
огромным методическим потенциалом в определении приоритетов задач
обучения. Обучающие и развивающие игры дают младшим школьникам
возможность эффективно познавать мир и изучать все, что происходит вокруг
них. Они расширяют кругозор ребенка, учат наблюдать и распознавать
различные характеристики предметов (цвет, форму, величину), а также
создавать простые предметные взаимосвязи. Современные учебноразвивающие игры демонстрируют собой обновленный вид игровых
технологий, делают процесс активизации лексико-грамматического материала
приближенным к ситуации
реального общения, а также способствуют
формированию и поддержанию мотивацию детей к изучению иностранного
языка.
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Аннотация: в статье рассматривалась важность введения в учебный
процесс студентов предмета - «Психология и этика делового общения». Мы
постарались доказать, что данная дисциплина призвана формировать и
развивать у деловых людей психологические качества и этические ценности,
необходимые для успешного руководства современными предприятиями и
фирмами.
Ключевые
слова:
психология,
деловое
общение,
этика,
профессиональная деятельность.
IMPORTANCE OF THE INTRODUCTION IN SCHOLASTIC
PROCESS STUDENT SUBJECT «PSYCHOLOGY AND ETHICS
OF THE BUSINESS CONTACT»
Yuryeva Alyona Victoriana
Zhdanovskiy Stanislav Leonidovich
Starodubceva Alimira Nalyusovna
Abstract: importance of the introduction was considered in article to scholastic
process of the learning the subject «Psychology and ethics of the business contact».
We tried to prove that given discipline is called form and develop beside businessmen
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psychological quality and ethical value required for successful management modern
enterprise and company.
Keywords: psychology, business contact, ethics, professional activity.
Прежде чем рассматривать важность изучения делового общения
постараемся, ответить на простой вопрос: «С чего начинается общение?»
Многие ответят - «с первого взгляда», т.е. общение начинается с
наблюдения за собеседником, его внешностью, голосом, манерой поведения.
Психологи по этому поводу говорят, что происходит восприятие одним
человеком другого. Эффективное общение невозможно без правильного
восприятия, оценки и взаимопонимания партнеров. Вот почему мы начинаем
изучение с основной и важной стороны общения — перцептивной (рис.1).

Рис. 1. Фото восприятие собеседника в процессе общения
Перцепция (или восприятие) хорошо изучена в социальной психологии, а
термин «социальная перцепция» (социальное восприятие) впервые был введен
американским психологом Дж. Брунером в 1947 г. Он обратил внимание на то,
что наряду с индивидуальными различиями существуют общие социальнопсихологические механизмы восприятия. На восприятие и оценку людьми друг
друга влияют различные факторы [6, 13-15].
Изучая литературу, мы обратили внимание на то, что учеными
(Рогов Е.И., Выготский Л.С. и т.д.), проводившими различные исследования, в
области психологии общения подтверждено, что дети и взрослые отличаются
по социальной перцепции. Дети в большей степени ориентированы на
восприятие внешности (одежда, прическа и т.п.), они лучше распознают
эмоциональное состояние человека по выражению лица, чем по жестам (рис.2).
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Рис. 2. Особенности восприятия человека
по внешним данным
Кроме того, сильное влияние на процесс восприятия оказывает профессия
наблюдателя. Так, например, при оценке одного и того же человека продавец
будет оценивать внешний вид, логопед — особенности речи, медик —
физическое здоровье и т.д. (рис. 3).

Рис. 3. Особенности восприятия детьми человека,
определенной профессии (логопед)
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Однако в целом перед человеком стоит задача не просто «воспринять», а,
скорее,

познать

другого

человека.

В

ходе

познания

осуществляется

эмоциональная оценка человека и попытка понять логику его поступков и уже
на этой основе строить свое собственное поведение[3, 33-35 .

Люди,

вступающие в общение, отличаются друг от друга по жизненному опыту,
социальному статусу.
Статус социальный — это положение (позиция) индивида или группы в
социальной
образование,

системе,

определяемое

экономические,

по

ряду

признаков:

семейно-возрастные,

(профессия,

этнические

и

др.),

интеллектуальному развитию и т.п. [1, 21-22].
Какие же признаки позволяют нам судить, например, о превосходстве
собеседника по социальному статусу?
Исследования, которые мы проводили, методами
Интервью», среди работников

одного из офисов города

«Наблюдения и
Новоуральска

свердловской области, в которых принимали участие 100 человек, показали,
что существенное значение имеет процесс формирования первого впечатления
о человеке. Большое влияние на первое впечатление, как сказали респонденты,
оказывает:
1) внешний вид человека (одежда, прическа, украшения, очки, знаки
различия; в некоторых случаях рассматривается такая «одежда», как машина,
оформление кабинета, канцелярские принадлежности и т.п.);
2) манера поведения человека (как стоит, ходит, сидит, разговаривает,
куда устремлен взгляд и т.п.).
Внешний вид и манера поведения являются факторами превосходства,
так как в них всегда есть элементы, свидетельствующие о принадлежности
человека к определенной социальной группе или его ориентации на какую-то
группу (рис. 4).
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Рис. 4. Фото работников офиса, принимавших участие
в исследованиях, первичное впечатление исследователей о них
В прежние времена существовали определенные правила и нормы,
предписывающие, что и кому можно или нельзя надевать. В отдельные эпохи
предписания разрабатывались до мелочей и имели определенное значение.
В наше время, когда нет четких предписаний, роль одежды, тем не менее,
остается значимой. Зная «секреты» одежды, можно создать определенный
образ у партнера по общению, повысить (в случае необходимости — понизить)
свою значимость и престиж (рис.5).

Рис. 5. Фото, влияние имиджа на восприятие
человека в процессе общения
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Например, мы, собираясь на экзамен

и надевая строгий костюм и

рубашку с галстуком, скорее всего, стремимся

чуть-чуть завысить свой

социальный статус. Если же преподаватель на тот же экзамен надевает джинсы
и свитер, то он пытается ослабить фактор своего превосходства с целью
улучшения взаимодействия со студентом. Правильно подобранная одежда
поможет сформировать благоприятное впечатление, вызвать доверие со
стороны партнера и создать образ честного, надежного собеседника.
Исходя из вышеизложенного, у нас возникает вопрос: «Что же в одежде
свидетельствует о превосходстве?» Анализируя научную литературу, мы
видим, что:
Во-первых, — цена. Цена одежды определяется по качеству, а также по
частоте встречаемости данной модели (дефицитность) и ее модности.
Во-вторых, — силуэт одежды. «Высокостатусным» как для женщин, так
и для мужчин считается силуэт, напоминающий по форме вытянутый
прямоугольник с подчеркнутыми углами, «низкостатусным» — силуэт,
напоминающий по форме шар.
Например, свитер, особенно объемный и пушистый, джинсы или мягкие
брюки несовместимы с высоким статусом. Однако на дружеской вечеринке
мягкий свитер (пуловер) воспринимается лучше, чем строгий костюм.
В-третьих, — цвет одежды. Необходимо учитывать, что в разных странах
конкретные цвета могут иметь разное значение. В европейской одежде
признаком высокого статуса (независимо от тенденции моды) считаются
ахроматические цвета, т. е. черно-серо-белая гамма; чем ярче и насыщеннее
цвет, тем ниже предполагаемый статус человека.
Все эти признаки важны во взаимодействии, их не следует рассматривать
в отдельности [5, 66-72 (рис. 6).
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Рис. 6. Фото, элементы, одежды человека, влияющие
на превосходство его в процессе общения
Кроме того, мы бы хотели заострить внимание на том, что на первое
впечатление влияют различные детали, например, украшения. Массивные
золотые перстни - «печатки» у мужчин, а также большие бриллиантовые кольца
у женщин хотя и указывают на их финансовые возможности, но иногда могут
вызвать нежелательный эффект («оказать медвежью услугу»). «Носители»
украшений могут показаться партнеру по общению как хитрые, неискренние,
склонные к доминированию люди, претендующие на повышенное внимание к
своей особе.
В манере поведения, как и в одежде, всегда присутствуют элементы,
позволяющие судить о статусе собеседника (походка, манера сидеть и стоять).
Например, результаты

наших экспериментов показали, что окружающим

больше нравятся люди, сидящие на стуле свободно, чуть наклонив корпус тела
вперед. И, наоборот, люди, садящиеся на стул ровно, слегка отклоняясь назад,
вызывают негативное отношение; то же относится к манере сидеть на стуле с
перекрещенными руками или ногами (рис. 7).
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Рис. 7. Фото аксессуаров, используемых людьми для повышения
своего статуса в процессе общения (дорогие часы, галстук)
При

восприятии

человека

большое

значение

имеет

фактор

привлекательности. Сложность определения этого фактора вызвана тем, что мы
привыкли считать привлекательность индивидуальным впечатлением.
Всякая попытка обобщить признаки привлекательности «наталкивается»
на внутреннее сопротивление. Разные народы в разные исторические периоды
имели и имеют свои каноны красоты, поэтому фактор привлекательности
определяется не разрезом глаз и цветом волос, а социальным значением того
или иного признака человека. Ведь существуют одобряемые и неодобряемые
обществом или конкретной социальной группой типы внешности, а значит,
привлекательность — это приближение к типу внешности, максимально
одобряемому той группой, к которой мы принадлежим [2, 27-31] (рис. 8).
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Рис. 8. Фото привлекательных людей, по мнению работников
офиса, участвующих в наших исследованиях
Еще одним важным фактором восприятия является отношение к нам со
стороны окружающих. При этом люди, хорошо к нам относящиеся,
оцениваются гораздо выше тех, которые относятся к нам плохо.
Хотелось бы заострить внимание на очень интересном эксперименте, в
котором

психологи, выявляли

мнения испытуемых по ряду вопросов,

ознакомили их с мнениями по тем же вопросам, принадлежащим другим
людям, и просили оценить этих людей. Оказалось, что чем ближе чужое мнение
к собственному, тем выше оценка человека, высказавшего это мнение. В
данном эксперименте согласие выявлялось с помощью прямых вопросов.
Однако существует большое количество косвенных признаков согласия: кивки
одобрения, улыбки и слова в нужных местах, манера держаться. В общении
очень важно, чтобы согласие было явно выражено. Если есть согласие, то
включается восприятие по фактору положительного отношения к нам [4, 32-35]
(рис. 9).
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Рис. 9. Фото, показывающее положительное
отношение людей друг к другу
Изучая процессы восприятия, мы постарались выявить
типичные
искажения представлений о другом человеке.
Рассмотрим их подробнее:
Эффект ореола. Любая информация, получаемая о человеке,
накладывается на заранее созданный образ. Этот образ, ранее существовавший,
выполняет роль ореола, мешающий эффективному общению. Например, при
общении с человекам, превосходящим нас по какому-то важному параметру
(рост, ум, материальное положение), он оценивается более положительно, чем,
если бы он был нам равен. При этом человек оценивается выше не только по
значимому для нас параметру, но и по остальным. В этом случае говорят, что
происходит общая личностная переоценка. Поэтому, если первое впечатление о
собеседнике в целом благоприятно, то и в дальнейшем его поступки, поведение
и черты переоцениваются. При этом замечаются и переоцениваются только
положительные моменты, а отрицательные — не замечаются или
недооцениваются. И наоборот, если общее впечатление о человеке
отрицательное, то даже благородные его поступки не замечаются или
истолковываются как корысть.
Эффект ореола может принести пользу в том случае, если мы создаѐм
хорошую репутацию людям, которые тесно связаны между собой:
однокурсникам, коллегам по работе, друзьям. Очень скоро мы обнаруживаем,
что нас окружают великолепные, доброжелательные люди, замечательно
ладящие между собой.
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Эффект проекции возникает тогда, когда мы приятному для нас человеку
приписываем свои достоинства, а неприятному — свои недостатки.
Эффект упреждения, или эффект первичности и новизны появляется
тогда, когда мы сталкиваемся с противоречивой информацией о человеке. Если
мы имеем дело с незнакомым человеком, то значение придается сведениям
(информации), которые предъявляются вначале. При общении с хорошо
знакомым человеком учитываются самые последние сведения о нем.
Безусловно, полностью избежать ошибок не может никто, но всем по
силам разобраться в особенностях восприятия и научиться корректировать свои
ошибки (рис. 10).

Рис.10. Фото, отражающее все типичные искажения
представлений о другом человеке
Изучая научную литературу по теме « Деловое общение», мы приходим
к выводу, что нам необходимо обязательно рассмотреть понятие «понимание» в процессе общения.
«Счастье — это когда тебя понимают» — так написал в сочинении герой
кинофильма «Доживем до понедельника». Мы уже знаем, что в ходе общения
человек стремится не просто воспринять собеседника, а познать его, понять
логику его поступков и поведения. Познание и понимание людьми других и
себя происходит в соответствии с психологическими механизмами восприятия,
поэтому рассмотрим эти механизмы:
Идентификация — отождествлять — это уподобление себя другому,
чтобы понять партнера по общению, необходимо поставить себя на его место,
так как нельзя по-настоящему понять человека, пока не побываешь в его
«шкуре». В случае неправильного понимания нас окружающими мы говорим:
«Побывали бы вы на моем месте», иными словами, предлагаем окружающим
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«включить» их механизм идентификации. Данный механизм позволяет понять
ценности, привычки, поведение и нормы другого человека.
Эмпатия — сопереживание — это не рациональное осмысление проблем
другого человека, а эмоциональный отклик, чувствование, сопереживание.
Эмпатия основана на умении правильно представлять, что происходит внутри
человека, что он переживает, как оценивает события. Установлено, что
способность к проявлению эмпатии возрастает с приобретением жизненного
опыта. Например, пожилые люди, многое повидавшие и испытавшие, лучше
понимают человека, попавшего в те или иные обстоятельства, нежели молодые
люди.
Высшей формой эмпатии является действенная, характеризующая
нравственную сущность человека. Например, можно просто сопереживать
сокурснику, который «завалил» экзамен, а можно помочь подготовиться к
пересдаче.
Аттракция — привлекать, притягивать. Представляет собой форму
познания другого человека, основанную на возникновении к нему
положительных чувств: от симпатии до любви. Причиной появления
положительного эмоционального отношения партнеров по общению нередко
бывает их внутреннее и внешнее сходство. Например, молодые люди (юноши,
девушки) гораздо лучше понимают друг друга, чем взрослых, которые их
окружают (родителей, преподавателей и т.п.) [1, 76-87].
Таким образом, чтобы правильно понять партнера по общению, важно
знать его отношение к нам, как он воспринимает и понимает нас.
В этом случае «работает» механизм, который в психологии называют
рефлексия. Рефлексия— обращение назад — это способность человека
представить, как он воспринимается партнером по общению. Это уже не просто
знание другого, но и знание того, как другой понимает нас: наши умственные
способности, индивидуально-личностные особенности и эмоциональные
реакции. При этом наше внимание переносится с партнера по общению на нас
самих и происходит как бы своеобразное удвоение зеркальных отражений друг
друга. В результате, с учетом рефлексии и взаимного отображения партнеров, в
общении участвуют уже не двое, а как бы шесть человек: «Я», каким я являюсь
в действительности; «Я», каким я вижу самого себя; «Я», каким меня видит
партнер по общению[7, 64-67 (рис. 11).
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Рис. 11. Фото – проявление рефлексии по отношению
к собеседнику в процессе общения
Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что понимание
другого человека очень важно для успешного общения с ним. Нередко нас
интересует, что заставляет собеседника действовать так, а не иначе, т.е. каковы
причины его поступков. Ведь зная их, можно спрогнозировать дальнейшее
поведение партнера по общению. Если бы человек всегда располагал полной
информацией об окружающих людях, с которыми он вступает в общение, то он
мог бы безошибочно строить тактику взаимодействия с ними. Но в
повседневной жизни мы, как правило, находимся в условиях дефицита
информации, не зная истинных причин поведения другого человека. Это
незнание вынуждает нас приписывать другим самые разнообразные причины
их поведения и поступков. В их основе лежит сходство поведения собеседника
с каким-то известным образом или анализ наших собственных причин, которые
обнаруживаются в аналогичной ситуации[4, 51-53].
Приписывание причин поведения другому человеку называется
каузальной атрибуцией— (причина и придаю, наделяю). Анализируя данные
собственных исследований и учѐных психологов, таких как: Рогов Е.И,
Выготский Л.С., Потебня А.А. , Бахтин М.М. [5, 113-120 , мы приходим к
выводу, что
у каждого человека есть привычные объяснения чужого
поведения. Одни люди всегда находят виновника случившегося и приписывают
причину произошедшего конкретному человеку, но не себе. Например: получил
«неуд» на экзамене — виноват преподаватель, потому что придирается. В этом
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случае говорят о личностной атрибуции. Другие склонны все видеть в
обстоятельствах, а не искать виновника, т.е. они привыкли к
обстоятельственной атрибуции. Например: опоздал на занятия, потому что
транспорт плохо ходит. Третьи видят все через стимульную атрибуцию, т.е.
причина заложена в предмете. Например: сумка с продуктами упала, потому
что плохо стояла. Или причину видят в самом «пострадавшем». Например:
отчислили из учебного заведения — сам виноват.
Помимо этого, мы сталкиваемся с внутренней и внешней атрибуцией.
Например: успех на экзамене однокурсника мы можем приписать его высоким
умственным способностям, старательности, усидчивости, упорству и т.п.
(внутренняя атрибуция), а можем приписать факту, что билет достался легкий,
или что во время экзамена удалось воспользоваться шпаргалкой (внешняя
атрибуция).
Таким образом, мы приходим к выводу, что при изучении каузальной
атрибуции учѐные-психологи установили интересные закономерности. Так,
причину успеха люди обычно приписывают себе, а неудачи —
обстоятельствам. Оценка события будет различна в случаях, когда человек был
участником или наблюдателем.
Исследования, проводимые Роговым Е.И, Выготским Л.С., Потебня А.А.
и Бахтиным М.М. подтвердили, что ошибки атрибуции приводят к
предубеждениям при объяснении поведения членов группы. Всегда
оправдываются члены своей группы: «Он ответил отказом, потому что его
вынудили обстоятельства». При объяснении тех же действий членов других
групп люди говорят: «Он ответил отказом, потому что думает только о себе».
Положительное поведение членов «чужой» (не своей) группы чаще всего не
замечается или рассматривается как редкий, уникальный случай.
Примечательно, что знание закономерностей и ошибок каузальной
атрибуции помогает сделать ее эффективной для налаживания взаимодействия
[5, 124-128].
Говоря о проблемах, связанных с особенностями делового общения, на
наш взгляд, нельзя упускать такое понятие как стереотип — это устойчивый
образ какого-либо явления или человека, складывающийся в условиях
дефицита информации, другими словами, штамп, к которому мы обращаемся.
Стереотипизация может складываться в результате обобщения личного опыта,
к которому присоединяются сведения, полученные из книг, кинофильмов. Так,
в кино, театре существует понятие «характерный герой» («герой-любовник»,
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«злодей» и т.п.). Многие стереотипы передаются и развиваются в соответствии
с образами, заложенными в нашем сознании родителями.
Наиболее живучи, но не всегда верны этнические стереотипы. Например,
стереотипные представления о вежливости и чопорности англичан,
педантичности немцев, эксцентричности итальянцев, «загадочности славянской
души». Ярче всего этнические стереотипы проявляются в фольклоре, в
частности в анекдотах [4, 57-60].
Популярны и стойки профессиональные стереотипы. Не работая в
конкретных сферах, мы, не задумываясь, говорим о точности математика,
дисциплинированности военного, о том, что все коммерсанты — спекулянты, а
чиновники — бюрократы. Иными словами, каждая профессия имеет свой
штамп [6, 38-42 (рис.12).

Рис. 12. Фото, отражающее профессиональное
восприятие человека человеком
Стереотипное восприятие усиливается за счет хорошего или плохого
настроения, самочувствия. Так, при плохом самочувствии люди и события
воспринимаются в более негативном свете.
Таким образом, мы делаем вывод о том, что общение становится
возможным, если люди, вступающие во взаимодействие, могут оценить уровень
взаимопонимания и дать себе отчет в том, что представляет собой партнер по
общению. Мы уверенны в том, что именно это, в свою очередь, повышает
культуру деловых отношений.
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Рассмотрев особенности общения между людьми мы, теперь вполне
можем, дать определение понятию « Этика делового общения» (рис. 13).

Рис. 13 Определение « Этика делового общения»
Рассматривая историю развития профессиональной деятельности у нас в
стране и за рубежом, мы видим, что убедительно подтверждается тот факт, что
успех любого дела в системе отношений в решающей степени определяется
состоянием «человеческого фактора» в сфере производства и потребления
товаров и услуг. От того, насколько заинтересованы люди в конечных
результатах своего труда, какими нравственными ценностями, мотивами и
установками они руководствуются в своей деятельности, как строят отношения
с коллегами, начальниками и подчиненными, зависят их деловая активность и
производительность, а так же одновременно от того, как руководителям
удается выбрать, «просчитать» и наладить деловой контакт с реальными и
потенциальными партнерами, зависят устойчивость и перспективы их
функционирования. Наконец, от умения вызывать доверие, уважение,
расположение потребителей производимых предприятиями товаров и услуг
зависят объемы их производства, масштабы бизнеса, реальные показатели его
успеха [7, 28-32].
Известный специалист по психологии человеческих отношений
Д. Карнеги доказывает, что знания определяют лишь 15% коммерческого
успеха. Остальные 85% успеха достигаются за счет искусства общения с
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людьми [5, 89-94 . Мы вполне согласны с данными выводами, так как, на наш
взгляд, игнорирование психологического и нравственного измерений в
профессиональной деятельности нередко чревато не только убытками и
потерями, но и самыми разрушительными последствиями. Подтверждением
этому служат многочисленные примеры банкротства банков, предприятий и
отдельных производителей, обмана сотен тысяч россиян - участников
различного рода финансовых «пирамид», заключения договоров с «липовыми»
партнерами и т. п. Все они указывают на то, что рыночные отношения, как
правило, весьма слабо отрегулированы правовыми и этическими нормами.
Такие отношения, по существу, являются тем фактором, на котором
проверяется способность людей быстро ориентироваться в ситуациях
социального взаимодействия.
Таким образом, мы можем говорить о том, что доктрину «человеческих
отношений», экспериментально доказало
приоритетное значение для
поддержания трудовой и профессиональной активности работников таких
психологических феноменов, как настроения, чувства, ценностные отношения,
инстинкты,
влечения,
взаимоотношения
в
трудовом
коллективе,
удовлетворенность трудом и др.
Сегодня уже никому не кажется привлекательной господствовавшая
несколько десятилетий назад теория Ф. Тейлора, провозглашавшая
единственным побудителем активности работников материальную выгоду. Она
оказалась психологически неграмотной и экономически вредной[2, 18-22].
В наши дни квалифицированный руководитель любого учреждения
расходует большую часть рабочего времени (по некоторым данным - до 80%)
на решение не организационных, финансовых и технических проблем, а на
решение психологических проблем или тех или иных видов общения в
коллективе. В период расцвета своего бизнеса Д.Д. Рокфеллер подчеркивал, что
«умение обращаться с людьми - это товар, который можно купить точно так же,
как мы покупаем сахар или кофе... И я заплачу за такое умение больше, чем за
что-либо другое на свете» [3, 3-5] .
Следовательно, мы можем утверждать, что умение человека говорить,
слушать, выражать и читать чувства, завоевывать авторитет, то есть
эффективно общаться, представляет собой важнейшую способность,
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обеспечивающую эффективную совместную профессиональную деятельность
людей (рис. 14).

Рис. 14. Фото, отражающее поддержание трудовой
и профессиональной активности работников
Однако мы видим, как показывают данные нашего исследования и
данные исследований учѐных психологов, далеко не все деловые люди
адекватно оценивают роль и значение этико-психологических факторов в своей
профессиональной деятельности. Такое положение нам, кажется, негативно
сказывается на состоянии трудовой, финансовой и хозяйственной деятельности
многих учреждений страны.
Таким образом, мы наблюдаем, что в последние годы, в связи с
переходом к рыночной системе хозяйствования, в нашей стране заметно
усилилось внимание к психологическим и этическим составляющим
управленческого процесса. Примером этому является введение в конце
XX- начале ХХI века во многих учебных учреждениях
дисциплины
«Психология и этика делового общения», призванной формировать и развивать
у деловых людей психологические качества и этические ценности,
необходимые для успешного руководства современными предприятиями. Эта
учебная дисциплина, на наш взгляд, является очень важной, так как не только
исследует психологические механизмы и этические аспекты эффективного
общения, но и вырабатывает практические рекомендации управленцам,
бизнесменам, другим специалистам производства для более успешной
реализации товаров и услуг, в том числе и образовательных услуг (рис. 15).
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Рис. 15 Фото, отражающее важность внедрения
в учебный процесс студентов дисциплины
«Психология и этика делового общения»
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физической культуры и спорта»
Аннотация: В статье представлены особенности содержания занятий по
игровому стретчингу для детей 6-7 лет. Дана краткая характеристика
исследования. Описаны изменения результатов до и после эксперимента в
тестах: наклон вперѐд из положения, стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье; подъѐм корпуса вверх из положения, лѐжа на животе;
подъѐм рук, сцепленных в замок за спиной; наклон вперѐд из положения, сед,
«шпагат». Подтверждена результативность занятий.
Ключевые слова: дошкольники, физическое воспитание, игра,
стретчинг, гибкость.
GAME STRETCHING AS A MEANS OF DEVELOPING
FLEXIBILITY IN CHILDREN 6-7 YEARS OLD
Popova Tatiana Ivanovna
Sazhina Olga Viktorovna
Korsakova Maria Sergeevna
Abstract: The article presents the features of the content of game stretching
classes for children aged 6-7 years. A brief description of the study is given. The
changes in the results before and after the experiment in the tests are described:
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leaning forward from a standing position with straight legs on a gymnastic bench;
lifting the body up from a lying position on the stomach; lifting the hands locked
behind the back; leaning forward from a sitting position, "twine". The effectiveness
of classes has been confirmed.
Key words: preschoolers, physical education, game, stretching, flexibility.
Физическое воспитание детей 6-7 лет непрерывно развивается и
обогащается новыми знаниями, получаемыми путем исследований,
охватывающих многообразные стороны физического воспитания ребенка и
особенно формирования его двигательных навыков.
Своевременное развитие гибкости детей 6-7 лет является одним из
ключевых качеств всестороннего физического воспитания, так как
недостаточно развитая гибкость является следствием низкой способности
мышц к растягиванию и повышенным мышечным тонусом [1 .
В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей
укрепления здоровья ребѐнка, коррекции недостатков физического развития,
профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как фактора
интеллектуального и эмоционального развития человека, а, следовательно,
совершенствования всех основных движений и физических качеств, одним из
которых и является гибкость [1, 2 .
Цель исследования: теоретически и эмпирически обосновать
результативность разработанного содержания занятий физической культурой с
элементами игрового стретчинга, направленных на развитие гибкости у детей
6-7 лет.
Методика и организация исследования. Исследование проводилось с
сентября 2021 г. по май 2022 г. В исследовании приняли участие две группы
детей 6-7 лет: воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№40» (г. Воткинск) и МАДОУ «Детский сад №394» (г. Пермь) в количестве
19 человек. С цель развития гибкости у детей 6-7 лет была использована
методика «Игровой стретчинг», разработанная А.Г. Назаровой (2004) [2 .
Следует учитывать, что занятия проходили один месяц по 2 раза в неделю
(всего 8 занятий). При проведении занятий игровым стретчингом необходимо
придерживаться следующих принципов: систематичности; доступности и
индивидуализации; сознательности и активности; повторяемости материала;
постепенного повышения требований; наглядности.
При этом использовались следующие методы обучения: игровой метод;
словесный метод; метод показа; импровизационный метод; музыкальное
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сопровождение как методический прием. Занятия игровым стретчингом
проводились на площадке детского сада во второй половине дня и носили
системный, целенаправленный и последовательный характер.
Подготовительная часть состоит из трех разделов: 1) вступительная часть,
ее цель – подготовить ребенка на эмоциональном уровне к дальнейшим
занятиям посредством выполнения несложных движений под музыку;
2) разминка (движения под музыку), цель разминки – подготовить к работе все
группы мышц; 3) джоггиг – прыжки на месте с целью воспитания
выносливости, силы.
В подготовительной части дети выполняли упражнения в различных
видах ходьбы, бега, прыжков для принятия правильной осанки и укрепления
свода стопы, ориентации в пространстве, координации движений, развития
внимания.
Заканчивается
подготовительная
часть
дыхательными
упражнениями.
Основная часть занятия подразумевала выполнение 12 упражнений
направленных на различные группы мышц. Все упражнения были связаны
сюжетом сказки, которая рассказывается детям по ходу занятия [3 .
Упражнения выстроены в такой последовательности, чтобы обеспечить
равномерную нагрузку на всѐ тело ребѐнка.
Стретчинговые упражнения выполнялись в состоянии расслабленности
мышц. Важна была концентрация внимания на той части тела, которая в
данный момент растягивалась, дыхание должно быть ровным.
В этой части использовались упражнения стретчинга, оказывающие
физиологическое воздействие на организм ребѐнка, воспитывались физические
качества детей. Главная задача этой части состоит в том, чтобы увеличить силу
и статическую выносливость мышц для удержания позвоночника в прямом
положении. На каждом занятии дети выполняют упражнения на различные
группы мышц. Все упражнения связаны сюжетом сказки, которая
рассказывается детям по ходу занятия. Упражнения выстроены в такой
последовательности, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на всѐ тело
ребѐнка.
Каждый сюжетный материал распределялся на два занятия. На первом
занятии дети знакомились с новыми движениями и закреплялись уже
известные. На втором занятии проходило совершенствование выполнения
упражнений, передача характерных особенностей образов. Все упражнения
стретчинга выполнялись под музыку, которая подбиралась исходя из темы
занятия и предлагаемых упражнений [3 .
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При выполнении упражнений необходимо держать спину ровной, при
этом нужно следить за осанкой. Упражнения стретчинга выполнялись
симметрично для обеих сторон тела. При этом необходимо следовать принципу
«от простого к сложному», начиная от самых простых и легких упражнений,
постепенно переходя к более сложным.
Так как в этом возрасте у детей превалирует наглядно-образное
мышление, для показа подбирались иллюстрации игровых стретчинговых
упражнений, делались презентации, создавались слайды. В ходе формирующей
работы старались подобрать упражнения для всех групп мышц, вариативно
меняя разные виды деятельности: игра, статические, динамические
упражнения. Составляющей основной части занятия также были подвижные
игры, подбор которых осуществлялся в зависимости от сложности и
интересности предыдущих действий.
В заключительной части занятия проводились подвижные игры,
дыхательные упражнения, с помощью которых восстанавливали организм
после физической нагрузки и подводились итоги занятия. Детям предлагалось
ответить на вопросы, что им больше всего понравилось и запомнилось на
занятии. Упражнения на релаксацию включались в каждое занятие для того,
чтобы дети учились снимать напряжение мышц после физической нагрузки.
Этому соответствовали упражнения на релаксацию, выполняемые в игровой
форме [2].
Эффективность упражнений на подражание животным, предметам
заключалась в частой и разнообразной смене двигательной деятельности из
разных положений. Сочетание статических и динамических упражнений
наиболее соответствовали природе опорно-двигательного аппарата и являлись
эффективными в развитии выносливости, гибкости, пластики.
Веселые сказочные персонажи, необычные игры-забавы, аттракционы,
красочные атрибуты (обручи, шары, флажки, ленты), тщательно подобранное
музыкальное
сопровождение
способствовали
созданию
у
детей
психологического
комфорта,
желанию
заниматься
стретчинговыми
упражнениями.
Результаты исследования. Для изучения результативности проведенной
работы по развитию гибкости у детей 6-7 лет, нами использовались следующие
тесты: наклон вперѐд из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье (см); подъѐм корпуса вверх из положения, лѐжа на животе (см); подъѐм
рук, сцепленных в замок за спиной (см); наклон вперѐд из положения, сед (см),
«шпагат» (см).
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Основным критерием оценки гибкости стала наибольшая амплитуда
движений, которая могла быть достигнута испытуемым. Диагностика уровня
развития гибкости проводилась дважды: до и после эксперимента. Результаты
тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средние результаты тестирования
показателей гибкости у детей 6-7 лет
№
п/п

Тест

Группа МАДОУ
«ДС №394» (n=11)
до
после р(0,05)

Группа МБДОУ
«ДСКВ №40» (n=8)
до
после р(0,05)

«Наклон вперед из положения, стоя с
прямыми ногами на гимнастической 4,89
9,63
<
4,2
8,6
<
скамье» (см)
«Подъѐм рук вверх из положения, лѐжа
2
11,11
17,21
<
9,5
14,4
<
на животе» (см)
«Подъѐм рук, сцепленных в замок за
3
14
20
<
12
17
<
спиной» (см)
4 «Наклон вперѐд из положения сед» (см)
11,74
17,95
<
7,25
12,6
<
5 «Шпагат» (см)
9,89
4,11
<
13,5
10,2
<
Примечание – значения всех проведенных проб как на начло, так и конец исследования подчинялись
закону нормального распределения по критерию Шаприо-Уилка при уровне значимости p=0,05; в
колонке р(0,05) представлены результаты сравнения показателей до и после исследования по
t-критерию Стьюдента при уровне значимости p=0,05
1

Контрольный тест «Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами
на гимнастической скамье» позволяет оценить гибкость позвоночного столба.
За период исследования среднее значение данного показателя достоверно
увеличилось как в группе МАДОУ «ДС №394» (на 4,74 см), так и в группе
МБДОУ «ДСКВ №40» (на 4,4 см). Улучшению данного показателя
способствовало применение на занятиях таких упражнений как: наклоны из
положения, стоя и сидя, упражнение «Кошечка», «Лодочка» и др.
Оценка гибкости в плечевом суставе по тесту «Подъѐм рук вверх из
положения, лѐжа на животе» показала аналогичную картину для обеих групп.
Разница составила 6,1 см и 4,9 см соответственно. Изменения носили
достоверный характер. Данный результат достигнут, благодаря применению на
занятиях по-игровому стретчингу таких упражнений как: «Звѐздочка»,
«Лодочка», «Волна».
В тесте «Подъѐм рук, сцепленных в замок за спиной» были вывалены
достоверные улучшения показателей в обеих группах: в группе МАДОУ «ДС
№394» разница показателей до и после эксперимента составила 6 см, а в группе
МБДОУ «ДСКВ №40» – 5 см. Улучшению гибкости в плечевом суставе
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способствовало применение на занятиях таких упражнений как: «Обнимашки»,
«Стрелочка лѐжа», «Стрелочка стоя» и др.
Достоверный характер носили изменения показателя гибкости в
тазобедренном суставе. В группе МАДОУ «ДС №394» показатели улучшились
в среднем на 6,21 см, а в группе МБДОУ «ДСКВ №40» – 5,35 см. Улучшению
данного показателя способствовало применение на занятиях таких упражнений
как: «Птица», «Камень», «Дом» и др.
Выполнение
контрольного
упражнения
«Шпагат»
оказалось
неоднозначным для группы МБДОУ «ДСКВ №40». Несмотря на улучшение
результатов, ходе статистического анализа достоверных изменений не было
выявлено. В итоге изменения получились не значительными, но наблюдается
положительная тенденция к улучшению результатов. Тогда как в группе
МАДОУ «ДС №394» подвижность в тазобедренном суставе достоверно
улучшились в среднем на 5,78 см. Улучшению данного показателя
способствовали такие упражнения как: «Бабочка», «Летучая мышь», «Лягушка»
и др.
Исходя из этого, можно утверждать, что занятия, в которые включены
комплексы по игровому стретчингу, могут повысить уровень развития гибкости
у детей. Ребята, которые показывали лучший результат, чувствовали себя
увереннее, понимая, что их сверстники не могут выполнить задание также
хорошо. Те дети, у которых получалось не так хорошо, хотели достигнуть
уровня своих сверстников, видя, как у них хорошо получается.
Это ещѐ раз доказывает, что данное исследование актуально. Это важно,
чтобы у ребѐнка закладывалась хорошая самооценка. А на неѐ влияет много
факторов, в том числе и то, как выгладит ребѐнок, как двигается, как выполняет
задание воспитателя. Это всѐ придаѐт уверенность ребѐнку, которая так
необходима выпускнику детского сада, ведь в дальнейшем ему предстоит
попасть абсолютно в новый коллектив.
Заключение. В настоящее время в дошкольных учреждениях набирает
популярность такая методика развития гибкости, как игровой стретчинг. Это
занятия, включающие в себя систему упражнений, развивающих гибкость и
способствующих повышению эластичности мышц. Во время занятий таким
видом стретчинга у детей не только улучшается физическое развитие, но и
развивается фантазия, психическое и эмоциональное состояние.
Проведенное
эмпирическое
исследование
свидетельствуют
о
результативности разработанного содержания занятий физической культурой с
элементами игрового стретчинга для детей 6-7 лет.
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Аннотация: в работе предпринята попытка проанализировать проблемы
противостояния различных форм музыкального творчества. Прослеживается
преемственность традиций инструментального искусства от архаичных форм
проявления до уровня профессионального градуса при сохранении его главных
духовных составляющих.
Ключевые слова: балалайка и народные традиции России, проблема
иерархичности музыкальных жанров, рациональный оркестр и особенности его
возникновения, птенцы «гнезда Петрова».
FOLK INSTRUMENTS AND THEIR PLACE
IN NATIONAL MUSICAL CULTURE
Yablokov Mikhail Sergeevich
Semeshko Natalia Anatolievna
Fedotov Alexander Sergeevich
Abstract: the paper attempts to analyze the problems of confrontation between
various forms of musical creativity. The continuity of the traditions of instrumental
art is traced from archaic forms of manifestation to the level of a professional degree,
while maintaining its main spiritual components.
Key words: balalaika and folk traditions of Russia, the problem of the
hierarchy of musical genres, the rational orchestra and the peculiarities of its
emergence, the nestlings of the "Petrov's nest".
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В отечественной академической музыкальной среде на протяжении едва
ли не более чем полстолетия наблюдаются вещи, о которых не принято
говорить вслух, публиковать в печати, но это известно большей части
творческого «электората». Речь идѐт о рейтинге тех или иных музыкальных
инструментов, тех или иных жанров музыкального искусства. Так, несмотря на
колоссальные достижения в исполнительстве на народных инструментах
престиж таких, как например, балалайка или домра остается на несколько
порядков ниже фортепиано и скрипки, что выражается в постоянных недоборах
учащихся среднего и, особенно, начального звена обучения. Почти массовым
стало явление, когда артисты и преподаватели «народники», уже достигшие
определѐнных творческих успехов, не только не передают эстафету своим
собственным детям, но и определяют их в классы элитных и более
востребованных направлений музыки. Кроме того, наверное, ни одна другая
группа музыкантов не подвергается такому обилию насмешек типа: «народник
– это уже диагноз!» [1, с. 29]. Следует оговориться, что классическая гитара, с
1960-х годов внедрѐнная в классы средних и начальных учебных заведений,
хоть и действительно находится «под крышей» отделов народных
инструментов, но не является их аналогом в полной мере. И вот почему.
Исторически она появилась в России лишь в начале ХIХ века и была
распространена в достаточно узких кругах городских жителей, составляющих
ничтожный процент населения страны с преимущественно сельским
населением. Попытка ввести в СССР обучение на гитаре с доминированием
национальной составляющей, в короткие сроки кончилась почти полным
забвением гитары семиструнной вместе с ее багажом городской песни и
романса, а также внедрением западноевропейской и латиноамериканской
музыкальной культуры. И это несмотря на успешные усилия по «русификации»
6-струнной гитары, прежде всего в лице А.М. Иванова-Крамского (1912-1973).
В настоящей статье речь пойдет главным образом о балалайке, как
основном формообразующим русским национальным инструментом и о
времени появления, которого в нашей стране до сих пор существуют разные
мнения. Так, известный исследователь народного творчества А.И. Пересада
приводит архивный документ 1715 г. с упоминанием игры на балалайке
[7, с. 294]. Но уже в документе 1721 г. сообщается о достаточно широком
распространении этого инструмента в массе народа [8, с.5]. Известный
хроникѐр русской музыкальной жизни и авторитетный учѐный Якоб Штелин
приписывает ей славянское происхождение и называет балалайку
«распространѐннейшим инструментом во всей русской стране» [9, с. 295].
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Упомянутый учѐный-музыковед А.И. Пересада на основании глубокого
исследования документов дореволюционного периода приходит к
убедительному выводу о том, что в отличие от домры, как профессионального
инструмента скоморохов, балалайка – изобретение сугубо народное и,
следовательно, более жизнестойкое [10, с. 7].
Касательно концертного исполнительства на балалайке исследователь
ссылается на периодическую печать 1853 г., где описывается игра придворного
скрипача и балалаечника И.Ф. Яблочкина (ученик знаменитого Хандошкина),
поражавшего своей виртуозностью Императорский двор Екатерины II [11, с. 9].
Для трѐхструнной балалайки писал оперный певец Мариинского театра
Н.В. Лавров, причѐм имело место посвящение произведений самому
А.А. Алябьеву (там же).
В последующее время, уже после усовершенствования инструмента
применительно к коллективной ансамблевой игре «патриархом» национального
оркестрового искусства В.В. Андреевым, балалайка получила не только
известную легитимность, но и вызвала восторг такой личности, как
П.И. Чайковский: «Какая прелесть эти балалайки! Какой поразительный эффект
они дают в оркестре: по тембру это незаменимый инструмент!» [12, с. 6].
Впоследствии, оркестровая более чем успешная практика подтвердила
пророческие слова великого русского композитора, обогатив сокровищницу
национальной музыкальной культуры исполнением его произведений в
адаптации к народным инструментам.
Необходимо заметить, что Василий Васильевич Андреев, сумевший из
разрозненных элементов народной музыкальной инструментальной культуры
построить стройный оркестровый конгломерат, успешно конкурирующий со
структурами симфонического искусства, происходил по материнской линии из
дворян, причѐм музыкально образованных, а по отцовской – из купцов,
успешно реализовавших свои предпринимательские наклонности.
О почти повсеместном распространении балалайки, как в сольном, так и в
аккомпанирующем амплуа, свидетельствует один из первых профессоров и
народных артистов СССР в этом жанре Павел Иванович Нечипоренко
(1916-2013) [13, с.7]. По его словам, не было такой деревни или городка, где в
каждом доме не пели бы народные песни под народные инструменты. Следует
подчеркнуть, что балалайка является, пожалуй, единственным музыкальным
инструментом, изготовление которого возможно в домашних условиях и в
неограниченных количествах [2, с. 128].
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О популярности балалайки в столице Российской империи накануне
трагических событий 1917 г. говорит факт наличия и функционирования в
Санкт-Петербурге шести достаточно крупных коллективов, объединѐнных
названием Великорусский оркестр: 1) оркестр под управлением И.И. Волгина с
числом музыкантов до 30 человек; 2) оркестр И.И. Поспелова с
25 участниками; 3) коллектив музыкантов из 25 человек под управлением
Н.И. Привалова (существовал с 1896 г.); 4) оркестр В.И. Савинского
(35 человек); 5) оркестр Б.В. Троянского (25-30 человек); 6) оркестр школы
солдатских детей Измайловского полка [14, с. 9].
И это кроме известного Великорусского оркестра В.В. Андреева,
состоявшего под покровительством самого Государя Императора (там же).
Данный коллектив объединял в себе около 35 исполнителей на балалайках,
домрах, гуслях, свирелях и других инструментах, и его деятельность в
настоящее время более изучена в отечественном музыковедении, чего нельзя
сказать о шести вышеприведѐнных оркестрах [3, с. 48].
Исследователь Анатолий Иванович Пересада в одной из своих
монографий приводит перечень оркестров русских народных инструментов,
имеющихся за рубежом. Это одиннадцать достаточно крупных коллективов (по
состоянию на 1982 г.) функционирующих в Дании, Австралии, Швеции,
Норвегии, Финляндии, Польше и США. Причѐм один из них,
Филадельфийский носит имя В.В. Андреева [15, с. 3].
О масштабах
деятельности подобных творческих объединений говорит тот факт, что для
оркестра писали свои сочинения около 70 крупных композиторов, среди
которых значатся имена не только профессиональных «народников», но и
присутствуют такие известные личности, как А.К. Глазунов (в 1926 г. в
Ленинграде был проведѐн Первый конкурс гармонистов и балалаечников под
председательством именно А.К Глазунова), А.П. Новиков, С.С. Туликов и др.
[15, с.9]. Помимо списка из 18 профессиональных оркестров и ансамблей
народных инструментов в указанном издании описаны 30 самодеятельных
коллективов, успешно функционирующих в СССР по состоянию на 1983 г. (там
же). Характерно, что в список попал и Тюменский любительский оркестр под
управлением Л.Ф. Беззубова [16, с.11]. Как известно, данный коллектив,
основанный учеником В.В. Знаменского в 1959 г. проявил удивительную
жизнеспособность, и в настоящее время работает на профессиональной основе
[17, с. 18]. Более того, ученики Леонида Федоровича Беззубова успешно
продолжают развивать лучшие традиции народного творчѐства, показывая
феноменальные достижения в своѐм жанре [18, с. 24].
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Необходимо заметить, что блестящее исследование А.И. Пересады на
сегодняшний день является наиболее масштабным корпусом источников и
материалов по данной теме. Однако это не означает, что вопросы истории
народных инструментов освещены исчерпывающим образом. На наш взгляд,
небезынтересно рассмотреть корневые истоки развития данного сектора
культуры.
Так,
кажется
очевидным
признать
главенствующую
роль
Санкт-Петербурга перед Москвой, несмотря на, казалось бы, более
«прозападную» культурную ориентацию первого перед консервативной
Первопрестольной столицей. Согласно приведѐнным справочным данным, в
Санкт-Петербурге в начале ХХ века функционировало 7 коллективов народных
инструментов, в то время как Москва располагала всего одним подобным
объединением [4, с. 14]. Любопытно, что руководство осуществлял
В.А. Русанов, гитарист-дилетант и конторский служащий, коллега и близкий
друг тюменского издателя А.М. Афромеева, среди учеников которого был
Г.Е. Енбаев, содержащий аналогичный коллектив в Тюмени. Не случайным
кажется тот факт, что именно Тюмень станет «стартовой» площадкой ученика
В.В. Андреева Владимира Васильевича Знаменского, в течение почти 10 лет
успешно пропагандировавшего народные инструменты, а затем с 1930 по
1975 гг. трудившегося в этом направлении в Свердловске. Ко всему прочему
известно, что российский профессор балалаечник П.Н. Нечипоренко своѐ
первое образование получил в Ленинграде (Петрограде). Напомним, что Павел
Иванович в дальнейшем более полувека трудился в средних и высших
заведениях Москвы, подготовил десятки высококвалифицированных
специалистов для оркестров и преподавательских структур. Его коллега из
Свердловска Е.Г. Блинов изначально обучался балалайке у Н.Ф. Рожина,
который так же имеет тюменские корни, ученика В.В. Знаменского. Вкупе с
композитором и педагогом из Санкт-Петербурга А. Шаловым отечественная
национальная культура располагает «тремя богатырями» на ниве народного
инструментального искусства, равно достойными «птенцами гнезда Петрова!».
Приведѐнный выше материал, демонстрирующий триумфальное шествие
истинного народного музыкального инструмента по пути от сельской
вечеринки до солидных концертных площадок и академических структур,
должен, казалось бы, не оставить места пренебрежительному отношению со
стороны представителей так называемых престижных инструментальных и
других видов исполнительского искусства. Но это, к сожалению, не так.
Попытаемся ответить на поставленные вопросы. [6, с. 10]. В 1960-х гг. среди
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части советской «дисидентствующей» интеллигенции получила широкое
распространение саркастическая поговорка: «Вышли мы все из народа и … не
вернѐмся в него». Вчерашние выпускники средних, в том числе и сельских
школ, получившие бесплатное высшее образование, не только не стремились
вернуться на свою «малую родину», но и зачастую щеголяли этим.
В категориях христианского мировоззрения данное явление можно
рассматривать как проявление гордыни, самовозвышения. В широком же
понимании – это отрыв от своих корней вместе с традицией, в том числе
песенно-инструментальной, в числе атрибутов, которой неизменно
присутствуют народные инструменты. Нам не остаѐтся ничего другого, как
объявить указанную часть образованного общества самопровозглашѐнной
элитой со всеми присущими ей признаками отчуждения от народной массы. В
частых дискуссиях в рамках научно-практических конференций и семинаров
авторам этих строк приходилось слышать о якобы некой надуманности
поставленной проблемы, о наличии целого спектра направлений искусства не
только мирно уживающихся, но и зачастую дополняющих друг друга. На наш
взгляд, это достаточно упрощѐнный подход. Так, когда представителям так
называемых элитных жанров мы задаѐм вопрос о возможности открытия в
главном музыкальном вузе России – Московской консерватории классов…
балалайки, домры, гуслей, баяна и т.п. народных инструментов, - то
убеждаемся, что вместо попытки объяснить отказ в цивилизационных формах
общения наблюдается едва сдерживаемое негодовании или, в лучшем случае,
ирония. Но есть и обратная сторона. На память приходит эпизод из жизни
Фредерика Шопена, когда после одного из блестящих концертов к нему
подошли польские крестьяне и сказали: «Пан, хорошо играешь, но это не наша
музыка…». Нельзя не привести пример и из жизни радикально настроенного к
некоторым формам академической музыки Льва Николаевича Толстого,
обратившегося к господам-посетителям театра: «Перестаньте высиживать
долгие часы в оперных ложах, а приезжайте ко мне в Ясную Поляну послушать,
как Ваня Фоканов играет на балалайке русскую народную песню «Выйду ль я
на реченьку!».
Русская народная песня, по признанию ряда исследователей, — это почти
мистическая транскрипция духовных песнопений периода первых апостолов и
катакомбных христиан, а нашей стране выпала честь сохранить те элементы
культуры, которые стремительно утрачиваются Западом, отрекающимся от
своих христианских корней. Не случайно в эмигрантских песнях нередко звучат
такие слова: «Над Гудзоном журавли не пролетают…» Применительно к
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инструментальным жанрам не подлежит сомнению тот факт, что никакой
другой состав инструментов не в силах воссоздать образы русской природы,
передать плач и озорство, удаль и печаль русской души, как это исполняется на
незатейливых и с виду примитивных народных приспособлениях. Артистам
этого жанра нужно обладать не только смирением, выдерживая в лучшем
случае снисходительное к себе отношение со стороны «высшее музыкальной
касты», но и помнить о том, какими качествами обладал Духовный Основатель
нашей цивилизации, явившийся избранному народу не в царском наряде и не на
колеснице фараона, а… в простой одежде и на скромной ослице. И уж, конечно,
не стоит огорчаться тем, что «… на Ямайке балалаек нет» (песня «Америкэн
бой» группа «Комбинация»).
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Аннотация: статья посвящена проблематике восприятия времени с
учетом множественности аспектов, включая общие педагогические и
психологические вопросы. Дальнейшее использование полученных результатов
в образовании происходит с охватом большого спектра дисциплин: физикоматематических, биологических, информационных, технических, философских,
исторических и психолого-педагогических. Автор рассматривает различные
взгляды на время от его иллюзорности до фундаментальности и предлагает
свою универсальную концепцию.
Ключевые слова: восприятие времени, универсальное время, биоритмы,
темпоральная педагогика, хронопсихология, психология сознания, фундамент.
TIME PERCEPTION – FROM ILLUSION
TO FUNDAMENTALITY
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the problem of time perception, taking into
account the multiplicity of aspects, including general pedagogical and psychological
issues. Further use of the obtained results in education occurs with the coverage of a
wide range of disciplines: physical and mathematical, biological, informational,
technical, philosophical, historical and psychological and pedagogical. The author
considers different views on time from its illusory nature to its fundamental nature
and offers its own universal concept.
Key words: perception of time, universal time, biorhythms, temporal
pedagogy, chronopsychology, psychology of consciousness, foundation.
Особенности нашего сознания и восприятия играют важную роль для
организации эффективного педагогического процесса. Психология восприятия
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времени является одной из тех областей, которые еще недостаточно
исследованы и характеризуются множеством междисциплинарных связей.
Ей присущ глубокий философский аспект, так как время сопровождает наше
бытие. Оно является одним из параметров физических систем, обнаруживается
его релятивистская связь с пространством. При этом математика как таковая
лишена его течения. Здесь обнаруживается противоречие между реальностью,
ее восприятием и нашими абстракциями. Как правило, современная
академическая наука игнорирует факт течения времени, относя его к иллюзиям
сознания. Это сопровождается тем, что существующий математический аппарат
– пространственный в основе. Но наука должна объяснять окружающие нас
явления, а не отрицать. Поэтому вопрос остается открытым. Утверждение о
том, что это иллюзия, как и противоположное ему нуждается в своем
доказательстве и описании процесса возникновения.
Восприятие
времени
служит
предметом
экспериментальных
исследований в психологии [1]. Оно находится в связке с осознанием нами
пространства и движения [2]. Его природу следует искать в эволюционных и
генетических истоках мышления, опирающегося на инстинкты [3]. Именно
кажущаяся нам стабильность и константность окружающего мира на поверку
оказывается иллюзией, а не его динамичность. Наоборот, мы привыкли к
неизменным и повторяющимся явлениям [4]. Ведь они больше подходят для
научного и бытового объяснения. При этом что-то новое и необычное способно
вызвать наш интерес. Проблема восприятия времени – одна из загадок
философии и множества других наук. Отмечают ее связь с творчеством [5]. Она
является темой диссертационных исследований. На самом деле для нашего
сознания привычно именно отсутствие времени. Это показывает анализ наших
представлений о мире, физических теорий и философских концепций,
абстрактных математических конструкций, порожденных и оперируемых
нашим мышлением. Поэтому течение времени скорее объективный процесс.
Отсюда
закономерно
следует
фундаментальная
концепция
универсального времени, предложенная автором. Если его течение нельзя
объяснить и оно не следует из объективных явлений, то это еще не повод
объявлять его иллюзией. Оно оказывается фундаментом бытия, если все
объяснимо на его основе. Именно это и удалось сделать в рамках временных
пространств. Значит, это своего рода надреальность, которая определяет саму
действительность. Однако, восприятие времени нашим мышлением в любом
случае субъективная вещь. При попытках его объяснения мы обнаруживаем,
что и в этом случае оно имеет фундаментальный характер, проистекая из
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молекулярных
и
генетических
механизмов,
регулирующих
нашу
жизнедеятельность. Но природу его мы фиксируем на еще более глубоком
уровне физических взаимодействий.
Справедлива их локализация – им свойственно образование локальных
структур. В случае гравитации это галактики и их скопления, звезды, планеты.
Барионные электромагнетизм и ядерные силы ответственны за формирование
атомов и их ядер. Вторичные взаимодействия лежат в основе сложной
структуры вещества, в том числе и клеток на основе биореакций. Так
появляются атомы, затем простые молекулы, затем мономеры образуют
полимеры, которые обеспечивают существование и функционирование клеток.
Генерация пространства на основе хронообмена предполагает
возможность его атомарной или подобной ей структуры. Основой
взаимодействий выступает гравитация, их переносчики имеют меньшую массу
чем участники. Взаимодействие атомов и их ядер в молекулах происходит
через электроны, имеющие гораздо меньшую массу чем нуклоны. При этом
ядра с электронами взаимодействуют через безмассовые фотоны. В ядрах
между нуклонами происходит обмен мезонами. Слабое ядерное
взаимодействие изначально требовало наличия нейтрино.
Взаимодействия тесно связаны с размерностью пространства-времени, в
которой они происходят. Это является следствием общей природы материи,
взаимодействий и пространства-времени, пространства-времени-вероятности.
Обменная суть характерна для элементарных и сложных взаимодействий, а его
основа – хронообмен. Она проявляется в слабом взаимодействии, где
происходит обмен и превращение частиц. Оно довольно асимметричном
относительно остальных и наиболее локально, т. е. имеет меньший радиус
действия. При этом слабое взаимодействие – ключ к барионной асимметрии и
самой природе барионной материи.
Функционирование нашего мышления во времени отражается в
устройстве нашей памяти как отражения прошлого в настоящем для действия в
будущем. И здесь на первый план выходят механизмы генераций. Мы храним
восприятие событий в памяти в сжатом обработанном виде, своего рода
матрице. Происходит качественный отбор наших реакций, объяснимый
методами нейроквалиметрии. Затем в зависимости от внешней ситуации
происходит генерация нашего поведения, сознания или картины мира на ней.
Этот процесс универсален как для отбора реальности, хранения генетической
памяти в ДНК и работы нашей нервной системы. Например, он проявляется в
дежавю как следствие механизмов генерации в памяти. В этом случае
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совпадение происходит на матрице памяти. Иными словами, мы видим не то же
самое, но отображение наблюдения в нашей памяти совпадает с отображением
другого явления. Соответственно, мозг оценивает его как уже увиденное.
У человека похожая структура мозга как у родственных видов, но при
этом больше его объем. Следовательно, характер генераций такой же, но
увеличиваются его возможности, память и адаптация под вариативность
окружающей среды. В самом деле, человек отличается освоением огромного
количества орудий и территорий с различными климатическими условиями.
Это служит отличием от множества других видов с однообразным поведением
и строго определенной нишей обитания. Это увеличивает возможности для
генерации различных картин мира, в том числе научных. Человек обладает
большими адаптационными способностями, изменчивостью социального
поведения и сложным взаимодействием с окружающей средой.
Таким образом, механизмы восприятия времени нашим сознанием
пересекаются с физической действительностью. Наше мышление производит
отбор стабильных или циклических процессов, выраженных в особом порядке,
из хаотичной и динамичной реальности. По своему характеру это аналогично
фундаментальным взаимодействиям, организующим материю во Вселенной.
Автор связывает их на основе общей временной природы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ
И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ СКАЗКИ
НА УЧЕБНЫХ И КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ
Дедок Юлия Анатольевна
Тишкова Юлия Михайловна
ГУО «Сеницкая средняя школа имени Я. Купалы»
Аннотация:
недостаточная
сформированность
познавательных
процессов у учащихся с особенностями психофизического развития (ОПФР),
зачастую является главной причиной возникающих трудностей при обучении.
В данной статье мы хотим рассказать о формировании личностных,
предметных и метапредметных компетенций на учебных и коррекционных
занятиях методом сказкотерапии и как превратить обычный урок в
увлекательное приключение с помощью виртуального конструктора
StoryJumper.
Ключевые слова: сказкотерапия, учащиеся с ОПФР, предметные и
метапредметные компетенции, визуализация, StoryJumper.
FORMATION OF PERSONAL, SUBJECT AND META-SUBJECT
COMPETENCIES IN STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS
OF PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT THROUGH THE USE
OF INTERACTIVE FAIRY TALES IN EDUCATIONAL
AND CORRECTIONAL CLASSES
Dedok Yuliya Anatolyevna
Tishkova Yuliya Mikhailovna
Abstract: insufficient formation of cognitive processes in students with
special features of psychophysical development (OPFR) is often the main cause of
learning difficulties. In this article we want to talk about the formation of personal,
subject and meta-subject competencies in educational and correctional classes by the
method of fairy tale therapy and how to turn an ordinary lesson into an exciting
adventure using the virtual StoryJumper constructor.
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Тенденция развития школьного образования на современном этапе,
обусловленная переходом на инновационный путь развития, предполагает
выбор новых целей обучения и способов их реализации.
Особое внимание на сегодняшний день уделяется формированию
личностных, предметных и метапредметных компетенций у учащихся.
Соответственно, учителя-дефектологи должны быть готовы к освоению новых
педагогических инструментов и адаптации их в работе с детьми с ОПФР.
Для учащихся данной категории важным условием успешного и точного
понимания информации является простота ее изложения и опора на
наглядность. Одна из наиболее актуальных проблем, с которой сталкивается
учитель-дефектолог - как заинтересовать и удержать внимание учащихся на
занятии. Вопрос о мотивации и вовлечения в учебную деятельность без
преувеличения может быть назван центральным, так как мотив является
источником деятельности. Использование наглядности помогает вести
изучение материала на уровне эмоционального осознания, что в дальнейшем
способствует появлению элементарного познавательного интереса. Одним из
эффективных методов повышения мотивации у учащихся с ОПФР, является
сказкотерапия.
Использование метода сказкотерапии вызывает у детей
положительное отношение к работе, дает возможность повторить один и тот же
материал различными способами, а также способствует повышению уровня
познавательной активности.
Нами было принято решение разработать и апробировать серию
интерактивных сказок, которые были созданы с помощью конструктора
StoryJumper (интерактивная книга для ученических проектов). Учащиеся
путешествуют вместе с бегемотиком МОМО, выполняют задания из различных
образовательных областей.
Задания разрабатывались для учащихся классов интегрированного
обучения и воспитания с учетом их педагогического маршрута. Например, для
изучения темы ―Ударные и безударные гласные в корне слов‖ для учащихся,
которые обучаются по программе специального образования на уровне общего
среднего образования по учебному плану специальной общеобразовательной
школы для детей с нарушениями психического развития (трудности в
обучении), интерактивные задания подбирались в соответствии с содержанием
и требованиям учебной программы по предмету русский язык (Рис.1).
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Рис. 1. Скрин первой страницы интерактивной иллюстрированной
книги с заданиями по русскому языку
Для составления и проведения коррекционных занятий с использованием
метода сказкотерапии учитывались результаты проведенного обследования.
Например, для проведения коррекционного занятия по коррекции нарушений
устной речи, для учащихся предлагались интерактивные задания, которые были
направлены на устранение пробелов в знаниях по пройденной теме и
коррекцию имеющихся речевых нарушений (Рис.2).

Рис. 2. Скрин первой страницы интерактивной иллюстрированной
книги с заданиями для коррекционного занятия
Для учащихся, которые обучаются по образовательной программе
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью по учебному плану первого отделения
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вспомогательной школы, были разработаны и апробированы интерактивные
задания по следующим учебным предметам: математика, русский язык,
литературное чтение (Рис. 3).

Рис. 3. Скрин первой страницы интерактивной иллюстрированной
книги с заданиями по математике
В ходе выполнения заданий, учащиеся овладевают такими учебноинформационными

умениями

как:

умение

извлекать

необходимую

информацию, умение работать по заданному алгоритму, умение отбирать
материал по заданной теме и др.
Роль интерактивной сказки в формировании личностных, предметных и
метапредметных компетенций у учащихся заключается в том, что дети решают
речевые задачи, предложенные им в игровой форме, сами находят решения,
преодолевая при этом определенные трудности, вживаются в роль персонажа, в
полной мере переживают все события, происходящие с их героем, присваивая
ему свои личностные качества и установки.
На коррекционном занятии учащиеся самостоятельно придумывают
приключения со своими героями, изображают их на рисунках. Вместе с
педагогом эти приключения воплощаются на экране монитора, подбираются
задания, учащийся учится пользоваться инструментами для визуализации в
зависимости от своих умений и оказываемой помощи (Рис. 4).
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Рис. 4. Образец составления интерактивной сказки в программе
виртуального конструктора StoryJumper
Использование интерактивной сказки ―О приключениях бегемотика
МОМО‖ позволяет учащимся с ОПФР погрузиться в страну чудес, стать
участником виртуальной сказки. Создание специальных условий для
использования интерактивных заданий и упражнений на занятии, в которых
сам учащийся будет открывать, приобретать и конструировать знания,
необходимы для вовлечения в процесс познания. Что, в свою очередь, помогает
учителю-дефектологу на учебных и коррекционных занятиях, объяснить даже
очень сложную тему, сделать ее визуально интересной.
© Ю.А. Дедок, Ю.М. Тишкова, 2022
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