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ПОИСКИ АРХЕТИПИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ  

В «ВОПРОШАНИИ» КИРИКА НОВГОРОДЦА:  

НРАВСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ СКВОЗЬ ВЕКА 

 

Маленко Сергей Анатольевич 

д.филос.н., проф., заведующий кафедрой  

философии, культурологии и социологии. 

Некита Андрей Григорьевич 

д.филос.н., проф., профессор кафедры  

философии, культурологии и социологии. 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный  

университет имени Ярослава Мудрого» 

 

Аннотация: в статье рассматривается выдающийся текст древнерусской 

культуры XII века, созданный монахом Антониева монастыря Великого 

Новгорода Кириком Новгородцем. Осуществлена первичная 

психоаналитическая и психоисторическая интерпретация текста. Намечены 

основные направления развития его архетипического и мифосимволического 

толкования.  

Ключевые слова: Крик Новгородец, повседневность, архетип, 

психоистория, ритуал. 

 

THE SEARCH FOR ARCHETYPAL MEANINGS  

IN THE «QUESTIONS» OF QUIRICUS OF NOVGOROD:  
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Вопрошание» Кирика Новгородца – выдающийся памятник 

древнерусской ментальности и реестр стереотипов, посвященный развернутому 

обсуждению языческого быта новгородцев, это заметки о повседневной жизни 

человека, стремящегося к истинной вере. «Уникальность «Вопрошания» 

состоит в том, что сведения о быте новгородцев и результаты археологических 

исследований взаимодополняют и объясняют друг друга. Характерен в этом 

отношении 65 вопрос Кирика, где он спрашивает, грешно ли ходить по 

прочитанным и изрезанным грамотам. Это место вызывало недоумение у 

историков до тех пор, пока в 1951 году не были обнаружены первые берестяные 

грамоты русского Средневековья» [1, с.68].  

Таким образом, у Кирика, повседневность древнерусского новгородца 

впервые превращается в предмет ученой полемики, позволяющей установить 

недостатки дохристианской ментальности и произвести первичную редакцию 

языческой обрядности в контексте распространяющегося православия. Кирик, 

заостряя внимание на целом ряде ключевых для язычника моментов бытия, 

пытается в краткой, тезисной форме описать новый профиль повседневности, в 

котором не должно быть места для греха. Поэтому, неудивительно, что 

основная тональность этого произведения имеет морально-нравственный, 

назидательно-поучительный характер.  

В то же время, ни Кирик, ни его собеседник Нифонт, не склонны к 

категоричным увещеваниям новгородцев-язычников, неисполнение которых 

должно быть однозначно наказуемо. Очерченные в «Вопрошании» положения 

имеют вненормативную, но рекомендательную направленность и 

неофициозный характер, предполагающий необходимость внутреннего 

переживания и освоения. Так он специально оговаривается: «Это я написал не 

для того, как в точности творить все это, но чтобы понимали, если вдруг что 

таковое (Л.278б) пригодится» [2, с.302].  

В этой связи, Кирик, безусловно, выступает в качестве наставника и 

увещевателя, заботящегося о том, чтобы мудрое слово было не только 

формально произнесено, но и содержательно воспринято, исходя из личного 

опыта каждого. В контексте юнгианской теории архетипов коллективного 

бессознательного новгородский мыслитель выступает символом архетипа 

«Мудрого Старца», «персонифицирующего мужской дух, открывающего новые 

горизонты <…>» [3, с.20] и призванного раздвинуть горизонты языческой 

повседневности. И потому она ни в коем разе не осуждается, но выступает, 

скорее всего, как неодухотворенная форма жизни, именно в силу этого и 

сталкивающаяся с бесчисленными моральными парадоксами. Форма самого 
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«Вопрошания» не только позволяет установить прекрасную разностороннюю 

образованность ее автора, но и его исключительно философскую 

приверженность античной традиции, платоновской и пифагорейской школам. 

Античный дух платоновских диалогов как способ донесения ключевых 

религиозных истин, предполагает, что «за формой вопрос-ответ 

просматривается содержательный обмен мнениями. В контексте речи 

улавливается невыраженное напрямую оценочное отношение вопрошателя к 

высказываниям владыки по вынесенным Кириком на обсуждение проблемам» 

[4, с.26].  

С другой стороны, «Вопрошание» Кирика воспроизводит диалогичную 

модель становления сознания, которая находит определенное соответствие с 

хайдеггеровской идеей экзистенциального «вопрошания к бытию». В этом 

контексте эвристическая форма «Вопрошания» позволяет продемонстрировать 

значимость зарождающейся религиозной традиции реализации средневековой 

экзистенции древнего новгородца. Ее ядром выступает определение духовного 

предназначения человека, освобождающегося в процессе формирования 

сознания от демонической власти бессознательных телесных соблазнов. 

А авторский диалог с самим собой является наглядным примером 

осуществления феноменологии архетипа в индивидуальном сознании. 

Безусловно, «Вопрошание» имеет майевтическую направленность и опирается 

на коллективные смыслы, придающие сакральную значимость 

индивидуальным поискам самого себя.  

Форма вопросов и ответов сконструирована Кириком таким образом, 

чтобы читатель всегда мог воспользоваться рекомендациями в отношении 

наиболее насущных, повседневных проблем, с которыми повсеместно 

сталкивался новгородский обыватель. Потому «Вопрошание» предстает 

кратким конспектом, авторским руководством для язычников по исследованию 

«неведомого» мира православной доктрины. Только исполнение человеком 

этих рекомендаций открывало для него возможности праведной жизни.  

Рекомендации Кирика относятся в основном к религиозному ритуалу и 

это не случайно, поскольку именно эта форма священнодействия роднит 

ментальность закоренелого язычника с ментальностью становящегося 

христианина. Общение с язычником посредством реформирования ритуальных 

практик позволяло говорить с ним на одном языке, что обеспечивало высокий 

уровень доверия и восприимчивости со стороны потенциальных слушателей и 

читателей.  
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В то же время мы можем реконструировать значение ритуала для жизни 

древнего новгородца вообще. Ритуал как бы выступает одним из ключевых 

способов осуществления экзистенции, представленной на уровне повседневных 

практик. Эта особенность вытекает из архетипической сущности самого 

сознания, а значит, и сам Кирик оказался весьма чувствительным к ритуальным 

способам феноменологии архетипа. Достаточно вспомнить, в этой связи, 

замечание самого Карла Юнга о том, что архетип разговаривает с человеком на 

языке, который потенциально может быть ним воспринят. Это, собственно, и 

предпринимает Кирик Новгородец.  

Однако здесь существует и еще один аспект проблемы. Повседневные 

ритуалы, независимо от того, соответствуют ли они христианской модели или 

нет, позволяют воспроизвести архаическую сущность древнерусского 

общества, для которого их отправление выступало способом организации и 

структурирования времени и пространства, а также механизмом поддержания 

социальной целостности. Поэтому антониевский монах, предлагая новые 

ритуалы, не мог категорично осуждать и старые, поскольку хорошо понимал 

абсурдность и неэффективность такого подхода. В отличие от более поздних, 

институционально зрелых эпох, ритуалы того времени еще не предполагали 

беспрекословного подчинения всего пространства человеческой экзистенции 

абсолютному мирскому или религиозному авторитету, но наглядно 

демонстрировали многоукладность жизни Древнего Новгорода.  

Подобный факт свидетельствовал о том, что и обрядовая сторона 

православия с тех далеких времен претерпела существенную трансформацию, 

превратившись в надвременной, абстрактный церемониал. Опыт же ХII века 

зримо указывал на преемственность язычества и православия и неконфликтный 

характер их взаимопроникновения, которое как раз, в тон кириковому 

«Вопрошанию», выстраивалось в диалоговой форме. Продуктивность этого 

раннего сосуществования оказалась настолько высокой, что даже последующие 

столетия, вплоть до XXI века, позволили сохранить языческие элементы в 

русском православии.  

Эта особенность повсеместно просматривается в тексте «Вопрошания». В 

ответах Нифонта постоянно встречается рекомендация возможности 

вариативного отправления ритуалов, которое, как в случае со 

священнослужителями, так и обычными людьми, зависит от конкретных 

жизненных обстоятельств и степени моральной целостности индивида. И если 

греховность обывателей – вещь само собой разумеющаяся и даже необходимая, 
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то поведение священнослужителей становится предметом детального разбора и 

тщательной регламентации вплоть до мелочей.  

Таким образом, ритуал в интерпретации Кирика Новгородца не 

абсолютизирован, а обусловлен реалиями социокультурной жизни. Конкретика 

кирикового ритуала архетипически сообразна имагинативному развитию 

сознания, что позволяло боле или менее органично внедрять христианские 

моральные ценности в языческую ментальность древних новгородцев. Можно 

предположить, что таких популяризаторов православия как Кирик Новгородец 

было достаточно, что и обусловило повсеместное распространение православия 

и превращение его в общекультурный символ.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам гражданско-патриотического 

воспитания студентов и курсантов ведущего медицинского университета 

Республики Беларусь на кафедрах военной эпидемиологии и военной гигиены, 

эпидемиологии. Рассматриваются вопросы формирования социально-активной 

личности гражданина и патриота, повышения уровня ценностных 

представлений об исторической памяти белорусского народа, формирования 

морально-нравственных ориентаций, мотивации и готовности к выполнению 

профессионального долга врача. Использование тематических наглядных 

материалов в виде галереи известных ученых, проведение тематической 

фотовыставки являются действенными методами воспитательной и 

образовательной работы в вузе. 
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Abstract: the article is devoted to the issues of civil and patriotic education of 

students and cadets of the leading medical university of the Republic of Belarus at the 

departments of military epidemiology and military hygiene, epidemiology. The issues 

of forming a socially active personality of a citizen and a patriot, raising the level of 

value ideas about the historical memory of the Belarusian people, forming moral 

orientations, motivation and readiness to fulfill the professional duty of a doctor are 

considered. The use of thematic visual materials in the form of a gallery of famous 

scientists, holding a thematic photo exhibition are effective methods of upbringing 

and educational work at the university. 

Keywords: civic and patriotic education, cadets, students, motivation, 

educational process. 

 

В современных условиях вопросы организации и проведения 

воспитательной работы, направленной на реализацию задач 

профессионального, гражданского формирования и развития личности 

обучающихся в учебных учреждениях, являются наиболее актуальными. 

Связано это с тем, что в последнее время, к сожалению, в обществе 

наблюдаются изменение направленности жизненных приоритетов, принижения 

чувства коллективизма и общественной активности, в общественном сознании 

распространяется индивидуализм, равнодушие, неуважительное отношение к 

армии и государству. Распространяемый в интернете контент искажающий 

отечественную историю и истоки белорусской культуры, традиционный 

белорусский менталитет оказывает негативное влияние на сознание людей. 

Однако к настоящему времени наблюдаются и тенденции, связанные с 

консолидацией общества, развитием патриотизма, что в условиях текущей 

ситуации создает предпосылки для разработки со стороны государства 

целостной системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения.  

В целях формирования объективного отношения общества к 

историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского 

народа Главой государства А.Г. Лукашенко издан Указ № 1 «Об объявлении 

2022 года Годом исторической памяти» от 1 января 2022 г. [1, с. 1]. 

В соответствии реализацией государственной политики в области системы 

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в 

Белорусском государственном медицинском университете утверждено 

Положение о военно-патриотическом клубе. Данное положение 

предусматривает основные направления деятельности Клуба: 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

16 
МЦНП «Новая наука» 

‒ формирование патриотического сознания, идей служения Республике 

Беларусь, сохранение и приумножение славных воинских традиций; 

‒ изучение военной истории и культуры Республики Беларусь, 

формирование чувства причастности к истории Отечества; 

‒ работа по формированию положительной мотивации выбора военной 

службы как общественного значимого, престижного рода деятельности. 

Создание клуба в высшем учебном учреждении явилось значимым 

событием, поскольку в Год исторической памяти по всей стране проводятся 

мероприятия, направленные на сохранение истины о героических и 

исторических периодах жизни белорусского народа. Для выполнения 

мероприятий утверждена Программа патриотического воспитания населения 

Республики Беларусь на 2022-2025 годы [2, с. 5-8]. 

Учитывая, что обучение и воспитание традиционно считается 

неразрывным процессом, гражданско-патриотическое воспитание в 

современных условиях должно быть направлено не только на развитие 

гражданственности, патриотизма, как важнейших общечеловеческих, 

духовных, нравственных и социальных ценностей, но и на повышение 

познавательной мотивации у обучающихся на занятиях в ходе 

профессиональной подготовки [3, с. 11].  

В Белорусском государственном медицинском университете 

используются и усовершенствуются различные педагогические приемы, формы 

и методы воспитания обучающихся. В частности, на кафедрах военной 

эпидемиологии и военной гигиены, эпидемиологии используется модель 

гражданско-патриотического воспитания, основанная на информационных 

беседах, акциях, демонстрации тематического наглядного материала, 

идеологических мероприятиях, направленных на формирование социально-

активной личности гражданина и патриота Беларуси [4, с. 6-10]. В качестве 

эффективного метода воспитания используется пример. Положительный 

пример может оказывать сильное целенаправленное и систематическое 

воздействие на обучающихся, создавая у них образ для подражания [5, с. 141].  

Основываясь на опыте педагогической работы, можно с уверенностью 

утверждать, что особое значение в ходе проведения занятий имеют примеры из 

собственного опыта преподавателей, по возможности, дополненные 

наглядными материалами. В этой связи, было принято решение о создании 

экспозиций, позволяющих проводить мероприятия, посвященные юбилейным 

историческим датам. Так в нашем университете продолжают работать 

преподаватели, принимавшие непосредственное участие в военных действиях в 
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период Афганской войны (1979-1989 гг.). На основании этого возникла идея о 

создании тематической экспозиции к празднованию Дня (15.02. 1989 г.) вывода 

советских войск из Республики Афганистан (далее – РА).  

Для ее создания было предложено использовать уникальные фотографии, 

предоставленные сотрудниками нашего университета (войнами-

интернационалистами). Из большого количества отобрали 137 фотографий, на 

которых запечатлены события, ставшие частью истории и документальными 

свидетельствами Афганской войны. Экспозиция «Солдат войны не выбирает» 

включает 3 раздела: «Афганистан живет в моей душе» (Рис. 1), «Судьбы, 

опаленные войной» (Рис. 2) и «В память об Афганской войне» (Рис 3). 

 

 

Рис. 1. Часть экспозиции раздела «Афганистан живет в моей душе» 
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 Рис. 2. Часть экспозиции 

раздела «Судьбы, опаленные 

войной» 

 

Рис. 3. Экспозиции раздел 

«В память об Афганской 

войне» 

Фотографии размещены на баннерах, имеющих соответствующий с 

разделами дизайн для эстетического восприятия экспозиции в целом. 

Эмоциональную окраску каждому разделу придают подписи, размещенные под 

фото и специально подобранные четверостишия о войне в Афганистане. 

Отдельные фотографии на баннерах выполнены в виде фона. Первый раздел 

экспозиции посвящен сотрудникам нашего университета (войнам-

интернационалистам), во втором – представлены фотографии их боевых 

товарищей, боевые будни, техника и вооружение, окрестности Афганистана. 

Третий раздел – это фотографии встречи с боевыми товарищами после 

окончания войны. Центральное место третьего раздела экспозиции занимает 

«Остров слез» («Остров Мужества и Скорби») – мемориал, посвященный 

белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане  

в 1979-1989 гг.  

Разумеется, что героическая и трагическая война в Афганистане, 

продолжавшаяся в два раза дольше, чем Великая Отечественная – это не только 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281979%E2%80%941989%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281979%E2%80%941989%29
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фотографии, но и воспоминания о неизгладимых событиях тех лет. В ходе 

осмотра экспозиции до обучающихся доводятся исторические и медицинские 

аспекты военных действий. Преподаватели, выступая перед курсантами и 

студентами, делятся воспоминаниями о военной службе, раскрывая 

особенности медицинского обеспечения войск. Подчеркивают, что на 

территории РА медицинская служба осуществляла работу в условиях 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в войсках, 

которая характеризовалась высокой долей инфекционных болезней (от 53,2 % 

до 68,7 %) в структуре санитарных потерь военнослужащих. Инфекционная 

заболеваемость в основном была обусловлена микст-инфекциями. В воинских 

частях регистрировались случаи заболеваний вирусным гепатитом, брюшным 

тифом, паратифами А и В, дизентерией, холерой и другими острыми 

кишечными инфекциями. Из паразитарных болезней часто встречались малярия 

и амебиаз. 

В сложившийся обстановке большое внимание в системе медицинского 

обеспечения войск уделялось организации и эффективному проведению 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на активное 

выявление и раннюю изоляцию пациентов с признаками инфекционного 

заболевания, проведение комплекса мер в эпидемических очагах. 

Преподаватели приводят факты воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды в районах дислокации войск на состояние здоровья 

военнослужащих, случаи проявления у них дезадаптации и примеры, 

подтверждающие насколько важно иметь теоретические знания и обладать 

умениями для проведения санитарно-противоэпидемических и медицинских 

мероприятий в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

Рассказы участников Афганской войны и материалы экспозиции 

вызывают неподдельный интерес у обучающихся, активизирует их 

мыслительную деятельность, позволяют разнообразить методику проведения 

занятий, внося в преподавание конкретность и убедительность и в целом, 

направлены на их патриотическое воспитание. Курсанты и студенты насколько 

возможно погружаются в атмосферу тех лет, как бы приближаясь к осознанию 

военного прошлого, и становясь очевидцами событий сквозь призму времени. 

Ответы преподавателей на интересующие их вопросы наполнены 

переживаниями, любовью к родной земле и не могут никого из них оставить 

равнодушными. Они заставляют задуматься о своем месте в жизни, готовности 

к принятию на себя ответственности за собственный выбор в реальных 
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жизненных ситуациях, о таких понятиях, как чувство долга, ответственность, 

отвага, мужество, патриотизм, самопожертвование. Судьбы людей, их 

моральные качества, честь, мужество, представления о долге и Родине – все это 

важно в патриотическом воспитании современной молодежи.  

На лекционных и практических занятиях, проводимых на кафедрах, 

непременной составляющей в ходе рассмотрения теоретических и 

практических вопросов являются рассказы преподавателей о жизни и 

достижениях ученых, внесших значительный вклад в становление и развитие 

эпидемиологии и военной эпидемиологии. С целью активизации данной работы 

были созданы галереи видных ученых: Громашевский Л.В., Беляков В.Д., 

Павловский Е.Н. и др. (Рис. 4).  

 

 

 

Рис. 4. Часть галереи военных ученых-эпидемиологов 

(слева: Громашевский Л.В., Беляков В.Д., Павловский Е.Н.) 

 

Преподаватели, рассказывая интересные факты из биографии и научного 

становления ученых стремятся показать, что их жизнь является примером 

служения Отечеству, мотивировать обучающихся к изучению и усвоению 

учебного материала, активизировать научно-исследовательскую деятельность в 

студенческом кружке.  

На информационных часах, посвященных истории создания кафедры 

эпидемиологии, уделяется внимание преподавателям, героически сражавшимся 

за нашу Родину. Так, основателем кафедры в 1969 году в Минском 

государственном медицинском институте и первым заведующим был 

профессор Лебедев Николай Иванович, прошедший Великую Отечественную 
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войну в действующей армии. Фельдшер медицинского пункта  

273-го стрелкового полка, а затем старший фельдшер 276-го отдельного 

(саперного) батальона Лебедев Н.И. оказывал помощь раненым, участвовал в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками на Карельском фронте, освобождал 

Австрию, Венгрию, Румынию, Югославию в составе 2-го и 3-го Украинского 

фронтов. В боевых действиях был ранен и контужен. После окончания войны 

будущий заведующий кафедрой проходил служил как военным врач до  

1947 года.  

Опираясь на материал об ученых-эпидемиологов и рассказы 

преподавателей, являющихся воинами-интернационалистами, материалы 

тематической экспозиции воспитывают уважение к героическому и 

историческому прошлому, ответственность за свою страну и потребность в 

сохранении общечеловеческих ценностей, расширяют кругозор обучающихся, 

развивая у них познавательный интерес. 

Использование вышеописанного подхода в обучении позволяет 

курсантам и студентам проникнутся чувством важности и значимости изучения 

теоретических и практических вопросов противоэпидемической защиты войск, 

противоэпидемического обеспечения населения, эпидемиологических 

особенностей инфекционной заболеваемости в чрезвычайных ситуациях. 

Процесс познания организовывается наиболее естественным и доступным 

путем. Происходит переориентация учебных целей занятий от воспитания 

личности студента через овладение знаниями о прошлом и сопричастности с 

ним к освоению содержания учебного материала и приобретению умений в 

ходе занятия.  

Галерея ученых и рассказы преподавателей, тематическая экспозиция и 

воспоминания непосредственных участников боевых событий являются одними 

из эффективных форм гражданско-патриотического воспитания обучающихся и 

имеют как воспитательную, так и образовательную направленность. 

Проведение подобных мероприятий способствует повышению статуса 

гражданско-патриотического воспитания в образовательных учреждениях, 

активизации познавательной активности будущих врачей, формированию у 

курсантов и студентов понятия о важности изучения основ эпидемиологии и 

военной эпидемиологии.  
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Аннотация. В статье рассматриваются идеи и опыт патриотического 

воспитания выдающихся отечественных педагогов с целью их применения в 

современном школьном  образовании. Определены основные особенности 

осуществления патриотического воспитания в дореволюционный, советский и 

современный период. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, Родина, 

гуманизм, образование. 

 

THE EXPERIENCE OF DOMESTIC TEACHERS  

FOR THE DEVELOPMENT OF PATRIOTIC EDUCATION  

IN A MODERN SCHOOL 

 

Kotkova Natalia Valeryevna 

Sikach Ksenia Yurievna 

 

Annotation. The article discusses the ideas and experience of patriotic 

education of outstanding Russian teachers with a view to their application in modern 

school education. The main features of the implementation of patriotic education in 

the pre-revolutionary, Soviet and modern period are determined. 

Keywords: patriotism, patriotic education, Homeland, humanism, education. 

 

Сегодня российское общество столкнулось с многочисленными 

вызовами, справиться с которыми может помочь системное развитие и 

укрепление патриотических идей. Педагогика здесь выступает как важный 

инструмент воспитания патриотизма у россиян, причем согласно (ФГОС) важен 
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этот процесс как для школьного и дошкольного возраста, так и для взрослого 

населения России. 

Но российское общество не впервые оказывается в подобной ситуации.  

Величайшие отечественные педагоги неоднократно в своих трудах задавались 

вопросами нравственно-патриотического воспитания. 

Настоящий патриотизм формируется только сопряженно с развитием 

личности, формированием системы определенных качеств, на формирование 

которых влияет целый комплекс факторов, следовательно, патриотическое 

воспитание – сложный социокультурный процесс, успех которого зависит от 

воздействующих институтов и особенностей их взаимодействия между собой.  

Семья, школа, различные молодежные объединения и клубы должны 

действовать в системе и нести целостный, системный характер воздействия на 

формирующегося человека.  

Патриотическое воспитание в ХIX и начале ХХ века. 

В XIX веке патриотизм понятия нравственности и патриотизма 

отождествлялись, и стали необходимым условием формирования образованной, 

гуманной личности, обладающей свободой мышления, собственным 

достоинством и чувством ответственности перед своим народом. В этот период 

вопросам патриотического воспитания посвящены труды К. Д. Ушинского,  

А. Н. Радищева, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского и других классиков-

педагогов. 

Центральное место в работах русского педагога и писателя  

К.Д. Ушинский занимает идея народности. Ее сущность выражена в следующих 

словах: «Есть только одна общая для всех людей прирожденная наклонность, 

на которую может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем 

народностью. Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 

отечеству, и эта любовь дает верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями» [5, с.118]. 

Мысли и идеи К. Д. Ушинского отражаются в Концепции 

патриотического воспитания граждан РФ, в которой патриотизм - это 

нравственная основа жизнеспособности государства, и выражается в особой 

направленности самореализации и социального поведения граждан.  

Русский педагог и писатель К.Д Ушинский в свое время утверждал, что 

«самая главная черта, отличающая русского образованного человека от 

иностранца, это та, что русский человек весьма плохо знает свое отечество, 

сравнительно даже с малообразованным швейцарцем, французом, немцем, 
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англичанином. До тех же пор, пока мы не знаем своей Родины и пока это 

знание не распространится на массы народа, мы не будем в состоянии 

воспользоваться теми средствами, которые представляют нам природа и 

население нашей страны» [1, с.8]. Читая эти строки, определяются 

исторические параллели с сегодняшним днем. Во времена Ушинского часто 

дети говорили в семьях с высоким достатком на французском, при этом, не зная 

в достаточной мере родного языка. Подобное явление педагог считал 

неприемлемым. 

Стоит обратить внимание и на труды В. Г. Белинского и А. И. Герцена, 

которые сходились во мнении, что истинному патриоту присущи гуманность и 

человеколюбие, что соответствует и идеям К. Д. Ушинского. 

Таким образом, понятия «быть патриотом» тождественно «быть 

человеком», согласно восприятию классиков-педагогов этого периода. 

Идеи патриотического воспитания в трудах советских педагогов. 

Нелегкий период становления нового Советского государства и 

тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, стали и испытанием для 

педагогической науки и всей Родины. Но именно в этот период появляются 

новые идеи в воспитания развитых духовно и нравственно граждан. 

Обратимся к опыту и идеям А. С. Макаренко, который смог, казалось бы, 

для детей лишенных семейного компонента в развитии патриотизма и 

гражданской позиции создать мощную опору в духовно-нравственном 

воспитании.  

 Педагогические труды А.С. Макаренко раскрывают сущность 

воспитания патриота-гражданина, личности, способной подчинить свои 

интересы коллективному делу, способной на производительный труд на благо 

Отечества [2, с.63].  

В центре идеи педагогов советского периода было воспитание 

гражданина-патриота своей Родины. Стоит отметить активное развитие 

краеведческой деятельности у школьников в этот период. Через любовь к 

«малой Родине» развивались и закладывались истинные патриотические 

чувства и восприятия. Уже в 50-60-е годы В. А. Сухомлинский называл родной 

край главным источником патриотизма.  

Однако, в советский период идеи гуманизма некоторым образом уходят 

из поля зрения педагогов-классиков. 

Патриотизм в современной российской школе. 

Распад СССР привел к потере системы ориентиров и ценностей, в 

результате чего значительно выросла преступность, стали разрушаться 
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нравственные устои населения, произошло угасание патриотизма у молодого 

поколения, стали забываться культура и традиции, при этом появилось 

стремление к национальному обособлению, разгорелись межнациональные 

конфликты [3]. Но, отечественные педагоги по-прежнему высоко оценивают 

важность патриотического компонента в образовании. 

В трудах российского педагога В.Н. Сорока-Росинский находим 

«Сколько скрытой силы таится в национальном чувстве, силы 

центростремительной, обеспечивающей нации единство, крепость и 

возможность дальнейшего мощного развития». [4, с. 125] 

На основании опыта предыдущих поколений выдающихся педагогов 

сегодня стоит прийти к триединству в воспитании патриотизма у будущих 

поколений (Рис.1.)  

 

 

Рис. 1. Система современных подходов в воспитание патриотизма 

 

Возможности использования межпредметных связей в дошкольном и 

школьном образовании могут стать тем инструментом, который позволит 

полноценно реализовать компонент патриотического воспитания. Особо 

важную роль необходимо отвести родному языку, географии и истории. 

Переосмысление опыта педагогов-классиков здесь становится важнейшим 

элементом к построению системы патриотического воспитания. 
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Аннотация: Вопросы патриотического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения в наше время стоят очень остро. Современная 

молодежь мало знает о подвигах и достижениях своего народа. Сегодня 

формирование патриотизма является одним из приоритетов в сфере высшего 

образования. На основе материалов исследования были предложены 

рекомендации по формированию патриотизма у молодежи. И реализация таких 

предложений может стать основой для корректировки мер по воспитанию 

патриотизма у молодежи. 

Ключевые слова: патриотизм, патриот, воспитание, культура, молодежь, 

общество. 

 

PATRIOTISM THROUGH THE EYES OF STUDENTS 

 

Gorustovich Tatiana Gennadievna 

 

Abstract: The issues of patriotic and moral education of the younger 

generation in our time are very acute. Modern youth knows little about the exploits 

and achievements of their people. Today, the formation of patriotism is one of the 

priorities in the field of higher education. Based on the research materials, 

recommendations on the formation of patriotism among young people were proposed. 

And the implementation of such proposals can become the basis for adjusting 

measures to foster patriotism among young people. 

Key words: patriotism, patriot, education, culture, youth, society. 

 

Идея патриотизма всегда занимала особое место в мировоззрении и 

культуре граждан как важнейшая ценность, как основа духовно-нравственного 

единства общества. Культура патриотизма студентов – это уважение к 

достижениям прошлых поколений, к ветеранам войны, труда, к традициям и 
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обычаям народа, которые не утратили своего значения в наше время. 

Традиционно историческая память тесно связана с понятием культуры 

патриотизма, которая проявляется в сохранении и воспроизведении опыта 

предыдущих поколений для возможного использования в деятельности людей 

или возвращения его влияния в сферу общественного сознания. Знания и опыт, 

передаваемые из поколения в поколение, ценности и символы, идеи и 

убеждения, верования и обычаи, традиции, нормы и правила поведения имеют 

огромное значение. 

История нашей страны показывает, что патриотизм всегда был одним из 

главных факторов, обеспечивающих сплоченность общества. Это было 

особенно очевидно во время войн и конфликтов. Без уважения к собственной 

истории, к деяниям и традициям старших поколений невозможно воспитать 

нравственно здоровую молодежь. Без возрождения национальной гордости, 

национального достоинства невозможно вдохновлять людей на высокие 

поступки. 

В последнее время слово патриотизм становится все более и более 

популярным в обществе. Но в чем же все это заключается? И что современная 

молодежь понимает под «патриотизмом», что она подразумевает под этим 

термином. Исследователи не раз задавались всеми этими вопросами. От того, 

насколько четко молодежь усвоит эту концепцию, будет зависеть духовно-

нравственный климат нашей страны и взгляд белорусов на будущее. 

Быть патриотом – естественное желание человека, осознавшего свою 

культурную, историческую, национальную и духовную принадлежность к 

Отечеству, понявшего суть демократических основ и перспективы ее развития в 

современном мире. К сожалению, не вся современная молодежь ломает голову 

над подобными мыслями и не пытается так глубоко вникнуть в суть, а потому 

не обладает достаточными знаниями, чтобы понять весь смысл и значение 

слова «патриот». Патриот — это человек, который любит свою страну, готов на 

подвиги во имя Родины и предан своему народу. Из толкового словаря 

Владимира Даля «патриот» – любящий отечество, ревнитель его блага, 

отчизник или отечественник, исполненный любви к отечеству. [1]. 

В современных источниках слово "патриотизм" – это морально-политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине 

и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интересов 

отечества [4]. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 

своей Родины, желание сохранить ее характер и культурные особенности и 

отождествление себя (особая эмоциональная передача своей принадлежности к 
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стране и своего гражданства, языка, традиций) с другими представителями 

народа, стремление защитить ее интересы и своего народа, любовь и 

привязанность к месту своего рождения, к месту жительства [3]. 

В современных социокультурных условиях Республики Беларусь одним 

из основных направлений в образовательном процессе является формирование 

культуры патриотизма в сознании и поведении студенческой молодежи, 

поэтому очень важно проанализировать позицию современной молодежи по 

отношению к патриотизму. С целью изучения этих вопросов был проведен 

опрос студенческой молодежи в рамках проекта «Патриотизм глазами 

молодежи». Были опрошены студенты 1-4 курсов УО БГАТУ. Целью опроса 

было выявить особенности формирования и развития культуры патриотизма у 

студентов в современных условиях. На вопрос: «Что такое «патриотизм» на 

Ваш взгляд?» – студенты ответили следующим образом: «Любовь и служение 

Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасения» – 35%; 

«Национальная идентичность, гордость за принадлежность к своей нации, 

народу» – 28 %; «Любовь к своему дому, стране, приверженность традициям и 

образу жизни» – 24 %; «Желание работать на процветание и благосостояние 

Родины» – 13 %. Большинство молодых людей 74 % считают, что защита 

отечества является долгом всех граждан страны и только 26 % дали 

противоположный ответ ответ. 

Анализ результатов исследования позволили сделать вывод, что 

приоритетом для молодежи в понимании патриотизма являются реальные 

действия, направленные на укрепление, защиту и развитие своей страны, 

достижение успехов во всех сферах деятельности. Когда студенты отвечали на 

вопрос «Кто такой «патриот»?», ответы были определены следующим образом: 

«Человек, который любит свою Родину, страну, родителей и т.д.» – 58%; 

«Человек, который готов пожертвовать жизнью на благо своей страны» – 42%.  

На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» были получены следующие 

ответы: «Да» – 70,1%; «Нет» – 6,8%; «Частично» – 18,5%; «Не знаю 

(сомневаюсь в ответе)» – 4,6%.  

Ответы студентов на вопрос «Кто по Вашему мнению повлиял на 

формирование Ваших патриотических чувств?» указали 55,9% участников 

вариант ответа «Школа, техникум, колледж, университет»; 13,3% – «Родители, 

бабушки, дедушки, ближайшие родственники»; 10% – «Документальные и 

художественные фильмы». 8,1% – «Окружающие люди, соседи, друзья»; 5,5% – 

«СМИ, журналы, книги»; 2,2% – «Интернет-ресурсы»; 2,6% – «Молодежные 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

31 
МЦНП «Новая наука» 

организации, секции, кружки»; 1,5% – «Музыкальные произведения»; 0,9 % – 

«Произведения искусства». 

Согласно опросу, наибольшее влияние на формирование патриотических 

чувств оказывают школа, университет и родители, документальные и 

художественные фильмы. При ответе студентов на вопрос «Достаточно ли 

внимания уделяется патриотическому воспитанию студентов в университете?» 

– 35,8% из них считают, что патриотическому воспитанию следует уделять 

больше внимания, а 64,2 % удовлетворены его уровнем. 

Но, к счастью, молодое поколение помнит и знает о самом тяжелом 

времени испытаний, когда решался вопрос о судьбе нашего отечества, когда 

армия и народ проявили настоящий, небывалый патриотизм, который был 

основой духовного и нравственного превосходства над доселе непобедимым 

врагом. Таким образом, победа в Великой Отечественной войне остается самым 

популярным событием, поднимающим патриотический дух молодежи. Этот 

вариант ответа был озвучен 83 % студентами. Студенты видят в ветеранах 

Великой Отечественной войны пример патриотизма. Большинство студентов 

осознают важность подвигов своих предков и даже гипотетически готовы 

повторить их. Таким образом, отдавая дань мужеству и героизму участников 

Великой Отечественной войны, 51% студентов полагают, что они скорее 

повторили бы их подвиги, 32% абсолютно уверены, что смогли бы это сделать. 

Только 17% студентов не пошли бы по стопам своих героических 

предшественников. Полученные данные свидетельствуют о наличии чувства 

гражданского долга у студентов. Подводя итоги, можно с уверенностью сделать 

вывод, что современная молодежь неравнодушна к судьбе своей Родины, ее 

историческому и культурному наследию, героям, отдавшим свои жизни за 

нашу страну. Большинство молодых людей, только что окончивших школу и 

вступивших на путь взросления, любят свою Родину, знают и гордятся ее 

историческим прошлым, верят в ее настоящее и светлое будущее. А поскольку 

патриотизм включает в себя также изучение литературы, музыки, спорта и 

других достижений своей страны, поэтому очень важно заинтересовать 

молодежь новыми видами и формами патриотической воспитательной 

деятельности, разработать планы, которые позволили бы студентам по-новому 

взглянуть на свою страну, понять личное более глубокое приобщение к своей 

истории и культуре, осознание своей роли в укреплении и развитии страны. 

Эффективность работы по воспитанию культуры патриотизма у учащихся во 

многом зависит от организации и управления этим процессом. Особое значение 
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следует уделить работе в университете по патриотическому воспитанию по 

следующим направлениям: 

- Организация, проведение творческих мероприятий со студентами; 

патриотических исследовательских работ среди студентов; олимпиад, 

связанных с героическим прошлым страны, важнейшими событиями в жизни 

народа; кураторских часов, кружков, секций посвященных историческому 

наследию. 

- Проведение дополнительных исследований об отношении молодежи к 

патриотическому воспитанию, проблемах организации свободного времени 

студентов. 

- Привлечение студентов к здоровому образу жизни, спорту и туризму. 

- Организация мероприятия по противодействию экстремистским 

проявлениям в молодежной среде. 

- Работа по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в 

рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Нельзя не отметить важную роль семьи в патриотическом воспитании. 

Неважно, насколько это хорошо были проведены мероприятия по 

патриотическому воспитанию в стенах университета, самый прочный 

фундамент мировоззрения закладывается в семье. Родители также могут многое 

сделать для развития чувства патриотизма у подрастающего поколения. 

Сходить с подростком на экскурсию по историческим местам страны, 

рассказать о подвигах прадедов и прабабушек во время войны, показать 

фотографии из семейного архива, могут предложить своему ребенку 

посмотреть интересный фильм об исторических событиях, кто-то покажет, как 

быть волонтером и оказать помощь ветеранам или детям сиротам, инвалидам. 

Все эти маленькие шаги на пути к формированию личности имеют огромное 

значение. Патриотическое воспитание молодежи должно проходить и в стенах 

университета, и в семейном кругу. Только в этом случае молодое поколение 

сможет осознать свою значимость и перенять лучшие моральные и духовные 

качества. 

В публикациях всё чаще подчёркивается мысль о том, что патриотизм – 

это не только гордость за героическое прошлое. Иначе говоря, патриотизм 

должен подкрепляться достижениями страны, улучшением жизни всего народа, 

а не только отдельных социальных групп. Как отмечает учитель Максим 

Иванов, дважды лауреат звания «Учитель года», гордость должна вызывать 

повседневная жизнь людей: «Сила страны в том, как живут люди. Хороший 
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дом должен быть не только у бизнесмена или министра, но и у врача, и у 

учителя. И по-настоящему великой страна станет только тогда, когда соседи 

будут мечтать о нашем уровне жизни» [2].  

Молодежь очень нуждается в жизненных стимулах. Это может быть 

возможность получить доступ к хорошему образованию, культуре, найти 

престижную и хорошо оплачиваемую работу, сделать карьеру. Необходимо 

разрабатывать, развивать и поддерживать программы, направленные на 

приобщение молодежи к историческому и культурному пространству страны, 

акцентируя внимание на важности и необходимости таких знаний для любого 

гражданина, формируя четкую сознательную гражданскую позицию молодежи. 

И, конечно, для Республики Беларусь важно стремиться к такому уровню и 

качеству жизни, чтобы проживание в нашей стране было приоритетной 

ценностью. Человек, который осознает, что его корни неразрывно связаны с 

этой страной, и что он может жить здесь достойно и хорошо, является самым 

надежным носителем гражданского сознания и истинным патриотом своей 

страны. 

Подводя итоги, можно сказать, что большинство молодых людей 

понимают, что такое патриотизм, и считают важным для себя не просто знать 

обозначение слова, а быть патриотами своей Родины, гордиться своей страной, 

ее культурой и традициями, уважать и помнить тех, кто нас защищал в ужасных 

войнах, чтобы почтить память тех, кто погиб за наше светлое будущее. 

Конечно, быть патриотом – это очень личное чувство, сидящее глубоко в душе, 

но каждый может стать патриотом, изучая и делясь историей жизни своих 

предков, которые неразрывно связаны с судьбой страны. Да, патриотизм не 

возникает на пустом месте, особенно в сердцах подростков. Это не впитывается 

«с молоком матери», нужно упорно трудиться, чтобы это появилось и 

побуждало молодых людей с раннего возраста совершать добрые дела ради 

своей страны, и прежде всего, педагогам необходимо с юных лет не только 

говорить что такое патриотизм, в чем он проявляется и читать произведения, но 

также регулярно проводить патриотические занятия, вечера встреч с 

ветеранами в интересной и понятной форме, в зависимости от возраста. 

Активнее привлекать к этой деятельности множество общественных 

организаций, уделять внимание проведению военно-спортивных игр, клубов и 

других мероприятий, привлекать молодежь к поисковым экспедициям и 

лагерям. 

В конце статьи хотелось бы процитировать слова В.С. Пикуля, он 

говорил: «Будем же уважать наше прошлое, ибо без него все мы – как деревья 
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без корней. Будем чтить священную память людей из былого времени – с их 

нелегкой и сложной судьбой. Патриотизм – это не значит только одна любовь к 

своей Родине. Это гораздо больше...». «Это – сознание своей неотъемлемости 

от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и её 

несчастных дней», – слова великого писателя А.Н. Толстого. 
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Аннотация: патриотическое воспитание учащейся и студенческой 

молодежи – первоочередная задача, стоящая перед субъектами воспитательной 

деятельности в сложившейся общественно-политической обстановке, в 

условиях изменения (искажения) системы духовных ценностей и ориентиров. 

Эффективность решения данной задачи обусловлена рядом факторов, в том 

числе готовностью субъектов воспитательной деятельности к использованию 

новых методов и форм в воспитательном процессе. В настоящей работе авторы 

предлагают сценарий воспитательного мероприятия со студенческой 

молодежью, в основе которого лежит использование квиза – интеллектуальной 

игры, ставшей востребованной формой досуга. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, формы работы с 

молодёжью, интеллектуальная игра, инновационные подходы. 

 

INNOVATIVE APPROACHES IN PATRIOTIC EDUCATION  

OF MODERN YOUTH (ON THE EXAMPLE  

OF THE QUIZ "PERSONALITY. SOCIETY. THE STATE") 

 

Korneva Elena Stanislavovna 

Gabets Natalia Sergeevna 

 

Abstract: patriotic education of students and students is the primary task 

facing the subjects of educational activity in the conditions of change (distortion) of 

the system of spiritual values and guidelines. The effectiveness of solving this 

problem is due to a number of factors, including the willingness of subjects of 

educational activity to use new methods and forms in the educational process. In this 

paper, the authors propose the concept of an educational event with student youth, 
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which is based on the use of a game method in the form of a quiz – an intellectual 

game that has become a popular form of leisure. 

Key words: patriotic education, forms of work with youth, intellectual game, 

innovative approaches 

 

Патриотическое воспитание молодежи – один из основных приоритетов 

Стратегии развития государственной молодежной политики Республики 

Беларусь до 2030 года [1], одна из составляющих непрерывного воспитания 

учащейся молодежи [2]. Особое внимание к патриотическому воспитанию 

обусловлено его «универсальным характером, поскольку оно (патриотическое 

воспитание. – прим. наше) в интегрированном виде способствует решению 

задач большинства других видов воспитания: духовно-нравственного, 

гражданского, правового, экологического, физического» [3, с. 183]. 

Эффективность патриотического воспитания во многом зависит от 

методов, форм и приемов воспитания, поиск которых такой же непрерывный 

процесс, как и воспитание учащейся молодежи. Одной из таких форм, 

внедрённых авторами настоящей статьи в воспитательную работу со 

студенческой молодёжью, стали квизы. Технологическая цепочка данной 

разновидности интеллектуальных игр самым общим образом изложена 

Булгаковым С.В. и Гижовым В.А. в статье «Квизы как элемент воспитательной 

работы с молодёжью» [4]. Здесь же отметим, что квизы позволяют в игровой 

манере повысить осведомленность обучающихся о государственных 

праздниках, о важных исторических и памятных для народа датах и событиях, о 

достижениях в области экономики, науки, культуры, спорта и т. д., 

способствуют решению многих воспитательных задач.  

В качестве примера приведём сценарий квиза «Личность. Общество. 

Государство», приуроченного ко Дню Конституции Республики Беларусь. 

Цель воспитательного мероприятия – повышение уровня 

гражданственности и патриотизма, формирование правового сознания и 

правовой культуры среди обучающихся и сотрудников. Задачи мероприятия: 

повышение уровня правовых знаний о конституционных основах правового 

статуса личности, государственного и общественного устройства; воспитание 

уважительного отношения к Конституции Республики Беларусь как Основному 

Закону; формирование правового сознания и правовой культуры; 

формирование коллективизма и воспитание корпоративной культуры. 

Участники квиза – команды до 5 человек из числа студентов и 

сотрудников университета. Допускается возможность участия в 
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интеллектуальной игре учащихся старших классов учреждений общего 

образования. 

Оборудование и материалы: проектор, экран или мультимедийная 

устройство; бланки ответов (табл. 1), бланки протоколов (табл. 2), бланки с 

ответами на задания для жюри (табл. 3); тексты Конституции Республики 

Беларусь из расчета по одному экземпляру на команду. 

 

Таблица 1 

Бланк ответов 

 

Тур 2 Название команды: 

№ вопроса Ответ на вопрос 

1   

2   

3   

4   

 

Таблица 2 

Бланк протокола 

 

Таблица 3 

Бланк с ответами 

 

Тур 2 Название команды: 

№ вопроса Ответ на вопрос 

1 Права мужчин 

2 Где ваши права? 

3 Дети/ребёнок 

4 На доступ к Интернету/на Интернет 

 

Подготовительная работа:  

1) сформировать рабочую группу по организации и проведению квиза из 

числа сотрудников и студентов, распределить между ними обязанности 

(разработка заданий и презентации, бронирование аудитории на дату 

проведения игры, определение персонального состава жюри, подготовка афиши 

 п/п Название команды 1 тур 2 тур 3 тур Итого Места 

1        

2        

3       

4        

5        



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

38 
МЦНП «Новая наука» 

и google-формы регистрации участников и т. п.), определить координатора 

квиза (в этом качестве может выступить председатель рабочей группы); 

2) информировать студентов и сотрудников о сроках, тематике, условиях 

участия в квизе посредством размещения афиши на официальном сайте 

учреждения образования и направления писем в учреждения общего 

образования (при условии приглашение учащихся к участию в квизе); 

3) подготовить аудиторию в день проведения игры: расставить столы для 

команд и жюри; разложить бланки ответов, тексты Конституции Республики 

Беларусь; подготовить к работе мультимедийное устройство. 

Ход мероприятия: 

Ведущий приветствует участников интеллектуальной игры, называет 

тему, озвучивает условия проведения игры:  

 Игра состоит из трёх туров. Каждый тур проходит по своим 

правилам. Правила каждого тура сообщаются в начале тура. Во время игры 

разрешается пользоваться исключительно текстами Конституции 

Республики Беларусь, которые лежат на столе каждой команды. Команда, 

игроки которой нарушат правила и воспользуются мобильными телефонами 

или другими источниками информации, будет наказана снятием баллов, а в 

случае неоднократного нарушения правил может быть дисквалифицирована. 

Победитель определится в конце всей игры. Для этого надо набрать 

наибольшее количество баллов. Подсчёт баллов будет осуществлять жюри.  

Ведущий представляет членов жюри (рекомендуется в состав жюри 

включить сотрудников и студентов), команды участников и предлагает вписать 

в бланки ответов название команды: 

 Впишите в бланки ответов название вашей команды и прослушайте 

правила первого тура. Первый тур – ассоциативный. По условиям этого тура 

вам необходимо отгадать 32 слова, что, за исключением одной буквы, 

соответствует русскому алфавиту. Все слова связаны с темой игры. Более 

того, они есть в тексте Конституции Республики Беларусь в разделе  

II «Личность, общество, государство». В качестве подсказки на экране будут 

демонстрироваться картинки, с которыми слова связаны ассоциативно. 

За отведенное время – из расчета 30-ти секунд на разгадывание каждого 

слова – надо отгадать слова и вписать их в бланк ответов первого тура. 

Кроме картинок на слайдах будет дополнительная подсказка – буква 

алфавита, которая есть в этом слове. Вопросы в данном туре не 
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озвучиваются. Слайды повторно не демонстрируются. За каждое разгаданное 

слово команда получит 0,25 балла. 

Ведущий объявляет о начале первого тура и запускает презентацию с 

картинками-подсказками. Тур заканчивается, как только истечёт время показа 

последней картинки. Ведущий (или помощники) собирает бланки ответов и 

передаёт их жюри. Пока жюри проверяет ответы, ведущий продолжает игру: 

 Первый тур позади. Предлагаю узнать верные ответы на задания 

первого тура. 

На экране идёт показ презентации с ответами на задания первого тура. Во 

время просмотра ответов можно предложить участникам игры высказаться о 

том, какие из загаданных слов оказалось сложнее разгадать и почему, 

предложить «свои варианты ассоциативного ряда» для таких слов. Во время 

обсуждения ответов на задания первого тура ведущий следит за тем, чтобы эта 

часть игры заняла не более 10 минут, после чего предлагает перейти к заданиям 

второго тура. 

 Второй тур – «Познавательный». Правила этого тура следующие:  

1) общее количество заданий в этом туре – семь; 2) задания этого тура – это 

вопросы, которые регулируются разделом II «Личность, общество, 

государство» Конституции Республики Беларусь; 3) вопросы будут озвучены и 

одновременно показаны (прописаны. – прим. наше) на слайдах; 4) на 

обдумывание и запись ответа в бланк ответов второго тура даётся 60 секунд 

на каждое задание; 5) после того, как будет озвучен последний вопрос, все 

вопросы тура будут озвучены и показаны ещё раз; 6) в это время команды 

могут вписать или исправить ответ; 7) за каждый верный ответ команда 

получает 1 балл, за неверный – 0 баллов.  

Ведущий зачитывает вопросы второго тура. Примерные вопросы: 

1. Термин «права человека» (human rights) закрепился лишь в XX веке 

благодаря Элеоноре Рузвельт. До этого времени в этом значении использовался 

другой термин. Назовите этот термин. (Права мужчин.) 

2. В эпизоде сериала «Глухарь» сотрудники ГАИ остановили трактор. 

Водитель трактора на один из вопросов ответил: «В Конституции». О чём 

спросили тракториста? (Где ваши права?) 

3. Традиционно в конституциях многих стран, в том числе и нашей, 

записано, что человек имеет право на труд и право на отдых. 

В международных актах пошли дальше и закрепили право на развлечения. 

За какой социальной группой закреплено такое право? (Дети / Ребёнок.) 
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4. В 2016 году ООН провозгласила это право в качестве неотъемлемого 

права человека. Примечательно, что в еще 50-е годы XX века об этом праве 

никто и думать не мог, в то время как сегодня сложно представить жизнь без 

этого права. Назовите это право. (На доступ к Интернету / На Интернет.) 

При составлении вопросов второго тура необходимо учитывать элемент 

«игры» и включать в текст вопроса «подсказку» в объёме, достаточном для 

предполагаемого уровня подготовки целевой аудитории. Если вопросы будут 

составлены как «на зачёт (экзамен)», это вызовет потерю интереса молодёжи к 

дальнейшему участию в так называемых вами «квизах».  

Вернёмся к ходу игры. После того, как ведущий озвучит вопросы во 

второй раз, команды передают ему (помощникам) бланки с ответами на задания 

второго тура. Ведущий предлагает к просмотру презентацию с ответами на 

вопросы второго тура. Рекомендуется предложить обменяться мнениями на 

вопросы второго тура: что нового для себя узнали участники, о чём знали 

ранее, какие «подсказки» помогли найти ответы на вопросы этого тура и т. п. 

Отведите для обмена мнениями не более 10 минут, после чего перейдите к 

заданиям третьего тура: 

 Переходим к третьему туру – блиц-игре. Правила этого тура 

следующие: 1) командам будет предложено 5 вопросов; 2) на обдумывание и 

запись ответа по каждому вопросу даётся 20 секунд;3) как только будут 

озвучены все вопросы и истечёт время на обдумывание ответа на последний из 

них, команды передают ведущему (помощникам) бланки ответов блиц-игры;  

4) вопросы этого тура не повторяются;5) особенностью этого тура является 

то, что команда сама решает, во сколько баллов оценить ответ. Для этого в 

бланке ответов в колонке «дополнительные баллы» необходимо поставить 

«X» (крестик) или ничего не ставить. За верный ответ при наличии крестика 

команде присуждается 2 балла, за неверный – снимается 2 балла. За верный 

ответ в случае отсутствия крестика команде присуждается 1 балл, а если 

ответ неверный – присуждается 0 баллов. Таким образом, в этом туре 

команда может заработать максимальные 10 баллов или потерять те, 

которые уже заработала. Поэтому будьте предельно внимательны. 

Ведущий показывает презентацию с вопросами блиц-тура и зачитывает 

их. Примерные вопросы: 

1. Брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство 

и (…) находятся под защитой государства. Какое слово пропущено? (Детство.) 

2. По Конституции Республики Беларусь охрана этого – долг каждого. 

(Природной среды.) 
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3. Як на беларускай мове гучыць назва раздзела Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь, прысвечанага правам чалавека? (Асоба, грамадства, дзяржава.) 

4. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его 

вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. Замените эту фразу двумя 

словами. (Презумпция невиновности.) 

5. Кто является гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и 

свобод человека и гражданина? (Президент / Президент Республики Беларусь.) 

При составлении вопросов для этого тура рекомендуется воспользоваться 

текстом конституции. После того, как будут озвучены все вопросы блиц-тура, 

команды без промедления должны сдать бланки ответов ведущему 

(помощникам). Ведущий (помощники) передаёт бланки с ответами на задания 

блиц-тура жюри, предлагает участникам просмотреть презентацию с вопросами 

блиц-тура повторно и самим найти ответы, воспользовавшись текстами 

Конституции Республики Беларусь, лежащими у них на столах. При этом 

ведущий предлагает участникам сообщить, какие ошибки были допущены (при 

их наличии) ими по неведению или забывчивости. Для рефлексии и получения 

обратной связи можно воспользоваться анкетами (разработать самим до начала 

мероприятия).  

Ведущий передает слово жюри и одновременно приглашает председателя 

рабочей группы по организации и проведению квиза для награждения призёров 

и победителя.  

Многолетний опыт проведения мероприятий по направлению 

патриотического (гражданско-патриотического) воспитания студенческой 

молодёжи позволяет говорить о том, что использование подобных квизу форм 

организации воспитательной деятельности, основанных на рефлексивно-

деятельностной позиции всех участников воспитательного процесса, 

стимулирует социальную активность студенческой молодёжи и создает 

благоприятные условия для развития патриотической направленности 

личности. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «патриотическое 

воспитание», его сущность и содержание, важнейшие задачи на современном 

этапе. На примере ГБПОУ «Автодорожного техникума» Республики Марий Эл 

раскрываются формы патриотического воспитания. Подчёркивается роль 

уроков и внеклассных мероприятий по истории, русскому языку, литературе и 

физике в формировании патриотического сознания современной молодёжи. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, Родина, внеурочная 
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Annotation: The article discusses the concept of "patriotic education", its 

essence and content, the most important tasks at the present stage. The forms of 

patriotic education are revealed on the example of GBPOU "Road technical school" 

of the Republic of Mari El. The role of lessons and extracurricular activities in 

history, Russian language, literature and physics in the formation of patriotic 

consciousness of modern youth is emphasized. 

Keywords: patriotic education, Homeland, extracurricular activities, 
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«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу 

или городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать. Но как воспитать  эту любовь?»  

                                                                                                      Д.С. Лихачев. 

 

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта «Образование». Проект, основная цель которого 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. 

В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в 

образовательных организациях общего и профессионального образования, 

проведению мероприятий патриотической направленности. 

Патриотическое воспитание традиционно является одним из важнейших 

направлений воспитательной работы педагогического коллектива 

автодорожного техникума. С целью определения актуальности вопроса о 

патриотизме в системе ценностных ориентаций студентов и выявления общих 

представлений о взглядах студентов, проведен опрос первокурсников 

Автодорожного техникума. Всего приняли участие 75 человек.  

На вопрос: «Считаете ли вы себя патриотом?» были получены такие 

ответы: 

1. Да – 72%             2. Нет – 20,3 %              3. Не знаю- 7,7 % 

На второй вопрос: «Кто в большей степени повлиял на формирование 

ваших патриотических чувств» ответили: окружающие люди, друзья; родители; 

органы власти. 

Следующий вопрос предлагал определить признаки понятия 

«патриотизм». Были выделены следующие категории: гордость за 

принадлежность к своей нации, народу; бескорыстная любовь и служение 

Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасения; любовь к 

родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, 

укладу жизни. 

Таким образом, большинство студентов считают себя патриотами и 

готовы, при необходимости, встать на защиту своей родины. Исполняя свою 

миссию, педагоги техникума стремятся совершенствовать формы и методы 

современной практики по патриотическому воспитанию. 

Считаем важным тесное взаимодействие с ветеранскими, молодежными 

организациями, коллегами, различными общественными организациями, 
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способствующими в решении задач патриотического воспитания. Работа 

ведется в соответствии с программой техникума, с учетом интеграции 

содержания предметов общеобразовательного цикла. 

Основные формы деятельности студентов это: урочная и внеурочная. 

Урочная деятельность ставит цели по достижению планируемых 

результатов обучения в предметах учебного плана. 

Внеурочная деятельность подчинена развитию студентов, исходя из их 

индивидуальных интересов. Организуется следующими формами: 

а) групповая форма организации деятельности;  

б) индивидуальная форма посредством организации кружков, 

индивидуальных консультаций, олимпиад, конференций. 

Студенты техникума активно участвуют в месячниках по патриотической 

и спортивной работе, в городских, районных, республиканских акциях. 

Большую помощь в решении задач патриотического воспитания оказывает 

проектная деятельность. Для реализации проектов используются ресурсы 

урока, индивидуально-групповые занятия, внеурочная деятельность.  В рамках 

тематического блока «Этих дней не смолкнет слава» студенты подготовили 

проекты: «Жизнь, отданная танкам» и «Автомобили из страны советов».   

Подвиги лучших сынов  Отечества  должны стать основой 

патриотического воспитания. Работая в данном направлении, студенты нашего 

техникума подготовили несколько проектов: «Герои с нашего двора», 

«Их именами названы улицы нашего города». Историю страны нельзя изучать, 

не зная истории ее регионов.  Патриотизм начинается  с воспитания любви к 

своей малой родине, поэтому  рассматриваем краеведение как основу 

воспитания патриотизма, которое осуществляется через уроки, конкурсы, 

исследовательские проекты, деятельность краеведческого кружка и экскурсии.  

Экскурсии являются одной из эффективных форм патриотического 

воспитания молодежи. Реализуются  два экскурсионных проекта, направленных 

на патриотическое и гражданское воспитание: «Люблю тебя, мой край 

родной!»,  «Марийский край в годы Великой Отечественной войны».  Для  

урока истории студенты подготовили виртуальную экскурсию «Йошкар-Ола: 

прошлое и настоящее».  С  целью  знакомства с прошлым родного края, 

достопримечательностями, историей Республики Марий Эл, проводятся 

следующие формы экскурсий: 

 а) выезды в музеи города; б) пешеходные прогулки; в) автобусные 

экскурсии. 
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Богатое культурно-историческое наследие  края позволяет разрабатывать 

новые экскурсионные маршруты, проекты, идеи, которые будут способствовать 

формированию патриотического сознания и воспитания молодежи. 

Автодорожный техникум активно использует экскурсии в учебно-

воспитательной деятельности студентов. 

Особое место патриотическое воспитание занимает в работе 

преподавателя русского языка и литературы. Русский язык как предмет несет 

чрезвычайно высокую познавательную ценность: привитие чувства любви к 

родному языку, осмысление общечеловеческих ценностей, воспитание 

личности с высоким чувством патриотизма. Для достижения этих целей в 

содержании русского языка можно использовать такой материал, как «Общие 

сведения о языке» и дидактический материал: упражнения, диктанты, 

изложения и сочинения. 

Гордости за свой язык учат и первые параграфы в учебниках: «Русский 

язык в общении народов», «Международное значение русского языка». Родина. 

Отечество. Земля отцов. Место, где родился. Без любви к Родине не может быть 

нормальным человек. И не имеет никакого значения, большая она или 

маленькая, богатая или бедная… 

 Любовь к родному языку - одно из проявлений патриотизма. Воспитывая 

у студентов любовь к природе, обращаемся к писателям, поэтам, создавшим 

незабываемые картины родных лесов и полей, рек и озёр. В упражнениях 

учебников много текстов - описаний природы классиков русской литературы, 

систематическая работа с такими образцами позволяет перейти к составлению 

собственных сочинений:  «Природа и человек», «Человек – хозяин природы?», 

«Почему природа – вечный источник вдохновения для писателей?», и другие. 

Большое воспитательное значение имеет работа со словарями.  Изучая 

словарные статьи, посвященные словам: патриот, патриотизм, герой, героизм, 

отвага, доблесть, мужество, задаётся вопрос: «Что объединяет эти слова?»  

Любви к Родине и гордости за нее может учить этимологический разбор, 

например, слова «шаромыга» («шерами» - дорогой друг – так говорили 

разбитые французские солдаты, прося кусочек хлеба у русских крестьян, за что 

и получили хлёсткое название – «шаромыги» - грязные, оборванные 

попрошайки). 

О богатстве русского языка может говорить и выполненное задание: 

«Подберите синонимы к слову». К некоторым словам русского языка можно 

подобрать до 10-15 синонимов. 
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Большими потенциальными возможностями в патриотическом 

воспитании обладает литература. Изолированное изучение языка в отрыве от 

литературной основы ведет к формальному усвоению материала, без глубокого 

проникновения в природу языка, упускается из виду роль художественной 

литературы как одной из областей функционирования языка, не замечая роль 

мастеров художественного слова в развитии языка. 

Важную роль необходимо отводить работе с деталью, ведя вместе со 

студентами творческий поиск. Познать, понять и почувствовать человека, 

событие всегда легче через искусство. Формированию патриотических качеств 

личности способствует выполнение на уроках творческих заданий: 

иллюстрирование исторического события, составление кроссворда, участие в 

диалоге, устное рисование, составление характеристики исторического героя, 

импровизация услышанного. Использование музыкальных фрагментов, 

элементов театрализации позволяет создать особый эмоциональный настрой 

урока, что во многом определяет его успех.  

Это демонстрируется на уроках, посвящённых творчеству А. Фета,  

Ф. Тютчева, Н. Некрасова, А. Блока, С. Есенина, Н. Рубцова. Выразительное 

чтение, последующий анализ и осмысленное чтение наизусть стихотворений о 

Родине, родной природе дают возможность студентам прочувствовать 

душевное настроение поэта через описание картин природы и передать свое 

восприятие и отношение к окружающему миру, развивают воображение, 

умение видеть и слышать природу, стремление постичь свою патриотическую 

позицию. 

Патриотизму учит и литература о войне. В острой, критической ситуации 

проверяется человек, проверяется, на что способен он ради Родины. Это такие 

произведения, как «Война и мир» Л. Толстого, «Судьба человека»  

М. Шолохова, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «А зори здесь тихие...» 

Б. Васильева, «Убиты под Москвой» К. Воробьёва, «Сашка» В. Кондратьева, 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова и другие. Героизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны нашли отражение в поэзии О. 

Берргольц, А. Ахматовой, К. Симонова,  А. Твардовского, чьи поэтические 

произведения заставляют о задуматься, о том: «Что такое Родина?», «Какое 

значение она имеет для человека?» «Можешь ли ты встать на защиту своей 

Родины?». 

С этой целью ведётся исследовательская деятельность, созданы такие 

студенческие проекты, как «Патриотическое воспитание  сквозь призму 

истории одного стихотворения», «Нравственная красота и сила характера 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

48 
МЦНП «Новая наука» 

Андрея Соколова в рассказе М. Шолохова «Судьба человека», «Актуальна ли 

тема Великой Отечественной войны в современной литературе?». 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у 

студентов чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого, и роль русского языка 

и литературы в этом плане невозможно переоценить. Патриотизм – тема для 

серьезного разговора со студентами. Они слышат с раннего детства разговоры о 

массе недостатков в стране – о плохих дорогах и чиновниках, о дорогом жилье 

и малых пенсиях, о технологическом отставании от Запада, о неравенстве села 

и города и т.п. Но как изменилась наша страна? 

 Об успехах страны необходимо говорить и на уроках физики, 

астрономии, задачами которых являются воспитание уважительного отношения 

к ученым и их открытиям; чувства гордости за Российскую физическую науку, 

роли отечественной науки в освоении и развитии космического пространства.  

Изучая физику, вспоминаем про великих ученых – наших соотечественников, 

которые посвятили жизнь служению родине, знакомим с их биографиями и 

открытиями: А. С. Попова, К. Э. Циолковского, С. П. Королева, 

И. В. Курчатова, М.В. Ломоносова, П.Н. Яблочкова, С.И. Вавилова и др. В этом 

нам помогают мероприятия  – путешествия по страницам истории физики. 

Уроки физики - благоприятное поле, на котором можно показать  роль 

науки, ученых - физиков в развитии общества, которые внесли свой вклад в 

дело победы в Великой Отечественной войне. Студенты узнают, что ученые-

физики занимались не только теоретическими разработками, но и активно 

участвовали в разработках различных видов вооружений, активно принимают 

участие в проектах:  ученые-физики фронту для авиации;  для партизан;  для 

разработки новейшего оружия; для морского флота. Интересный проект был 

представлен студентами про С.И. Вавилова, который вместе со многими 

учеными  внесли большой вклад в оборонную промышленность, трудясь на 

благо Родины в городе Йошкар-Оле. 

Немаловажными являются беседы, классные часы о космической 

деятельности, за которой наблюдаем на сайте Роскосмоса - следим за их 

новостями, новейшими открытиями и разработками 

(https://www.roscosmos.ru/102/). С интересом студенты участвуют в квест-игре 

«Звездные дали», посвященной Дню космонавтики 

(https://learningapps.org/watch?v=pk54j83zn22), игре «Космические просторы», 

построенной на основе своей игры.  

https://www.roscosmos.ru/102/
https://learningapps.org/watch?v=pk54j83zn22
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Процесс обучения и воспитания неотделимы друг от друга. Где, как не на 

уроках физики и астрономии можно донести до студентов роль физики в науке 

и технике, вызвать чувства гордости за Российскую физическую науку. Как 

сказала поэтесса А. Ахматова: «Нам есть чем гордиться и есть что беречь...». 

Вместе с тем, для эффективного функционирования системы патриотического 

воспитания в техникуме сделано еще не всё, остается ряд проблем, требующих 

решения. В планах – дальнейшее совершенствование своей работы, изучение 

опыта коллег и общественных организаций по патриотическому воспитанию 

студентов. Воспитать человека, любящего свою землю, свой народ, готового к 

защите своей Родине – очень непростая задача. Но она, безусловно, 

осуществима, если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой, не 

забывая мудрых слов: «Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, 

а делом» (Виссарион Белинский). 
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РАЗРАБОТКА КЛАССНОГО ЧАСА  

НА ТЕМУ «РОДИНА МОЯ – СВЯТАЯ РУСЬ» 

 

Макарова Наталия Сергеевна 

Нечаева Светлана Михайловна 

преподаватели 

МАОУ СОШ №10 

 

Аннотация: в статье описывается классный час как основная форма 

организации внеклассной работы по патриотическому воспитанию подростков. 

Данная разработка будет полезна для классных руководителей, работающих в  

6 классах. Актуальность проблемы обусловлена возникновением определенных 

трудностей в понимании молодым поколением сущности патриотизма. Автор 

обосновывает применение на практике классных часов патриотической 

направленности, как неотъемлемой части внеклассной воспитательной работы 

школы. Представлен классный час на тему «Родина моя – Святая Русь», 

реализованный на базе МАОУ СОШ №10. г. Калининграда (школа ЮНЕСКО). 

Ключевые слова: любовь к родине, защита отечества, классный час, 

патриотизм, патриотическое воспитание школьников, внеклассная работа. 

 

CLASS HOUR DEVELOPMENT 

ON THE THEME « MY MOTHERLAND - HOLY RUS» 

 

Makarova Natalia Sergeevna 

Nechaeva Svetlana Mihailovna 

 

Annotation: the article describes the class hour as the main form of 

organization of extracurricular activities for the patriotic education of adolescents. 

This development will be useful for class teachers working in grade 6. The relevance 

of the problem is due to the emergence of certain difficulties in understanding the 

essence of patriotism by the younger generation. The author substantiates the 

practical use of patriotic class hours as an integral part of the extracurricular 

educational work of the school. Presented class hour on the theme "My Motherland - 

Holy Rus'", implemented on the basis of MAOU secondary school No. 10. 

Kaliningrad (UNESCO school). 
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Key words: love for the motherland, defense of the fatherland, class hour, 

patriotism, patriotic education of schoolchildren, extracurricular activities. 

 

Цель – создание условий для принятия образа Отечества, раскрытие 

понятия «Святая Русь» через личный опыт, актуализация восприятия 

обучающимися сакральных символов Отечества. 

Задачи: 

 совершенствовать представления о взаимосвязи прошлого, 

настоящего, будущего; 

 развитие умений определять цели и задачи деятельности на уроке, 

осуществлять самоконтроль, обеспечивающий организацию учебных действий, 

преобразование информации; 

 развитие восприятия, детализация личностного образа Святой Руси 

как обобщённого идеала, присоединение к духовным ценностям. 

 

 

Таблица 1 

Технологическая карта 

Этапы 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Используемые 

формы, способы, 

методические 

приемы 

Ожидаемые 

результаты 

Организацион

ный блок 

1. Организация 

внимания 

учащихся 

2. Вводное слово 

учителя 

Нацеленность на 

работу и 

соблюдение правил, 

а также выполнение 

инструкций учителя 

Приемы 

эмоционально-

психологической 

настройки 

 

Форма организации 

деятельности - 

коллективная 

Регулятивные УУД: 

 способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

учебную деятельность 

Коммуникативные 

УУД: 

  готовность к 

сотрудничеству; 

объективная оценка 

действий партнера; 

 Умение с точностью 

выражать свои мысли 
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Продолжение Таблицы 1 
Мотивационн

ый блок 

1. Мнемотехни

ка: поле, 

богатырь, слава, 

береза, 

просторы, 

красота, 

деревня, изба, 

традиции, 

монастырь, 

купола, храм, 

вера, колокол, 

величие, народ, 

победа, 

наследие. 

Вопросы:  

 Какой образ 

возник? 

 Что такое 

Русь? 

2. Работа в 

паре 

«Солнышко» 

 

1. Актуализация 

имеющихся 

знаний. 

2. Стимулирован

ие интереса 

учащихся к 

изучению новой 

темы. 

1. Выполнение 

инструкций 

учителя. 

2. Самоопределение 

в деятельности. 

3. Поиск и выбор 

ассоциаций к слову 

«Русь» (например: 

деревня, большая, 

красива, широкая, 

светлая) 

Активное занятие 

«Солнышко» 

 

Форма организации 

учебной 

деятельности – 

групповая, 

индивидуальная 

Метапредметные УУД: 

 умение 

формулировать 

проблемы для 

рассмотрения; 

 способность 

определять цели своей 

деятельности и 

представлять ее 

результат 

Личностные УУД:  

 осознание 

ответственности за 

общее дело 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное 

выделение и 

формирование 

познавательной цели; 

 определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

 структурирование 

знаний; 

 осознанное 

построение речевого 

высказывания. 

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной 

задачи на основе 

соотношения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися и того, 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные 

УУД: 

 использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения; 

 аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации; 

 учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 
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Продолжение Таблицы 1 
Информацион

но-

аналитический 

блок 

1. Дискретное 

чтение. 

2. Работа по 

картине АФО: 

вижу, слышу, 

чувствую. 

3. АФО 

«Активное 

занятие» - 

«Образы, звуки, 

цвета России» 

1. Формулировка 

задания. 

2. Предоставление 

источников 

информации (текст, 

изобразительная 

картина). 

3. Организация, 

сопровождение и 

контроль 

коллективной, 

групповой и 

индивидуальной 

работы. 

4. Учебная 

дискуссия на тему 

«А знаете ли вы, 

какое 

первоначальное 

значение имело 

слово «Русь»?» 

5. Дискретное 

чтение рассказа С. 

Романовского 

«Светлое место». 

6. Работа по 

картине Е. 

Самарской «Моя 

Россия – Моя Русь»: 

 Что мы видим? 

 Что мы 

слышим? 

 Что мы 

чувствум? 

 Почему наше 

Отечество называют 

«Святой Русью»? 

7. АФО «Активное 

занятие». 

1. Поисковая 

деятельность 

(учебные задачи: 

найти, 

проанализировать, 

выбрать, изучить). 

2. Аналитическая 

деятельность – 

работа с 

таблицами 

(учебные задачи: 

сравнить, 

обобщить, 

объяснить, 

сопоставить, 

сделать вывод). 

3. Заполнить 

таблицу: 

 
 

4. Творческая 

деятельность 

 Работа с 

понятиями. 

 Приём «чтение с 

остановками». 

 Эвристическая 

беседа. 

 Учебная 

дискуссия. 

 Заполнение 

таблицы. 

 Работа с 

иллюстрациями. 

 

Форма организации 

учебной 

деятельности – 

индивидуальная, 

групповая, 

межгрупповая. 

Предметные УУД: 

 Понимание смысла 

слов «Святая Русь», 

«Отечество». 

Личностные УУД: 

 Сформированный 

образ Отечества; 

 Развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Познавательные УУД: 

 Поиск необходимой 

информации из 

материала текста и 

рассказа учителя; 

 Способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

 Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

классном часу. 

Коммуникативные 

УУД: 

 Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, эффективно 

сотрудничать с 

преподавателем и 

сверстниками 

Оценочно-

рефлексивный 

блок 

1. Подведение 

учеников к выводам 

2. Организация 

рефлексии и 

самооценки путем 

беседы на тему 

«Место, которое для 

меня свято…» 

1. Соотнесение 

результатов с 

поставленной 

целью. 

2. Размышления 

над 

приобретенными 

знаниями. 

Приём 

«Незаконченное 

предложение» 

 

Форма организации 

учебной 

деятельности - 

индивидуальная 

Регулятивные УУД: 

 Способность 

объективно оценивать 

свою работу; 

 Способность 

адекватно 

воспринимать 

высказывания 

преподавателя или 

товарищей. 

Коммуникативные 

УУД: 

 Умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

 

© Н.С. Макарова, С.М. Нечаева, 2022  



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

54 
МЦНП «Новая наука» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ «ЗАЩИТНИКИ КРЫМА, 

ВАШ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН» (К ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

КРЫМА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ) 

 

Головко Людмила Ивановна  

преподаватель русского языка и литературы 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа-гимназия №2» 

Симферопольского района Республики Крым 

 

Аннотация:  Патриотизм, как и любое другое светлое чувство, надо 

воспитывать с детских лет. Из прочных кирпичиков: любви к Родине, уважения 

к женщине, любви и почитания матери, сохранение семейных уз, уважение к 

традициям наших предков, добра и милосердия, памяти о нашем героическом 

прошлом – складывается великое чувство патриотизма. Особенно остро сейчас 

стоит вопрос памяти героических лет Великой Отечественной войны. Чтобы 

предупредить нацизм и фашизм, мы должны вновь и вновь напоминать   детям 

об ужасах, которая несет война, вспоминать героев войны, чтить их память. 

И в первую очередь,  должны знать историю своего края, своих героев, которые 

отдали свою жизнь ради мира на Земле. 

 Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя (связь с другими мероприятиями, преемственность). 

В 6-К классе  большая роль отводится  воспитанию патриотического 

воспитания. И это не случайно: район, где расположена школа и живут 

учащиеся, находится на территории военного гарнизона. Каждый второй 

родитель – военный, а прадеды - ветераны Великой Отечественной войны. 

На территории расположен музей Черноморского Флота РФ, Аллея Героев, 

Вечный огонь. 

Ключевые слова: патриотизм, Великая Отечественная война, смелость, 

бесстрашие, отвага, героизм, День Победы. 
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METHODICAL DEVELOPMENT ON THE TOPIC «DEFENDERS  

OF THE CRIMEA, YOUR FEAT IS IMMORTAL» (ON THE ANNIVERSARY 

OF THE LIBERATION OF THE CRIMEA FROM THE NAZI INVADERS) 

 

Golovko Lyudmila Ivanovna 

 

Abstract: Patriotism, like any other bright feeling, should be brought up from 

childhood. From solid bricks: love for the Motherland, respect for a woman, love and 

reverence for the mother, preservation of family ties, respect for the traditions of our 

ancestors, kindness and mercy, memory of our heroic past – a great sense of 

patriotism is formed. The issue of the memory of the heroic years of the Great 

Patriotic War is particularly acute now. In order to prevent Nazism and fascism, we 

must remind children again and again of the horrors of war, remember the war 

heroes, honor their memory. And first of all, they should know the history of their 

region, their heroes who gave their lives for the sake of peace on Earth. 

    The role and place of the educational event in the system of the 

classroom teacher's work (connection with other events, continuity). In the 6th 

grade, a big role is given to the education of patriotic education. And this is no 

accident: the area where the school is located and the students live is located on the 

territory of a military garrison. Every second parent is a military man, and great–

grandfathers are veterans of the Great Patriotic War. The Museum of the Black Sea 

Fleet of the Russian Federation, the Alley of Heroes, the Eternal Flame is located on 

the territory. 

Keywords: patriotism, the Great Patriotic War, courage, fearlessness, courage, 

heroism, Victory Day. 

 

   Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия. 

Цели мероприятия: 

Методическая: продемонстрировать методику проведения воспита-

тельного мероприятия в форме коллективного творческого дела; 

Дидактические: 

- воспитать  у обучающихся патриотические чувства к своей Родине, 

гордость за её героическое прошлое, уважение к участникам Великой 

Отечественной войны; 

- формировать чёткое представление  о той страшной опасности, которую 

несут фашизм, война, преступления против человеческой жизни; 
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- способствовать расширению представлений о подвиге нашего народа во 

время Великой Отечественной войны, о мужестве, отваге. 

Задачи мероприятия: 

Образовательные: 

- Расширить знания обучающихся о событиях  ВОВ 1941-1945 гг. в 

Крыму; 

- «Пробудить» интерес к изучению исторического прошлого нашей 

Родины. 

Воспитательные: 

-Воспитание у обучающихся благодарной памяти о простых советских 

людях победивших фашизм, чувства гордости за свою страну; 

- Воспитание уважения и благодарности к ветеранам ВОВ; 

- Воспитание честности, благородства, сострадания; 

-Содействие в воспитании патриотизма и любви к своей «малой» Родине. 

Развивающие: 

- Развивать интерес к изучению истории; к исследовательской 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Родины, готовность служить Отечеству. 

1.4. Форма проведения воспитательного мероприятия и 

обоснование ее выбора – коллективное творческое дело. 

1.5. Педагогическая технология / методы / приемы, используемые 

для достижения планируемых результатов:  поисково-исследовательская 

работа в группах, метод эмоционального погружения, прием «Куча мала», 

ассоциативный ряд, метод «ПРЕСС», синквейн, сочинение эссе. 

 1.6. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения 

мероприятия (кадровые, методические, материально-технические, 

информационные и др.): мультимедийный проектор; экран; мультимедийная 

презентация; материалы музея Черноморского Флота РФ, выставка книг о 

войне, коллажи, фотографии, рисунки с изображением памятных мест.  

2. Основная часть. 

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия. 

«Куча мала». В течение нескольких минут учащиеся отвечают на 

вопросы: когда, где, как, для кого, для чего, и т.д., тем самым высказывая 

всевозможные идеи для проведения классного часа. Учитель помогает выбрать 

самые интересные и полезные предложения.  
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Выбранные предложения: 

 Подготовить сценарий (подобрать стихи, музыку, фото) 

 Подготовить слайды 

 Пригласить участника Великой Отечественной войны, побеседовать 

с ним, подготовить интересные вопросы 

 Найти материал о воинах,  освобождавших п.Гвардейское от 

немецко-фашистских захватчиков 

 Побывать в музее Черноморского флота РФ, исследовать 

экспозиции об освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков 

 Рассказать о своих прадедушках - участниках  боевых действий 

 Подготовить выставку книг о  Крыме в годы Великой 

Отечественной войны 

 Организовать субботник возле памятника Н.Острякова 

 

2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, 

конспект, дидактическая карта мероприятия и др.). 

1.Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности. 

Слово учителя 

  - Победа…Всего лишь 6 букв, но сколько за этим стоит… 9 Мая 2022 

года в 77-й раз прогремел салют Победы, а в памяти народной и поныне живы 

безмерные страдания военных лет и безмерное мужество народа. Они 

сражались за то, чтобы мы с вами жили мирно, чтобы вы    получали  прочные 

знания, чтобы никогда не узнали ужасов войны. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть! 

Она, как сила, нам нужна. 

2. Этап актуализации и пробного учебного действия. 

- Какие ассоциации у вас возникают со словом «война»? 

Ассоциативный ряд:  солдат,  бомбежка, смерть, горе, слезы, вдовы, 

блокада, дети, сироты,  Гитлер, танки, самолеты, переправа,  партизаны, 

расстрелы, концлагеря,  Великая Отечественная война,  Вторая мировая война,  

Герой Советского Союза, герои Аджи-Мушкая, город-герой, Сапун-гора, 

концлагерь «Красный», мемориал «Дубки», памятник «Партизанская шапка», 

Витя Трунов, Володя Ефимов,   Алексей Мокроусов, Амет-Хан Султан, 
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Николай Остряков,  орден Славы, медаль «За отвагу», могила Неизвестного 

солдата, Аллея Славы, Аллея Героев,  Вечный огонь,  День Победы. 

-Сравним, совпали или нет ваши ассоциации на слайде. 

3.Этап локализации индивидуальных затруднений. 

- Вам знакомы эти названия? 

    Да, эти слова  до боли известны каждому крымчанину, а тем более 

жителям Симферопольского района и поселка Гвардейское. Мы живем на 

земле, где каждый кусочек пропитан кровью, где в каждой семье свято хранят 

память о тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо над головой, освобождая 

поселок от немецко-фашистских захватчиков. 

- Назовите   памятные места Гвардейского и Симферопольского района 

(учащиеся показывают коллажи, фотографии, рисунки с изображением 

памятных мест, делятся своими чувствами) 

4.Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных 

затруднений 

 -А что вы должны знать в конце внеклассного мероприятия и уметь? 

(Ответы учащихся) 

-  Для грамотной работы нам нужен чёткий алгоритм действий. Давайте 

составим план, по которому было бы удобно работать. Вы разбились на  

3 группы.   

Алгоритм действия специалистов 3 групп: 

Первая группа: побывать в музеи Черноморского Флота РФ, собрать 

материал о событиях Великой Отечественной войны в п. Гвардейское. 

Вторая группа: собрать материал о Герое Советского Союза  

Н. Острякове, установить шефство за памятником. 

Третья группа: подготовить презентацию, литературно-музыкальную 

композицию, посвященную героям Великой Отечественной войны  

п. Гвардейское, фотографии, рисунки 

5.Этап реализации построенного проекта. 

  Предлагаем заполнить таблицу. Работа выполняется самостоятельно, 

индивидуально  

Что помню о  Великой Отечественной 

войне? 

Какая информация 

забыта? 

На мероприятии  вспомнил или 

узнал. 

      

  Вы заполнили свою таблицу, где в основном заполнена первая колонка. 

Задаем вопросы, не знающие ответы должны заполнить соответствующие 

графы. 
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Вступительное  слово учителя. 

Многие из современной молодежи п. Гвардейского, к сожалению,  не 

считает 13 апреля  своим праздником, не осознают всю важность и значимость 

этого события, так как имеет смутное представление о событиях тех лет. 

Многие из них даже не знакомы с ветеранами ВОВ, которые живут по 

соседству. Уходят из жизни ветераны, их родные и близкие переезжают на 

другое место жительства и могилы героев зарастают бурьяном. Венки, возле 

памятника погибшим уже через несколько дней бывают испорчены и имеют 

весьма неприглядный вид. 77 лет назад  в тяжелейшей борьбе наш народ 

освободил поселок Гвардейское от немецко-фашистских захватчиков.  

И огромную роль в этой победе сыграли наши предки, причем не какие-то 

абстрактные, а наши родные бабушки и дедушки - жители поселка. 

6.Этап обобщения затруднений во внешней речи 

    Выступления учащихся первой группы.   

Малоизвестные страницы Великой Отечественной войны 

  1.  Великая Отечественная война явилась самым  тяжелым испытанием в 

истории нашего народа. Она длилась 1418 дней и ночей. Четыре долгих года 

продолжалась гигантская битва  с германским фашизмом. С первых часов, с 

первых минут вражеского нашествия весь наш народ встал на смертный бой.  

2. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 

прервало мирную жизнь трудящихся. 1 ноября 1941 года фашисты захватили 

станцию Сарабуз и прилегающие к ней села. Они грабили и разрушали 

колхозы, вывозили хлеб, скот, ценное оборудование. В 1942 году молодые 

патриоты создали для борьбы с фашистами подпольную группу, им помогали 

пионеры. Гестаповцам удалось схватить двух ребят: 16-летнего Витю Трунова 

и 15-летнего Алешу Синченко. Они были  жестоко расстреляны. 

5.В военном гарнизоне силами военнопленных была построена бетонная 

взлетно-посадочная полоса авиабазы Люфтваффе. Её части сохранились до сих 

пор. 

6. Наш поселок был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

силами 279-й Лисичанской стрелковой дивизии 13 апреля 1944 года.  

Беззаветную храбрость проявил в этом бою подполковник Плетнёв Петр 

Фёдорович, старший лейтенант Константин Ильич Хаджиев, старший 

лейтенант Григорий Иванович Бирюков и многие другие. В память о погибших 

возведена мемориальная стелла, на которой высечены их имена. 

7.Весомый вклад в победу внесла авиация Черноморского флота. Летчики 

под командованием генерал-майора авиации Николая Алексеевича Острякова в 
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воздушных боях только с декабря 1941 по апрель 1942года сбили  

354 вражеских самолета. Генерал лично принимал участие в обороне 

Севастополя, в Керченско-Феодосийской десантной операции, часто летал на 

сопровождение бомбардировщиков. Произвел лично более 100 боевых вылетов, 

сбил 6 самолетов противника. Остряков пользовался исключительным 

уважением и любовью летчиков, которые называли его «храбрейший среди 

храбрых». Николаю Алексеевичу за проявленную отвагу и геройство присвоено 

посмертно звание Героя Советского Союза. 

26 августа 1945 г. село Спат переименовано в Гвардейское,  станция 

Сарабуз - в станцию Остряково  в память о летчике - герое.  

Мы будем всегда хранить и беречь эту святую память в наших сердцах! 

    Выступления учащихся второй группы.   

          1.  На страницах истории сохранились тысячи имен советских 

воинов, которые в тяжелых условиях войны проявили невиданную стойкость и 

мужество. За героические подвиги в Великой Отечественной войне звание 

Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тысяч человек. Один из них - 

Н.А.Остряков.  

2. Он родился 17 Мая 1911г. в Москве, в семье рабочего.  В 14 лет он 

пошел работать на завод и вступил в комсомол. А в 17 он уехал строить 

Туркестано-Сибирскую железнодорожную магистраль. 

3. В 21 поступил в Тушинскую школу гражданских пилотов. Он 

становится сначала инструктором по парашютному спорту,  испытывает новые 

парашюты и прыжки с разных высот. В 1934 г. ему  присваивается звание 

«Мастер парашютного спорта СССР», а  в 23 года за высокие достижения в 

парашютном спорте  награждают орденом Красной звезды. 

4. Когда в Испании началась гражданская война, он,  не задумываясь, 

едет добровольцем, чтобы бороться с фашизмом. Несмотря на то, что он 

прибыл в Испанию как специалист по десантированию, вскоре Николай 

Остряков с разрешения республиканского командования самостоятельно 

осваивает в небе Испании боевой самолет-бомбардировщик.  

 5.Прибыв в республиканскую Испанию добровольцем, Н. Остряков за 

неполный год прошел суровую школу войны, став кавалером двух орденов 

Красного Знамени. Конечно, такой боевой опыт нужен был при формировании 

и обучении частей морской авиации.  

6. И в свои 26 лет он становится командиром 66-й отдельной бригады 

Черноморского флота, состоящей в начале из отдельных эскадрилий. 
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28 мая 1938г. в гарнизоне «Сарабуз» он формирует 40-й полк 

пикирующих бомбардировщиков. С его приходом активизировалась вся летная 

работа и профессиональная боевая выучка. 

7. В конце 1939 г. он становится заместителем командующего ВВС 

Тихоокеанского флота, и в 29 лет – генералом. 

8.Начавшаяся Великая Отечественная война сразу внесла коррективы в 

его жизнь и судьбу. В октябре 1941г. Н. Остряков назначен командующим ВВС 

ЧФ в осажденном Севастополе.    

9.В апреле 1942 года состоялась вторая встреча Николая Острякова с 

оккупированным немецко-фашистскими захватчиками Сарабузом,  аэродром 

которого был превращён в базу авиации врага, совершавшей налёты на 

Севастополь. 20 апреля генерал совершил свой последний боевой вылет, во 

время которого советская авиация разгромила немецкие мессершмидты в 

захваченном врагом Сарабузе. Во время воздушного боя командующий 

авиации флота одержал последнюю победу – сбитый им самолёт МЕ-109 стал 

точкой в его боевой жизни…  

1.Герою неба суждено было погибнуть на земле. 24 апреля генерал 

Остряков  

и заместитель начальника авиации ВМФ генерал Ф. Г. Короб поехали в 

авиационные мастерские, расположенные на окраине Севастополя.  

Фугасная бомба пробила крышу ангара и, взорвавшись, осколками 

сразила обоих генералов и почти всех, кто находился с ними рядом.  

2.Так погиб герой неба, «крылатый генерал» Николай Остряков. Жизнь 

Николая Острякова была очень короткой, но яркой. Она без остатка была 

отдана Родине. Он сделал неоценимый вклад в Победу. 14 июня 1942 года 

генералу Острякову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

    Выступления учащихся третьей группы.   

1.Помните! Через века, через года, - помните!  

О тех, кто уже не придет никогда, - помните!  

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.  

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!  

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,  

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!  

2. Наша обязанность чтить память тех, кто подарил нам нашу жизнь и 

наше будущее. 

Почтим светлую память всех погибших в этой войне минутой молчания 
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3.  Великая Отечественная война продолжает жить в нас, в наших 

воспоминаниях, в судьбах людей - и тех, кто был на фронте и трудился в тылу. 

Военное прошлое предстаёт как пора величайшей стойкости и беспримерного 

героизма.  

4. Великое не может быть забыто. Думается, что и наши далекие потомки 

будут вновь и вновь осмысливать эти поистине немеркнущие события. Надо, 

чтобы наши дети и внуки никогда не узнали ужасов войны, но всегда помнили 

о тех, кто отдал за их будущее свою жизнь, кто завоевал нам Победу. 

8.Этап включения в систему знаний и повторения. 

- Наш урок подошёл к концу. Пора подвести итоги . 

Метод «ПРЕСС»  

•  Война - это... 

• Во-первых,… 

• Во-вторых,… 

• Значит, война – это… 

Синквейн   

 Война 

 Жестокая, кровопролитная 

 Уничтожает, убивает, разрушает. 

 Зло, позорящее человеческий род, 

 Смерть    

Мир 

Долгожданны, завоеванный 

Строит, возрождает, созидает 

Путь к процветанию и будущему 

Жизнь 

 

-Как вы понимаете выражение «Уроки Победы»?  

Используя  материал урока,  составьте устно мини-сочинение на  тему 

«Уроки Победы» 

9.Этап рефлексии деятельности на уроке. 

Что понравилось на уроке? Как оцените свою работу на уроке?  Какое 

ваше настроение? Кто из вас добавил знания и поднялся на ступеньку выше? 

Рефлексия в виде анкеты   

• Чему научились? 

• Что нового узнали на внеклассном мероприятии? 

• Что было трудно? 

• Что было интересного?  

• В чем практическое применение  знаний? 

Слово учителя 

        С гордостью  мы говорим сегодня  о подвигах своих земляков в годы 

Великой Отечественной войны. Среди крымчан звание Героя Советского 
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Союза присвоено 42 воинам, летчик  Амет-Хан Султан удостоен этого 

высокого звания дважды,  кавалеры ордена Славы трех степеней получили  

4  воина. 

 Имена  всех  занесены   в «Книгу Памяти». 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди,  никогда 

Об этом не забудем! 

Наш урок будет не полным,  если мы не почтим павших минутой 

молчания. (Минута молчания). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Дегтерова Валентина Алексеевна, 

преподаватель белорусского языка и литературы 

государственное учреждение образования 

«Гимназия г. Чечерска» 

 

Аннотация: Работа содержит теоретические аспекты проблемы 

патриотического воспитания школьников в условиях современной школы, 

программу работы классного руководителя по формированию патриотизма у 

учащихся десятого класса, которая включает в себя формирование патриотизма 

десятиклассников через проведение мероприятий гражданско-патриотического 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся. Программа 

позволяет последовательно формировать чувство патриотизма у учащихся 

десятого класса во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: образование, воспитание, гражданин, развитие, 

мировоззрение, патриотизм. 

 

FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM AMONG STUDENTS  

IN A MODERN SCHOOL 

 

Degterova Valentina Alexeevna 

 

Annotation: The work contains theoretical aspects of the problem of patriotic 

education of schoolchildren in the conditions of a modern school, the work program 

of the class teacher on the formation of patriotism among tenth grade students, which 

includes the formation of patriotism of tenth graders through carrying out activities of 

a civil-patriotic nature, taking into account the age characteristics of students. The 

program allows you to consistently form a sense of patriotism among tenth grade 

students in extracurricular activities. 

Keywords: education, upbringing, citizen, development, worldview, 

patriotism. 

 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по формированию 
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у граждан высокого патриотического самосознания, чувства верности своей 

Родине, решительности к исполнению гражданского долга и обязанностей по 

защите интересов государства. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, которая владеет качествами гражданина-

патриота и способна успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время. 

Резко возросла и «помолодела» преступность. Многие дети оказались 

сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они усваивают 

нелегкую науку воспитания в жестких условиях. За последние десятилетия мы 

практически потеряли целые поколения, представители которых в потенциале 

могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей 

страны. Нас, педагогов, сегодня волнует проблема утраты у подростков чувства 

патриотизма, отсутствия формирования стабильной гражданской позиции 

школьников. Без данных ценностей невозможно национальное возрождение, 

привитие общечеловеческих принципов.   

Актуальность исследуемой проблемы очевидна, так как перед школой 

сегодня стоит задача формирования национального самосознания учащихся, их 

политической и моральной ответственности.  

Цель работы: на основе изученных теоретических аспектов проблемы 

патриотического воспитания школьников на современном этапе разработать 

программу патриотического воспитания учащихся в современной школе. 

Задачи:  

1. рассмотреть теоретические основания проблемы патриотического 

воспитания в современной общеобразовательной школе; 

2. выявить основные методы, направления, формы работы по 

патриотическому воспитанию; 

3. подобрать методики изучения наличия патриотизма у современных 

школьников; 

4. разработать план воспитательной работы классного руководителя по 

патриотическому воспитанию учащихся. 

 В своей работе мы использовали следующие методы: анализ, синтез, 

сравнение, моделирование. 

Важность изучения системы патриотического воспитания учащихся и 

практический интерес к этой теме заключается в том, что именно в школе 

воспитание патриота своей страны рассматривается как один из основных 

способов национального пробуждения. 
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Понятие и аспекты патриотизма 

Согласно Толковому словарю, патриот (от греческого "соотечественник, 

соотечественница") - это человек, который любит свою страну, предан своему 

народу, работает на благо своей Родины. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и 

воспитания школьников. Однако социальное пространство для развития 

патриотизма не ограничивается школьными стенами. Семья и другие 

социальные институты играют здесь важную роль в обществе: средства 

массовой информации, государственные учреждения, культурные и спортивные 

учреждения, дополнительное образование, религиозные группы, медицинские 

учреждения, правоохранительные органы, военные ведомства, группы 

социального обеспечения, корпоративные общества, кровные отношения - все 

это должно быть рассмотрено учителем в процессе обучения учащихся 1, с.10. 

По словам Л.С.  Выгодского, патриотизм включает в себя 2, с.67: 

  чувство привязанности к месту рождения (малой родине); 

  уважение к языку своего народа; 

  заботу об интересах Родины; 

  осознание долга перед Родиной, поддержание ее достоинства и 

самоотверженности, независимости и самоотдачи; 

  проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

  гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

  гордость за свою страну, за символы, за свой народ; 

  уважение к истории страны, народу, его обычаям и традициям; 

  ответственность за будущее страны и грядущее, выражающаяся в 

желании работать, способности укреплять силу и богатство республики; 

  человечность, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Особенности формирования патриотических качеств личности 

школьников; принципы и формы работы по патриотическому воспитанию 

подростков, а также ключевые этапы достижения патриотического 

воспитания в современной школе 

Особую роль в определении содержания, смысла, методологии, 

организационной формы воспитания у подростков патриотических качеств 

сыграли П.П. Блонский, А.С. Макаренко, И.Н. Руссо, В.А. Сухомлинский,  

С.Т. Шацкий, В.И. Лутовинов и др. [3, с.89].      

Анализируя существующие подходы в области образования, к методам и 

формам организации патриотического воспитания можно отнести ключевые 
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направления системы патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях на данном этапе [5, с.38].: 

Духовно-нравственное,  которое включает в себя высшие ценности, 

идеалы и ориентиры, социально значимые процессы и осведомленность 

учащихся о реальных событиях. 

Местная история предполагает знание исторических и культурных 

корней, направленное на формирование гордости за предков и современные 

произведения, а также исторической ответственности в обществе. 

 Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через систему 

мероприятий, направленных на развитие правовой культуры и гражданской 

позиции. 

Социально-патриотическая деятельность направлена на обеспечение 

интеллектуальной, нравственной, культурной и исторической преемственности 

поколений. 

Военно-патриотическое ориентировано на формирование у молодежи 

высокого духа любви, идеи служения Родине, умении защищаться с доспехами 

в руках, изучение военной истории, военных традиций. 

Героико-патриотическое  является неотъемлемой частью 

патриотического образования, целью которого является пропаганда 

героических и исторических дат нашей истории. 

Спортивное развитие и морально-волевые качества, воспитание силы, 

ловкости, упорства, мужества, дисциплины в процессе физического воспитания 

и спорта. 

Таким образом, можно сказать, что создание личностных сигналов 

возможно только тогда, когда подросток вовлечен в одну или несколько 

патриотических  активностей 1, 13. 

Активные формы и методы обучения и конструирования, взаимосвязь и 

взаимозависимость, такие, как осмысленное чтение, эвристические диалоги, 

эмоциональные описания, предоставление передовых примеров, обсуждение 

видеороликов, ведение заметок, написание исторических эссе, работа с 

мемуарами, биографиями и рядом документов одновременно, развивают 

теоретическое мышление, навыки и способности обеспечить существенную 

обработку информации, улучшить способность исторической  памяти; 

совместная творческая деятельность, ролевые игры и субъективные игры - 

развитие поведенческого опыта, управление отношениями со сверстниками и 

взрослыми. Эти формы и методы, учитывающие возрастные особенности 
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подростков, обеспечивают эффективность и непрерывность патриотического 

образования в учебной и внеклассной деятельности [4, с.49]. 

Следует отметить, что основные уровни достижения патриотического 

воспитания в современной школе определяются динамикой личностного 

развития  обучающихся. 

Духовная сфера у школьников активно развивается в 9-11 классах. 

На втором этапе предыдущие социальные исследования формируют основу 

личной ответственности при изучении роли людей во время Великой 

Отечественной войны, героического восстановления экономики, разрушенной 

войной, достижений науки и техники, развития патриотических идей в 

современной Беларуси. Поэтому при создании глобальной перспективы в 

школе необходимо уделять внимание возрастным особенностям ученика и 

характеру изучаемого материала. 

Роль патриотизма всегда возрастает в переходные периоды развития 

государства.  Поэтому мы считаем, что патриотическое воспитание в школе в 

настоящее время является приоритетом. Ведь исходя из этого, человек осознает 

себя гражданином, берущим на себя ответственность за свои поступки перед 

другими. Современная школа стремится обучать не только знаниям, навыкам и 

умениям, но и нравственной гражданственности, и никакая "мораль" не может 

существовать без понятия "патриотизм". 

Все, что мы видели за последние 15-20 лет, является прямым результатом 

морального падения гражданина, гражданина, который сейчас не считает 

Родину своим родным домом. Он просто начинает рассматривать его как место 

получения дохода.  Он перестает относиться к людям как к согражданам, 

потому что для такого человека людей можно разделить на 2 категории: 

полезные и бесполезные.   Мышление ребенка основано на принципе «Мне все 

должны, а я ничего никому не должен». 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что патриотическое 

воспитание осуществляется в разных направлениях, а также в разных формах и 

способах, с учетом возрастных особенностей, способствуя развитию чувств, 

преданности, осознанности, творческой инициативы у подростков, обеспечивая 

эффективность и непрерывность патриотического воспитания в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Программа работы классного руководителя по формированию 

чувства патриотизма у подростков 

С целью формирования чувства патриотизма у учащихся 10-го класса мы 

разработали программу работы классного руководителя. 
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Цель программы: формирование чувства патриотизма у учащихся 10-х 

классов в современной школе. 

Задачи программы:  

1. Планирование мероприятий гражданско-патриотического характера. 

2. Формирование чувства патриотизма согласно возрастным 

особенностям десятиклассников. 

3. Интеллектуальное развитие подростков в контексте формирования 

чувства патриотизма. 

Идея программы: классный руководитель играет роль проводника 

чувства патриотизма в современной школе. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Таблица 1 

Программа работы классного руководителя по формированию чувства 

патриотизма у учащихся десятого класса 

№ п/п Виды деятельности Наименование мероприятий Планируемый результат 

I четверть 

Сентябрь 

1 

Единый классный час «Историческая память – дорога в 

будущее» 

 

Формирование 

гражданственности и 

патриотизма, ответственности, 

желания быть полезным своей 

стране 

2 

Беседа «Патриотизм и национальное 

самосознание» 

Формирование у учащихся 

представлений о понятии 

«нравственные ценности», 

патриотизм 

Октябрь 

1 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Поход в историко-

этнографический музей 

Осознание своей связи с 

культурой предков, культурным 

наследием 

2 

 Просмотр военной хроники Осознание подвигов своего 

народа, формирование уважения 

к ветеранам 

II четверть 

Ноябрь 

1 

Встреча с ветеранами Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Формирование уважения к 

пожилым людям, ветеранам, 

зарождение патриотизма 

2 

Общегимназическое 

мероприятие  

 

«Шёл мой край дорогами 

войны…»  

Формирование уважения к 

героям, отдавшим жизнь за 

освобождение малой родины 
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Продолжение Таблицы 1 
Декабрь 

1 

Акция милосердия «Мы 

рядом» 

Сбор средств, игрушек, книг, 

канцтоваров для детей-инвалидов 

Формирование нравственных 

ценностей (доброта, милосердие, 

гуманность) 

2 

Классный час «Календарь жизни замечательных 

людей. Ефросинья Полоцкая» 

Знакомство с личностью Святой 

Ефросиньи Полоцкой; 

осмысление значения её 

деятельности в истории 

Беларуси; формирование 

у  учащихся стремления и 

потребности совершать добрые 

дела и поступки 

III четверть 

Январь 

1 

Дискуссия «Я люблю Беларусь»  Формирование у 

учащихся  нравственных, 

патриотических качеств, 

формирование  национального 

самосознания 

Февраль 

1 

Классный час «Вернуть нельзя, забыть 

невозможно. Ценности семьи в 

фотографиях» 

Воспитание уважительного 

отношения к нравственным 

ценностям своей семьи; развитие 

интереса и потребности быть 

причастным к истории своей 

семьи и страны в фотографиях 

семейного  архива, 

формирования чувства 

патриотической привязанности. 

2 

Классный час “Слынныя сыны зямлі 

беларускай”  

Осмысление значения  

деятельности Янки Купалы и 

Якуба Коласа в культуре 

Беларуси  

Март 

1 

Классный час “Зямля бацькоў – мая зямля”  Формирование у 

учащихся  уважения к 

историческому наследию 

белорусского народа; активной 

гражданской позиции  

ІV четверть 

Апрель 

1 

Практико-ориентированный 

проект 

Подготовка и защита презентации 

«Традыцыйныя плыні 

Чачэршчыны» 

Формирование уважительного 

отношения к традициям и 

обычаям своего края; воспитание 

гордости и ответственности за 

сохранение культурных традиций 

своей малой родины 

Май 

1 

Конкурс Конкурс чтецов  «Кто говорит, 

что на войне не страшно ...» 

Формирование уважительного 

отношения к исторической 

памяти своего народа; развитие 

эстетического и литературного 

интереса к поэзии 

2. 

Конкурс  “Скарбы роднага краю”  Систематизировать знания 

учащихся об устном народном 

творчестве  
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Таким образом, с нашей точки зрения данная программа способствует 

формированию чувства патриотизма у учащихся, разнообразие содержания и 

форм будет способствовать созданию чувства гордости за героическую 

историю страны, уважению к предкам и развитию гражданского самосознания. 

На завершающем этапе патриотического воспитания у учащихся активно 

развивается интеллектуальная сфера, формируется отвественность, 

самостоятельность мыслей по основным проблемам исторического и 

современного развития страны. И тот жизненный опыт, который подростки 

приобретают в школе, обеспечивает необходимую базу для дальнейшего 

развития личности. 

Необходимо отметить, что классный руководитель является активным 

звеном формирования чувства патриотизма у обучающихся во внеурочной 

деятельности. Но и на уроках учителя, особенно учителя-словесники, каждым 

словом, заложенным в творческом наследии мастеров поэтического слова, 

несут в души своих воспитанников лучшие патриотические чувства. И мы 

убеждены, что наши десятиклассники не останутся равнодушными, 

встретившись, например,  с поэтом-земляком М. Болсуном, и поэтические 

строки:  

Не дай сабе права забыць той куток, 

                            Дзе зведаў пяшчоту матулі, 

   Дзе першы зрабіў у жыцці сваім крок, 

                             І голас твой людзі пачулі 

всегда будут сопровождать их по жизни. 

В работе мы  стремились  выяснить, что воспитание чувства патриотизма 

– многогранная и сложная задача, требующая ответственного отношения и 

квалифицированных педагогических кадров. В формировании патриотического 

мировоззрения в школе необходимо учитывать возрастные особенности 

школьников и характер изучаемого материала.  

Патриотическое воспитание в современной школе - фактор консолидации 

всего общества, источник и средство духовного, политического и 

экономического возрождения страны, ее государственной целостности и 

безопасности. 
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РАЗРАБОТКА КЛАССНОГО ЧАСА  

НА ТЕМУ «МАРШРУТАМИ ВЕЛИКОГО ПОСОЛЬСТВА» 

 

Нечаева Светлана Михайловна 

Макарова Наталия Сергеевна 

преподаватели 

МАОУ СОШ №10 

 

Аннотация: в статье описывается классный час как основная форма 

организации внеклассной работы по патриотическому воспитанию подростков. 

Данная разработка будет полезна для классных руководителей, работающих в 

7-8 классах. Актуальность проблемы обусловлена возникновением 

определенных трудностей в понимании молодым поколением сущности 

патриотизма. Автор обосновывает применение на практике классных часов 

патриотической направленности, как неотъемлемой части внеклассной 

воспитательной работы школы. Представлен классный час на тему 

«Маршрутами Великого посольства Петра I», реализованный на базе МАОУ 

СОШ №10. г. Калининграда (школа ЮНЕСКО). 

Ключевые слова: любовь к родине, защита отечества, классный час, 

патриотизм, патриотическое воспитание школьников, внеклассная работа. 

 

CLASS HOUR DEVELOPMENT 

ON THE THEME «ROUTES OF THE GREAT EMBASSY» 

 

Nechaeva Svetlana Mihailovna 

Makarova Natalia Sergeevna 

 

Annotation: the article describes the class hour as the main form of organizing 

extracurricular activities for the patriotic education of adolescents. This development 

will be useful for class teachers working in grades 7-8. The relevance of the problem 

is due to the emergence of certain difficulties in understanding the essence of 

patriotism by the younger generation. The author substantiates the practical use of 

patriotic class hours as an integral part of the extracurricular educational work of the 

school. Presented class hour on the topic "Routes of the Great Embassy of Peter the 

Great", implemented on the basis of MAOU secondary school No. 10. Kaliningrad 

(UNESCO school). 
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Key words: love for the motherland, defense of the fatherland, class hour, 

patriotism, patriotic education of schoolchildren, extracurricular activities. 

 

Актуальность темы определена исторической юбилейной датой-  

350-летие со дня рождения Петра Великого. 

Цель – создание информационного стенда «Вместе с Великим 

посольством по Пруссии» с использование компьютерных технологий Adobe 

Photoshop, Adobe illustrator, Google Maps, Nearpod. 

Решаемая проблема 

Проблема проекта заключается в том, что у подростков низкая 

активизация гражданской позиции и творческого потенциала. Нужно усилить 

роль краеведения в жизни современной молодежи. Необходимо, чтобы 

подростки могли осмыслить и оценить огромное культурное наследие, 

сформировать патриотические чувства в современных условиях 

расширяющегося информационного пространства, интерес к изучению родного 

края. 

Основная часть.  

В начале XVIII в. Прусское королевство стало участником 

международных событий, связанных с Северной войной 1700-1721 гг. 

Основными соперниками в ней, как известно, были Швеция, господствовавшая 

тогда на Балтике, и Россия, стремившаяся прорваться к морю. 

Первая заграничная поездка Петра состоялась в 1697-1698 годах. 

Местами пребывание стали Голландия, Англия и Австрия. Царь путешествовал 

под вымышленным именем урядника Преображенского полка Петра 

Михайлова.  

7 мая 1697 г. Петр вместе с волонтерами на корабле «Святой Георгий» 

прибыл в Кёнигсберг. Пруссия оказалась ближайшим государством, в котором 

впервые в русской истории побывал русский царь. 

В Кёнигсберге под присмотром камер-юнкера фон Принца Петра 

поселили не в замке, а в одном из частных домов, в Кнайпхофе. В ожидании 

послов Петр совершенствовал в Пиллау свои навыки в артиллерийской 

стрельбе под руководством главного инженера прусских крепостей полковника 

Штейтнера фон Штернфельда. Свидетельством стал аттестат. В документе 

говорилось, что «московский кавалер, именем Петр Михайлов», обучаясь 

огнестрельному искусству, «в особенности метанию бомб, каркасов и гранат» 

«в Кенигсберге… и в приморской крепости Пиллау», «в непродолжительное 

время, к общему изумлению, такие оказал успехи и такие приобрел сведения, 
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что везде из исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и 

бесстрашного огнестрельного мастер и художника признаваем и почитаем быть 

может». 

Первое свидание с бранденбургским курфюрстом Фридрихом III носило 

тайный характер. Оно состоялось в замке 9 мая. Серьезных разговоров о 

политике не велось. Когда дело дошло до официального приема, курфюрст 

устроил Великому посольству грандиозный по пышности и богатству прием, 

невзирая на расходы. Фридрих III (сын Великого курфюрста Фридриха 

Вильгельма) был самым расточительным из всех бранденбургско-прусских 

правителей. 

18 января 1701 г. курфюрст Фридрих III провозгласил себя прусским 

королем Фридрихом I. Коронация состоялась в древнем орденском замке 

Кёнигсберг. По роскоши она превзошла все, что до того устраивал Фридрих. 

На коронационную церемонию было истрачено 7 миллионов талеров. 

Свидетелем этого исторического события стал и русский резидент в 

Кёнигсберге князь Ю.Ю. Трубецкой. Он обратил внимание на то, что курфюрст 

и его жена София Шарлотта пришли в церковь в коронах и что «короны 

наложили в своих покоях сами на себя». Здесь можно добавить, что в одной 

руке новый король держал скипетр, украшенный алмазами, - подарок Петра I.  

К приезду Великого московского посольства в 1697 г. Фридрих уже 

держался как король. На первой аудиенции русских послов принимал их, сидя 

на троне, и требовал, чтобы они целовали ему руку. Посыл усмотрели в этом 

нарушение протокольных норм и отказались. Послы поблагодарили курфюрста 

за бранденбургских инженеров, оказавших помощь при взятии Азова, 

сообщили о цели своего визита: подтверждение древней дружбы и 

использование ее против общехристианского врага – Турции.  

22 июня царь покинул Кёнигсберг и отправился в Пиллау, где для него 

стояли наготове два судна – голландский галиот и прусский купеческий 

корабль. Для изучения артиллерийского дела в Кёнигсберге были оставлены 

бомбардиры и дворяне из посольской свиты. 

Важный визит Петра с женой Екатериной в Кёнигсберг состоялся в 

ноябре 1711 г. На этот раз была официальная встреча и прием в Королевском 

замке, в котором Петр отказался ночевать и устроился, как и раньше, в доме 

бургомистра Негеляйна. Там он помылся в бане, а на следующий день,  

21 ноября (по новому стилю), в субботу, на лодке плавал по Прегелю, 

осматривал оборонительные сооружения на реке, побывал в сиротском приюте, 

на голландском корабле, где выпил водки и поговорил по-голландски с 
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моряками. После обеда, перед балом во дворце герцога фон Хольштайна, Петр 

посетил так называемый Московский зал в замке, затем канцелярию, архив и 

библиотеку, в которой ему показали древнерусскую летопись, известную под 

названием Кенигсбергская или Радзивилловская.  

Из всех великих исторических личностей именно с Петром I более всего 

связана столица Восточной Пруссии. В ней он был около шести раз. Третье 

посещение Петром Кёнигсберга произошло в июле 1712 г. В это время 

союзники в соответствии с планом Петра должны были начать штурм сильной 

шведской крепости Штральзунда. Русские войска под командованием  

А.Д. Меншикова пытались взять Штеттин.  

В сентябре 1713 г. русские войска взяли Штеттин. Учитывая то, что 

союзники – Август II и датский король Фредерик IV не оказали обещанной 

помощи при взятии Штеттина, Меншиков решился на передачу этого города 

Пруссии. Так сложились благоприятные условия для установления с ней 

союзнических отношений. 

В 1713 году умер прусский король Фридрих I. На престол вступил его 

сын Фридрих Вильгельм I (1713-1740 гг.). Он был полной противоположностью 

своего отца: терпеть не мог все иностранное, ввел в стране военно-полицейские 

порядки, всюду применял телесные наказания, обожал свою армию. В июне 

1714 г. между Россией и Пруссией был заключен союзный договор против 

Швеции. Россия гарантировала сохранение Штеттина за Пруссией, а Пруссия 

обязалась поддерживать на международной арене все балтийские завоевания 

русского царя [4]. 

В 1716 г. Петр дважды побывал в Кёнигсберге. В феврале он вместе с 

женой проезжал через Кёнигсберг в Данциг, где в апреле состоялась церемония 

бракосочетания племянницы царя Екатерины Ивановны с герцогом 

Мекленбургским Карлом-Леопольдом. Возвращаясь домой, в конце апреля 

императорская чета вновь побывала в Кёнигсберге. Во время февральского 

визита Петр, между прочим, встретился в Кёнигсберге с итальянским 

скульптором Бартоломео Растрелли, которого нанял на службу.  

Второе большое заграничное путешествие Петра I началось осенью  

1716 г. в Гевельсберге, в западно-германских владениях Пруссии. Здесь 

состоялись две встречи Петра с прусским королем. В результате были приняты 

две декларации: первая подтверждала прежний союз, по второй король обещал 

возобновить дружественный договор с герцогом Мекленбургским. Именно 

тогда Фридрих Вильгельм подарил царю прогулочную яхту и знаменитый 

янтарный кабинет, украшавший позже Петергофский дворец.  
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Возвращаясь из длительной заграничной поездки, Петр вновь проездом 

был в Кёнигсберге в октябре 1717 г. (по новому стилю). Пообедав в доме 

бургомистра Негеляйна, он отправился обычным путем через замок Шаакен на 

яхте в Мемель, а оттуда – в Петербург. 

Первые прусские короли Фридрих I и Фридрих Вильгельм I старались 

поддерживать дружественные отношения с Петром I, который после 

Полтавской битвы стал активным и влиятельным участником европейской 

международной политики.  

30 августа 1721 г. между Россией и Швецией был подписан Ништадтский 

мирный договор. Северная война закончилась полной победой России. Отныне 

на Балтийском море самым сильным государством стала Россия, 

превратившаяся в империю. 22 октября 1721 г. в ознаменование мира Сенат 

провозгласил Петра Великого императором Всероссийским, «Отцом 

Отечества». И первым, кто заявил о признании Петра императором, стал 

прусский король Фридрих Вильгельм. Новый союзный договор между Россией 

и Пруссией был подписан уже после смерти первого российского императора, в 

1726 году. 

 Разработка маршрутной карты путешествия Петра I в составе 

Великого посольства. 

1 - «В Пиллау неоднократно бывал, и российский царь Пётр 1 более  

20 дней Великое посольство Петра 1 провело в Пиллау - с 8 июня по 1 июля 

1697 года. Петр 1 значившийся при Посольстве в чине обер-командира под 

именем дворянина Петра Михайлова, ходил на шхуне по заливу, устраивал 

морские прогулки, при этом внимательно осматривал крепость и гавань в 

Пuллау, потом водным путём направился в замок Бранденбург (ныне посёлок 

Ушаково) где состоялась первая официальная встреча с прусскими властями. 

После этого визита Пётр 1 «отметился» в Пиллау ещё три раза: 6 1711 году он 

останавливался здесь со своей супругой Екатериной 1. В 1716-м - прибыл 

Пиллау с большим флотом.  

2 - 6 мая 1697 года в Тапиау в доме бургомистра встречали Великое 

посольство Петра I. Утром 17 мая посольство покинуло Тапиау и направилось в 

соседний город Велау. Что примечательно, через 14 лет российский император 

вновь направляется в Пруссию. 27 апреля 1711 года Пётр I прибыл с эскадрой в 

Данциг (ныне Гданьск, Польша), совершив переход по реке Дейме из Лабиау 

(ныне Полесск) в Тапиау затем по реке Прегель до Кёнигсберга и, наконец, по 

Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив). Пётр I не мог оставить эскадру 

без присмотра из-за сложности проводки судов по этим узким и извилистым 
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рекам и лично довёл эскадру до Данцига. В 2004 году в центре Гвардейска 

установили барельеф с изображением Петра I и надписью: «Император Пётр 

Великий был здесь» ... 

3-1606 год. В замке Шаакен произошёл сильный пожар. После 

восстановительных работ 1684 года замок превратился в комфортное для 

своего времени место проживания. Русский царь Пётр I во время пребывания в 

Пруссии Великого посольства останавливался в замке Шаакен четыре раза. 

4 - Рагнит. Ещё одно упоминание о поселении возле замка Рагнит 

датируется 1636 годом. Начало XVIII века ознаменовалось крупнейшим со 

бытием для жителей города: российский царь Пётр I в 1709 году 

останавливался проездом в Рагните. Будущий король Пруссии Фридрих 

Вильгельм познакомился с Петром I ещё в 1697 году: в Кёнигсберге русский 

царь был радушно принят курфюрстом Бранденбурга Фридрифом III (который 

позднее и стал прусским королём Фридрихом I).  

5-В 1678 году Тильзит был занят шведской армией под командованием 

фельдмаршала Хорна. А через 20 лет Петр I останавливался в Тильзите, следуя 

в составе Великого посольства. Напомним, что практическим результатом 

Посольства стало создание предпосылок для организации коалиции против 

Швеции. Формально Пётр следовал инкогнито, но его заметная внешность 

легко выдавала его. Да он во время путешествия не c редко предпочитал лично 

возглавлять переговоры с иностранными правителями... 

6- 1697 год, император Российской империи Петр I был проездом в 

Инстербурге. а в 1709 году он останавливался у инстербургского почтмейстера 

Девица: это был второй приезд российского царя в город. Правда, тогда чума 

практически опустошила многие дома: она свирепствовала в течение года, и 

для сбора урожая пришлось даже нанять работников. 

7 - 1544 год, в Кёнигсберге открылся университет - «Альбертина». Пётр 1 

активно брал на заметку немецкие военно-градостроительные решения: в 

частности, по примеру расположения перед речным входом в город крепости 

Фридрихсбург впоследствии Пётр 1 заложил Кронштадт перед новой 

российской столицей. Позднее Пётр 1 посещал город ещё несколько раз: в 1711. 

1712. 1713, 1716 и 1717 годах. 
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Таблица 1 

Технологическая карта 

Этапы работы над 

проектом 

Содержание работы на данном 

этапе 
Сроки Результат 

Подготовительный Выбор темы проекта.  

Поиск и систематизация 

литературы по выбранной теме 

 Тема выбрана, 

определены сроки 

подготовки и выполнения 

индивидуального проекта 

по теме «Маршрутная 

карта «Петр I в Прусском 

королевстве» 

Этап  Проанализировать научные статьи, 

интернет-источники и 

историческую литературу периода 

пребывания Петра I в составе 

Великого посольства за границей. 

Определить достоверность 

информации путем 

сравнительного анализа. Найти 

программу для создания 

путеводителя и придумать 

внешний вид проекта. 

 Спланирована по этапная 

работа с проектом. 

Исследование Прочитал исторические статьи и 

книги. Нашел нужную 

информацию и сохранил её.  

 Найдена нужная 

информация для проекта. 

Формулирование 

результатов 

Выполнил исследование и 

проанализировал информацию. 

Найдены способы создания 

буклета и положено начало 

рисования дизайна карты.  

Закончена работа над картой. 

 Исследование выполнено, 

создана карта, 

оформление проекта 

завершено. 

Оценка результатов Проект был выполнил очень 

качественно было 

проанализировано огромное 

количество информации и найдена 

достоверная. Было найдено 

огромное количество референсов 

для создания буклета-каты, 

Калининградской области. Не 

удач в проекте не было, были 

только успехи. Карта получилось 

очень яркой привлекающей 

внимание а также найдена очень 

интересная информация которая 

поведает туристу о местах 

которые посещал Петр I. 
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Рис.1. Карта Калининградской области 

 

© Н.С. Макарова, С.М. Нечаева, 2022 
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НА БАЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 
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аспирант ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

Научный руководитель: Ларионов Виталий Васильевич 

д. п. н., профессор ОЭФ ИЯТШ ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет» 

 

Аннотация: В период стремительного развития технологий и новых 

процессов перед педагогическим сообществом критически встает актуальный 

вопрос формирования нового навыка адаптации к неопределенности – 

функциональной грамотности обучающихся. Развитию необходимых навыков 

целесообразно уделять внимание не на отдельно взятом уроке, необходимо 

выстраивать систему взаимодействия преподавателя и обучающегося в течение 

всего времени обучения. Для реализации столь высокой задачи требуются 

педагогические технологии, помогающие развитию функциональной 

грамотности. В данной статье рассматривается технология смешанного 

обучения «перевернутый класс» как средство для формирования системы на 

примере отдельно взятого предмета для развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, инновации в обучении, 

перевернутый класс, перевернутое обучение, критическое мышление. 

 

FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY ON THE BASIS  

OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY «FLIPPED CLASSROOM» 
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Scientific adviser: Larionov Vitalyi Vasilyevich 

 

Abstract: In the period of rapid development of technologies and new 

processes, the pedagogical community is faced with the critical issue of the formation 

of a new skill of adaptation to uncertainty - the functional literacy of students. It is 
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advisable to pay attention to the development of the necessary skills not at a single 

lesson, it is necessary to build a system of interaction between the teacher and the 

student during the entire time of training. To achieve such a high task, pedagogical 

technologies are required that help develop functional literacy. This article discusses 

the technology of blended learning "flipped classroom" as a means for the formation 

of a system on the example of a single subject for the development of functional 

literacy of students. 

Keywords: functional literacy, learning innovation, flipped classroom, flipped 

learning, critical thinking. 

 

Скорость развития технологий становится настолько стремительной, что 

толкает все мировое сообщество к социальному кризису, так как возникают 

напряженности в различных сферах жизни, что не обходит стороной сферу 

образования в целом и общеобразовательные учреждения в частности. Развитие 

инноваций не соответствуют педагогическим ресурсам, а технологии, 

позволяющие реализовать образовательные проекты, значительно опережают 

подготовку педагогических кадров и методических материалов.  

Исторический процесс становления и развития инженерной деятельности 

и инженерного образования можно условно разделить на пять этапов, 

соответствующих пяти основным историческим этапам развития техники [1,  

с. 13–14]:  

1 – инструментализации;  

2 – механизации;  

3 – машинизации;  

4 – автоматизации;  

5 – кибернетизации. 

Вышеозначенные этапы определялись степенью развития науки и 

техники, производства и потребления, социально-экономическим и 

общественно-политическим устройством общества, его образовательным 

уровнем.  

В результате перечисленным этапам развития техники произошел 

пересмотр семантики функциональной грамотности. Функциональную 

грамотность рассматривают как потенциал личности для столкновения с 

внешней средой и максимально быстрой адаптации и функционирования в ней. 

Современное время характеризуется цифровой реальностью.  

В первых перечисленных исторических этапах развития техники 

приоритетным выбором для человека был выбор профессии, который не 
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менялся по истечении всей жизни. Но в период стремительного развития 

технологий и постоянного наращивания информации вышеозначенного 

недостаточно. В современных реалиях даже в рамках одной профессии 

необходимо постоянно учиться и переучиваться, при этом многократное 

преобразование профессиональной траектории становится необходимым 

условием для конкурентоспособности профессионалов во многих отраслях 

науки и техники.  

Неопределенность, возникающая благодаря ускорению технологического 

прогресса, требует соответствующей революции и в области образования, так 

как одним из условий создания конкурентоспособного обучающегося является 

создание внутренних резервов личности для возникновения новых 

функциональных компетенций: способности ориентироваться и комфортно 

существовать в мире неопределенности [2]. 

Актуальность полемики о функциональной грамотности обучающихся 

подтверждается различными мероприятиями, проводимыми для учителей: 

педагогических семинаров, конференций, вебинаров, круглых столов. 

Согласно современным требованиям к образованию, обновление 

содержания должно происходить с присутствием междисциплинарных связей, а 

это потребует не только развития фундамента для закладывания содержания 

повышенного и опережающего уровней, но и применения функциональных 

навыков. 

В основе организации функционального обучения лежит принцип 

поисковой, учебно-познавательной деятельности ученика, т. е. принцип 

«открытия» им научных фактов, явлений, законов, методов исследования и 

способов приложения знаний на практике. 

По мнению А.А. Леонтьева, «функционально грамотный человек – это 

человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений» [3, с. 35]. 

На данный момент международное исследование функциональной 

грамотности PISA относит к компонентам функциональной грамотности: 

1.  математическую грамотность; 

2.  финансовую грамотность; 

3.  Естественнонаучную грамотность;  

4. глобальные компетенции; 

5.  читательскую грамотность; 
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6.  критическое мышление. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся 

проблематично создавать отдельными уроками или наращивать уровней с 

помощью отдельных заданий. Процесс необходимо логично и системно 

включать в учебную программу как необходимый компонент современного 

обучения в общеобразовательной организации [4]. 

При вышеперечисленных обстоятельствах, возникает потребность 

использования педагогом инновационных методов ведения занятий, которые 

соответствуют требованиям и запросу времени, для наиболее полного развития 

у обучающегося функциональной грамотности. 

Владение педагогом современными подходами и методиками 

необходимое условие достижения целей и задач образовательного процесса, 

прописанных в ФГОС ООО нового поколения, а также для наращивания 

межпредметных связей на отдельно взятом уроке и становления 

функциональной грамотности у обучающихся. 

Одной из технологий, вызывающих особую потребность педагога в связи 

с выше сказанным, является технология «Перевернутый класс». Основным 

принципом работы по данной модели обучения является некая смена ролей 

обучающегося и педагога – предполагается первоначальное самостоятельное 

внеаудиторное изучение обучающимися нового материала. Освободившаяся 

часть аудиторного времени используется для частичного рассмотрения 

некоторых теоретических аспектов, больше направлена на практическое 

закрепление полученных знаний с помощью более сложных видов 

познавательной деятельности. 

Впервые о таком педагогическом методе, как «перевернутый класс» в 

СМИ начали говорить в 2007 году. Родоначальниками метода считаются два 

учителя химии средней школы из США Д. Бергман и А. Сэмс. Они заменили 

напечатанные материалы, раздаваемые обучающимся на видеоуроки, благодаря 

чему у обучающихся возникала возможность самостоятельного изучения 

нового материала по теме занятия. Такой подход позволял учителям сельской 

местности Бергману и Сэмсу, сэкономить свое время и не проводить 

дополнительных уроков с пропускающими занятия обучающимися. Таким 

образом, ученики, пропустившие урок, могли посмотреть видеозапись этого 

урока дома в удобное для них время. Ученики с воодушевлением восприняли 

предлагавшийся им подход самостоятельного изучения материала занятий. 

Более того, видеоуроки стали пересматривать и те, кто был на занятии, 

особенно в период подготовки к экзаменам. По словам Бергмана и Сэмса в 
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результате эксперимента существенно снизилось количество неуспевающих 

учеников [5]. Успех видеоуроков послужил импульсом для дальнейшей 

разработки и экспериментальной апробации данной идеи в плане поиска путей 

оптимальной доставки учебного контента. 

Однако, еще в 1996 году вышла книга народного учителя СССР Бориса 

Ивановича Вершинина «Мозг и обучение» [6, 7], в которой он рассматривает 

подобную методику. Вместо видеоуроков и интернета обучающиеся находили 

необходимую информацию в учебниках и библиотеках – это единственное 

различие методики выдающегося учителя Томской области от 

вышеупомянутых учителей из США. Б.И. Вершинин объяснил на своём 

предмете, что в основе успешного обучения и развития личности лежит 

творческий познавательный процесс, который принципиально отличает 

человека от других представителей животного мира. Реализация метода, 

предлагаемого Б.И. Вершининым, возможна только тогда, когда обучение 

осуществляется с учётом физиологических и психологических особенностей 

личности, с учётом естественных законов мышления и обучения.  

Рассмотрение технологии смешанного обучения «Перевернутый класс» 

необходимо начать с основных имеющихся положительных и отрицательных 

сторон. 

Преимущества: 

1. у педагога освобождается достаточное количество времени на уроке и, 

тем самым, появляется возможность объяснения им разделов учебного 

материала, вызвавшего затруднения или рассмотрения темы на более 

углубленном уровне для наращивания уровня функциональной грамотности 

обучающихся; 

2. из первого преимущества вытекает следующее – у педагога возникает 

перспектива проведения качественного и продуктивного урока, используя 

индивидуальные, дифференцированные и групповые виды работ на каждом 

уроке, вовлекая в обучение всех обучающихся класса; 

3. обучающийся работает в собственном темпе, благодаря возможности 

делать паузу в любом месте или повторять нужный фрагмент в фильме, 

неограниченное количество раз; 

4. потенциал использования образовательного пространства сети Internet 

открывает перед обучающимися огромный горизонт знаний и информации, 

которое в свою очередь способствует формированию критического мышления, 

ключевых компетенций и ответственности за собственное обучение. 
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Как и любая педагогическая методика, перевернутый класс имеет ряд 

недостатков: 

1. учитель-предметник должен обладать расширенными знаниями не 

только по своему предмету, но также и в области программного обеспечения и 

программирования для создания сервисных и облачных технологий при 

подготовке обучающих материалов – это большая трудоемкость; 

2. современная реальность такова, что не каждый обучающийся 

ответственно подходит к своим обязанностям, а именно выполнению домашней 

работы. Такие обучающиеся на уроке не улавливают поток информации и на 

уроке им становится неинтересно, из-за чего, фактически, обучающийся 

«выпадает» из образовательного процесса. 

Перевернутое обучение может быть построено по-разному, поэтому 

целесообразно рассмотреть основные формы данной технологии обучения, а 

именно: 

 классическая модель; 

 продвинутая модель; 

 системная модель. 

При классическом понимании технологии перевернутого обучения 

осуществляется самостоятельное ознакомление обучающегося с теоретическим 

материалом предстоящего занятия. Во время урока обучающиеся обсуждает 

совместно с преподавателем изученный материал, разбирают сложные 

моменты, используют интерактивные методы обучения, способствующие 

развитию функциональной грамотности. 

Классическая модель перевернутого обучения напоминает традиционную 

систему образования: изначально рассматривается теоретическая 

составляющая, а после практическое применение полученных знаний. 

Продвинутая модель технологии смешанного обучения «перевернутый 

класс» также, как и предыдущая основана на внеаудиторном и аудиторном 

этапах рассмотрения материала отдельного предмета, но в отличие от нее 

происходит постепенное усложнение уровня заданий и расширение видов 

деятельности. Внеаудиторная работа больше похожа на подготовку к дебатам 

или круглому столу: обучающиеся самостоятельно находят информацию по 

заданной теме, осуществляют поиск статей, просмотр различных видео. Работа 

может происходить как индивидуально, так и в мини-группах. Результатом 

вышеуказанной деятельности являются тезисы, подготовка небольших 

экспериментов по теме занятия. Анализ деятельности обучающиеся размещают 
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на электронных платформах, например, совместных электронных досках для 

того, чтобы была возможность у каждого обучающегося и преподавателя 

ознакомиться с деятельностью остальных и лучшей подготовки к занятию. 

В аудиторное время происходит полный анализ работы каждой группы, 

создание общего представления по теме на основе высказанных суждений и 

мнений. Также появляется возможность разбиения классного коллектива на две 

подгруппы и создания мини-коллоквиума – одна подгруппа презентует свои 

наработки, а вторая организует дебаты по заданной теме занятия. 

Комбинированная или системная модель перевернутого обучения 

предполагает синтез разобранных ранее моделей. Данный подход 

подразумевает изменение последовательности ключевых составляющих 

учебного занятия. При традиционного модели обучения изначально 

рассматривается история рассматриваемого процесса, теоретическая 

составляющая и только после этого применение теории на практике. При 

системной модели эти две составляющие меняются местами, что позволяет 

развитию не только функциональной грамотности у обучающегося, но и 

инженерного мышления, которое так необходимо в современных реалиях. 

Такой способ обучения более приближен к реальности, так как в повседневной 

и профессиональной жизни очень часто приходится принимать решения в 

условиях неопределенности или риска, особенно в сфере экономики. В не 

аудитории перед детьми ставится задачи или проблемная ситуация, которую в 

мини-группах обучающиеся должны оценить, проанализировать информацию 

по данной теме и предлагают варианты решения. В урочное время под 

руководством преподавателя происходит анализ найденной информации, 

сопоставление ее с проблемной ситуацией, а также сравнение каждого из 

предлагаемых решений. По занятия обучающиеся отправляются на 

самостоятельный поиск теоретических основ вопроса. На заключительном 

этапе рассмотрения темы в аудитории происходит закрепление изученного 

материала по теме занятия, анализируется возможность применения знаний в 

отношении других подобных ситуаций. 

Комбинированная модель смешанной технологии обучения 

«перевернутый класс» стимулирует обучающихся к самостоятельному 

изучению, расширению границ познания предмета, что благоприятно влияет на 

интерес к изучаемому предмету. Таким образом, при данном подходе меняется 

характер знаний. Но и роль преподавателя тоже должна изменяться. Он должен 

стать наставником, организатором различных видов деятельности 
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обучающихся, сопровождающим при формировании определенных 

компонентов функциональной грамотности. 

Педагогическая технология смешанного обучения «перевернутый класс» 

помогает использовать активные формы деятельности, для участия в которой 

требуется предварительная самостоятельная подготовка. Такой способ ведения 

учебных занятий напрямую позволяет развивать все компоненты 

функциональной грамотности на каждом уроке. При традиционной форме 

развивается чаще лишь часть компонентов в зависимости от предметности и 

вида занятия, критическое мышление остается за пределами такого вида 

обучения. При использовании перевернутого обучения обучающийся на многое 

должен ответить самостоятельно или в мини-группах, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты и анализировать полученные данные.   
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Аннотация. Статья посвящена формированию «4К-компетенций» 

учащихся на уроках информатики посредством STEM-подхода, а также 

практическому применению элементов данного подхода. 
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APPLICATION OF THE STEM APPROACH IN COMPUTER SCIENCE 

LESSONS FOR THE FORMATION OF «4K COMPETENCIES» 

 

Fedarenka Maksim Viktorovich 

 

Abstract. The article is devoted to the formation of «4K competencies» of 

students in computer science lessons through the STEM approach, as well as the 

practical application of elements of this approach. 

Key words: STEM approach, 4K competencies, informatics. 

 

На современном этапе качество образования является ключевой 

проблемой сохранения, укрепления и развития интеллектуального потенциала 

страны в XXI веке. Стремительное развитие науки, техники и информационных 

технологий обуславливают необходимость изменений не только в содержании 

образования, но и в подходах к его реализации. Сегодня одна из основных 

задач современного педагога формировать у учащихся умение учиться, 

способность добывать и применять полученные знания, выдвигать гипотезы, 

планировать деятельность по достижению цели, самостоятельно мыслить, 

осуществлять самоанализ и самооценку деятельности, а также сотрудничать и 

взаимодействовать в группе. Поэтому сегодня образование должно быть 

направлено на формирование «4К» – четырех ключевых компетенций XXI века: 

критического мышления, креативности, коммуникации, кооперации. 
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Проблема формирования «4К-компетенций» решена еще недостаточно на 

уровне образовательного процесса по учебному предмету «Информатика», хотя 

в нем содержатся большие возможности по формированию «4К-компетенции» 

через STEM-подход. 

Под аббревиатурой STEM или STEAM (Science, Technology, Engineering, 

Art, Mathematics), в общем виде, понимается комплекс академических и 

профессиональных дисциплин в естественных, технологических, инженерных 

науках, математике и иногда искусстве, направленных на подготовку 

специалистов с новым типом мышления. STEM-подход – это очень широкий 

комплекс действий, подходов, практик и методик, которые ориентированы на 

то, чтобы общество и отдельный человек были готовы к будущему. STEM-

подход в образовании делает акцент на изменяющиеся потребности в кадровых 

ресурсах и развитии общества [1]. 

Особенностью STEM-подхода является проведение учащимися 

исследований и выработка умений и навыков применения научных 

исследовательских методов в реальных проектах. В образовании серьезное 

внимание уделяется подготовке учащихся к практической проектной 

деятельности не только индивидуально, но и в группах, а также межпредметной 

интеграцией знаний, умений и навыков. С позиции STEM-подхода на практике 

применяются такие направления, как реализация метода проектов, 

межпредметных связей, групповой работы и прикладной деятельности. 

В современных условиях возрастает значение использования проектной 

деятельности в обучении, поскольку специалисту в любой области 

деятельности важно не только иметь хорошую идею, но и видеть механизм ее 

реализации, создавать и представлять конечный продукт. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная творческая (учебно-

познавательная или игровая) деятельность, направленная на создание проекта, 

решение проблемы, связанной с жизнью и значимой для его участников. 

Процесс осуществления проектной деятельности предполагает 

выполнение следующих этапов: подготовительный, в котором вырабатывается 

генерация идей проекта и определение целей; основной, в который входит 

практическая реализация проекта; итоговый – включает в себя публичную 

защиту проекта и самооценку результатов. 

Проекты, используемые в обучении, разнообразны и могут быть 

квалифицированы по разным основаниям [2]. В своей практике использую 

такие виды проектов как мини-проекты и долговременные проекты. Например, 

на уроке информатики в 9 классе при изучении темы «Организация сети 
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Интернет» предлагаю учащимся создать мини-проект в виде интеллект-карты. 

При этом предоставляю выбор средства для ее создания: лист ватмана, Power 

Point, Paint или любые другие интернет ресурсы.  

В 6 классе учащимся предлагается работа над долговременным проектом, 

при изучении раздела «Компьютерные презентации». Темы при этом 

определяются учащимися самостоятельно и при необходимости 

корректируются с учителем совместно. Учащимися проекты выполняются в 

процессе изучения раздела и защищаются на последнем уроке его изучения. 

Проекты, создаваемые учащимися, носят межпредметную интеграцию 

знаний, умений и навыков. На сегодняшнем этапе развития педагогики 

результаты образования это не только предметные, но и личностные, а также 

метапредметные результаты, которые играют решающую роль при решении 

различных жизненных ситуаций в реальной жизни. Например, при изучении 

раздела «Основы веб-конструирования» в 11 классе, один из проектов, 

реализованный группой учащимися, стал сайт «Занимательная химия», в 

которой ярко видны междпредметные связи. Для разработки данного сайта 

были использованы знания, умения и навыки из таких учебных предметов, как 

русский язык, химия и информатика. Ведь знания и умения, полученные на 

уроках русского языка, способствуют определять границы содержания темы, 

излагать мысли тезисно и предлагать к нему соответствующие примеры, факты, 

аргументы, пользоваться первоисточниками и грамматически правильно 

связывать слова в предложении, предложения в текст. При выборке 

материалов, которые вошли на сайт, необходимо не только знать химию, но и 

владеть навыками поиска информации, которые формируются на уроках 

информатики. 

При реализации проектов учащимися часто применяю групповую работу 

на занятиях. Величина группы может быть различна, так как зависит от 

содержания и характера работы: колеблется от 2 до 6 учащихся, но не более, 

ибо в более многочисленных группах невозможно обеспечить активную работу 

всех членов группы. Успех осуществления групповой работы, в первую 

очередь, зависит от тщательности ее подготовки и умения уделить внимание 

каждой группе. При групповой работе отдельные учащиеся могут выступать в 

роли учителей, которые оказывают помощь друг другу. Это порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища. В рамках учебного предмета «Информатика» делю учащихся на 

группы для обсуждения идей создания и разработки своих собственных 
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проектов, в которых у них будет происходить процесс взаимной проверки, 

обсуждения и помощи друг другу. 

Доминирующая в проекте деятельность – прикладная, направленная на 

применение результатов фундаментальных наук для решения проблем, которые 

имеют чисто практическое значение. Учащиеся на уроках информатики 

создают прикладные проекты, которые можно использовать не только в рамках 

одного учебного предмета, но и в других предметных областях и социальных 

вопросах, волнующих их самих. 

В результате использования STEM-подхода на уроках информатики 

удалось выявить положительную динамику формирования у учащихся умений 

анализировать полученную информацию, генерировать идеи и находить 

оригинальные решения, взаимодействовать друг с другом и работать в группе. 

Таким образом, использование STEM-подхода на уроках информатики 

способствует формированию «4К-компетенций» учащихся. 
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Аннотация: Способность критически мыслить позволяет взглянуть на 

задачу с разных точек зрения и выбрать оптимальный способ решения 

проблемы, что в нашем мире является одной из актуальнейших задач. В работе 

создана и рассмотрена сюжетно-ролевая игра как способ развития критического 

мышления школьников на уроках органической химии в 10 классе. 

Ключевые слова: критическое мышление, развитие критического 
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Abstract: The ability to think critically allows you to look at the problem from 

different points of view and choose the best way to solve the problem, which is one 

of the most urgent tasks in our world. The paper created and considered a story-role-

playing game as a way to develop critical thinking of schoolchildren in organic 

chemistry lessons in the 10th grade. 
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Критическое мышление – один из самых важных навыков в жизни людей 

21-го века. Очень часто в школе дети учатся повторять то, что говорит учитель 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

или учебник, они учатся выполнять правильные шаги в правильном порядке, 

чтобы получить правильный ответ. В результате, сталкиваясь в жизни со 

сложными, требующими нетривиального подхода, задачами, люди, которые не 

привыкли к критическому мышлению, обычно не знают, что предпринять и 

впадают в оцепенение, что обуславливает актуальность нашей работы. 

Критическое мышление – это набор навыков и приемов, который включает в 

себя способность определять проблему, анализировать идеи и критически 

рассуждать, создавать адекватные решения или оценивать их правильность с 

помощью логических рассуждений [1, с. 323]. 

Цель нашей работы состоит в разработке сюжетно-ролевой игры 

«Секретная лаборатория», как приема формирования критического мышления 

школьников на уроках органической химии. 

Задачи исследования: 

1. Изучить материалы методической литературы по технологии 

развития критического мышления при обучении химии. 

2. Осуществить подбор материала для составления заданий по 

развитию критического мышления школьников на основании учебной, научной 

и научно-популярной литературы. 

Научная новизна нашей работы заключается разработке и обосновании 

значимости сюжетно-ролевой игры по органической химии, как приема 

технологии развития критического мышления. 

Буквально с первых уроков изучения, органическая химия кажется 

ребенку очень сложной и непонятной наукой, поэтому перед учителем встает 

вопрос о повышении интереса к предмету, ведь если ребенок будет думать не 

шаблонно, критически, эта наука увлечет его с первых занятий. С годами не 

теряет актуальности форма дидактических игр на уроках[1, с. 173]: учащиеся 

незаметно для себя вовлекаются в активную деятельность, начинают понимать, 

что выиграть можно только при хорошем багаже знаний. 

Существуют следующие виды дидактических игр: игра–упражнение, 

игра–путешествие, сюжетно–ролевая игра, игра–соревнование[2, с. 130]. 

В этой работе мы предлагаем сценарий сюжетно-ролевой игры 

«Секретная лаборатория», для применения на уроке повторения и обобщения 

знаний по органической химии по теме «Спирты». 

Цель игры: систематизация и расширение знаний о генетических связях 

органических соединений, совершенствование практических умений учащихся, 

развитие логических операций мышления при обобщении знаний по теме 

«Спирты». 
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Задачи игры 

Образовательные: повторить и закрепить основные понятия, физические 

и химические свойства веществ (тема «Спирты»), сформировать у 

обучающихся умение выделять главное в изучаемом материале, обобщать 

факты, логически излагать свои мысли. 

Развивающие: способствовать развитию умений планировать свои 

действия, распределять обязанности в коллективе при совместной 

деятельности; содействовать формированию способности применения 

полученных знаний на практике. 

Воспитательные: способствовать формированию культуры общения при 

вовлечении в активную деятельность; создать условия для реализации 

обучающегося как личности и его адекватной самооценки. 

Планируемые результаты: 

 Регулятивные: способность формулировать проблему и цели своей 

работы; прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставление их с 

собственными знаниями; умение корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

 Познавательные: умение структурировать знания; способность 

выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных обстоятельств; умение приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

 Коммуникативные: развитие навыков планирования учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение доносить свою 

позицию до собеседника; умение согласованно работать в группе. 

Методы и приемы работы: словесные, наглядные, практические. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, карточки с задачами, 

таблички на столы с названиями команд, деньги для игры – менделеевки. 

Подготовка к игре: на предыдущем уроке следует разделить класс на  

5 групп «учёных-разведчиков», придумать название каждой группе. Назначить 

в группах командира, казначея и научных сотрудников. 

Этапы проведения урока: 

1. Организация и инструктаж команд (4 минуты). Учитель приветствует 

команды, рассаживает каждую команду за свой стол с табличкой-названием. 

На столах у каждой команды: чистые листы, ручки, таблицы Д.И. Менделеева и 

таблица растворимости, 100 менделеевок и лист «Ответы». Учитель раздает 

конверты с заданием командирам команд. 
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2. Проведение игры (30 минут). В течение всей игры на экране показана 

схема получения вещества и стоимость подсказок, по запросу команды, учитель 

может продавать подсказку. Команды могут выкупать подсказки друг у друга. 

3. Оценивание команд, выставление оценок (3 минуты). Учитель 

подсчитывает баллы каждой команды, в это время учащиеся смотрят 

видеофрагмент на тему «Производство этилового спирта». Команда, набравшая 

большее количество баллов, объявляется победителем и получает 

положительные оценки.  

4. Рефлексия (3 минуты). Подведение итогов урока, самооценка 

учащихся. 

Ход игры 

Организация и инструктаж команд (4 минуты) 

Учитель: «Приветствую всех, господа учёные! Сегодня мы почувствуем 

себя настоящими учеными-разведчиками, ведь нам предстоит разгадать 

непростую задачу, а помогут нам в этом знания, которые вы приобрели на 

предыдущих уроках химии. Появилась информация, что на территории нашего 

города действует тайное производство, которое нам нужно рассекретить. 

Командиры групп, получите конверты с заданием. За шесть минут до звонка 

команды должны написать все, что они успели узнать о секретном 

производстве по вопросам спецзаданий» 

Командиры получают конверты с описанием ситуации (сюжет игры) и 

спецзаданиями (одинаковые для всех команд): 

«Нам удалось узнать следующие данные: в лабораторию в некотором 

количестве поступает соединение «А», которое в первом цехе превращают в 

соединение «B» под действием реагента №1, во втором цехе из «B» получают 

«С»под действием реагента №2, в третьем цехе из «С» получают «D» под 

действием реагента №3. Соединение«D» вывозят на склады. В лаборатории 

есть шпион (учитель), готовый продать информацию. Он продает ее в виде 

задач–подсказок за деньги – менделеевки.  

Вам выдано 100 менделеевок, но у шпиона ограниченное число 

подсказок. Поэтому вы можете покупать подсказки друг у друга» 

«Спецзадания: выяснить какое вещество получают на секретном 

производстве: структурная формула вещества D (1 балл), формулы и названия 

веществ А, В, С, реагентов 1 – 3 (каждое по 1 баллу), применение вещества D  

(1 балл); расшифровать схему производства и записать уравнения реакций, 

лежащие в его основе (каждое по 1 баллу). 

Проведение игры (30 минут) 
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На доске изображена схема получения веществ, снизу указана стоимость 

подсказок (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Схема получения вещества 

 

Деятельность учащихся: научные сотрудники самостоятельно выбирают 

и разгадывают подсказки (табл. 1.), осуществляют сделки со шпионом и 

другими лабораториями, распоряжаются своими деньгами. 

Оценивание команд, выставление оценок (3 минуты). 

Учитель: «Итак, ваше время вышло, сдаем бланки ответов. Пока мы 

подсчитываем баллы, посмотрим видеофрагмент «Производство этилового 

спирта». 

Учитель проверяет ответы, оценивает работы команд и раскрывает 

секрет: 

1) Вещество D – этиловый спирт или этанол, используется при 

производстве лекарств, топлива, лакокрасочных материалов, 

спиртосодержащей продукции. 

2) А – угарный газ,  

3) В – этан,  

4) С – хлорэтан. 

5) Реагент 1 – водород; 

6) Реагент 2 – хлор; 

7) Реагент 3 – водный раствор гидроксида натрия; 

 

Уравнения реакций: 

1. 2CO + 5H2―
Ni

→C2H6 + 2H2O 

2. C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl 
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3. C2H5Cl + NaOH (водн. р-р)→C2H5OH + NaCl 

Таблица 1 

Подсказки 

Подсказка «А» 

10 менделеевок 

Его смесь с водородом называют синтез-газом 

Подсказка «А» 

20 менделеевок 

В естественных условиях это соединение образуется при природных 

пожарах, а также при неполном и без доступа воздуха разложении 

органических соединений. Это вещество также образуется при 

неполном сгорании топлива в двигателях и печах [3, с. 398]. 

Подсказка «Реагент 1» 

10 менделеевок 

При поднесении горящей лучинки к сосуду слышен хлопок 

Подсказка «В» 

20 менделеевок 

Общая формула класса этого соединения CnH2n+2 

Подсказка «В» 

20 менделеевок 

Применяется в качестве сырья для изготовления пластмасс, 

каучуков, синтетических волокон, а также в производстве этилена 

Подсказка «Реагент 2» 

10 менделеевок 

В переводе с греческого «желто-зеленый» 

Подсказка «С» 

20 менделеевок 

Газ, применяется в медицине для анестезии методом сильного 

охлаждения, ранее иногда использовался для ингаляционного 

наркоза 

Подсказка «С» 

30 менделеевок 

Выведите формулу соединения, содержащего 37,21% углерода, 

7,75% водорода и 55,04% хлора 

Подсказка «Реагент 3» 

10 менделеевок 

Образуется при взаимодействии натрия с водой 

Подсказка «D» 

30 менделеевок 

Иногда получают сбраживанием сахаристых веществ 

Подсказка «D» 

30 менделеевок 

Обладает наркотическим действием на организм человека 

 

Рефлексия (3 минуты) 

Учитель поздравляет команды с успешным выполнением спецзадания и 

задает вопросы: 

1. Какие сложности вы испытали на сегодняшнем уроке? 

2. Какое задание показалось вам самым необычным? 

3. Какое задание оказалось для Вас самым легким (самым тяжелым)? 

После ответов учеников, учитель просит похлопать в ладоши тех, кому 

понравился такой формат работы. 

Таким образом, в дидактической игре форма и признаки обычной игры 

(получение положительных эмоций) остаются, а цель кардинальным образом 

меняется. Развитие и воспитание становиться возможным благодаря самой 

атмосфере игры, где школьники незаметно для себя вовлекаются в активную 

деятельность, результатом которой становятся прочное усвоение и закрепление 

знаний и умений. Кроме того, игровая форма проведения занятий предполагает 

коллективное сотрудничество учителя и учащихся. 

Данная ролевая игра была применена на уроке обобщения знаний по теме 

«Спирты» в 10 классе МБОУ СОШ №11 г. Пенза. Ученики отметили высокую 
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заинтересованность в таком формате работы, легкость запоминания 

информации в игровой форме, необычную атмосферу (игровая ситуация, 

соревнование) для генерации и обсуждения решений. 

В ходе апробации в школе нами выявлено, что использование сюжетно-

ролевой игры, как приёма технологии развития критического мышления, 

способствует развитию творческих способностей учащихся. Чем активнее 

ученики вовлекаются в процесс, тем проще и быстрее они запоминают новую 

информацию и систематизируют уже полученные знания. 

Другие приемы развития критического мышления с активизацией 

познавательной деятельности школьников (гексагональное обучение), 

рассматривались нами в выступлениях на конференциях [4, с. 28; 5, с. 180; 6,  

с. 125] и показали высокую эффективность при апробации в школе. 
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С каждым годом в мире увеличивается темп развития прогресса, и 

повседневная жизнь ставит перед членами современного общества 

нетривиальные проблемы, которые требуют быстрого и эффективного решения. 
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Необходимо обратить свой взгляд на подготовку инженерных кадров, которые 

необходимы в эпоху развития IT-отраслей и цифровой трансформации 

экономики. Сегодня актуальны на рынке труда такие качества личности, как 

умение управлять своей учебно-познавательной деятельностью 

самостоятельно; работать в команде; критично воспринимать информацию, 

полученную из различных источников; проявление интереса к творческой 

деятельности и поиску нестандартных решений. Поэтому сегодня образование 

должно быть направлено на формирование «4К» – четырех ключевых 

компетенций XXI века: критического мышления, креативности, коммуникации, 

кооперации. 

В числе исследователей, занимающихся проблемами критического 

мышления, можно выделить Дж. Дьюи, Д. Халперн, Д. Клустера, 

Р. Х. Джонсона, В. А. Попкова, А. В. Коржуева, Г. Б. Сорину, А. Б. Бутенко и 

др. Приведем несколько определений критического мышления: критическое 

мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и 

личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять полученные 

результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и 

проблемам; критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 

решения [4]. 

Впервые понятие «креативность» в 1922 г. начал использовать 

Д. Симпсон. Этим термином он обозначил способность человека отказываться 

от стереотипных способов мышления. В самом общем виде креативность 

понимается как общая способность к творчеству. Креативность (от лат. creatio – 

созидание) – это способность человека порождать необычные идеи, находить 

оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления [1]. 

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале XX в. 

Приведем лишь некоторые определения, встречающиеся в литературе. 

В. П. Конецкая определяет коммуникацию как социально обусловленный 

процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и 

массового общения по разным каналам при помощи различных 

коммуникативных средств. Т. Шибутани считает, что коммуникация – это 

прежде всего способ деятельности, который облегчает взаимное 

приспособление деятельности людей… Это такой обмен, который обеспечивает 

кооперативную взаимопомощь, делая возможной координацию действий 

большой сложности [2]. 
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Наука о кооперации начала развиваться в конце XIX – начале XX века с 

развитием теоретической кооперативной мысли. Первым употребил понятие 

«кооперация» английский экономист, общественный деятель и теоретик 

кооперации Роберт Оуэн в начале 1820-х годов. Слово «кооперация» 

происходит от латинского «cooperatio», что в переводе на русский язык 

означает «работа», «действие», «деятельность». Кооперация – основная форма 

организации межличностного взаимодействия, которая характеризуется 

объединением усилий участников для достижения совместной цели при 

одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей [5]. 

В нашей школе ведется систематическая работа по формированию 

четырех ключевых компетенций XXI века. Функционируют кружок 

«Робототехника» и объединение по интересам «Создание компьютерных игр» в 

среде программирования Scratch, имеются наборы конструкторов Lego WeDo, 

Lego Mindstorms EV3, элементы которых используются на уроках физики.  

Конструктор Lego WeDo предоставляет возможности для применения его 

на уроках физики. Благодаря возможностям строить модели машин и 

животных, использовать программное обеспечение для управления датчиками 

и моторами применяется на уроках физики и факультативных занятиях при 

проведении демонстрационных экспериментов. 

Например, учащимся необходимо сконструировать модель (или собрать 

по образцу модель «Танцующие птицы»), в которой используется система 

ременных передач. 

Создание и программирование данной модели происходит с целью 

знакомства с системой шкивов и ремней (ременных передач), работающих в 

модели; анализа влияния смены ремня на направление и скорость движения 

модели. Демонстрации знаний и умений работать с цифровыми инструментами 

и технологическими схемами. 

В результате работы, учащиеся могут осуществить модификацию 

поведения модели за счёт изменения её конструкции – смены шкивов и ремня 

для изменения скорости и направления движений модели. При этом установить 

соотношения между диаметром и скоростью вращения (числом оборотов) и 

прийти к выводу о том, чтобы изменить характер движения в модели «птиц», 

достаточно по-другому скомбинировать систему шкивов и ремней. При 

программировании предлагается учащимся модифицировать программу 

«Танцующие птицы» так, чтобы уровень мощности мотора изменялся 

случайным образом, а также ввести в программу смену направления вращения 
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мотора. Учитывая, что образец модели носит название «Танцующие птицы» в 

модификацию программы предлагается добавить воспроизведение звуков.  

Моделируя и модифицируя данную модель, учащиеся на практике 

наблюдают за работой системы шкивов и ремней в реальном времени. 

Далее учащимся предлагается решить расчетную задачу, которая входит в 

сборнике заданий по централизованному тестированию: 

«Диаметр велосипедного колеса d = 66 см, число зубьев 

ведущей звездочки N1 = 22, ведомой – N2 = 21. Если 

велосипедист равномерно крутит педали с частотой  

ν = 92  об/мин, то модуль скорости V велосипеда равен ... км/ч.» [3].  

В конструкции велосипеда звёздочки связаны жесткой цепью, в 

результате решения задачи учащиеся делают вывод о том, что линейные 

скорости точек на окружности ведущей и ведомой звёздочки равны. Радиусы 

окружностей звездочек пропорциональны числу зубьев соотношением 

       (1), где   –                              . Из формулы (1) 

учащиеся выражают R1 и R2 – радиусы ведущей и ведомой звездочек:     
   

  
 

и     
   

  
. 

Через угловую скорость вращения звездочек, определяют линейные 

скорости точек на окружности ведущей и ведомой звёздочки :         и 

       . Зная, что       выражают угловую скорость второй звездочки: 

       
  

  
. Делают вывод, что скорость велосипедного колеса будет равна: 

     R. Радиус колеса определяют через соотношение   
 

 
. Подставив 

численные значения, определяют, что       
 

  
    

  

 
. 

В 7 классе на уроке физики при изучении темы «Трение. Сила трения» 

учащиеся смогли пройти путь «из варяг в греки», используя модели кораблей, 

разработанные на базе робототехнических конструкторов Lego WeDo (Рис. 1).  

 

Рис. 1.  Фрагмент урока физики 
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Проведя эксперименты, учащиеся узнали факторы, влияющие на 

числовое значение и способы изменения силы трения, практическое 

использование силы трения, в режиме реального времени. 

По результатам проведенных экспериментов учащиеся пришли к 

следующим выводам: 

1. Сила трения скольжения зависит от материала, из которого 

изготовлены трущиеся поверхности, и от степени их обработки 

(шероховатости). 

2. Сила трения скольжения зависит от силы нормального давления и 

растет при ее увеличении. 

3. Сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей. 

4. Причиной возникновения силы трения является шероховатость 

трущихся поверхностей и силы притяжения между молекулами. 

В заключении сделали общий вывод о том, что для уменьшения трения 

возможна замена трения скольжения трением качения. 

Учащимся интересны уроки физики, на которых они могут в режиме 

реального времени конструировать и программировать модели физических 

явлений.  

Из опыта работы, можно сказать, что на таких уроках учащиеся учатся 

решать творческие и нестандартные задачи не только теоретически, но и 

практически при конструировании и моделировании объектов окружающей 

действительности; программировать их простые действия и реакции. 

В процессе урока формируются коммуникативные способности, умения 

работать в группе, аргументировано представлять результаты своей 

деятельности, отстаивать свою точку зрения. Что в свою очередь 

свидетельствует о формировании у учащихся ключевых компетенций XXI века. 
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Аннотация: в статье даётся краткая  характеристика основных 

графических  форм организации учебного  материала на уроках химии, таких 

как интеллект - карты, кластеры, схемы «Фишбоун». Автор приводит примеры 

использования данных форм на разных этапах проведения урока, показывает их 

роль при формировании учебных универсальных умений. 
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Изучение химии способствует развитию мышления, закладывает основы 

творческой деятельности, при этом учащиеся учатся анализировать, 

классифицировать, систематизировать и обобщать информацию [1,с.45]. 

Специфика химии создаёт необходимые условия для включения школьников в 

работу с информацией на разных уровнях её использования [1,с.47]. При этом в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

метапредметные результаты освоения программы должны отражать  умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. При формировании универсальных учебных действий,  
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достичь умения систематизировать и анализировать информацию на всех 

стадиях ее усвоения можно при использовании графических форм организации 

учебного материала. В рамках развития критического мышления, к таким 

формам можно отнести создание интеллект - карты, составление схемы 

«Фишбоун» и составление кластеров [2, c.17].  Они позволяют устанавливать 

связи между запоминаемым химическим объектом и конкретными символами, 

буквами, графическими или схематическими изображениями, что значительно 

облегчает запоминание и переработку учебной информации [3,с.13]. 

Интеллект–карта, которую иногда называют ментальной картой, отражает 

системные связи между целыми и его частями (Рис.1). Вокруг центральной 

темы или проблемы, выделенной ярким цветом,  отходят «ветви» со 

связанными идеями, определяющими уровень информации. Первый уровень  

характеризует ключевые категории, второй уровень, раскрывает их, третий 

уровень детализирует идеи. При этом разные уровни лучше изображать разным 

цветом и уменьшать шрифт при переходе к другому уровню. Можно добавлять 

изображения, пояснения, но не делать карту громоздкой. 

 

Рис.1. Схема интеллект–карты 

 

При изучении темы «Типы химических реакций» в 8 классе,  выстраиваю 

карту  следующим образом: «ветви» первого уровня отражают названия типов 

реакций (соединения, разложения, замещения, обмена), «ветви» второго уровня 

- запись примеров уравнений реакций, для реакций обмена добавляю ветви 

третьего уровня для указания условий проведения реакций. На «ветвях» 

первого уровня, возможно, сделать запись определений или схемой показать 

суть реакций (Рис.2). 
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Рис. 2. Интеллект-карта «Типы химических реакций» 

 

Интеллект-карта «Виды химической связи» поможет учащимся на этапе 

освоения новых понятий, позволит обобщить большой фактичекский материал 

и на этапе закрепления (Рис.3). Учащиеся могут дополнять карту своими 

примерами, делать рисунки, составлять задания по данной карте,  что наиболее 

ценно в профильных классах. Объёмный учебный материал по теме «Чистые 

вещества смеси» может быть лучше усвоен  учащимися 8 класса при 

использовании аналогичной интеллект - карты, которая помимо  информации о 

классификации чистых веществ и смесей, будет включать в себя информацию о 

способах разделения смесей, рисунки и схемы, позволяющие наглядно 

представить понятия и процессы (Рис.4). 

 

 

 

Рис. 3. Интеллект-карта «Виды химической связи» 
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Рис.4. Интеллект-карта «Чистые вещества и смеси 

 

Наиболее известным приемом в  технологии формирования критического  

мышления  можно назвать графический прием систематизации  учебной 

информации – приём  составления  «Кластеров», который заключается в 

выделении смысловых единиц текста и графическом оформлении их в 

определенном порядке в виде «грозди» [2, с.21].  

При составлении кластеров использую разные варианты работы  с ними  

учащихся. В первом случае, это составление краткого рассказа по готовому 

кластеру. Например, учащимся девятого класса предлагается дать общую 

характеристику галогенам (Рис.4.А). Или это работа по завершению коррекции  

неполного кластера. Ребятам предлагается определить, о каких соединениях 

идёт речь, указать их положение в периодической системе (Рис.4.Б). Учащимся 

восьмого класса надо дополнить кластер «Признаки химических реакций» 

(Рис.5). Также я даю возможность ребятам самостоятельно составить кластер 

по теме, например, указать условия протекания реакций обмена (Рис.6). 

 

Рис.4.А. Кластер «Общая характеристика галогенов 
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Рис.4.Б. Кластер «Общая характеристика галогенов» 

 

 

Рис.5. Кластер «Признаки химических реакций» 

 

 

Рис.6. Кластер «Условия протекания реакций обмена» 

 

«Грозди» (кластеры) могут стать как ведущим приемом на стадиях вызова 

и рефлексии, так и стратегией урока в целом. Делая, какие то записи, учащиеся 
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смогут интуитивно распределять  их особым образом, компонуя по категориям 

[2, с.21]. 

Схема «Фишбоун» - это схематическая схема в форме рыбьего скелета, 

известная под именем Ишикавы, профессора из Японии, который изобрёл эту 

схему (Рис.7). 

 

 

Рис.7.Схема «Фишбоун» 

 

Схема включает в себя основные  блоки: голова, хвост, верхние и нижние 

косточки, которые связаны с  хребтом рыбы. Её можно располагать как 

горизонтально, так и вертикально. Голова - проблема или вопрос, подлежавшие 

анализу, верхние косточки фиксируют основные причины, приводящие к 

проблеме, нижние косточки показывают факты, подтверждающие суть 

понятий, хвост - это вывод, решение проблемы. Наиболее, эффективно, на мой 

взгляд, применять эту схему на этапе обобщения и систематизации знаний, 

когда необходимо все изученные  многочисленные понятия привести в 

стройную систему. Так учащимся предлагается текст проблемного содержания 

или видеофрагмент и схема «Фишбоун». Учащиеся могут работать 

индивидуально или в группе. А затем презентовать полученные результаты 

заполнения схемы. 

При изучении одной из сложных тем курса в 9 классе  «Химическое 

равновесие», предлагаю учащимся работу со схемой «Фишбоун» (Рис.8).  

 

Рис.8.Схема «Фишбоун» по теме «Факторы, влияющие  

на смещение химического равновесия» 
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Учащиеся получают текст или используют материал учебника и должны 

уложить в схему информацию о факторах, влияющих, на смещение 

химического равновесия и результаты их воздействия. На верхних «косточках» 

ребята расположили сами факторы: температура, давление, концентрация 

веществ. На нижних «косточках»- результат воздействия этих факторов. 

На хвосте «рыбы»-  общее правило для смещения химического равновесия. При 

закреплении материала по данной теме предлагаю ту же схему, которую 

составили ребята, но убираю записи на нижних или верхних «косточках» и 

прошу восстановить эти записи. Можно убрать информацию, расположенную в 

«хвосте». Тогда ребятам надо вспомнить название правила о смещении 

химического равновесия  и сформулировать это правило. 

При изучении свойств любого класса органических соединений также 

можно использовать схему  «Фишбоун», которая объединит типы реакций и 

уравнения, подтверждающие химические  свойства данного класса (Рис.9). 

 

Рис.9. Схема «Фишбоун»  

по теме « Химические свойства алканов» 

 

На правых « косточках» учащимся предлагается расположить название 

типов реакций для алканов, на левых «косточках» - примеры реакций. В хвосте 

«рыбы» формулируется вывод о том, что алканы не вступают в реакции 

присоединения. Таким образом, использование схемы «Фишбоун», позволяет 
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устанавливать причинно-следственные связи, ранжировать факторы по степени 

их значимости, находить решение из разных проблемных ситуаций. 

В заключение, хочу отметить, что преимущества графических форм 

организации учебного материала в том, что  с  их использованием можно 

представить всю проблему целиком, легче генерировать новые идеи, 

повышается мотивация учащихся, мышление становится более гибким, 

критическим [4,c.9]. 

Использование графических форм организации учебного материала на 

уроках химии, обеспечивает возможность  учащимся  овладеть  

универсальными учебными действиями, свободно использовать 

информационные и коммуникативные ресурсы, как в образовательных, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 
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Аннотация: Современных учащихся часто называют «поколением Z». 

Для них характерны виртуальные коммуникации, им сложно длительное время 

удерживать внимание, предпочитают наглядные формы предоставления 

информации. В результате учителю при работе с учащимися необходимо 

визуализировать информацию, использовать различные технологии обучения, 

сервисы и программы, кратко формулировать учебные задачи, учить играя. 

Удачный способ решения данной проблемы – использование эффективных 

средств  визуализации: интеллект-карта, картосхема, интерактивная карта, 

контурная карта.  Они могут быть использованы на разных этапах урока. 

Средства визуализации формируют у учащихся учебно-познавательные, 

информационные и коммуникативных компетенции. Приведены теоретические 

основы использования средств визуализации. Проиллюстрированы примеры их 

внедрения в практику образовательного процесса. 

Ключевые слова: визуализация, интеллект-карта, картосхема, 

интерактивная карта, контурная карта, географическая карта. 

 

GEOGRAPHICAL MAP AS A VISUAL MODEL  

OF THE TERRITORY 

 

Borisochkina Inna Nikolaevna 

 

Abstract: Modern students are often called "generation Z". They are 

characterized by virtual communications, it is difficult for them to hold attention for a 

long time, they prefer visual forms of providing information. As a result, when 

working with students, the teacher needs to visualize information, use various 

learning technologies, services and programs, briefly formulate learning tasks, and 

teach by playing. A successful way to solve this problem is to use effective 

visualization tools: an intelligence map, a cartographic diagram, an interactive map, a 
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contour map. They can be used at different stages of the lesson. Visualization tools 

form students' educational, cognitive, informational and communicative 

competencies. The theoretical foundations of the use of visualization tools are given. 

Examples of their implementation in the practice of the educational process are 

illustrated. 

Keywords: visualization, intelligence map, cartographic scheme, interactive 

map, contour map, geographical map. 

 

Работа современного учителя должна быть направлена на развитие 

познавательного интереса, критического мышления и творческой активности 

учащихся. Кто же они – современные учащиеся и как мы должны их учить? Их 

часто называют «поколением Z», представителей которого впервые описали 

американские исследователи: историк Уильям Штраус и специалист в области 

демографии Нил Хау. В 1991 году они сформулировали теорию поколений [1].  

Согласно последним исследованиям современный портрет 

представителей нового поколения имеет следующие характерные черты: 

предпочитают наглядные формы получения информации, которые заменяют 

текст, быстро выдают новые оригинальные решения. В результате учителю при 

работе рекомендуется говорить кратко, визуализировать информацию, 

использовать различные технологии обучения, сервисы и программы, учить 

играя. Самым доступным и наиболее используемым средством визуализации 

является географическая карта. В учебном процессе карта служит средством 

формирования и конкретизации географических понятий, развивает у учащихся 

воображение, память, логическое мышление, умение анализировать, 

сравнивать, устанавливать связи, делать выводы, формировать географическое 

мышление. Иногда бывает очень трудно из огромного потока разнообразной 

информации выбрать самое важное, наиболее интересное и доступное для 

восприятия. Это относится и к умению читать карту, «снимать» с неё 

необходимую информацию. 

В преподавании географии карты имеют не меньшее значение, чем 

учебники. Они наглядно иллюстрируют содержание учебника, создавая у 

учащихся пространственное представление об изучаемой территории. 

Географическую карту можно использовать на всех стадиях урока: объясняя 

новый материал, при проверке домашнего задания, закреплении объяснённого 

материала и т. д. Когда учащиеся используют карту, то они еще и развивают 

свои творческие способности (рис. 1). 
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Рис. 1. Работа с географической картой 

 

Для формирования картографической грамотности у учащихся 

проводятся географические диктанты. В основном такой вид работы 

применяют на этапах закрепления и проверки знаний и умений учащихся, 

особенно, если изучаемый материал содержит много географической 

номенклатуры. И здесь очень важным моментом является использование 

контурной карты, которая помогает ещё большему развитию творческих 

способностей учащихся и совершенствованию умения читать карту. 

В контурных картах учащиеся работают регулярно и выполняют там 

различные задания: нанести объекты по заданной широте и долготе, обвести 

границы указанных государств, подписать реки и озёра материка и др.  

(рис. 2-3) 

 

 

Рис. 2-3. Выполнение различных заданий в контурных картах 

 

Проверочные работы с использованием   контурных карт проводятся по 

отдельным темам или даже разделам.  Задания должны помогать выявлять 

знания географических объектов, владение картой, умение ориентироваться и 
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оформлять карту.  Формы проведения проверочной работы с контурными 

картами могут быть не только в виде   географических диктантов, но и в виде 

определённых заданий (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Работа в контурных картах 

 

Также для проверки знаний географической карты часто применяют 

фронтальную проверку в виде «путешествия по карте».  Можно классу задать 

определённый   маршрут.  Для показа на карте расположенных на этом 

маршруте объектов и словесной характеристики их географического положения 

вызываются один за другим учащиеся.  «Путешествие по карте» учащиеся 

могут совершать индивидуально и в парах, пользуясь маршрутным листом  

(рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Задание «Путешествие по карте» 

 

Картосхемы. Одним из эффективных средств визуализации являются 

картосхемы. Они представляют собой, чаще всего, рисунок, который 

приблизительно повторяет местоположение ключевых географических 
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объектов на карте. Данные схемы заключают в себе самые важные 

закономерности пространственного размещения объектов или явлений. 

Картосхемы достаточно легко запоминаются, их составлять в качестве 

дополнительного домашнего задания (рис. 6-7). 

 

   

Рис. 6-7. Составление картосхем 

 

Интерактивные карты. Также одним из самых современных и 

эффективных средств визуализации являются интерактивные карты. 

Используя эти карты, возможности преподавания географии значительно 

расширяются, а именно, возможность создания нестандартных наглядных 

образов, необходимых для каждого этапа на конкретном уроке, которых нет ни 

в каком другом источнике. Издательство «Дрофа» предлагает готовые 

интерактивные карты. Они не сложны в применении, поэтому работать с ними 

очень просто и учителю, и детям.  

Работа со слоями карты. Цифровая карта является своеобразным 

«слоёным пирогом». Географическая информация представлена в карте как 

совокупность геоинформационных слоёв. Каждый слой содержит 

определённую группу объектов, посвящённых какой-то конкретной теме. 

Активизируя кнопку «СЛОИ» можно изменить внешний вид карты, 

комбинировать слои с разной информацией, следуя логике изучения материала. 

Так, при изучении темы «Природные зоны мира» в 7-х классах, можно 

предложить учащимся на соответствующую карту наложить слой с 

климатическими поясами и сделать вывод об определённой зависимости 

распространения животных, растений и почвенного покрова от климатических 

особенностей территории (рис. 8).  
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Рис. 8. Работа со слоями интерактивной карты 

 

Метод наложения карт помогает учащимся сопоставлять, анализировать 

факты, выдвигать гипотезы, доказывать или опровергать их, делать выводы. 

Одним словом – мыслить. 

Работа с дополнительным материалом. Ещё одной важной 

характеристикой электронных карт является наличие информационного блока. 

Этот блок отражает специфику карты, заостряя внимание на наиболее 

значимых особенностях географических объектов и территорий. На карты 

добавлен привязанный к территории иллюстративный и текстовый материал. 

Например, информационный блок к карте «Географические открытия» 

содержит сведения об известных путешественниках и открытиях, которые они 

совершили. Дополнительный иллюстративный материал повышает 

информативность карты (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Работа с дополнительными источниками информации 

 

Использование дополнительных возможностей программы. Функция 

рисования значительно расширяет область применения интерактивных карт на 
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уроке, увеличивает их наглядность. Появляется возможность выделять объект 

или группу объектов, на которые необходимо обратить внимание, добавлять на 

карту информацию. Например, задание: выделите на карте океанов Гавайские 

острова в Тихом океане (рис. 10). 

 

 

 

Рис. 10. Использование дополнительных возможностей  

интерактивной карты 

 

Конечно, использование интерактивных карт позволяет повысить 

качество обучения, сделать его более динамичным, решать несколько задач: 

наглядность, доступность, самостоятельность, индивидуальность. Это даёт 

учителю возможность сделать его урок более насыщенным, красочным и 

запоминающимся. 

Можно использовать также   интеллект-карты, которые являются 

мощным инструментом визуального структурированного отображения 

информации. Применение интеллект-карт на уроках географии позволяет 

учащимся работать с разными видами учебных пособий: картами, атласами, 

учебниками и другими источниками информации с целью поиска взаимосвязей, 

проявлять свои творческие особенности, развивать мышление и интуицию. 

Этот способ может успешно применяется на различных этапах урока: 

ориентировочно-мотивационном, операционно-познавательном, контрольно-

коррекционный, рефлексивном [2, с. 82]. 

Такие карты иногда называют ментальными картами, картами мыслей и 

т.д. Разработчиком технологии создания интеллект-карт является британский 

психолог Тони Бьюзен. Ключевую роль в создании интеллект-карты играет 

радиантное мышление, или мышления «от центра к периферии». Оно подобно 

дереву с отходящими сначала крупными, а потом более мелкими ветками, 
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которые заканчиваются листьями. В центре интеллект-карты располагается 

понятие как главная идея. От нее отходят линии (ветви), отражающие 

«дочерние» идеи.  От них, в свою очередь, отходят линии со словами или 

рисунками более низкого порядка. Они подробнее раскрывают суть основной 

идеи. Пример использования интеллект-карт в 7 классе при изучении темы 

«Тихий и Индийский океан» [3, с.48]. Учащиеся составляют такие карты с  

помощью учителя либо самостоятельно (рис. 11-13). 

 

   

 

Рис. 11-13. Составление интеллект-карт 

 

В заключении хотим сказать, что знание географической карты 

определяется наличием у обучаемых пространственных и образных 

представлений о географических объектах. Поэтому при формировании 

картографических представлений необходимо в обоснованном сочетании 

применять различные методы и методические приемы: показ учителем 

и учащимися географических объектов на карте, составление с помощью карт 

таблиц, схем, картосхем, графиков, профилей, организовывать работу 

обучаемых с контурными картами.  

Особенно яркие образные картографические представления формируются 

при сочетании в учебном процессе карты и мультимедийных слайдов, 

интерактивных карт.  И важно помнить, что формирование картографической 
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грамотности обучаемых обеспечивается работой преподавателя 

с географической картой на каждом занятии. 
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Аннотация: В данной статье представлен опыт работы учителя по 

развитию исследовательских умений учащихся в процессе преподавания 

математики в 5-11 классах. Выделены основные исследовательские умения 

учащихся и этапы их формирования, основные методы, формы и средства 

формирования этих умений. 

Ключевые слова: исследовательские умения, этапы, формы, средства. 

 

RESEARCH ACTIVITIES IN THE PROCESS OF TEACHING 

MATHEMATICS AS A MEANS OF DEVELOPING 

STUDENTS' RESEARCH SKILLS 

 

Vasilkevich Galina Alexandrovna 

                            

Annotation: This article presents the experience of a teacher in developing the 

research skills of students in the process of teaching mathematics in grades 5-11. The 

main research skills of students and the stages of their formation, the main methods, 

forms and means of developing these skills are highlighted. 

Key words: research skills, stages, forms, means. 

  

Методологической основой образовательного стандарта общего среднего 

образования являются: системно-деятельностный подход, в котором учащийся 

как субъект обучения занимает активную позицию, а деятельность является 

основой, средством и условием развития его личности; компетентностный 

подход, нацеленный на формирование компетенций, направленных на 

подготовку к продолжению образования и началу трудовой деятельности, и на 

создание условий для формирования у учащихся социального опыта, в том 

числе в процессе самостоятельной деятельности. В стандартах также указано, 

что ожидаемые результаты среднего образования воплощает учащийся, 

владеющий навыками самостоятельной учебной деятельности, 
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мотивированный на образование в течение жизни; способный к сотрудничеству 

и коммуникации в различных ситуациях и условиях; умеющий получать, 

анализировать и критически воспринимать информацию и применять ее в 

социальной жизни. 

Учебная программа по учебному предмету «Математика», предполагает 

рассмотрение результатов образования не как «суммы усвоенных знаний», а 

как совокупности умений, позволяющих действовать в новых, проблемных 

ситуациях [гл.1]. Реализацию положений стандарта и учебной программы 

можно осуществить, организуя исследовательскую деятельность учащихся. 

 Так как, в современном, быстро меняющемся мире, возросла 

актуальность образования подрастающего поколения как личностей, умеющих 

делать самостоятельный выбор, использовать полученный опыт, 

самостоятельно добывать знания, ставить достижимые цели, то именно 

исследовательская деятельность может обеспечить такие умения.  

Актуальность исследовательской деятельности обусловлена тем, что она 

обеспечивает не только усвоение предметных знаний, способствующих 

формированию и развитию личности учащегося, но и обеспечивает овладение 

учащимися надпредметными знаниями и умениями, мотивирует учащихся на 

образование в течение всей жизни.  

Как реализовать вовлечение в исследовательскую деятельность и 

сопровождение исследовательской деятельности в гимназии с целью 

формирования и развития исследовательских умений учащихся? Ответом на 

этот вопрос может стать опыт развития исследовательских умений учащихся 

через организацию исследовательской деятельности учащихся. 

Цель опыта: развитие исследовательских умений учащихся через 

организацию исследовательской деятельности в процессе преподавания 

математики. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  

1) Разработать модель этапов развития исследовательских умений 

учащихся в рамках учебного предмета «Математика».  

2) Определить эффективные методы, формы и средства развития 

исследовательских умений учащихся 5-11 классов с учётом их возрастных 

особенностей; 

3) Апробировать эффективные методы, формы и средства организации 

исследовательской деятельности в процессе обучения математики; 
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4) Определить критерии и провести диагностику результативности 

организации исследовательской деятельности с целью развития 

исследовательских умений учащихся. 

Сущность опыта состоит в сочетании традиционных и исследовательских 

методов обучения. Основной идеей опыта является включение в учебный 

процесс на уроках математики и во внеурочное время исследовательской 

деятельности с целью развития исследовательских умений учащихся. 

Постоянное включение элементов исследовательской деятельности в 

образовательный процесс может обеспечить развитие исследовательских 

умений учащихся и достаточно высокое качество знаний по предмету, а также 

способствовать развитию предметных и межпредметных компетенций.  

Данный опыт базируется на теории исследовательского обучения 

Хуторского А.В., Савенкова А.И. , Запрудского Н.И.  

Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность действий 

поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для учащихся фактов, 

теоретических знаний и способов деятельности.  

Исследовательская деятельность включает шесть компонентов. 

Таблица1 

 

Савенков А.И. считает, что «исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, 

порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения» [4, с.39]. 

Успешное осуществление исследовательской деятельности требует наличия у 

субъекта исследовательских способностей. В своих работах учёный выделяет 

следующие умения исследовательской деятельности, которые необходимо 

развивать у учащихся.      
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Таблица 2 

Основные исследовательские умения 

Формулировка 

цели 

исследования 

Анализ условия 

заданной ситуации 
Выдвижение гипотезы 

Планирование 

решения 

Анализ 

полученных 

результатов 

Умение выявлять 

противоречия, 

умение 

критически 

анализировать 

ситуацию, видеть 

проблему, 

представлять, 

предвосхищать 

результаты 

деятельности  

Умение выделять 

условие и 

требование, 

оценивать 

необходимость и 

достаточность, 

непротиворечивост

ь, значимость 

имеющихся данных 

Умение строить связи 

между фактами, 

анализировать 

отношение 

неизвестного с 

известным, проводить 

индуктивные, 

дедуктивные 

рассуждения, 

обосновывать, 

аргументировать, 

объяснять  

Умение 

планировать свои 

действия, 

определять 

порядок действий, 

условий 

реализации плана, 

выбором приемов и 

методов решения 

задачи, 

конкретизировать 

теоретические 

знания, 

доказывать, 

классифицировать  

Умение 

обосновывать, 

обобщать 

выводы, 

устанавливать 

соответствие 

полученных 

результатов 

поставленным 

целям, 

обрабатывать, 

подвергать 

проверке 

полученные 

результаты, 

перебирать 

всевозможные 

решения 

 

   Именно развитие этих умений положено в основу моего опыта. Этапы 

развития исследовательских умений учащихся представлены в таблице. 

Таблица 3 

Организация исследовательской деятельности по этапам 

Этапы 

Принципы 
Умения Эффективные формы и средства 

Подготовительный 

(5-6кл.) 

Принципы: доступности, 

проблемности, 

дифференциации, 

систематичности 

Диагностика исследовательских умений, 

формирование исследовательских умений: 

вовлечение в исследовательскую 

деятельность 

умений наблюдения, поиска необходимой 

информации из различных источников, 

развиваются умения алгоритмизации и 

планирования деятельности, умения 

пользоваться справочной литературой, 

воспроизводить по образцу формулировки 

целей и задач исследования. 

Методы: проблемный, 

эвристический. Формы и средства: 

урок ,внеурочная работа, 

фронтальные ,групповые 

,индивидуальные мини-

исследования под руководством 

учителя , проблемные вопросы, 

эвристическая беседа , 

презентационные работы, малые 

конференции, предметные недели, 

проблемных вопросов и практико-

ориентированных задач, небольшие 

проекты , мини –исследования 

Развивающий 

(7-8кл.)  

Принципы: доступности, 

проблемности, 

осознанности, 

дифференциации, 

систематичности 

Диагностика исследовательских умений, 

формирование , развитие 

исследовательских умений: выдвижение 

гипотез; организации поиска информации 

и формам ее представления: как задавать 

вопросы и отвечать на них; как 

преподносить и защищать свою работу; как 

выступать перед аудиторией; развитие 

умений использования приобретенного 

опыта; на формирование и развитие 

умений формулировать проблему и 

разрабатывать план деятельности; 

выделение частных целей из общих; 

Методы: проблемный ,частично-

поисковый, эвристический, метод 

проектов. Формы и средства: урок, 

мини-исследования, проблемные 

вопросы и задачи, фронтальные 

,групповые ,индивидуальные 

проекты под руководством учителя, 

внеурочная работа, конференции 

,предметные недели, НОУ «Квант», 

участие в лекториях, практимумах , 

исследовательские задания, 

связанные с практическим 

применением получаемых на 

уроках знаний, групповые  

исследовательские проекты 
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Продолжение Таблицы 1 

 

Для реализации подготовительного этапа включаем в содержание уроков 

практико-ориентированные задания. Например, при изучении темы «Площадь 

прямоугольника» в 5 классе, предлагаем учащимся следующие задачи: 

1) Классу в рамках проекта «Школьная клумба» необходимо посадить 

цветы на участке. Рассчитаем, сколько пакетов семян нам понадобится, если 

клумба имеет форму трапеции (ввожу понятие), если в одном пакете семян  

15 гр., необходимо 10 г на 1 м². 

2) Один из гномиков решил застелить в своем домике пол линолеумом, 

но в углу стоит тяжелый сундук. Давайте поможем гномику в подсчете 

количества линолеума, которое надо купить, чтобы не убирать сундук. 

Учащиеся делятся на группы (можно по желанию). Решают задачи, 

выдвигают гипотезы получения результата, ищут подобную информацию в 

интернете, намечают пути решения. Затем каждая группа представляет свое 

решение, а другая группа задает вопросы, показывает альтернативное решение. 

Определяем в каждой группе руководителя, который распределяет роли 

участников группы: кто представит задачу, кто будет задавать вопросы. Таким 

образом, у учащихся развиваются умения задавать вопросы, аргументировать 

ответы, планировать работу, сотрудничать для достижения цели и т.д. 

Изучив в 6 классе темы «Пропорция» и «Проценты» мы проводим 

исследование на тему «Город Фаниполь в числах и задачах», целью которого 

является применение предметных знаний в реальной жизни через составление 

математических задач по истории, географии, инфраструктуре Фаниполя. 

В ходе реализации данного проекта учащиеся учатся планировать свою 

деятельность, пользоваться литературой и другими источниками информации, 

Завершающий 

(9-11 кл.)  

Принципы: доступности, 

проблемности, 

осознанности, 

самостоятельности, 

дифференциации, 

систематичности 

Диагностика исследовательских умений, 

развитие и совершенствование 

исследовательских умений и навыков, 

самостоятельное применение 

исследовательских умений и навыков: 

развитие умений использования 

приобретенного опыта; осознания и 

осмысления знаний и ценностей; развитие 

умений формулировать проблему и 

разрабатывать план деятельности; 

выделение частных целей из общих; 

определение необходимых условий 

решения задач как индивидуально, так и 

коллективно; умения самостоятельно 

решать проблемы; культура 

исследовательского поведения; позиции 

исследователя; формирование и развитие 

исследовательских компетенций. 

Методы: проблемный, поисковый, 

исследовательский. Формы и 

средства: урок, внеурочная работа, 

предметные недели, НОУ «Квант», 

проблемные задачи и вопросы, 

самостоятельные или под 

контролем учителя групповые, 

парные и индивидуальные проекты, 

исследования, самостоятельное 

решение проблем, задач 

повышенной трудности, 

нестандартных задач, задач 

практического характера, 

исследовательские работы, 

семинары, практикумы, лектории, 

сотрудничество с вузами, 

факультатив, спецкурсы. 
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работать в команде, формулировать цели и задачи исследования, анализировать 

информацию, составлять математическую модель.  

После изучения темы «Координатная плоскость» в 6 классе предлагаем 

примеры, которые решают учащиеся по группам. Результат каждого примера 

записываем вместо абсциссы или ординаты. Получаются точки с координатами, 

которые каждая группа отмечает на заранее построенной системе координат и 

соединяет последовательно. Затем учащимся предлагается совершить 

«открытие», т.е. закончить рисунок. Предлагаем желающим в группах 

подготовить серию аналогичных заданий и представить на одном из уроков. 

В результате такой деятельности у учащихся формируются и развиваются 

умения видеть проблему, составлять алгоритм ее решения, работать по 

намеченному плану.  

 На развивающем этапе в 7-8 классах исследовательская деятельность 

направлена на развитие умений использования приобретенного опыта; 

осознания и осмысления знаний и ценностей; определение необходимых 

условий решения задач как индивидуально, так и коллективно. На данном этапе 

в качестве домашнего задания активно предлагаем учащимся задания по 

предстоящей теме, из которых они выбирают наиболее интересные. На этапе 

целеполагания урока предлагаем учащимся проблемные вопросы и задачи. 

Решая проблему, учащийся составляет план действий, принимая решение и 

определяя свой собственный способ достижения поставленной цели. 

Предлагаем темы исследований для групп или индивидуально, при этом можно 

выбрать по желанию. Из подобных мини-исследований и проектов, которые 

учащиеся под моим руководством начали реализовывать на уроках, получились 

полноценные научно-исследовательские работы «Связность графов» и «Почти 

полные графы»,» Почти полные клики», которые выполнялись в течение 

нескольких лет. Взросление авторов исследования обуславливает развитие 

учебных и исследовательских умений, поэтому усложнялись цели, задачи, 

методы данных исследований. 

С большим интересом и охотой учащиеся представляют результаты своих 

исследований в виде мультимедийных презентаций. Этот вид деятельности 

помогает нам подготовить учащихся к защите своих исследований на 

конкурсах различного уровня.  

В процессе подобной деятельности у учащихся развиваются умения 

логически мыслить, выражать и отстаивать свою точку зрения, формулировать 

вопросы и отвечать на них. Помощь в подготовке учащихся 7-8 классов к 

конференциям оказывают члены научного общества «Квант», работающее в 
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гимназии более 10 лет, руководителем которого является автор. Таким образом, 

сохраняется фактор преемственности в организации исследовательской 

деятельностью. 

Для реализации завершающего этапа (9-11кл.) акцентируем внимание на 

самостоятельном или совместно с учителем выборе темы исследований, 

самостоятельно их осуществлении. Учащиеся посещают спецкурсы, семинары, 

занятия в вузах, встречаются с научными консультантами. В результате такой 

системной работы они комплексно развивают сформированные ранее 

исследовательские умения. 

По мнению А.В. Хуторского «перенос знаний, умений в типовые и 

нестандартные ситуации способствуют развитию внутренних мотивов к 

исследовательской деятельности» [6], поэтому на этом этапе развития 

исследовательских умений проводятся уроки-исследования, уроки-дискуссии, 

уроки-семинары, интегрированные уроки. Особое внимание уделяется 

подготовке и проведению уроков-конференций, как одному из аспектов 

исследовательской работы в школе. Тематическая конференция (урок) – это 

аналог научной конференции любого уровня. Подготовка и проведение такой 

конференции является прообразом участия в более серьезных научно-

исследовательских конференциях. Подготовка к конференции начинается в 

начале изучения новой темы на вводном уроке. Совместно с учащимися 

принимается решение о том, что урок обобщения и систематизации знаний 

пройдет в форме конференции. Обсуждаются темы докладов, мини-

исследований, исследовательских задач по данной теме, форма представления 

задач исследовательского характера, критерии оценки, примерный список 

докладов. При подготовке такой конференции акцентирую внимание на 

последовательности организации исследования:  

1) определите объект исследования (что будете изучать?); 

2) уточните цель (что должны узнать?); 

3) составьте план проведения исследования (как будете действовать?); 

4) зафиксируйте полученные результаты (что и как вы делали?); 

5) проведите анализ (как полученные новые данные согласуются с тем, 

что вы знали ранее?). 

На информационном стенде в классе размещаются рекомендации по 

подготовке к конференции, критерии оценки различных видов докладов. 

На этапе, когда учащиеся начинают работать над исследовательскими 

проектами, очень важен адекватный выбор темы. С этой целью регулярно 

проводятся консультации для учащихся, на которых обсуждаются темы 
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исследований, альтернативные способы решения проблемы, предлагаются и 

анализируются дополнительные источники информации: учебник, учебные 

пособия, сборники задач, сборники экзаменационных материалов, сборники по 

подготовке к ЦТ, интернет-источники, научно-популярные журналы. Благодаря 

системному характеру организации исследовательской деятельности, в уроках-

конференциях успешно принимают участие учащиеся с разным уровнем 

успеваемости, т.к. ученик выбирает тему, вызывающую у него наибольший 

интерес, и с увлечением тратит на нее свое свободное время. За несколько дней 

до конференции вывешивается список участников (очередность и тема 

доклада), иногда приглашаются гости и членов жюри (как правило, это другие 

учителя, учащиеся других классов). Для проведения урока-конференции 

необходимо два спаренных урока. Это легко осуществляется в классах физико-

математического профиля обучения, а для других классов проводится урок 

плюс факультатив или внеклассное мероприятие. Готовятся материалы на 

информационном стенде: рекомендации по подготовке к конференции, 

критерии оценки работы; электронные презентации; плакаты, иллюстрации, 

магнитные доски. На уроке-конференции учащиеся представляют доклады, по 

необходимости проводят демонстрации, отвечают на вопросы одноклассников 

и членов жюри. После каждого доклада выступают один или два учащиеся с 

комментариями по презентуемой задаче, анализируют степень достижения 

целей, дается оценка работы каждого участника согласно определенным 

критериям. При подборе тематики докладов используются те, которые 

подразумевают применение ранее полученных знаний (чаще это вопросы по 

изучаемой теме, не в полной мере раскрытые ранее в образовательном 

процессе); проблемные вопросы; вопросы наиболее эффективного применения 

полученных результатов.  

Необходимо отметить, что конференция, как форма проведения урока, 

формирует у учащихся основные исследовательские умения: формулировать 

цели исследования, анализировать условия заданной ситуации, выдвигать 

гипотезы, планировать решения и анализ полученных результатов. 

Коллективная (групповая) форма учебной деятельности, «втягивает» в 

активную работу даже слабо мотивированных учащихся. Такая деятельность 

способствует развитию и предметных и исследовательских умений учащихся, 

повышению самооценки учащихся, повышает мотивацию к исследовательской 

деятельности. 
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Самостоятельная исследовательская деятельность предполагает выход за 

рамки урочной деятельности, т.е. активное участие в конкурсах, турнирах, 

конференциях. 

Исследователь А.И. Савенков, считает, что диагностика 

исследовательских умений учащегося может успешно осуществляться в ходе 

наблюдений и через проведение анкетирования. Для определения 

эффективности своего опыта проводилась комбинированная диагностика через 

карту наблюдений, самооценку учащихся путем анкетирования. Опираясь на 

исследования магистранта ГУО «Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина» Марковой И.А., была 

разработана анкета. Также для диагностики уровня развития исследовательских 

умений применялся диагностический комплекс, основанный на тестах  

Е. Торренса, Дж. Гилфорда и др., а также исследованиях и методических 

разработках А. И. Савенкова, Р. С. Немова, Л. Ф. Тихомировой.  

Л. И. Переслени.  

Системная работа по организации исследовательской деятельности с 

целью формирования и развития исследовательских умений учащихся с 5 по  

11 классы способствует повышению успеваемости по математике. Данный 

опыт может быть полезен всем учителям предметникам для организации 

исследовательской деятельности учащихся с целью формирования и развития 

исследовательских умений учащихся 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

 

Сусленок Вячеслав Игоревич 

преподаватель биологии и химии 

ГУО «Средняя школа №32 г. Минска» 

 

Аннотация: данная работа посвящена реализации компетентностного 

подхода в обучении биологии. Понятие последнего не новое, однако вектор на 

формирование компетенций у учащихся взяли далеко не многие. Закончив 

учреждение образования, человек должен быть успешным в любых условиях.  

В данной работе изложены результаты проводимого эксперимента. 

По промежуточным результатам можно сделать вывод, что система 

компетентностно-ориентированных заданий, которая использовалась в 

экспериментальном классе, способствует формированию ключевых 

компетенций у учащихся на уроках биологии, в отличие от традиционных 

уроков, применяемых в контрольном классе. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный 

подход, традиционный подход, ключевые компетенции, эксперимент. 

 

FORMATION OF KEY COMPETENCIES OF 6TH GRADE STUDENTS  

IN THE STUDY OF BIOLOGY 

 

Suslianok Viachaslau Igorevich 

 

Abstract: this work is devoted to the implementation of the competence 

approach in teaching biology. The concept of the latter is not new, but not many 

people have taken the vector for the formation of competencies among students to 

this day. After graduating from an educational institution, a person must be 

successful in any conditions. This paper presents the results of the experiment. Based 

on the interim results, it can be concluded that the system of competence-oriented 

tasks, which was used in the experimental class, contributes to the formation of key 

competencies among students in biology lessons, unlike traditional lessons used in 

the control class. 

Keywords: competence, competence, competence approach, traditional 

approach, key competencies, experiment. 
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Полученные знания за школьной партой или университетской скамьей не 

должны оставаться неиспользованным багажом. Закончив учреждение 

образования, человек должен быть успешным в любых условиях.  

Традиционный подход в обучении, который предназначен для трансляции 

учащимся знаний, до недавнего времени держался непоколебимо, и, казалось, 

так будет продолжаться еще многие годы. Но требования, предъявляемые 

современным обществом к результатам образовательного процесса, начали 

идти вразрез с результатами, которые на практике обеспечивает традиционный 

подход. Стало ясно: для того, чтобы взрастить конкурентноспособных, 

успешно действующих в нынешних условиях членов общества, способных 

работать в команде, быстро находить пути и способы решения возникающих 

проблем, необходима смена подхода к образованию, в первую очередь общего 

среднего образования, когда закладываются основы метапредметных и 

личностных компетенций. 

Сейчас можно сказать однозначно, что компетентностный подход 

является неотъемлемым условием, способствующим повышению качества 

образования и его результативности. Нет сомнений в том, что ключевые 

компетенции становятся неотъемлемой частью жизни каждого человека в 

современном обществе. Степень их сформированности будет являться 

маркером конкурентоспособности личности на рынке труда. Отсюда встает 

вопрос о том, когда же и где необходимо начинать формирование этих 

компетенций. Считаю, что хорошим ответом на этот вопрос является школьная 

парта. Необходимо начинать закладывать семена компетентного человека со 

школьной парты. В дальнейшем, конечно, их скорректируют университеты, а 

уже после и сам человек. 

Компетентностный подход – это комплекс мероприятий, основными 

составляющие которого являются постановка целей и задач, выделение 

содержания, организация процесса образования, выбор технологий, 

используемых в процессе обучения и оценивание результатов учебной 

деятельности. С точки зрения компетентностного подхода в конечном итоге 

результатом образовательной деятельности является компетентный человек, у 

которого сформированы компетенции и который готов успешно действовать в 

общественной жизни после окончания учреждения образования [1, с. 6.] 

Сравнительная характеристика традиционного и компетентностного 

подходов в обучении приведена в таблице 1, в которой показаны основные 

отличия традиционного подхода от компетентностного в достигаемых целях, 
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уровня образованности, содержании учебных программ, отбора учебного 

материала, технологий и результатов процесса образования. 

 

Таблица 1 

Отличие традиционного подхода от компетентностного 

 Традиционный подход Компетентностный подход 

Цели ЗУНы «Что нового узнал?» Овладение способностью решать 

проблемы на основе полученных 

знаний и умений «Чему научился?» 

Уровень 

образованности 

Объем полученных знаний Расширение круга проблем, к 

решению которых подготовлены 

выпускники 

Содержание 

учебных программ 

Программы по предметам 

разрабатываются независимо друг от 

друга 

Программы по отдельным 

предметам разрабатываются с 

учетом межпредметных связей 

Отбор учебного 

материала 

Содержание предмета соответствует 

содержанию базовой науки «Чему 

учу?» 

Содержание предмета определяется 

из логики познавательной 

деятельности «С помощью чего 

учу?» 

Технологии Формы и методы соответствуют 

запланированной цели, т.е. 

формированию ЗУН 

Введение технологий, имеющих 

интерактивный характер, 

обеспечивающих самостоятельную 

деятельность учащихся, 

направленную на достижение 

определенной цели и самооценку 

Результат ЗУНы Сформированность компетенций 

 

По мнению И. С. Сергеева позиция компетентностного подхода состоит в 

том, что итогами образовательной деятельности становятся ключевые 

компетенции [3, с. 3]. 

В зависимости от классификации компетенций, следует рассматривать 

отдельно различные методы и приемы формирования ключевых компетенций. 

В основе предлагаемых нами методах и приемах, а также технологиях лежат 

ключевые компетенции, которые упоминаются одновременно у многих 

авторов, работающих в области компетентностного подхода. К таким 

компетенциям относятся информационная, коммуникативная, учебно-

познавательная, компетенции, направленные на личностное 

самосовершенствование. 

В общем виде методы, направленные на формирование ключевых 

компетенций, отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Методы формирования ключевых компетенций 

№ Компетенция Методы формирования 

1 Коммуникативная Дискуссия, дебаты, устная презентация, публичное 

выступление, защита проектов, рефератов, групповая 

форма работы, работа в паре, диалог, доклады и 

сообщения, ролевые и деловые игры, учебные 

исследования, обсуждения спорного вопроса, обмен 

мнениями, анализ текстов, обобщение информации, 

обсуждение, создание текста написание статей, 

сочинений, рецензирование работ других учащихся, 

метод Сократической беседы; 

2 Информационная Работа с учебником (поиск главной мысли фрагмента, 

постановка вопросов к фрагменту текста), справочной 

литературой и в сети Интернет, наблюдение, создание 

Web-сайтов, работа с заранее подготовленным текстом 

учителем; 

3 Учебно-познавательная Метод эвристических вопросов, метод сравнения, метод 

эвристических наблюдений, метод гипотез, метод 

конструирования правил. Презентация продукта 

деятельности, увеличение доли самостоятельной работы 

учащихся (реферирование, проектирование, 

исследование), выполнение тестов, написание рефератов, 

исследовательская деятельность, деловые игры, 

проблемные ситуации, выполнение проектов, обращение 

к опыту учащихся, дискуссия, экспериментальная 

деятельность, социальное проектирование, открытая 

познавательная позиция; 

4 Компетенции, направленные 

на личностное 

самосовершенствование 

Методы проблемного изложения, для решения которой 

понадобится: идентификация проблемы, целеполагание и 

планирование деятельности, применение технологий для 

ее решения, планирование ресурсов. 

 

Наравне с методами формирования конкретных ключевых компетенций 

немаловажную роль занимают и определенные операции взаимосвязи учителя и 

учащегося в ходе реализации конкретного способа совместной деятельности, 

которые направлены на решение задач процесса образования, в том числе и на 

формирование ключевых компетенций. Приемов, как и методов, существует 

огромное множество, поэтому каждый учитель может варьировать ими в 

зависимости от изучаемой темы, а соответственно и от содержания отдельно 

взятого урока. 

Конкретные приемы, предлагаемые для формирования конкретных 

ключевых компетенций в рамках определенного учебного предмета 

представлены в таблице 3 [4, с. 36-41]. 
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Таблица 3 

Приемы формирования ключевых компетенций 

№ Компетенция Приемы формирования 

1 Коммуникативная Мозговой штурм, синквейн, пятиминутное эссе, 

театрализация, займи позицию, точка зрения, инсерт, 

столкновение противоречий, упрости предложение без 

потери смысла, «послушать – сговориться – обсудить», 

«раздели на группы»; 

2 Информационная Создание кроссвордов, кластеров, 

концептуальных таблиц, тестовых заданий, эссе, 

сочинений, прием лови ошибку, столкновение 

противоречий, «перевод с русского на русский», почини 

цепочку, инсерт, упрости предложение без потери 

смысла, «Вы-формат», создание кластеров, «раздели на 

группы»; 

3 Учебно-познавательная Отсроченная отгадка, лови ошибку, толстые и тонкие 

вопросы, ключевые слова, мозговой 

штурм, открытое обсуждение новых понятий, 

написание граф-схем, опорных конспектов, 

создание опорных схем-моделей, кластеров, 

концептуальных таблиц, «собери модель»; 

4 Компетенции, направленные 

на личностное 

самосовершенствование 

Взаимопроверка, самопроверка, «собери модель», 

«послушать-сговориться-обсудить», «я беру тебя с 

собой». 

 

Вместе с методами и приемами не стоит забывать и о технологиях 

реализации поставленных задач, в рамках содержания процесса образования, 

которые обеспечивают более действенное достижение поставленных целей. 

Исходя из определения, любая технология требует конкретных действий, 

направленных на построение системы, которая включает отбор, определение 

последовательности использования дидактических материалов для достижения 

результатов процесса обучения.  

Педагогические технологии для формирования ключевых компетенций 

отражены в таблице 4. Данные технологии также рекомендованы к 

использованию, в целях формирования ключевых компетенций у учащихся при 

изучении конкретного учебного предмета. Стоит отметить, что одна и та же 

технология может применяться для формирования нескольких компетенций. 
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Таблица 4 

Технологии развития ключевых компетенций 

№ Компетенция Технологии формирования 

1 Коммуникативная Технология развития критического мышления, 

технология игровых методов обучения, технология 

сотрудничества, технология проблемного обучения; 

2 Информационная Информационно-коммуникативные технологии, 

технология развития критического мышления, 

технология модульного обучения, технология проектных 

методов обучения, технология проблемного обучения; 

3 Учебно-познавательная Кейс-технология, модульная технология, технология 

развития критического мышления, технология 

проблемного обучения; 

4 Компетенции, направленные 

на личностное 

самосовершенствование 

Информационно-коммуникативные технологии, 

технология развития критического мышления, 

технология модульного обучения, технология проектных 

методов обучения, технология проблемного обучения. 

 

Таким образом, во время формирования ключевых компетенций идет 

значительное увеличение роли самостоятельной деятельности учащихся, на 

уроках необходимо использовать разнообразие приемов, форм организации 

деятельности учащихся, а также ориентация на виды деятельности, 

востребованные в любых жизненных ситуациях [2]. 

Формируя общую картину компетентностно-ориентированных заданий, 

предлагаю на рассмотрение следующие типы заданий: выделить главную 

мысль фрагмента текста учебного пособия; представить часть текста в виде 

таблицы, диаграммы, схемы; зашифровать ключевое понятие в виде ребуса; 

расшифровать ключевое понятие, зашифрованное в виде ребусов; поставить  

1-2 вопроса к фрагменту текста параграфа; определить биологический объект 

по описанию; изучение рисунков и выполнение заданий, непосредственно 

относящихся к изображениям: подписать определенные структуры, обозначит 

их; найти ошибки, специально допущенные в тексте; закончить предложения; 

эффективное слушание; найти и выписать ключевые слова из фрагмента текста 

параграфа, составить на их основе рассказ по теме данного урока; выполнить 

мини-проект; разбить текст на смысловые фрагменты; составление кластеров; 

дополнить описание, прочитав фрагмент текста учебного пособия или ранее 

подготовленного текста учителем, предоставленный учащимся в качестве 

раздаточного материала; выбор верных или неверных утверждений; 

определение последовательности какого-либо биологического явления, 

самостоятельное составление последовательности событий какого-либо 

биологического явления; установление соответствий; решение проблемных 
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задач; установлений общих критериев или же различных при изучении 

нескольких биологических объектов или явлений; объяснение пословиц, 

крылатых выражений научным языком; объяснение фрагментов сказок с точки 

зрения биологии; поиск лишних биологических объектов или явлений в 

логическом ряду с последующим аргументированным ответом; преобразование 

визуальной информации в текст или наоборот. 

Перейдем к результатам проводимого эксперимента. Эксперимент 

проводился в Государственном Учреждении Образования «Средняя школа  

№ 32 г. Минска» Центрального района. 

В эксперименте принимало участие 2 6-х класса (один класс – 

экспериментальный – 6 «Б»; второй – контрольный – 6 «В»). Два выбранных 

класса близки по численности – 6 «Б» - 31 человек, 6 «В» - 29 человек. Также, 

выбранные классы близки по успеваемости по результатам за 5 класс. 

Результаты контрольного среза № 1 представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Результаты контрольного среза №1  

в экспериментальном классе 

 

По итогам контрольного среза №1 в экспериментальном классе 

выяснилось, что лишь 6,4% учащихся смогли справится с заданиями успешно. 

На рисунке 2 представлены результаты контрольного среза № 1 в 

контрольном классе. 

6,40% 

95,60% 

100% 

Успешно Неуспешно 
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Рис. 2. Результаты контрольного среза №1  

в контрольном классе 

 

По итогам проведения контрольного среза №1 в контрольном классе 

результаты несильно разнились с результатами в экспериментальном классе. 

По результатам контрольного среза №2, который проводился в феврале в 

экспериментальном классе, отмечается рост успешности выполнения 

компетентностно-ориентированных заданий по сравнению с результатом 

контрольного среза №1 в этом же классе почти в 5 раз. 

На рисунке 3 отражены результаты контрольного среза № 2 в феврале в 

экспериментальном классе. 

 

Рис. 3. Результаты контрольного среза № 2 в феврале 

в экспериментальном классе 

7% 

93% 

100% 

Успешно Неуспешно 

29,00% 

71,00% 

100% 

Успешно Неуспешно 
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На рисунке 4 представлены результаты контрольного среза № 2 в феврале 

в контрольном классе. 

 

Рис. 4. Результаты контрольного среза № 2  

в феврале в контрольном классе 

 

Анализируя результаты контрольного среза №2 в контрольном классе, 

также отмечается положительная динамика успешности выполнения 

компетентностно-ориентированных заданий, однако она значительно отстает от 

таковой в экспериментальном классе. 

Сравнительный анализ результатов контрольного среза №2 в 

экспериментальном и контрольном классе показал, что системное выполнение 

заданий, направленных на формирование ключевых компетенций в рамках 

учебного предмета «Биология» учащимися экспериментального класса, 

способствует формированию метапредметных компетенций. Однако 

положительная динамика наблюдалась и в контрольном классе, где 

компетентностно-ориентированные задания учащимся не предлагались к 

выполнению. Таким образом, можно предположить, что некоторые типы 

компетентностно-ориентированных заданий применяются учителями в рамках 

других учебных дисциплин, но незначительная динамика успешности их 

выполнения может свидетельствовать об обрывистом их использовании. 

Единой классификации компетенций до сих пор нет, каждый автор 

выделяет на его взгляд самые важные и относит их к тем или иным группам. 

Изначально изучение компетентностей началось психологами для улучшения 

взаимоотношений Начальник – Подчиненный. В настоящее время проблема 

компетентности нашла свое отражение и в образовательной системе 

Российской Федерации, и в Республике Беларусь. И это не удивительно, ведь 

14% 

86% 

100% 

Успешно Неуспешно 
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иметь знание – это одно, а иметь возможность их применить – это совершенно 

другое. Суть компетентностного подхода сводится к тому, чтобы после 

окончания образовательного учреждения знания не оставались 

неиспользованным багажом, а имели прикладной характер. Это можно 

реализовывать на практике (в частности, для биологии) такими способами как: 

увеличение числа лабораторных и практических занятий, увеличение числа 

экскурсий, поиск возможности выхода на межпредметный уровень, 

самостоятельные наблюдения учащимися за тем или иным биологическим 

объектом и др. 

После проведения данного эксперимента считаем необходимым 

подчеркнуть, что положительная динамика прослеживается в двух классах. 

Однако, в контрольном она значительно отстает от той динамики, которая 

прослеживалась в экспериментальном классе. Положительный вектор, хоть и 

более медленными темпами, в контрольном классе можно объяснить, вероятно 

тем, что на других учебных предметах учителя все же предлагают своим 

учащимся к выполнению именно компетентностно-ориентированные задания. 

Необходимо подчеркнуть, что такого рода задания дети выполняют с 

интересом, они активно вовлечены учебную деятельность, что способствует 

улучшению качества процесса образования. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Компетентностный подход отличается от традиционного. Его 

внедрение способствует приобретению опыта самостоятельного решения 

возникающих проблем как в повседневной жизни, так и в нестандартных 

ситуациях. Для внедрения компетентностного подхода в школьный курс 

необходима подготовительная работа. 

2. Для реализации компетентностного подхода в обучении необходима 

система специальных компетентностно-ориентированных заданий для 

самостоятельного выполнения под контролем учителя. 

3. Систематическое выполнение учащимися компетентностно-

ориентированных заданий на основе содержания конкретной темы урока или 

личностном опыте учащихся обеспечивает формирование предметных и 

метапредметных компетенций, способствует развитию интереса учащихся к 

изучению биологии, заинтересованности в результатах своей работы. 

Останавливаясь на последнем выводе, хочу подчеркнуть, что 

принципиально важным является именно систематическое выполнения 

компетентностно-ориентированных заданий. Формирование ключевых 

компетенций у учащихся в контрольном классе было очевидным, однако 
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значительно уступало по скорости аналогичного в экспериментальном классе. 

Как можно заметить, опыт решения компетентностно-ориентированных 

заданий, направленный на формирования ключевых компетенций, возможно 

применять абсолютно на любых уроках. Важно понимать, что процесс 

формирования компетенций не сводится к месяцу, четверти или даже одному 

учебному году. Это долгий и кропотливый процесс, который принесет 

максимум, если вектор на реализацию компетентностного подхода в этой 

работе будет взят не отдельно взятым учителем, а всеми, если выполнение 

заданий, направленных на формирование компетенций будет систематическим, 

а не обрывистым.  
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Аннотация: статья посвящена активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках истории посредством использования логико-смысловых 

моделей. Авторы приходят к выводу, что правильно составленные логико-

смысловые модели помогут каждому учащемуся легче усваивать изучаемый 

материал, будут способствовать повышению интереса к изучению учебного 

предмета, позволят сделать процесс обучения более эффективным. 
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В концепции учебного предмета «Всемирная история. История Беларуси» 

в качестве цели обучения выступает овладение учащимися 

систематизированными знаниями о мировом историческом процессе и 

формирование представлений о месте в нём Беларуси, приобщение учащихся к 

достижениям отечественной и мировой культуры, воспитание социально 

активной и творческой личности, гражданина и патриота Отечества [3, с. 2]. 

Достижение этой цели возможно только при эффективном усвоении учащимися 

программного материала. 

«Мы тонем в потоке информации и задыхаемся от нехватки знаний», – 

слова Джона Нейсбитта кажутся очень актуальными. На уроках истории 

учащимся необходимо усваивать и хранить в памяти огромные объёмы 

информации. Дети перегружены, у них снижается интерес к познавательной 

деятельности. Это тревожит как родителей, так и учителей. «Сохранение 

здоровья и повышение качества образования учащейся молодежи – это уже не 

только семейная и школьная проблема, это проблема социальная, 

государственная» [1, с. 9]. 

Ученик, готовясь дома, просто не в состоянии охватить такой объем 

информации, запомнить, а потом ответить. Дети не всегда понимают, что в 

параграфе главное, не умеют делать выводы, не могут находить связь между 

событиями и явлениями. Учащиеся стараются заучить материал учебника без 

его осознанного понимания и в результате не могут применить уже усвоенные 

факты, работая над новым материалом или выполняя практическую работу. Как 

итог, складываются трудностей в обучении. К таким трудностям относятся: 

большой объём предлагаемых школьникам знаний, которые они не могут 

усвоить на уроке; неумение учащихся анализировать, систематизировать 

данные, выбрать главное в имеющейся информации; широкое использование 

наглядности (таблиц, схем), которые используются в готовом виде и не 

стимулируют познавательную деятельность; учащиеся не одинаково усваивают 

материал, так как для одних – канал усвоения – это слух, для других – зрение, 

для третьих – запоминание при помощи движения; урок, на котором учащийся 

лишь субъект познавательной деятельности, дает фрагментарные знания.  

Осознание данных трудностей позволяет сформулировать программу 

модернизации практики обучения истории. Чтобы учащиеся имели прочные 

знания по предмету, им было интересно учиться, в решении этих задач поможет 

использование логико-смысловых моделей (ЛСМ).  

 Системное проектирование и проведение уроков различных типов с 

использованием ЛСМ даст возможность каждому учащемуся легче усваивать 
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изучаемый материал, будет способствовать повышению интереса к изучению 

учебного предмета, позволит сделать процесс обучения более эффективным. 

ЛСМ позволяют решить целый ряд важнейших задач:  

- логически выстраивает материал, дает возможность правильно отобрать 

информацию; 

- позволяет выделить причинно–следственные связи и закономерности 

исторического развития; 

- выделяет основные термины и понятия, развивает предметную речь 

учащихся; 

- вооружает ученика и учителя необходимым инструментарием для 

анализа исторического процесса; 

- соединение вербального и визуального каналов информации приводит к 

резкому повышению усвояемости материала; 

- сокращение трудностей в усвоении материала приводит к резкому 

повышению усвояемости материала. 

При работе с ЛСМ необходимо учитывать возрастные особенности, 

интеллектуальные умения и готовность учащихся работать по данной схеме. 

 На первом уровне в 6 классе составляется ЛСМ учителем самостоятельно 

и в готовом виде предлагается детям. При этом необходимо объяснить, что 

является ядром ЛСМ, какие вопросы можно вынести на координаты, чтобы 

раскрыть тему, на что нужно обратить внимание, чтобы объяснить содержание 

координаты. Дети следят за ходом мыслей учителя, понимают, откуда и почему 

появляется информация на координатах. Выделив главное, им легче запомнить 

материал. ЛСМ играет здесь систематизирующую функцию, позволяет 

последовательно излагать материал. Практически все учащиеся справляются с 

заданиями репродуктивного характера, что позволяет исключить проблему 

успеваемости на низком уровне. Более подготовленные учащиеся могут 

отвечать на вопросы, ориентируясь на ЛСМ.  

На втором уровне, в 6 – 7 классах, ЛСМ строится вместе с детьми. 

Учитель изображает содержание координат и, работая с учебником, объясняя 

материал, используя наглядность, совместно заполняются «узелки». Здесь 

важно научить детей задавать вопросы, как учителю, так и другим детям, чтобы 

развивать собственное мышление. 

На третьем уровне, в 8-9 классах, методы работы с ЛСМ становятся более 

разнообразными. Все больше проявляется самостоятельная творческая работа 

учащихся. ЛСМ могут дорабатываться дома на основе самостоятельного 

изучения дополнительного материала.  
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ЛСМ удобны тем, что их можно применять на любом этапе урока. 

 Особое внимание при конструировании урока уделяется 

целеполаганию, поскольку «кто не знает, к какой пристани он держит путь, для 

него ни один ветер не будет попутным» (Сенека). 

Так, при изучении в 6 классе темы «Полоцкое княжество в X–XI в.» на 

доске чертится координата К1. На ней в качестве основных «узлов» отражаются 

задачи урока. Такими «узлами» являются: древний Полоцк, полоцкая династия, 

правление Брячислава Изяславича, правление Всеслава Брячиславича, 

возвышение Полоцка. Анализируя содержание координаты, учащиеся могут 

сформулировать цели и задачи урока. Они сразу предполагают, какое 

княжество стремилось к самостоятельности, деятельность каких князей мы 

будем изучать, итоги развития Полоцкого княжества. Использование ЛСМ на 

этапе целеполагания позволяет научить учащихся кратко и четко 

формулировать задачи урока, рационально использовать время на данном этапе 

урока. 

Использование ЛСМ на этапе проверки домашнего задания помогает 

более эффективно проверить знания учащихся по изучаемому материалу.  

В 8 классе на этапе проверки домашнего задания по теме «Городская 

жизнь во второй половине XVI – первой половине XVII вв.» одному учащемуся 

дается задание воспроизвести на доске координату К2 «Группы городов» и 

охарактеризовать их. Другому учащемуся предлагается, используя содержание 

координаты К4 «Особенности ремесла», привести доказательства углубления 

специализации ремесла. 

Также, в ходе проверки домашнего задания, проверяется составление 

кроссворда по понятиям, усвоенным на уроке и зафиксированным на ЛСМ. 

 Такой прием является элементом игровой технологии и стимулирует 

более глубокое изучение темы урока и истории в целом. 

Важным критерием понимания исторического материала является умение 

не только отвечать на вопросы, но и формулировать их. На этапе проверки 

домашнего задания предлагается учащимся сформулировать для отвечающих 

«толстые и тонкие вопросы». «Тонкие вопросы» предполагают 

репродуктивный ответ (На какие группы делились города по количеству 

жителей? Когда на территории Беларуси появляются цехи?) «Толстые 

вопросы» предполагают развёрнутый аргументированный ответ (Согласны ли 

вы с тем, что в XVI – первой половинеXVIIв. развивается внешняя торговля? 

Объясните, почему в городах возникают социальные конфликты?). Ответить на 

вопросы можно опираясь на ЛСМ, составленную на предыдущем уроке. 
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Особо важное значение для эффективного усвоения материала имеет 

составление ЛСМ на этапе усвоения новых знаний. Здесь учителем ставятся 

четкие задачи, стимулируется интерес к теме, доступно и систематично 

излагается материал. Все эти задачи помогает решить составление ЛСМ.  

В 7 классе учащиеся уже хорошо понимают, как строится ЛСМ, и по 

образцу под руководством учителя составляют основные координаты и узлы. 

Например, при изучении темы «Развитие феодального общества» координату 

К1 «Содержание» можно учителю составить самостоятельно. Она даёт 

возможность детям представить круг вопросов, которые будут рассматриваться 

на уроке. Вторая координата К2 «Сословия» заполняется совместно с 

учащимися на основе актуализации имеющихся знаний. Координаты К3 

«Феодалы», К4 «Мещане», и К5 «Крестьяне» заполняются в результате 

групповой работы. Далее, делится класс на три группы, которым даются 

задания: 1) Выделить группы в каждом сословии. 2) Определить права и 

обязанности, положение в обществе. Через 5 – 7 минут представители от групп 

на доске заполняют свои координаты, объясняя свой выбор. В ходе объяснения 

своего выбора учащиеся вступают в дискуссию, что способствует развитию 

инициативности и рефлексивному мышлению, ведь в дискуссии важны 

рассуждения и аргументы, а результатам ее – более глубокое познание 

сущности изучаемой темы. 

В 8 классе учащиеся уже умеют составлять ЛСМ самостоятельно по 

предложенным координатам. Как правило, используется парная форма работы. 

Все чаще используется метод проблемного обучения. Так, при изучении темы 

«Политический кризис Речи Посполитой» при заполнении координаты К2 

«Предпосылки политического кризиса», ставится перед классом вопрос: «Были 

ли заинтересованы соседние государства в сохранении внутренних 

политических проблем в Речи Посполитой?». При анализе ответов и работе с 

учебником заполнялась координата К3 «Диссидентский вопрос». Работа над 

составлением ЛСМ помогает перейти от пассивных форм обучения к 

деятельностному обучению с преобладанием самостоятельной работы на уроке. 

ЛСМ являются хорошим средством для продуктивной деятельности при 

выполнении домашнего задания. Так, изучая тему «Восстание 1863 – 1864 гг. в 

Польше, Литве и Беларуси», ЛСМ на уроке не составлялась. В качестве 

домашнего задания предлагается составить круг координат по теме. 

В 6 классе, изучая тему «Культура белорусских земель», на этапе 

информирования о домашнем задании предлагаю закончить составление ЛСМ 

и заполнить «узелки» координаты К6 «Памятники письменности» (гребень, 
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камни, берестяные грамоты, Туровское евангелие,). Такая работа побуждает 

учащихся к поиску самостоятельных решений. 

На этапе рефлексии, чтобы повысить уровень понимания и осмысления 

изученного материала, используются упражнения творческого характера. Так, в 

6 классе по теме «Полоцкое княжество в X – XI вв.» можно предложить 

учащимся, опираясь на ЛСМ, составить синквейн.  

Всеслав Чародей 

Умный, хитрый 

Захватил, сражался, расширил 

Укрепил положение Полоцкого княжества 

Князь  

Таким образом, используя ЛСМ на уроках, учитель получает хороший 

результат. Во-первых, формируются умения и навыки систематизировать и 

обобщать материал, делать выводы, давать оценку историческим явлениям и 

событиям, навыки самостоятельной работы. Во-вторых, учащимися оперативно 

усваивается необходимый учебный материал. Применение ЛСМ в современном 

образовательном процессе несет широкие образовательные, развивающие и 

воспитательные возможности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние понятия 

«имидж» с точки зрения социально-психологической науки, представлены 

результаты исследования имиджа руководителя на примере  руководителей 

высших учебных заведений. Автор провел теоретический анализ категории 

«имидж» как феномена социальной перцепции, представил важные  

характеристики с точки зрения социального восприятия персонального имиджа 

руководителей вузов «глазами» их студентов. Статья будет полезна как 

специалистам в области имиджелогии, социальной психологии, так и тем, кто 

интересуется проблемами имиджа современного руководителя. 

Ключевые слова: имидж, персональный имидж, социальная перцепция, 

социальные стереотипы, социальные установки, имидж руководителя, имидж 

руководителя вуза. 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS  

OF THE IMAGE OF THE HEAD 

 

Belobragin Vitaly Viktorovich  

 

Annotation. The article examines the current state of the concept of "image" 

from the point of view of socio-psychological science, presents the results of the 

study of the image of the head on the example of heads of higher educational 

institutions. The author has carried out a theoretical analysis of the category "image" 

as a phenomenon of social perception, presented important characteristics from the 

point of view of social perception of the personal image of university leaders 

"through the eyes" of their students. The article will be useful both to specialists in 
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the field of image-making, social psychology, and to those who are interested in the 

problems of the image of a modern leader. 

Keywords: image, personal image, social perception, social stereotypes, social 

attitudes, image of the head, image of the head of the university. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Категория «имидж», как известно, стала частью исследований многих 

современных наук и их направлений, в первую очередь социальной 

психологии, педагогики, философии, экономики, социологии, менеджмента, 

культурологии  и др.     

Актуальность данной категории объясняется ее большим влиянием на 

социальное восприятие действительности в целом, на различные 

коммуникативные процессы, на эффективность любого вида деятельности, как 

производственной, научной, так и творческой. Это и стало причиной выбора 

темы нашего исследования. 

Проблемам имиджа, различным его феноменам, посвящены многие 

монографии, кандидатские и докторские диссертации (имидж педагога, имидж 

ученого, имидж науки, имидж руководителя, имидж музыкальных кумиров, 

имидж территории, имидж качества и пр.), но проблемам управления 

персональным имиджированием посвящено недостаточное количество 

публикаций и исследований. 

Объект исследования: персональный (профессиональный) имидж 

руководителя на примере руководителя вуза (ректора).     

Предмет: социально-психологические особенности персонального 

(профессионального) имидж руководителя. 

Цель нашего исследования: рассмотреть социально-психологические 

особенности персонального (профессионального) имиджа руководителя вуза.  

Задачами исследования являются: 

- дать общую характеристику категории «имидж»; 

- рассмотреть персональный имидж как основной вид имиджа; 

- изучить основные способы имиджирования; 

- провести исследование по изучению имиджевых стереотипных 

представлений, относящихся к профессиональной принадлежности людей 

(руководителей вузов). 

Методы исследования: теоретический анализ публикаций, 

анкетирование, обобщение.  
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Практическая значимость: теоретические и эмпирические данные 

дипломной работы могут быть использованы преподавателями высших 

учебных заведений при чтении учебных курсов: «Имиджелогия», «Социальная 

психология», «Психология имиджа». 

 

МЕТОДЫ, ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Имидж определяется многими исследователями как форма отражения 

субъектом объекта социального восприятия или как инструмент социального 

управления. 

С нашей точки зрения, имидж является главным образом результатом 

социального восприятия (прямого или косвенного), это образ-представление, 

возникший в результате полученного впечатления (первого и последующих), 

сформировавшегося мнения (индивидуального, группового и общественного), а 

также это репутация, касающаяся как отдельной персоны, так и группы людей, 

организации, отдельного товара, сервиса, услуги, любого социального предмета 

или явления, находящиеся в индивидуальном или массовом сознании, носящие 

эмоционально окрашенный и стереотипный характер.  

Можно выделить следующие основные функции имиджа: 

– информационная функция;    

– познавательная;  

– социальное влияние;       

– создание необходимого мнения, репутации у целевой аудитории; 

– символическая;   

– социально-психологическая;  

– самопрезентация личностно-значимых и деловых качеств персоны; 

– креативная; 

– эстетическая функция  [1]. 

Как показывают многие исследования, в массовом сознании понятие 

«имидж», к сожалению, ассоциируется только лишь с внешним обликом 

человека.  В имиджелогической науке (Е.А. Петрова, А.Ю. Панасюк,  

Е.Б. Перелыгина, Ж.Г. Попова, Е.А. Володарская, Л.Н. Грошева, С.П. Фомина, 

Л.А. Соколова-Сербская, Е.Л. Яковлева и др.) принято выделять, помимо 

внешнего имиджа, внутреннюю, психологическую и социальную составляющие 

персонального имиджа. А внешний (габитарный) имидж рассматривается 

имиджелогической наукой  как внешнее оформление личности: одежда, 

аксессуары, прическа, макияж и многое другое [1-3]. 
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Говоря об индивидуальном имидже, социальная психология сегодня чаще 

обращается к изучению феноменов профессиональной принадлежности 

персоны (имидж ученого, политического деятеля, спортсмена, музыканта и 

др.). Таким образом, в качестве важной составляющей (структурного 

компонента) персонального имиджа мы выделяем – профессиональный имидж. 

Как мы уже выяснили, феномен имиджа основан на том, что человек 

подвержен социальному окружению, социальному влиянию и стереотипам. 

Рассмотрим социальные стереотипы как феномен социальной психологии и 

имиджелогии. Выделим их основные характеристики, основываясь на 

собственных исследованиях (анкетировании), в которых приняли участие в 

2021–2022 годах студенты Московского энергетического института (НИУ 

«МЭИ»), Института экономики и культуры и Московского университете имени 

С.Ю. Витте (102 человека: 52 девушки и 50 юношей от 19 лет до 22 лет). 

Были представлены для рассмотрения руководители высших учебных 

заведений (ректоры) как обобщенный имиджевый портрет. Испытуемым 

предлагалось обозначить основные имиджевые характеристики ректора 

собственного вуза с точки зрения стереотипных представлений. 

Студенты трех вузов представили следующие имиджевые характеристики 

своего ректора: «немолодой(-ая)», «суровый взгляд», «хитрый взгляд», 

«приветливый», «вечно чем-то недоволен», «строгий», «дипломатичен(-на)», 

«деловой стиль одежды», «известный ученый», «в целом короткая стрижка или 

залысина», «седой», «кризисный менеджер», «консерватор», «авторитарен», 

«формалист» и др. 

Таким образом, социальные стереотипы, имеющие отношение к 

деятельности ректора — это устойчивые представления по отношению к 

особенностям профессиональной деятельности и компетентности: стилю 

руководства, статусу, опыту, степени известности и др., а также особенностям 

внешнего облика, социального поведения, половозрастным различиям и другое.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показывают, что наша социальная жизнь во многом 

зависима от социальных стереотипов, они – результат нашего жизненного 

опыта, социальных установок и социального влияния в целом, в том числе и 

влияния различных коммуникативных каналов (средств массовых 

коммуникаций, «сарафанного радио» и др.).  Все перечисленные особенности 

социальных стереотипов и представленные нами имиджевые характеристики 

руководителей играют огромную роль в процессе создания, поддержания, 

управления и коррекции персонального (профессионального) имиджа в целом.  
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Аннотация: Неудовлетворенность и нарастание негативных эмоций 

всегда сопровождается негативными радикалистскими настроениями и 

последствиями в обществе. И вхождение в деструктивные организации 

молодежи может навредить не только самому человеку, но и обществу [1].   

Биктуганова М.Ю. определяет радикализм как общественно-

политическую позицию, последовательные сторонники которой теоретически 

ориентированы на бескомпромиссное неприятие отдельных явлений 

существующего социального устройства, но на практике они действуют в 

рамках данного строя; в то же время, при определенных кризисных условиях, 

переходя к практике, допуская нарушение законности, радикал может 

выступать в качестве экстремиста; проявление радикализма при указанных 

условиях может являться первым этапом становления экстремизма [2]. 

Молодежь – это самый уязвимый слой, и, если своевременно не принимать 

превентивные меры, то нахлынувшая негативная, неуправляемая волна может 

последовательно влиять и на другие стороны жизни, которые напрямую также 

связаны с настроением человека. 

Ключевые слова: категория «настроение», особенности регуляции 

настроения, казахстанская молодежь, эмоции. 
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Abstract: Dissatisfaction and the growth of negative emotions are always 

accompanied by negative radicalist sentiments and consequences in society. And 

joining destructive organizations of young people can harm not only the person 

himself, but also society [1]. 

Biktuganova M.Yu. defines radicalism as a socio-political position, consistent 

supporters of which are theoretically oriented towards uncompromising rejection of 

certain phenomena of the existing social order, but in practice they act within the 

framework of this system; at the same time, under certain crisis conditions, turning to 

practice, allowing violation of the rule of law, a radical can act as an extremist; the 

manifestation of radicalism under these conditions may be the first stage of the 

formation of extremism [2]. Young people are the most vulnerable layer, and if 

preventive measures are not taken in a timely manner, the surging negative, 

uncontrollable wave can consistently affect other aspects of life, which are also 

directly related to a person's mood. 

Keywords: category "mood", features of mood regulation, Kazakhstani youth, 

emotions. 

 

Основная часть 

«Человек настроения», наверное вы слышали такую фразу. Но откуда 

берется настроение, какова его природа, что влияет на это состояние и как 

научить человека регулировать свое настроение рассмотрим в данной статье. 

Настроение человека может меняться внезапно. Ведь каждый день мы 

испытываем гамму чувств и эмоций, которую напрямую влияет на наше 

настроение и конечно же энергию /положительную, отрицательную; 

активную/пассивную позицию; взрывную и т.д. Чаще всего деструктивные 

поступки, радикалисткое поведение были связаны с дисфункциональным 

настроением и состоянием, что могут предшествовать многие факторы в жизни. 

Где страдает не только сам человек, но и его окружение. Ведь плохое 

настроение может отражаться не только на психическом состоянии, но и 

качественной  жизнедеятельности человека. Когда нам хорошо, и настроение 

прекрасное, все ладиться и получается, но если настроение испортили и 

повлиял что-то или кто-то, то по цепочке все начинает раздражать все вокруг и 

рушиться, валиться, разрушается... 

Какое бывает настроение? Настроение бывает: агрессивное, 

беззаботное, безмятежное, безрадостное, беспечное, благодушное, 

благостное, бодрое, боевое, великолепное, весёлое, возбуждённое, возвышенное, 

воинственное, восторженное, враждебное, гадкое, гнетущее, 

https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5
https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://makeword.ru/def/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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господствующее, грустное, депрессивное, добродушное, дружелюбное, дурное, 

жизнерадостное, задумчивое, замечательное, игривое, испорченное, капризное, 

кислое, кровожадное, легкомысленное, лирическое, лучезарное, мерзкое, 

мечтательное, минутное, мистическое, молитвенное, мрачное, неважное, 

невесёлое, неплохое, неустойчивое, общее, озорное, омерзительное, 

отвратительное, отличное, отменное, паническое, паршивое, пасмурное, 

патриотическое,  печальное, плохое, победное, повышенное, поганое, 

подавленное, позитивное, покаянное, пониженное, похоронное, поэтическое, 

праздничное, превосходное, прекрасное, преобладающее, приподнятое, 

радостное, радужное, раздражённое, расслабленное, революционное, 

рождественское, романтическое, скверное,  скептическое, сносное, 

соответствующее, сумрачное, теперешнее, тогдашнее, тоскливое,  траурное, 

тревожное, убийственное, угнетённое, угрюмое, удручённое, 

умиротворённое,  унылое, упавшее, философское, хмурое, хорошее, чудесное, 

шутливое [3-18]. 

Мы больше остановимся на понятии «радикалистское настроение» и что 

же влияет на данное состояние. В толковом словаре Даля «настроение»  -  

«настрой», «настроиться». В словаре Ожегова С.И. «Настроение – это 

внутреннее, душевное состояние». Настроение — общее эмоциональное 

состояние, окрашивающее в течение определенного времени психические 

процессы и поведение человека.  

Настроение человека чаще всего связывают состоянием ума, вызванным 

причинами, которые производят на нас впечатление. Другими словами — 

это концептуализированные эмоции, определяющие настроение. См. рис. 1 

 

 

 

Рис.1. Цепочка влияющее на настроение человека 

 

На то, насколько настроение человека будет устойчивым или 

неустойчивым влияют многие раздражающие моменты и факторы: «спусковые 

крючки» люди/ места; состояние ума; окружающая среда; окружающие 

запахи; еда; условия жизни; одежда; гормоны; цветовая гамма; звуки; погода 

и время года; отношение к обстоятельству; голос; музыка; состояние 
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здоровья/ физическое состояние организма/наличие психологических 

заболеваний/кишечные бактерии/болезни и травмы; самооценка и уровень 

притязания; личностные особенности характера и темперамента; личный 

опыт; способности достигать цели; планы, стремления, возможности; 

дизайн интерьер/гигиенические факторы; выражение лица; походка; режим 

дня; стрессоустойчивость; ресурсное состояние; образ жизни; атмосфера; 

событийность.   

На настроение человека чаще всего влияет предметная направленность, 

установка, здоровье, результат деятельности мозга, душевные переживания и 

конечно само настроенность и установки. См. рис. 2 

 

Рис.2. Природа настроения 

 

Если рассмотреть то, что пишут исследователи, то Б. Парыгин связывал 

природу настроения с настроем. Он характеризовал настроение и считал, что 

настроение может рассматриваться как ансамбль всех установок личности, 

которые проявляют себя в психическом состоянии и деятельности индивида 

(С.460).  Настроение многограннее, богаче по содержанию, и подвижнее 

системы установок.  Степень подвижности индивидуального настроения 

находится в обратной зависимости от степени устойчивости и разветвлённости 

системы установок личности, приобретенных в ходе жизненного опыта [19, 

с.461]. 

Являясь эмоциональным состоянием личности, настроение может 

проявляться в двух видах: как устойчивое эмоциональное состояние, 

характерное вообще для данной личности, и как изменчивое, преходящее 

настроение, целиком обусловленное данным стечением обстоятельств.  

Кроме того, настроение может быть по своему характеру 

либо разлитым эмоциональным состоянием, окрашивающим, а нередко даже и 

определяющим все переживания личности в данный момент, либо 
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локализованным, затрагивающим только какую-то одну группу психических 

компонентов. В последнем случае говорят или о настроении чувств, или об 

умонастроении и/или мироощущении. 

Настроение можно рассматривать как известный итог всех психических 

переживаний личности, как результат борьбы разнородных и разнозначных 

чувств. В отличие от чувств настроение более подвижно.  Чувства 

представляют собой сравнительно устойчивые образования, которые, как 

правило, формируются в результате накопления, систематизирования и 

обобщения различных конкретных переживаний [19, с.451]  

Настроение личности индивидуально, поскольку выражает отношение 

человека к условиям его индивидуального бытия [19, с.453]. Есть три основных 

пласта в структуре психического настроя: ситуативный, актуальный, 

константный [19, с.456]. См.табл.1  

 

Таблица 1 

Структура психического настроя (по Б. Парыгину) 

 

Варианты 

настроя 
Содержание 

Ситуативный 

настрой 

Ситуативное настроение подвижно, и связано с условиями его повседневной 

деятельности, с потоком самых последних впечатлений.  

Актуальный 

настрой 

Неустойчивость настроения может быть связана не только с конкретной 

ситуацией, но и с целым комплексом самых разнородных впечатлений, 

раздумий и переживаний (актуальными для данного человека).  

Переживания сохраняют настроение человека, связанных с осознанием 

человеком значимых для него перемен жизненных обстоятельств (окончание 

школы, поступление вуз, конфликт, болезнь, потеря близкого).  Актуальный 

настрой – это состояния чаще всего выступают в форме переживания, т.е. ярко 

эмоционально окрашенного умонастроения личности, доминирующего на 

протяжении определенного периода жизни человека.  

Актуальное настроение, связанное с переживанием отрицательных впечатлений 

и эмоций, создает фон психической напряженности, неуравновешенности и 

неустойчивости личности, способствующий податливости внешнему давлению 

и ситуативным настроениям (с.457).  

Константный 

настрой 

Характерной чертой константного настроения является его приуроченность не 

к ходу внешних событий, а к жизненной позиции личности, к системе ее 

взглядов и убеждений в целом (с.458) 

 

Степень подвижности индивидуального настроения находится в обратной 

зависимости от степени устойчивости и разветвлённости системы установок 

личности, приобретенных в ходе жизненного опыта.   

Настроение запускается в пять этапов: 
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Этап №1. Оценка действительности. Происходит мгновенно, исходя из 

внутренних ориентиров, ценностей и задач. Поэтому мы не всегда можем 

понять причину грустного настроения, радостного настроения или 

беспричинного беспокойства. Тренировка осознания своих эмоций и изучение 

себя способны выводить эту неосознанную часть в четкое понимание причин. 

Этап №2. Интерпретация окружающей действительности. Другими 

словами, мы находим подтверждение причины своему настроению в 

окружающей действительности. Важно не то, что с нами происходит, а то, как 

мы это интерпретируем. 

Этап №3 Запуск доминирующей эмоции. В основе любого настроения 

лежит доминирующая эмоция, которая и создает эмоциональный фон. Эта 

эмоция соответствует той интерпретации, которую мы дали. Например, мы 

интерпретировали дождливую погоду, как то, что разрушило наши планы, или 

дождь напомнил слезы. Эта интерпретация может запускать эмоцию печали. В 

таком случае, весь дождливый день у нас будет печальное настроение. 

Этап №4. Физическое ощущение. Эмоциональный фон отражается на 

нашем физическом самочувствии. Это может быть тяжесть или легкость в теле, 

особенность дыхания, температура и ритм сердцебиения, общий физический 

комфорт или дискомфорт. 

Этап №5. Побуждение к действию. Настроение влияет на качество 

принимаемых решений. Оно может мотивировать нас действовать или 

бездействовать различным образом в одной и той же ситуации [20].  

Л.В. Куликов выделяет в настроении пять компонентов: релятивный 

(оценочный), эмоциональный, когнитивный, мотивационный и физического 

самочувствия. 

1. Релятивный компонент (от англ. relation — отношение) связан с 

отношением человека к происходящему с ним и вокруг него. Он включает в 

себя ряд элементов структуры отношений личности: особенности самооценки и 

принятия себя, удовлетворенность отношениями с миром природы, предметов, 

людей. В этом компоненте особую роль играют соответствие или 

несоответствие воспринимаемого и желаемого. 

2. Эмоциональный компонент характеризует доминирующая эмоция 

(чувственный тон, по В.Н. Мясищеву). В формировании актуального и 

относительно устойчивого состояния объединяются различные чувства и 

переживания с разным влиянием на чувственный тон. Возникает 

эмоциональная доминанта, т.е. эмоциональный компонент настроения. В него 
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также входят переживания телесного благополучия — физического комфорта 

или дискомфорта. Последние теснее связаны с актуальным настроением, чем с 

доминирующим, т.е. эмоциональный компонент настроения является 

интегральной характеристикой испытываемых человеком на протяжении 

определенного временного периода эмоций, как положительных, так и 

отрицательных. 

3. Когнитивный компонент настроения образует интерпретации 

текущей жизненной ситуации: полноту ее понимания, прогноз перспектив 

развития ситуации, интерпретацию и оценку своего телесного и духовного 

здоровья, прогноз его динамики. В когнитивный компонент входит 

представление о себе. 

4. Мотивационный компонент настроения можно выделить в связи с 

тем, что процесс мотивации, его интенсивность и характер протекания в 

существенной мере определяют интенсивность эмоциональных процессов, 

остроту реакций на ситуацию и развитие событий. 

5. Компонент физического самочувствия отражает, как говорил  

С.Л. Рубинштейн, органическое самочувствие, тонус жизнедеятельности 

организма и те разлитые, слабо локализованные органические ощущения, 

которые исходят от внутренних органов [26].  

 

Регуляция настроения 

Теперь рассмотрим, как же все-таки регулировать и управлять своим 

настроением. Далай-Лама видел природу настроения в цепочке мыслей, 

которую мы запускаем осознанно или неосознанно. Если человек цепляется за 

негативное, то цепная реакция плохого настроения обеспечена. Чтобы помочь 

человеку справиться с негативной природой эмоций и плохого настроения, 

нужно научить его грамотно воспринимать действительность, обучить 

рассудочной деятельности и видеть искажения, своевременно их исправлять 

или устранять [22].  См. рис. 3 
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Рис. 3. Далай-Лама о природе настроения и роли эмоций 

 

Пол Экман связывал природу эмоций и настроения с осведомленностью 

человека с оценкой и действий, а также насколько он умеет грамотно делать 

выбор+осведомленность действий. См. рис. 4 

 

Рис.4. Пол Экман о природе эмоций и настроения [21] 

 

Ричард Лазарус утверждает, что, чтобы эмоциональное состояние было 

стабильным, надо пересматривать свои убеждения и обучить привычке 

научиться грамотно думать и чувствовать, что определенным образом помогает 

грамотно выстраивать отношения и свое поведение.  

Ричи Дэвидсон изучал негативные эмоции у преступников, заключенных 

в тюрьме психопатов, и с чем связано негативное настроение. Для регуляции 

эмоций он разработал и предложил методику «Кнопка Пауза». Если научить 

преступников выдерживать паузу — развить способность к терпению, — то они 

начинают уделять больше внимания возможным негативным последствиям, и в 

их состоянии происходит заметное улучшение.  
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Ричард Дж. Дэвидсон, руководитель лаборатории аффективной 

нейронауки и лаборатории функционального сканирования мозга и поведения 

им. У.М. Кека при Висконсинском университете в Мэдисоне, предлагает 

научить человека менять фокус внимания и пространственное внимание. Где 

внимание, там и энергия. Искусство отсеивать, фильтровать информацию и т.д. 

поможет человеку поддерживать свое настроение в тонусе [23].   

Профессор Питер Йохансен (Peter Johansson) рекомендует научить 

регулировать свой голос. Голос влияет на наше настроение. См. рис. 5 

 

 

Рис.5. Регуляция голоса влияет на настроение 

 

Диктором может выступать персонаж фильма, его нужно прослушать и 

повторить за ним веселую песню.  Бодрое повторение фраз позволит поднять 

или снизить свое настроение, если это требуется [23]. 

Одной из тем, которые рассматривается в психологии, является 

настроение, которая напрямую связано с эмоциональной сферой человека и 

психологической гибкостью, и негибкостью. Важна своевременно 

профилактическое вмешательство для влияния на стресс чтобы смягчить 

влияние стрессоров путем снижения перегрузки (М. Перре, Р. Лацарусу,  

Д. Мейхенбауму). Которая и является ключом перемены настроения человека.  

В.А. Абабков, М. Перре выделили цели профилактического 

вмешательства для улучшения поведения в стрессовых условиях. Они могут 

быть систематизированы по местонахождению источника стресса (вызванного 

самой личностью и вне личности); по важным для адаптации признакам 

стрессоров; по структурам задач, внутренне присущих стрессу (копинговые 

задачи). К ним относятся: 1. влияние на внутренние контролируемые 

эмоциональные стрессоры; 2. влияние на внутренние контролируемые 

когнитивные стрессоры; 3.  влияние на внешние контролируемые когнитиные 

стрессоры; 4. влияние на неконтролируемые стрессоры; 5. влияние на 

многозначность как стрессор. М. Perrez и М. Reicherts (1992) сформулировали 

правила (условно-нормативные рекомендации) преодоления стресса и 
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эмпирически обосновали их, а также рекомендовали корректировать поведение 

с учетом признаков стрессора (например, его контроль [24 - с.105] 

По изменению радикалистских настроений молодежи поможет 

своевременная психологическая помощь, а именно психообразовательные 

технологии через когнитивное переструктурирование или когнитивно-

поведенческий подход.  

Психологи Д. Гринбергер, К. Падески в книге «Управление 

настроением» [25] природу настроения связывали прежде всего со средой и 

запуском когниции. Наше настроение напрямую связано с когнитивными 

процессами.  «Когнитивный» означает «процессы мышления», «знания», 

«восприятие».   

Главная идея когнитивной психотерапии заключается в том, что 

восприятие события или опыт оказывают сильное влияние на 

эмоциональные, поведенческие и физиологические реакции [25, с.15]. 

Управление настроением научит вас распознавать ваши мысли, состояния, 

действия и физические реакции.  Изменение поведения влияет на то, как мы 

мыслим (убеждения, представления, образы, воспоминания) и чувствуем 

(физическая усталость, потеря аппетита, бессонница и эмоционально).  Любое 

настроение связано с определенными мыслями, которые помогают понять, что 

это за настроение. (См. рис. 6). 

Автоматические мысли – это один из видов мыслей, которые влияют на 

поведение. Это слова и образы, которые приходят нам в голову, когда мы что-

то делаем. Наше поведение зависит от того, что мы подумали. Навык 

распознавать и оценивать свои автоматические мысли, поможет научиться 

выявлять и идентифицировать свои исходные предположения и 

фундаментальные убеждения. 

 

 

Рис. 6. Настроение по Д. Гринбергеру и К. Падески 
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Научившись изменять дезадаптивные исходные предположения и 

глубинные убеждения, вы уменьшите количество негативных, искаженных 

автоматических мыслей, которые мешают вам в повседневной жизни. Кроме 

того, формулирование новых исходных предположений и фундаментальных 

убеждений снизит ваши неприятные переживания и облегчит изменения 

поведения в соответствии с вашими новыми представлениями.   

Для альтернативного и взвешенного решения, напрямую влияющего на 

настроение, важно обучить человека сбору новой информации. Дополнительная 

информация коренным образом изменяет нашу интерпретацию ситуации [25, 

с.91]. Для этого можно: а) прорабатывать «Неправда или последствия» (поиск 

доводов, подтверждающих и опровергающих напряженные мысли, анализ 

информации, противоречащей вашей напряженной мысли, помогает улучшить 

самочувствие); б) эксперименты и планы действий [25, с.112]. См. табл. 2 

 

 

Таблица 2 

План действий: свет в конце тоннеля (Д. Гринбергер, К. Падески) 

План 

действий 

Время 

начала 

Возможные 

проблемы 

Стратегии для 

преодоления этих 

проблем 

Успехи 

(успешность его 

осуществления) 

     

 

 

- Автоматические мысли во многом похожи на цветы или сорняки в саду.  

Желательно вести дневник мыслей, эксперименты и планы действий – это 

инструменты, позволяющие вам выпалывать «сорняки» (негативные 

автоматические мысли), расчищая место для «цветов» [25-с.129].  

По возможности включать «Альтернативное или взвешенное мышление».  

1. Сбор новой информации. 2. Эксперименты и планы действий. 3. 

Автоматические мысли, то есть своевременно выпалывать «сорняки». [25-с.91] 

См. рис. 7 
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Рис. 7. Регуляция настроения человека по Д. Гринбергер, К. Падески 

 

Бухаркова О.В. разработала «Пошаговую методику замены 

негативных мыслей на позитивные» [26]: 

Шаг 1. Диагностика настроения человека до, во время и после… 

Шаг 2. Диагностика причин возникновения негативных мыслей 

Проблема кроется не в самой программе, а в вирусе. Если научиться 

находить и уничтожать его, то программа будет работать нормально. Ниже 

приведены десять искажений в познании, которые вызывают поток негативных 

автоматических мыслей (в трактовке Д. Бернса).  

1. Максимализм, синдром отличника: мир видится в черно-белых тонах, 

если успехи не соответствуют ожиданиям, то человек начинает считать себя 

неудачником.  

2. Общий вывод из единичных фактов, обобщение: единственное 

отрицательное событие представляется полной катастрофой и ему 

присваивается значение постоянно происходящего действия. 

 3. Дисквалификация положительного, негативизм, скептицизм: 

нерациональное отрицание свершившихся положительных фактов, выделение 

только негативных событий.  

4. Психологическая фильтрация событий: человек видит во всем только 

плохое и отрицает положительное.  

5. Скачущие умозаключения: негативная интерпретация реальности из-за 

незнания истинных фактов, ошибка в предсказании судьбы, само прогноз 

негативного результата. 

 6. Преувеличение или преуменьшение значимости хороших событий по 

отношению к плохим.  

7. Выводы, основанные на эмоциях, а не на фактах. 

8. Установка «Я должен» / «Они должны», т.е. преувеличение своей или 

чужой роли в реальности. 
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 9. Ярлыки: экстремальная форма выводов из единичных фактов.  

10. Принятие на себя ответственности за независящие от тебя события 

Попробуем разобрать эту ситуацию и перевести негативные утверждения 

в позитивные.  

Например, фразу «Я все не так делаю, я разозлил его своей тупостью» 

можно перевести в такую: «Сегодня я забыл нужный документ, и это моя 

ошибка. Нужно подумать, как ее можно быстро исправить. Например, можно 

попросить коллег передать документ по факсу или электронной почте» 

Шаг 3. Замена автоматических негативных мыслей на рациональные и 

позитивные. (См.табл.3). 

Таблица 3 

Нарушения в процессе познания, варианты коррекции 

Автоматические негативные 

мысли 

Нарушения в процессе 

познания 

Рациональная позитивная 

мысль 

   

 

Шаг 4. Отработка навыков позитивного мышления. Нейтрализация 

слов-маркеров иррациональных суждений. 

Утверждения содержат слова-маркеры, которые «запускают» в нашем 

мышлении упомянутые выше искажения.  

1. «Я должен, мне должны». В данном случае следует заменить слово 

«должен» и его синонимы на слово «хочу». Семантическое значение этих слов 

определяет отношение к ситуации. В одном случае это будет неизбежная 

необходимость, в другом — свободный выбор и принятие ответственности за 

свое решение.  

2. «Это катастрофа / кошмар / ужас / конец света». Эти слова следует 

полностью исключить из своей речи, поскольку они сразу «программируют» 

возникновение негативных мыслей 

3. «А если вдруг, а ведь может быть». Данные слова формируют 

внутренний негативный настрой, некое вымышленное будущее, которое 

приводит к снижению настроения и начинает определять наше настоящее. С их 

помощью мы сами себе предсказываем неудачи и воплощаем их в жизнь. 

 4. «Он (она, они) думает(ют), что…» Эти слова формируют тенденцию 

приписывать другим невысказанные суждения, мнения и конкретные мысли.  

5. «Я (он, она) плохой, хороший, никчемный, глупый». Эти слова 

побуждают нас оценивать свою личность или личность клиента в целом, 

приклеивать к ней ярлыки вместо оценки реальных качеств или поступков.  
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6. «Все, ничто, никто, постоянно, вечно, никогда, всегда». Эти слова 

побуждают оценивать ситуацию по единичному признаку или эпизоду. 

В результате вы делаете неправильное обобщение на основе избирательной 

информации 

Шаг 5. Принятие ответственности за свои мысли. 

Когнитивное переструктурирование направлено на обеспечение 

осведомленности клиента о роли его когнитивных процессов и эмоций в 

усилении и сохранении стресса. Оно основывается на исследованиях А. Бека и 

его соавторов (A. Beck et al., 1979) по когнитивной терапии [27]. 

Основные техники когнитивной терапии включают: 1. выявление мыслей 

и чувств клиента, его интерпретации стрессовых событий; 2. нахождение 

вместе с клиентом аргументов за и против такой интерпретации; 3. подготовка 

и проведение личных экспериментов (как домашних заданий) для проверки 

обоснованности интерпретаций и сбора данных для последующего обсуждения 

Чтобы настроение было стабильным, можно воспользоваться в работе с 

человеком моделью Прохазки. (См. табл.4) 

 

Таблица 4 

Стадии изменения поведения с дезадаптивного на адаптивное [27, 28] 

 

Этапы Работа над 

собой  
Содержание  

1. Стадия «До 

рассмотрения 

вопроса» 

 

«Я хочу 

изменить 

следующее…

».  

Английский писатель Гилберт Честертон, должно быть, описывал 

противников перемен, когда говорил: «Дело не в том, что они 

не видят решения. Они просто не видят проблемы».  

Риски и проблемы, связанные с поведением. Путем 

«Мотивационного интервьюирования» «До рассмотрения вопроса 

об изменении поведения» 

Рекомендуется  заронить зерно сомнений относительно 

правильности дезадаптивного поведения и возможности другого 

типа реагирования. 

Для эффективного плана изменения поведения необходимы ясные 

цели. Важность целей определяется пациентом. 

Как вы себя стали чувствовать? 

Что вы сейчас делаете, чтобы справиться? 

От чего вам пришлось отказаться? 

2. «Обдумывание»  «Наиболее 

важные 

причины для 

этих 

изменений…» 

Привести доводы в пользу изменения. Напомнить человеку 

перечисленные им аргументы «за» и «против» изменения 

поведения. 

Что может случиться, если Вы не попробуете подойти по-новому к 

этой проблеме? 

Стадия, на которой человек видит необходимость в переменах и 

серьезно обдумывает некоторые изменения в будущем, но пока еще 

не готов к активным переменам. Обдумывающие взвешивают все 

«за» и «против» изменения своего поведения. 
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Продолжение Таблицы 1 
3.Стадия 

«Принятие 

решения»  

«Шаги, 

которые я 

собираюсь 

предпринять 

для этих 

изменений…»

. 

Стадия «Принятие решения» включает как готовность к 

изменениям, так и начальные поведенческие шаги. 

Выработать наилучший план действий для достижения 

необходимых изменений. Следует  перечислить идеи по изменению 

поведения, о которых заявлял человек. 

4.«Действие», 

проявляется в 

виде конкретных 

шагов, которые 

приведут к 

желаемым 

переменам. 

«Каким 

образом мне 

могут 

помочь 

другие 

люди…». 

Поддержать на пути изменения поведения. Обсуждение с 

человеком и с его близкими конкретных шагов, которые этот 

близкий человек предпримет для того, чтобы помочь человеку в его 

адаптационных изменениях, повышает шансы на осуществление 

изменений. 

5.Стадии 

«Поддержанием», 

прилагают 

активные усилия 

для сохранения 

изменений, 

достигнутых на 

стадии 

«Действия». 

«Я пойму, 

что мой план 

работает, 

когда…».  

Отслеживать прогресс, при необходимости возобновлять 

мотивацию и готовность действовать. 

Поскольку адаптационные изменения при проблемах боли 

достаточно затруднительны, важно определить некие точки отсчета, 

для того чтобы человек чувствовал движение. Подобные точки 

отсчета действуют в качестве подкрепления для сделанных усилий. 

6. Рецидив  «То, что 

может 

помешать 

моему 

плану…». 

Те, кто не может удержать достигнутых изменений, переходят в 

стадию «Рецидив». Оттуда они могут снова войти в цикл перемен с 

любой точки (например, все бросить и оказаться на стадии «До 

рассмотрения вопроса» или снова начать со стадии «Действие»). 

Помочь человеку прослеживать процессы обдумывания, принятия 

решения и действий. 

В том случае, если человек выявляет проблемы, с которыми он 

может столкнуться, и обращается к плану для их решения, можно 

обойти препятствия или как минимум легко с ними справиться. 

 

План изменений поведения (по материалам Miller, Zweben, Di Clemente и 

Rychtarik, 1991) 

1. Я хочу изменить следующее… 

2. Наиболее важные причины для этих изменений… 

3. Шаги, которые я собираюсь предпринять для этих изменений… 

4. Каким образом мне могут помочь другие люди (в формате «человек 

– возможная помощь») … 

5. Я пойму, что мой план работает, когда… 

6. То, что может помешать моему плану… 

Адекватная адаптация предполагает: 

1) способность понимать реальные, релевантные характеристики 

стрессора; 2) способность связывать результаты процессов восприятия с 

функционально адекватными копинговыми реакциями; 3) наличие 

соответствующих действенных убеждений или правил поведения; 4) наличие 

информации о субъективной и объективной эффективности кратковременного 

результата копинга; наличие информации о долговременных критериях 
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успешной адаптации, таких как физическое, психическое и социальное 

благополучие (А. Абабков, М. Перре) [24, с.119]. 

В КазНУ им. аль-Фараби в рамках проекта «Психофизиологическое 

исследование подверженности радикалистским настроениям с помощью 

полиграфа и первичная профилактика радикализации студентов» (руководитель 

О.Х. Аймаганбетова) у молодежи профилактикой радикалистских настроений 

является проведение кафедрой общей и прикладной психологии зимней и 

летней психологических школ для студентов, магистрантов, докторантов, 

кураторов, преподавателей вуза, специалистов организации, где кураторы и 

преподаватели являются проводниками и связующей нитью по формированию 

соответствующей культуры, влияющей не только на настроение, состояние, но 

и рациональное поведение в обществе.   

Профилактика в работе с молодежью предполагает формирование 

«культуры» (здоровья, питания, стрессоустойчивости, эмоционального 

интеллекта, целеполагания, грамотного принятия решения, грамотное и 

конструктивное решение проблем, умения говорить «нет», позитивного 

мышления), где через психообразовательные технологии наращиваются 

положительные навыки по регуляции мыслей, напрямую влияющих на 

настроение и своего адаптивного поведения молодежи.  

 

Заключение  

Итак, мы рассмотрели, что такое настроение, что влияет на него и как 

регулировать его. Таким образом, чаще всего, на наш взгляд, на радикалистское 

настроение влияет неумение наращивать и обновлять ресурсное состояние; 

состояние здоровья человека (то есть отклонение от нормы и нарушение 

гомеостаза, балансного состояния души и неумение или незнание как 

поддерживать и сохранять его). А также, еще один момент, какими 

воспоминаниями наполнено внутреннее содержание и какой опыт приобретен, 

в данном случае, негативный и сформированным искаженным ошибочным 

мышлением в неблагополучной, неблагоприятной среде. Не зря говорят, как 

мыслим, так и действуем, и это зеркальное отражение настроения, состояние 

ума, души, духа и тела. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

                        Башкирева Светлана Ивановна 

                                    преподаватель математики 

   МОУ « Должанская основная общеобразовательная школа»   

   

Аннотация. В статье рассматривается понятие психолого-

педагогического сопровождения, прослеживается его история от возникновения 

и первого упоминания до настоящего времени. Также обозначены конкретные 

формы и приемы работы педагога-психолога, направленные на реализацию 

функций психолого-педагогического сопровождения различных групп 

участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 

образовательный процесс, развитие, обучение. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT  

AS A COMPONENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

                          Bashkireva Svetlana Ivanovna 

 

Annotation. The article discusses the concept of psychological and 

pedagogical support, traces its history from its origin and first mention to the present. 

The specific forms and methods of work of a teacher-psychologist aimed at the 

implementation of the functions of psychological and pedagogical support of various 

groups of participants in the educational process are also outlined. 

Keywords: psychological and pedagogical support, educational process, 

development, training. 

 

На современном этапе развития общества совместно с формированием 

гуманистической направленности образования интенсивно развивается идея 

психолого-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного 

процесса, возникшая в рамках проблемы оказания эффективной 

квалифицированной психологической помощи. 

Однако, несмотря на достаточно большое количество публикаций, 

касающихся различных аспектов психологического сопровождения, всё ещё 
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существует необходимость в обобщении и систематизации накопленного 

теоретического и практического материала. 

Одним из таких изменений в современной системе образования можно 

считать формирование службы психологического сопровождения ребенка в 

процессе школьного обучения. 

Впервые термин «сопровождение» появился в работе Г. Бардиер,  

Н. Ромазан, Т. Чередниковой (1993) в сочетании со словом «развитие» – 

«сопровождение развития» [2]. Так что история понятия, ставшего фигурой на 

фоне, насчитывает всего два десятилетия при том, что фактически 

психологическое сопровождение образовательного процесса существует 

столько же, сколько и сам образовательный процесс. 

Проблемы психолого-педагогического сопровождения, его организация и 

содержание раскрыли в своих исследованиях М. Р .Битянова, Б. С. Братусь,  

Е. В. Бурмистрова, О.   С.   Газман,   И.   В.   Дубровина, Е. И. Исаев,  

Е. И. Казакова, А. И. Красило, В. Е. Летунова, Н. Н. Михайлова, А. В. Мудрик, 

С. Д. Поляков, М. И. Роговцева, К. Роджерс, Н. Ю. Синягина,  

В. И. Слободчиков, Ф. М. Фрумин, А. Т. Цукерман, Л. М. Шипицына,  

А. М. Ядрихинский, И. С. Якиманская и др. [1; 7; 8; 9; 12; 13] 

Сегодня процесс развития системы психологического сопровождения из 

стихийного, ситуативного, неорганизованного становится все более и более 

планомерным. 

Таким образом, целью психолого-педагогического сопровождения 

является создание в рамках объективно данной ребенку среды обучения 

условий для его оптимального в имеющихся обстоятельствах личностного 

развития. 

Из определенной цели вытекает формирование следующих задач, 

стоящих перед службой психолого-педагогического сопровождения: 

психологическая экспертиза компонентов и средств учебного процесса 

(образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, образовательных учреждений); 

содействие росту и развитию психологической компетенции всех 

участников образовательного процесса; 

профилактика психологических проблем учащихся, обусловленных их 

возрастными особенностями; 

поддержка ребенка в решении стоящих перед ним актуальных задач 

развития, обучения, социализации: сложностей в процессе обучения, проблем 
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взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, в освоении зна- 

чимых и наиболее ценных методов познания, общения и понимания себя и других. 

Психологическое сопровождение может    быть реализовано в следующих 

видах работ: 

1.Профилактические формы работы, выполняющие просветительские 

функции. Лекции, семинары для педагогов, администрации и родителей, 

родительские клубы, конференции, оформление стендов, публикации в 

изданиях различного уровня, подготовка сборников и хрестоматий для 

учащихся, педагогов и родителей. 

2.Диагностика, которая может иметь как индивидуальный, так и 

групповой формат. Она включает в себя методики, исследующие 

коммуникативные характеристики учащихся, эмоционально-волевые процессы, 

мотивационные параметры, состояние межличностных отношений в группе 

обучающихся. 

3.Консультирование всех участников образовательного процесса и 

развивающая работа с учащимися по диагностируемым направлениям. Как 

правило, для каждого класса выбирается только одно наиболее приоритетное      

для его нужд направление, в русле которого в течение учебного года и ведется 

работа. 

4.Коррекционная работа ведется в случае необходимости, как правило, с 

привлечением  соответствующих образовательных учреждений. Таким образом, 

психолого-педагогическое сопровождение позволяет выполнить 

образовательную задачу по внедрению специализированного обучения в 

условиях общеобразовательных учреждений – повысить уровень образования, 

максимально учитывая интересы и особенности учащихся в оптимальных для их 

познавательного, социального и коммуникативного развития условиях. 

Психолого-педагогическое сопровождение призвано стать ресурсной 

базой для всех участников образовательного процесса. В рамках организации 

сопровождения происходит обучение навыкам самоорганизации, поддержки и 

самоподдержки. Благодаря открытости и гибкости системы сопровождения, а 

также индивидуальному подходу, заложенному в сам формат взаимодействия, у 

каждого из участников есть возможность так или иначе участвовать в выборе 

маршрута психолого-педагогического сопровождения: на что требуются 

ресурсы в первую очередь и как ими распорядиться наилучшим образом. 

Следовательно, ребенок учится видеть причинно-следственные связи поступков 

и событий, осуществлять выбор и нести ответственность за принятое 

самостоятельно важное решение в любой области, включая область собственного 
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образования и развития. Из сути и задач психолого-педагогического 

сопровождения вытекает основной    критерий успешности процесса – уровень       

комфорта ребенка, погруженного в образовательную среду, при высокой 

увлеченности  учебной деятельностью. При этом особое внимание необходимо 

уделять переходным этапам в развитии и образовании детей, что предполагает 

выделение уровней сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение 

на различных ступенях обучения представляет собой целостную, системно 

организованную деятельность всех участников педагогического процесса 

(учителей начальной и основной школы, психологов и родителей). Как 

свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на активное 

участие в воспитании собственных детей, испытывают нехватку знаний 

в области психологии и педагогики, имеют низкую педагогическую 

и психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким 

образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе 

психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы 

сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения и сотрудничества. 

Таким образом, мы приходим к пониманию психолого-педагогического 

сопровождения как важной составляющей образовательного процесса, 

способствующей росту эффективности применения образовательных 

технологий за счет повышения психологической «выносливости» и 

защищенности всех участников образовательного процесса. И тем самым, 

реализация психолого-педагогического сопровождения может обеспечить 

повышение эффективности образовательного процесса. 

 Вывод можно сделать такой, что психолого-педагогическое 

сопровождение как условие успешности обучения учащихся решает следующие 

задачи: 1) для развития личности обучающихся, их успешного обучения, 

формирования личностных характеристик, отвечающих требованиям новых 

стандартов, на основе выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка и формирования устойчивости мотивации 

познания; 2) для психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного пространства в системе ФГОС. 
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ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы формирования 

познавательной деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья посредством дидактической игры. В настоящее время 

педагоги, пробуют найти результативные методы обучения для активизации и 

развития у учащихся познавательного интереса к содержанию обучения. 

В связи с этим много вопросов связано с использованием на уроках 

дидактических игр. 

 Ключевые слова: познавательная деятельность, дидактическая игра, 

умственная отсталость, задержка психического развития, деятельность. 

 

 

FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN WITH DISABILITIES THROUGH DIDACTIC PLAY 

 

Butova Margarita Igorevna 

 

Abstract: this article discusses the problems of formation of cognitive activity 

of younger schoolchildren with disabilities through didactic play. Currently, teachers 

are trying to find effective teaching methods to activate and develop students' 

cognitive interest in the content of learning. In this regard, many questions are related 

to the use of didactic games in lessons. 

Key words: cognitive activity, didactic game, mental retardation, mental 

retardation, activity. 

 

Проблема формирования познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья приобретает всё 

большую значимость. 
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Теоретический обзор нарушений в развитии обучающихся  

младших классов с ограниченными возможностями здоровья  

как педагогическая проблема 

На сегодняшний день формирования общества есть тенденция ухудшения 

здоровья детей и подростков, увеличилось количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Под воздействием новых преимущественных 

ориентацией общества и государства, а также с переходом системы 

специального образования на непосредственно новый этап развития, в связи с 

этим возникла непременность переосмыслить соотношение образовательных 

достижений ребенка и достижений в области социальной компетенции, 

переосмысления роли и места личностного, социального развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В процессе работы с ребенком, который имеет отклонения в развитии, 

появляется большое количество педагогических проблем, взаимосвязанные с 

влиянием на формирующуюся личность немалого количества внешних и 

внутренних условий.  

Чтобы ребенок с нарушениями развития мог посещать обычную школу, 

проводится комплексная диагностика с оценкой его познавательных и 

обучающих способностей, способов выполнения заданий, социальных и 

экономических возможностей.  

Чтобы результативно управлять образовательным процессом, учителю 

начальных классов необходимо знать особенности в нарушении в развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья, положительные и 

отрицательные стороны, предвидеть результаты воздействия и вносить 

коррективы [8,с.51]. 

Изучив в научной литературе наиболее распространенные проблемы у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, что очень важно для 

обучения таких детей, приведены ниже: 

Во-первых, это заниженная самооценка, которая может привести к 

неуверенности в себе. Из–за низкой самооценки ребенок становится очень 

восприимчивым. Это может привести к появлению комплекса 

неполноценности, что отразится на его внешнем виде – школьник отводит глаза 

в сторону, становится хмур, неулыбчив. [5.с.160]. 

Во-вторых, приверженность у младших школьников чаще отличается 

негативной окраской, самооценка в большей части занижена, образ «Я» 

искажён, самопринятие слабо выражено.  
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В-третьих, на наш взгляд, самая распространённая проблема детско-

родительских отношений.  

Семьи, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, необходима психологическая поддержка, которая направлена на 

повышение самооценки родителей, формированию психологического климата в 

семье, и в педагогической помощи, которая связана с овладением 

необходимыми знаниями и навыками по воспитанию ребенка [35,с.368]. 

В – четвёртых, это проблема социальной адаптации, при котором, 

здоровье и развитие ребёнка зависят не только от правильного питания и 

режима дня, но и от психологического комфорта, от того, какой 

индивидуальный подход к ребёнку с учётом его психологических и личностных 

особенностей. 

В-пятых, низкий уровень интеллекта. Плохая память будет мешать 

освоить учебный материал. 

В-шестых, стоит обратить внимание, на немаловажную проблему, это, 

взаимоотношения с окружающими.  

В – седьмых, так же может быть повышенная утомляемость, при которой 

обучающиеся становятся нервными, вялыми и грустными, таким детям трудно 

сосредоточиться на задании.  

Таким образом, вследствие таких проблем, как заниженная самооценка; 

самоотношение; проблема детско–родительских отношений; проблема 

социальной адаптации; низкий уровень интеллекта; взаимоотношения с 

окружающими и утомляемость, у обучающихся нет сформированности к 

освоению навыками учебной деятельности.  

Чтобы правильно использовать основные цели и задачи педагогического 

процесса, необходимо знать некоторые правила развития ребенка и 

способность применять их в педагогической деятельности [3, c. 8]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеют различные 

отклонения, которые создают нарушения общего развития, не позволяющие 

вести полноценную жизнь.  

 Рассмотрим  некоторые особенности процесса развития детей с 

ограниченными возможностями (умственная отсталость и задержка 

психического развития): 

1.Умственная отсталость 

Определение «умственно отсталый» определяет не точное заболевание, а 

лишь то, какие возможности ребенок имеет в плане обучения. 
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Для умственно отсталых детей особенными являются следующие: 

снижение активности мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления. Умственно отсталые люди часто начинают работать, не слушая 

инструкций.  

2.Дети с задержкой психического развития 

Большую часть детей с трудностями в обучении составляет группа, 

которую определяют как «дети с задержкой психического развития». [ 42, с.12]. 

Ребёнок, который достиг школьного возраста, развивается среди 

дошкольных, игровых интересов, это определяется задержкой психического 

развития. Когда задерживается умственное развитие, обучающие не могут 

вникнуть в школьные занятия, воспринимать школьные задания и выполнять 

их. Эти дети ведут себя в классе так же, как в игровой обстановке в группе 

детского сада или в семье. Термин «задержка» подчеркивает временную 

задержку отставания, которое с возрастом преодолевается, чем успешнее, тем 

раньше создаются адекватные условия для обучения и развития детей этой 

категории [42, с.13]. 

Детей с задержкой психического развития часто ошибочно путают с 

умственно отсталыми. Различия между этими группами детей определяются 

двумя особенностями. 

Для учащихся с задержкой психического развития трудность заключается 

в овладении простой грамотой, в сочетании с хорошо развитой речью, высокой 

способностью запоминать стихи и сказки и с высоким уровнем познавательной 

активности [17, с.130]. 

К детям с задержкой психического развития относятся те, у которых при 

вероятно сохранных возможностях интеллектуального развития замечается: 

- уровень познавательной активности низкий; 

- неподготовленность мотивации к учебной деятельности; 

-работоспособность к приему и переработке информации низкая; 

- ограниченные знания и представления об окружающем мире; 

- недостаточно развиты умственные операции; 

- отставание в речевом развитии  

 Наблюдение за детьми с задержкой психического развития показало, что 

как раз, способность применять предоставленную помощь и правильно 

принимать изученные в процессе дальнейшего обучения знания приводят к 

тому, что такие дети могут обучаться в массовых школах. 
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Основа формирования познавательной деятельности  

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья 

 Рассмотрим теоретическую значимость понятий «деятельность», 

«познавательный интерес», «познавательная деятельность».  

Понятие «деятельность» разрабатывалось в античной и немецкой 

классической философии полноценно и многогранно.  

Понятие «деятельность» в педагогике определяется в виде динамической 

системы взаимодействия определенного субъекта с миром обязательно в 

процессе возникновения и воплощения, и через реализацию «отношений 

субъекта в предметной действительности» [17, с.70].  

Например, Немов Р. С. считает, что деятельность, это как 

«специфический вид активности человека, направленный на познание и 

творческое изменение окружающего мира, в том числе самого себя и условия 

своего существования»[32, с.237]. 

Основная цель «деятельности»  часть её составной структуры. В учебном 

процессе она обычно задаётся со стороны и отвечает необходимым 

требованиям. Это соответствие деятельности детей общественной пользе, 

необходимости является важнейшим фактором социального развития 

школьника с ограниченными возможностями здоровья, его общественной 

направленности. Объективно ценный смысл деятельности столь же необходим, 

как оперирование предметным содержанием. Поэтому раскрытие цели, 

понимание её общественной пользы, особо значимая задача для учителя. 

У обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна быть 

высока степень осознания учения.  

 Целью познавательной деятельности является формирующая 

личность с ее мотивами, потребностями, стремлениями и возможностями к 

усвоению определенным уровнем образования. 

Некоторые учёные рассматривают познавательную деятельность как 

непосредственное стремление школьников к познанию. 

В целом, сложность формирования познавательной деятельности на 

личностном уровне, как свидетельствует анализ литературных источников, 

сводится к рассмотрению мотивации познавательной деятельности и к 

способам формирования познавательных интересов. 

 Основой познавательной деятельности является познание, которое 

обеспечивает приобретение и усвоение знаний. 

Для детей с ограниченными возможностями развитие познавательных 

интересов имеет свои особенности. Познавательный интерес как основа учения 
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стимулирует ученика к самостоятельной деятельности, с интересом процесс 

усвоения знаний становится более активным, творческим, что в свою очередь 

влияет на усиление интереса. Формирование познавательных интересов у 

учащихся с ограниченными возможностями должно происходить в доступной 

для них форме, то есть за счет использования игр, использования игровых 

технологий. Поэтому использование игровых технологий является одним из 

наиболее эффективных методов воспитательной работы. Для детей с 

ограниченными возможностями запланированные мероприятия должны быть 

пронизаны игровыми элементами, содержащими игровые ситуации, которые в 

значительной степени способствуют развитию познавательных интересов 

учащихся [6, с.56]. 

Рассмотрим важные моменты использования игры в ходе проведения 

учебного занятия: 

 соответствие игры целям занятия;  

 доступность для обучающихся данного возраста;  

 сдержанность в использовании игр на занятиях. 

Исходя из работоспособности класса, его возбудимости, 

заторможенности, из сложности материала, с которым будут работать 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, мы определяем в 

своей деятельности место и характер игры. 

Хорошо сформированному ребенку легко двигаться во время урока в 

соответствии с инструкциями учителя, выполнять учебные задания различного 

характера и переключаться с одного вида деятельности на другой. Внимание 

детей с умственной отсталостью характеризуется рядом особенностей.  

В учебном процессе обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья отвлекается, его внимание перемещается с одного предмета на другой 

из-за недостаточной целеустремленности и устойчивости. Он переносит 

внимание с целого на части, с содержания на форму, с существенного на 

несущественное, что приводит к непоследовательности рассуждений, 

мышления и речи. Таким образом, направленность и интенсивность внимания 

учащегося с ограниченными возможностями значительно снижаются. [23, с.18]. 

Дети с ограниченными возможностями имеют низкий уровень 

восприятия. Это проявляется в течение длительного времени, чтобы получать и 

обрабатывать сенсорную информацию, недостаточно знаний о мире. 

Таким образом, основными факторами формирования познавательной 

деятельности младших школьников являются участие школьников в трудовой 
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деятельности, активном познании, общении, игре. Искусство педагога 

проявляется, прежде всего, в умелом возбуждении и удовлетворении интересов 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, основанном 

на знании мотивов учебной деятельности каждого ученика, его интересов, 

склонностей и особенностей. 

 

Организация педагогической работы с дидактическими играми  

по формированию познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в младших классах 

Познавательная деятельность - это не только процесс усвоения знаний, 

умений и навыков, а, главным образом, приобретение знаний самостоятельно 

или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе 

сотрудничества, сотворчества. Одна из важных задач современного школьного 

обучения – создание таких условий, которые способствовали бы развитию 

ребенка, раскрытию его творческого потенциала. [4,с.27]. 

Ученые и педагоги в последнее время отмечают, снижение 

познавательной активности у детей школьного возраста: так как в первый класс 

поступает 50 – 70% детей с низкой познавательной активностью, в результате 

чего они хуже обучаются в школе, редко задают интересующие вопросы, не 

проявляют интереса к получению новых знаний и самостоятельности. 

Современность стремится к своеобразному подходу в обучении. 

Считается, что на смену старому должно прийти что-то новое. Тем не менее, 

новое есть хорошо забытое старое, и, значит, на смену определённому виду 

занятий должно прийти нечто еще более древнее и более вечное. Может быть, 

это игра?  

Одним из действенных путей активизации познавательной деятельности 

школьников является дидактическая игра. [20, с.64]. 

О смысле игры для актуального на сегодня полноценного формирования 

учебного процесса обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

даёт показания, что организация объединённых наций (ООН) объявила игру 

необходимым правом ребёнка. А учёные всего мира заняты специальным 

исследованием игр, их квалификацией, обучением родителей, преподавателей, 

психологов и возможно врачей игровому взаимодействию со школьниками. 

[21,с.34]. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в младшем 

школьном возрасте игра является немаловажным видом деятельности, которая 

служит основным способом познания мира. Педагогов и психологов прошлого 
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и настоящего волновала проблема развития психических и познавательных 

процессов у школьников и дошкольников, стимулирования их деятельности, в 

чем большое предпочтение отдавали именно дидактической игре.  

Видом учебных занятий являются дидактические игры, организуемые в 

виде учебных игр, и реализующих ряд принципов игрового, активного 

обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры 

игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного 

обучения [29,с.61].  

На рис. 1 представлены две цели, которая имеет дидактическая игра. 

 

 

Рис. 1. Цели дидактической игры 

 

Цели определяются таким образом: обучающая - это то, что преследует 

взрослый, и игровая, ради которую действует обучающийся. Главное, чтобы 

эти цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного 

материала.  

Если мы обратимся к педагогике, то классификация игр школьников 

относит дидактические игры к играм с правилами и готовым содержанием.  

Дидактические игры имеют свою структуру, классификацию, приемы 

руководства, позицию педагога в организации игры. 

Для применения дидактических игр на практике в младших классах 

необходимо учитывать следующие основные цели (см. рис. 2) 
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Рис. 2. Основные цели для применения дидактических игр 

 

Дидактические игры, воздействуя на эмоциональную, интеллектуальную 

сферу детей, стимулируют их деятельность, в процессе которой формируется 

самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются 

полученные знания, вырабатываются умения и навыки (дети осваивают 

признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать).  Игры 

можно использовать на разных этапах усвоения знаний: на этапах объяснения 

нового материала, его закрепления, повторения, контроля. Эффективность 

дидактической игры как средства развития и формирования познавательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

очевидна.  

Рассмотрим более подробно, какую роль играют дидактические игры в 

процессе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Дидактическая игра повышает познавательную активность с помощью 

увлекательного материала, что и создаёт обучающемуся радостное рабочее 

настроение. Ребёнок, увлечённый игрой, не замечает, что он находится в 

процессе обучения, хотя сталкивается с заданиями, которые требуют от него 

мыслительной деятельности. В период прохождения практики, мы убедились, 

что у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья запас 

знаний ограниченный, низкий уровень познавательных процессов, а так же 

отсутствует уровень школьной мотивации. [28, с.7]. 
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Обобщая педагогический опыт нашей статьи по организации проведения 

дидактических игр на уроках, хотим отметить, что применение дидактических 

игр с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья развивает 

настойчивость, стремление к успеху и различные мотивационные качества. 

В ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с мнением и 

интересами других, сдерживать свои желания. 

 Существуют игры, которые формируют у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья навыки контроля и самоконтроля. 

На рисунке  приведены игровые материалы для уроков, которые могут 

использоваться в учебном процессе. 

 

 

Рис. 3. Игровой материал в учебном процессе 

 

Таким образом, всё это способствует развитию не только речи детей, но и 

разума, мысли, души, воспитывает культуру чтения, понимание слова. 

 В процессе познавательной деятельности эмоции играют огромную роль. 

Веселье в классе вызывает чувство удивления, удивления, чего-то нового. 

Обобщая педагогический опыт  работы, хотим отметить, что применение 

дидактических игр на уроках с детьми благоприятствует их самоутверждению, 

формирует настойчивость, стремление к различным мотивационным качествам. 

В ходе игры дети учатся помогать товарищам, соглашаются с мнением и 

интересами других, сдерживают свои желания.  В игре растущий человек 

познаёт жизнь. 
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Аннотация. Вопрос управления временем является актуальным в 

профессиональной деятельности современного учителя. В статье представлены 

основные приемы управления временем, доходчиво объясняется польза 

планирования времени для  снижения эмоционального напряжения, стресса, 

хронической усталости. Данный подход позволит привести в равновесие: 

важное количество времени дома и качество времени на работе.  

Ключевые слова: время, тайм-менеджмент, дефицит времени, 

управление временем, приоритеты, планирование, эффективность, список 

запланированных дел, психоэмоциональное состояние.  

 

TIME MANAGEMENT 

AS A MECHANISM FOR EFFECTIVE ORGANIZATION  

OF TEACHER'S WORK 

 

Luchkova Tatiana Alekseevna 

 

Annotation. The issue of time management is relevant in the professional 

activity of a modern teacher. The article presents the main techniques of time 

management, clearly explains the benefits of time planning to reduce emotional 

stress, stress, chronic fatigue. This approach will allow you to balance: the amount of 

time at home and the quality of time at work are important. 

Keywords: time, time management, time deficit, time management, priorities, 

planning, efficiency, list of scheduled tasks, psycho-emotional state. 

 

Ритм жизни современной школы, в котором живет большинство 

учителей, вряд ли можно назвать размеренным и спокойным. Нехватка 

времени, большая загруженность, жесткий цейтнот являются испытаниями, 

справиться с которыми под силу не каждому. Постоянное пребывание педагога 

в состоянии «не знаю, за что хвататься», рост эмоционального напряжения, 
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стресса, хронической усталости, блокирует эффективность и результативность 

труда в школе. И, чтобы нам, учителям,  не стать жертвой дефицита времени,  

мы можем обратиться к технологии «управление временем» - тайм-

менеджменту (англ). 

Когда зародился тайм-менеджмент неизвестно. Первые письменные 

упоминания о попытках контролировать время принадлежат Сенеке, и уже 

тогда Сенека рекомендовал: 

 вести письменный учет времени; 

 делить время на: хорошо, плохо потраченное и утерянное за 

бездельем; 

 оценивать свою жизнь согласно наполненности прожитого периода 

[ 5, с.11]. 

Вопросами управления временем в России начали заниматься в  

80-ые годы и называли по-советски НОТ (научная организация труда), а не 

распространенным сейчас понятием «тайм менеджмент» [ 3, с.6]. 

Так что же такое тайм-менеджмент? Это технология организации 

времени и повышения эффективности его использования. Тайм-менеджмент 

призван упорядочить использование времени дня и недели (и рабочего, и 

личного), чтобы успевать делать все важнейшие дела. Проще говоря, тайм-

менеджмент - это учет и оперативное планирование времени [1, с.14]. 

Два главных правила тайм-менежмента гласят: 

 10% времени, израсходованного на планирование до начала 

реализации задачи, сэкономит 90% времени при ее решении (правило 10/90 ).  

 Правильное предварительное планирование предотвращает плохие 

показатели (правило 6 «П»). [7, с. 188] 

Хочется отметить, что люди, которые добились успеха в своей жизни, 

много времени посвящают планированию. Ежедневное планирование просто 

необходимо для повышения эффективного управления временем. 

Но планировать и думать нужно обязательно  всегда на бумаге. Человеческий 

мозг устроен так, что визуальную информацию воспринимает быстрее, полнее, 

эмоциональнее. Если цели нет на бумаге, то она не существует. Это 

своеобразный компас, который не даст Вам сбиться с пути к намеченной цели. 

Планировать необходимо от большего к меньшему, переходить от 

долгосрочных планов к краткосрочным. Воспользуйтесь методом 

визуализации. [8, с. 98] Представьте пустую банку. Опустите в нее, в первую 

очередь, большие камешки. Спросите себя, можно ли в нее положить 
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маленькие камешки. Положите маленькие камешки. Есть ли в банке еще место? 

Насыпьте песок. Спросите себя, можно ли еще что-то добавить в банку. 

Налейте воду. Банка иллюстрирует время и приоритеты в нашей жизни. Она 

представляет собой сутки, которые мы чем-то заполняем. Большие камни – это 

самые главные приоритеты, которые мы обязательно должны сделать. 

Маленькие камни – это менее важные дела. Песок – это те дела, которые стоят 

на третьем месте, вода – это те дела, которые можно сделать, если останется 

свободное время. Но если бы мы заполняли банку в другом порядке, то не все 

бы поместилось. 

Поэтому, расстановка приоритетов позволяет эффективно управлять 

списком намеченных дел, присваивая каждой задаче свой уровень важности. 

Список дел  на завтра надо готовить с вечера. Вы всегда будете знать, с чего 

начать свой день.  Вовремя определить главное дело, вот задача тайм-

менеджмента. 

Для расстановки приоритетов хорошо подходит метод АБВГД. [ 2, с. 142] 

Это простой способ планирования. Каждой задаче в списке дел присваивается 

приоритет ее выполнения: 

буквой А отмечаем самые важные дела и срочные; 

буква Б - важные, но не срочные; 

буква В - срочные, но не важные; 

буква Г - не важные и не срочные; 

буква Д означает «долой!».  

Такая классификация носит имя американского президента и называется 

методом (окном, принципом) Эйзенхауэра (рис. 1). [5, с. 61] 

Матрица Эйзенхауэра

Важно и срочно 
_____________________________

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________А

Важно и срочно 
_____________________________

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________

Важно и срочно 
_____________________________

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________

Важно и срочно 
_____________________________

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________В

Б

Г

 

Рис. 1. Матрица Эйзенхауэра 
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Для расстановки приоритетов в каждой группе задач, используйте цифры, 

которые будут указывать на последовательность выполнения дел. Таким 

образом, самое важное дело в Вашем списке должно быть обозначено как А1. 

Главное правило метода состоит в том, чтобы не браться за дело Б, пока 

не выполнена задача А, а за дело В, пока открыта задача Б, и т.д. Здесь вам 

поможет закон принудительной эффективности, который говорит о том, что на 

все времени никогда не хватает, но его всегда достаточно для самого важного. 

Поэтому важно собраться и заставить себя сделать в первую очередь то, что 

принесет наибольшую выгоду и результат. 

Начните с решения первоочередных задач и делайте все последовательно, 

то есть что-то одно в определенный период времени. Основной секрет 

заключается в сосредоточенности и целенаправленности. Бросая дело и 

возвращаясь к нему снова и снова, Вы снижаете свою эффективность в 5 раз. 

Со списком надо работать в течение дня: при появлении нового дела 

вносить его в список по приоритетности к ранее запланированным задачам. 

Выполнив очередную задачу из списка, обязательно вычеркивать ее. Работа со 

списком запланированных дел увеличивает производительность на 25%. Это 

даст Вам ощущение удовлетворенности своей работой, прибавит энтузиазма и 

зарядит энергией.  

Но, если поставленные задачи не решены в отведенный период времени, 

то не следует впадать в панику. Простой способ - это сделать глубокий вдох и 

сказать: «Я могу только то, что могу». Тем самым вы сохраните спокойствие и 

баланс своего  психоэмоционального состояния, и реалистичный взгляд на 

ситуацию, что гораздо важнее для вашей эффективности.[4, с. 318] 

Что можно сделать в такой ситуации? 

1. Если поставлена сложная задача, то ее лучше разделить на мелкие 

подзадачи, по принципу дерева решений (рис. 2), основная задача - ствол 

дерева, а подзадачи - его ветви. «Разветвление» следует продолжать до тех пор, 

пока реализация плана не станет простой и прозрачной. 
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Древо решений
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Рис. 2. Дерево решений 

 

2. Важно проанализировать сколько времени мы тратим впустую. Это 

можно сделать с помощью календарика-пинарика (от слова «пинать» в 

значении «подталкивать»). Данный календарь представляет собой табличку, где 

указанны ни только даты и дни недели, но и проставлено время суток с 

интервалом в 1 час (табл. 1). Ежедневно необходимо отмечать время, которое 

Вы потратили впустую, цветным карандашом (ручкой). Фиксировать надо по 

часам. Календарик постоянно должен находится перед глазами, чтобы можно 

было видеть  и собственноручно отмеченные потерянные часы. В конце 

каждого дня необходимо подсчитать общее количество потраченного впустую 

времени и цифра записывается в колонке «Итоги» за день, неделю [2, с.60]. 

 

Таблица 1    

Календарик-пинарик 

 7 8 9 
1

0 

1

1 

1
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1
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1
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1
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1

6 

1
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1
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1
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2

1 

2
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2
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2
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1 2 3 4 5 6 

Итого 

за 

день 

Понедельник                          

Вторник                          

Среда                          

Четверг                          

Пятница                          

Суббота                          

Воскресенье                          

 Итого за неделю 

 

Календарик выступает своеобразным инструментом контроля, некой 

напоминалкой, которая ежеминутно сигнализирует о нежелательности траты 
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времени впустую. Данная техника заставляет нас задуматься над цифрой о 

потерянных часах и мотивируя на более полезное времяпрепровождение. 

Обязательно надо отмечать занятия, которые являются поглотителями вашего 

времени (например, обсуждение новостей с коллегами, разговоры по телефону, 

«посещение» Интернета и т. п.), их может быть много. Но найдя способы 

устранения хотя бы  трех «поглотителей» времени, отмеченных вами, вы 

сможете значительно сократить потери времени. 

3. Если Вам необходимо сделать сегодня неприятное и важное дело 

(«съесть лягушку»), а Вы его откладываете, создавая себе лишнее 

эмоциональное напряжение, нужно действовать без лишних раздумий и 

промедлений - просто взять и сделать. Это даст вам заряд бодрости на целый 

день. [6, с.116]  

4. Для организации собственного времени необходимо научиться 

вежливо отказывать - это вежливое «нет». Будьте тактичны. Отказывая, дайте 

человеку понять, что Вы отвергаете задачу, а не его лично. 

5. Выработайте привычку работать за чистым столом. Своевременно 

разбирайте бумаги, ненужные - выбрасывайте в корзину с мусором. Т.к., 30% 

рабочего времени тратится на поиски нужной бумаги. Хаос на рабочем столе 

мешает нам показывать хорошие результаты. 

6. Успешность того или иного вида деятельности в каждый момент 

времени определяется балансом притока и оттока его внутренней энергии. Если 

некоторое время понаблюдать за своим организмом, каждый человек сможет 

определить собственные биоритмы и часы, на которые приходится пик 

активности. Именно в это время можно работать с максимальной 

эффективностью. Таким образом удастся успеть многое за небольшой 

промежуток времени. 

7. Чтобы не перегружать мозг ненужными сведениями и не тратить 

на них свое время, необходимо внимательно относитесь к информации, чтобы 

точно знать, что, где, когда и почему; научиться отсеивать нужную 

информацию, уметь бегло изучать файлы и страницы (развивать навыки 

скорочтения), останавливаясь только на том, что действительно необходимо. 

Ничто так не выбивает из колеи, как досадные мелочи. Работая, не стоит 

уж слишком торопиться, в противном случае эффект от работы будет 

противоположен ожидаемому: большинство ошибок допускается из-за спешки, 

и в результате либо работа завершается позже срока, либо она возвращается 

на доработку. 
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Для того, чтобы быть эффективным, просто тайм-менеджмента мало. 

Важно следить за своим здоровьем и поддерживать себя в хорошей физической 

форме. Даже если работать до изнеможения, все равно не получится обмануть 

организм, и если не остановиться самостоятельно, он сделает это 

принудительно. А это не входит в планы эффективного управления временем.  

Планируйте свой отдых и делайте свою жизнь насыщенной, в ней всегда 

должно находиться время для Вашей семьи и отдыха. Отдых позволяет 

восстановить все ресурсы организма - уставший учитель вряд ли сможет всё 

успеть. Поэтому, когда вы отдыхаете, вы также занимаетесь тайм-

менеджментом. [2, с.54]. Необходимо контролировать, чтобы в жизни всё 

находилось в равновесии: важно количество времени дома и качество времени 

на работе.  

В заключении хочется повторить, что смысл тайм-менеджмента 

заключается в том, чтобы научиться отделять жизненные ценности от того, что 

не требует внимания и не приносит результатов, т.е. подчинить жизнь 

истинным целям человека. На первом месте всегда должны быть Вы и главные 

люди Вашей жизни, - ради этого и стоит работать над собственной 

эффективностью. 
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Ключевые слова: педагогический проект, методические материалы, 

английский язык, краеведение, Республика Марий Эл.  
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Abstract: The article is devoted to the implementation of a pedagogical project 

aimed at learning English by means of local lore material. The author gives methods 

of working with schoolchildren, increasing motivation to learn English. The project 

has a practical orientation and can be used as a methodological guide for teachers of 

foreign subjects.   

Keywords: pedagogical project, methodical materials, English language, local 

history, the Republic of Mari El. 

 

В современной жизни роль и значение английского языка сильно 

возросли. Сегодня английский язык признан средством международной 
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коммуникации. Именно поэтому одним из приоритетных направлений 

модернизации школьного образования является преподавание иностранных 

языков. Целью обучения иностранным языкам, согласно Государственному 

стандарту общего образования, является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность и готовность 

общаться на иностранном языке, т. е. возможности осуществлять «живое» 

общение. В настоящее время такое общение стало реальным, так как люди 

имеют возможность посещать разные страны, путешествовать по миру и 

взаимодействовать с людьми разных национальных культур и традиций. 

Однако ни о каком конструктивном диалоге двух культур не может быть и 

речи, если люди не смогут рассказать о крае, где родились, выросли и живут, 

так как они окажутся неинтересными собеседниками для потенциальных 

зарубежных партнеров по общению. 

Как учитель английского языка, автор работает над формированием 

мотивации к изучению английского языка. Не секрет, что многие дети не 

видят для себя личностной перспективы и многие не заинтересованы в 

изучении английского языка, считая, что он не нужен для их будущей 

профессии. У части учеников положительная мотивация к изучению предмета 

недостаточна, а порой отсутствует, так как при изучении английского языка 

они сталкиваются со значительными трудностями и не усваивают материал в 

силу особенностей памяти, восприятия и мышления. Некоторые ученики имеют 

положительную мотивацию к изучению английского языка, но не имеют 

возможности применять свои знания на практике. Поэтому существует 

проблема не востребованности полноценных знаний английского языка, 

значительно снижающая мотивацию у школьников при изучении предмета. Все 

вышеперечисленное указывает на необходимость организации учебно-

познавательного процесса, направленного на формирование мотивационной 

сферы обучаемого, становление и развитие внутренних мотивов 

познавательной деятельности.  

Причины обращения к проблеме:  

а) неудовлетворённость организацией взаимодействия на уроке между 

учителем и учеником;  

б) пассивность некоторой части учащихся в ходе учебных занятий, во 

внеурочной деятельности по предмету и увеличивающуюся тенденцию 

потребления знаний в уже готовом виде из-за низкой сформированности 

исследовательских, креативных, и коммуникативных умений.  
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Противоречия:   

- между необходимостью формирования прочных знаний, умений и 

навыков и большим объемом теоретических сведений, получаемых на уроках 

английского языка;  

- между высокими требованиями, предъявляемыми к языковому 

образованию школьников и недостаточно сформированными общественными 

умениями, и навыками;  

- между возрастающей практической значимостью школьного курса 

иностранного языка и дефицитом учебного времени.  

Как устранить эти противоречия и мотивировать школьников на 

изучение иностранного языка?  

Этот вопрос особенно актуален для автора как учителя иностранного 

языка. Поэтому стратегической целью представленного проекта является 

формирование положительных мотивов к изучению английского языка в 

условиях общеобразовательной школы.  

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи:  

 Изучить необходимую психолого-педагогическую и учебно-

методическую литературу по теме мотивации обучения английскому языку.  

 Используя специальные диагностические методики, выявить 

личностные особенности и имеющийся начальный уровень учебной мотивации 

учащихся.  

 Выявить дидактические средства, способствующие формированию 

положительных мотивов к изучению английского языка.  

 Проверить эффективность предложенных средств в реальной 

практике.  

 Провести анализ, систематизацию и обобщение результатов, 

полученных в ходе реализации проекта.  

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач был 

применён комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: 

теоретический анализ литературы и исследований по проблеме; изучение и 

обобщение практического опыта по теме исследования; педагогический 

эксперимент, включающий анкетирование, тестирование, прогнозирование, 

наблюдения, беседы, развивающие игры; статистическая обработка результатов 

работы.  

Объект исследования: мотивация учащихся к обучению.  

Предмет исследования: процесс развития позитивной мотивации к 

обучению учащихся английскому языку средствами краеведческого материала.  
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Изучая английский язык, школьники знакомятся с историей, географией, 

достопримечательностями, традициями англоязычных стран. Это заложено 

программой. Что же касается изучения родной страны, то данному вопросу 

отводится гораздо меньше времени. Еще меньше внимания уделяется изучению 

родного края. Краеведческий материал о различных регионах страны 

отсутствует полностью. Изучение англоязычных стран и сравнивание их с 

родным краем делает обучение более интересным.  

Гипотеза исследования: процесс развития позитивной мотивации к 

обучению учащихся английскому языку будет эффективным, если:  

 определены теоретические основы развития позитивной мотивации к 

обучению учащихся;  

 выявлена совокупность факторов, влияющих на развитие позитивной 

мотивации к обучению учащихся;  

 разработана методика развития позитивной мотивации к обучению 

английскому языку средствами краеведческого материала; 

 обеспечено педагогическое сопровождение развития позитивной 

мотивации к обучению учащихся английскому языку средствами 

краеведческого материала. 

Научная новизна исследования состоит:  

 в определении теоретических основ развития позитивной мотивации к 

обучению учащихся английскому языку: подходы, закономерности, содержание 

и его компоненты, критерии, показатели;  

 в выявлении совокупности факторов, влияющих на развитие 

позитивной мотивации к обучению (социальных, побудительных, 

образовательных, организационных, коммуникативных, психологических);  

 в разработке методики развития позитивной мотивации к обучению 

учащихся английскому языку посредством краеведческого материала, 

позволяющей дифференцировать обучение с учётом познавательных 

потребностей, ближайших интересов и актуального состояния мотивации 

учащихся к обучению; 

 в разработке методических пособий краеведческой направленности 

для использования в работе с детьми, так как проблема большинства учителей 

английского языка – отсутствие методических пособий с краеведческим 

материалом.  

Работа над темой «Формирование мотивации к изучению английского 

языка средствами краеведческого материала» способствовала разработке 

упражнений, заданий, текстов для чтения и аудирования, разработке 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

207 
МЦНП «Новая наука» 

дидактических материалов, призванных обеспечить внедрение регионального 

компонента в образовательный процесс. Конечно, «изобрести колесо» 

рядовому учителю сложно. Работая над методической темой, мы изучили 

большое количество интересующей нас литературы, посвященной вопросам 

обучения иностранным языкам и межкультурной коммуникации. Данная 

проблема освещалась в трудах таких отечественных авторов как Н.Н. Годунова 

[1], Н.Н. Иванова, А.И. Чудилова, Н.Д. Вилкова [2], П.А. Корниенко [3].  

В межличностном диалоге большое место занимает обмен информацией о 

культуре, традициях, обычаях народа, к которому принадлежит говорящий. 

Другими словами, это тот пласт культуры, который в специальной литературе 

называется краеведением. Таким образом, краеведение способствует 

реализации принципов этнолингводидактики.  

Всем, кому интересна данная тема, следует бы познакомиться с книгой 

Светланы Григорьевны Тер-Минасовой «Язык и межкультурная 

коммуникация», которая посвящена лингвистическому аспекту культурологии. 

В центре внимания автора – взаимодействие культур, проблемы человеческого 

общения и межкультурной коммуникации. 

И, тем не менее, проблема систематического использования 

краеведческих материалов в качестве дидактического средства в преподавании 

английского языка в контексте реализации национально-регионального 

компонента государственного образовательного стандарта связана с 

отсутствием практических методических материалов. Следовательно, учитель 

должен сам разрабатывать дидактический материал по данной теме. 

Для создания условий для формирования мотивации к изучению 

английского языка с учетом краеведческого материала мы всегда: 

 изучаем литературу, методические пособия, положительный опыт 

коллег из других регионов Российской Федерации по данной теме; 

 систематически разрабатываем и обновляем дидактический материал 

с учетом регионального компонента; 

 внедряем краеведческий материал в образовательный процесс; 

 проверяем эффективность краеведческого материала как средства 

повышения мотивации к изучению английского языка. 

Изучив теоретическую литературу и познакомившись с практическим 

опытом других образовательных учреждений, мы разработали свою систему 

использования краеведческого материала как средства обучения английскому 

языку. 
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Обучение школьников английскому языку ведется по УМК Ларионовой 

«Brilliant». Реализация одного из принципов стандарта нового поколения – 

метапредметность, позволяет расширять краеведческие знания обучающихся по 

литературе, географии, истории, музыки, ИЗО и др. 

Для систематизации использования краеведческого материала, при 

составлении тематического планирования по предмету в каждом разделе 

учебника отводится один урок, связанный с краеведческим материалом по той 

или иной теме. Всегда помним о том, что краеведческая тематика вызывает 

детский интерес, если: 

 школьники знают, о чём говорят; 

 и говорят о том, что им дорого. 

Поэтому при выборе краеведческого материала учитываем: 

 реальность материалов, т.е. учащиеся должны точно представлять, о 

чем идет речь; 

 заинтересованность школьников в данном материале; 

 привязанность данного материала к программной теме. 

Каждая тема каждого класса включает в себя:  

1. словарь; 

2. предтекстовое задание; 

3. текст для чтения; 

4. послетекстовые задания: 

 на проверку понимания основного содержания прочитанного, 

выделение основных фактов, определение темы и идеи текста; 

 на проверку понимания деталей, усвоение новой лексики; 

 творческие задания, побуждающие учащихся к устному и 

письменному высказыванию. 

Так, например, в 5 классе ребята вначале играют в настольную игру 

«Going to School», а затем разрабатывают свой маршрут от дома до школы. 

Ученики 6 класса, изучая тему «Спорт», рассказывают о чемпионах – 

уроженцах республики и Советского района, собирают пословицы и 

стихотворения о родном крае на английском, русском, марийском языках. 

Семиклассники особенно любят работать с кластерами или выполнять 

задания в таблицах, которые заполняют нужной информацией. 

Восьмиклассники совершают заочные экскурсии по музеям, описывают 

понравившиеся экспонаты, разгадывают кроссворды и отвечают на вопросы 

викторин. 
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Девятиклассники составляют текст о своей родной школе и предлагают 

свои идеи по ее усовершенствованию. Они же рассказывают о школьной газете 

«ШАГи» и с удовольствием работают над выпусками своей газеты. 

В 10 классе активно прошло обсуждение праздника Масленицы, которое 

переросло в разговор о возрождении марийских народных праздников и 

традиций, например «Шорык йол». 

10-11 классы создают проекты, разработали игру «Holiday Competition», в 

которую вовлечены все учащиеся школы. Ребята с большим интересом ведут 

дискуссию о проблемах экологии Республики Марий Эл и Советского района, и 

пытаются их решить от лица жителей п. Советский, г. Йошкар-Ола, главы 

республики и спонсоров. 

Методическая работа над темой продолжается. Совершенствуется и 

дополняется основная часть. Так, разработан раздел «Краеведческий музей им. 

Евсеева», и в его рамках уроки «The Bridge to the Past» и «Connection of the 

Times», а также раздел « The Art gallery of Mari El Republic». 

Урок «The Bridge to the Past» в 6 классе проходил зале краеведческого 

музея п. Советский и прошел с большим успехом. Чтобы подвести учащихся к 

уроку в музее, в качестве тренировки мы использовали вымышленные, 

инсценированные или реальные ситуации посещения других 

достопримечательностей п. Советский: библиотеки им. А. Крупнякова, сквера 

им. Н. Семенова, монументов, посвященных Великой отечественной войне. 

Работа строилась по алгоритму: визит, интенсивная отработка изучаемых 

структур, обсуждение визита в парах, монологическое высказывание, итоговое 

проектное задание. 

Все уроки строятся на основе современных образовательных технологий: 

проблемного, сингапурского методов обучения, метода Шичида, обучения в 

сотрудничестве, ролевых играх, проектных и исследовательских технологиях. 

Все они – основа системно-деятельностного подхода в обучении, имеют 

практическую направленность, позволяют сочетать самостоятельную 

индивидуальную работу с групповой и коллективной работой, создают 

исследовательскую творческую атмосферу, где каждый ученик вовлечен в 

активный творческий познавательный процесс на основе методики 

сотрудничества. Детям нравится собирать материалы по родному краю, 

знакомиться с природой родного края, производить обмен информацией, 

работать над проектами, выполнять творческие задания в виде составления 

диалогов, написания сочинений, переводов стихов, рисунков и т.д. 
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В начальных классах краеведческая информация носит занимательный 

характер. Новые яркие впечатления помогают пробудить у детей 

познавательный интерес, что, в свою очередь, повышает активность усвоения 

знаний, способствует созданию положительной мотивации учения. Уроки 

проходят в игровой форме, игровые ситуации приближают речевую 

деятельность к естественным нормам, помогают развивать навыки общения, 

обеспечивают практическую направленность обучения. 

В среднем подростковом возрасте активизируется познавательно- 

поисковая деятельность школьников. На данном возрастном этапе повышается 

мыслительная деятельность подростков. В средних классах большой интерес 

вызывает упражнения в виде ролевой игры – наиболее эффективная форма 

использования краеведческих материалов на уроках. Игровой момент этого 

упражнения заключается в обсуждении сверстниками из различных стран 

явлений родной и изучаемой культур. География, история, традиции и обычаи 

могут быть освещены в ходе беседы. При этом ученик выступает не только в 

роли потребителя информации об иной культуре, но и в роли транслятора 

культуры собственной. В таких упражнениях реализуется диалог культур. 

Основой для проведения таких ролевых игр могут выступать различные 

экологические материалы на родном и иностранном языках. 

В старшем подростковом возрасте происходит ориентация сознания на 

самого себя. Старшеклассникам присущ повышенный интерес к своей 

личности, процесс самопознания происходит порой бурно, в конфликтах с 

окружающими. Вот почему наиболее приемлемыми для них педагогическими 

методами являются диспуты, обсуждения, споры, дискуссии. 

Учитывая значимость использования материалов краеведческого 

содержания, используются их компоненты на уроках, благодаря которым у 

детей формируется потребность участвовать в непосредственном диалоге 

культур, совершенствоваться в английском языке. Ученики учатся логично и 

связно рассказывать о культурных событиях своего края, поселка, о его 

экологии, публично выступать с подготовленным устным сообщением. Также 

придерживаемся индивидуального подхода, стараясь полнее учитывать 

интересы и склонности учащихся, используем такие формы учебной работы – 

игры, соревнования, конкурсы, экскурсии по школе. 

Региональный компонент на уроке пробуждает у учащихся 

познавательный интерес к родному краю. Конечно же, региональный 

компонент не может заменить собою другие средства обучения иностранному 

языку. Но разные игры, кроссворды с использованием краеведческого 
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материала помогают внести разнообразие в уроки. Мы убедились, что 

использование краеведческого материала позволяет повысить 

коммуникативную компетентность учащихся и развивать их речевую 

активность, а также повысить речевую активность обучения и качество 

усвоения знаний. 

Изучение английского языка с использованием краеведческого материала 

повысило интерес учащихся к предмету, и в связи с этим, улучшилась 

успеваемость учащихся и качество знаний. 

Использование данных технологий и краеведческих материалов на 

уроках английского языка способствует росту положительной мотивации, 

способствует увеличению познавательной активности учащихся, повышению 

качества знаний и повышению интереса к предмету в целом. 

Таким образом, использование краеведческого материала, несомненно, 

- повышает эффективность педагогического процесса, качество 

образования, благотворно влияет на мотивацию учащихся; 

- выступает в роли связующего элемента, способствующего 

проникновению в изучаемую культуру;   

- знакомит с методами и приемами научного познания, развивает 

исследовательские навыки и умения; 

- способствует становлению исторического сознания; 

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде; 

- опыт работы убедил, что использование в обучении английского языка 

информации, сведений, связанных с реальной жизнью учащихся, стимулируют 

не только их интерес к изучению иностранного языка, но и самостоятельность, 

активность каждого ученика, воспитывает ответственное отношение к делу, 

способствует становлению личности. 
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Abstract: description of the practical application of cinquain, haiku, diamond 

in elementary school lessons to consolidate new material. 
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Приемы технологий синквейн,  хокку, даймонд на уроках в начальной 

школе: 

• способствует речевому развитию;  

• активизации словарного запаса;  

• закрепляет знания о частях речи;  

• учит подбирать синонимы;  

• развивает: внимание, мышление, память, воображение;  

• способствует развитию творческой активности, самостоятельности. 

В этой статье  рассмотрим некоторые методические приемы этой 

технологии, те, которые используются на уроках. Они универсальны. Их можно 
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применять не только на учебных занятиях, но и в любых других подобных 

мероприятиях (семинары, рабочие встречи, педсоветы и т.д.). 

Метод  Синквейна активизирует познавательную деятельность учащихся, 

требует от них найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные 

элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать, 

основываясь на основных принципах написания стихотворения. 

Синквейн – эффективный приём интерактивного обучения, объективный 

способ измерения результатов, сформированных компетенций, который 

активирует умственную деятельность школьников, через чтение и письмо. 

Составление Синквейна — это свободное творчество, которое требует от 

учащегося найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные 

элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать, 

основываясь на основных принципах написания стихотворения. 

Актуальность использования Синквейна: 

1. Во-первых, это приём – открывает творческие интеллектуальные и 

речевые возможности; 

2. Во-вторых, гармонично вписывается в работу по развитию лексико-

грамматической стороны речи, способствует обогащению и актуализации 

словаря; 

3. В-третьих, является грамматическим инструментом, даёт возможность 

учителю оценить уровень усвоения учащимися пройденного материала; 

4. В-четвёртых, носит характер комплексного воздействия, не только 

развивает речь, но способствует развитию памяти, внимания, мышления; 

5. В-пятых, используется для закрепления изученной темы; 

6. В-шестых, имеет игровую направленность. 

Достоинство Синквейна – простота. Его составить могут все. 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — с французского языка 

переводится как «пять строк». Это творческая работа, которая имеет короткую 

форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Синквейн – 

это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим 

правилам: 

Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего, 

одним словом и обязательно существительным. 

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть прилагательные.  
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В третьей строчке, посредством использования глаголов, описываются 

действия, относящиеся к слову, являющемуся темой Синквейна.  В третьей 

строке три слова. 

Четвертая строка — это предложение, составленное учеником 

самостоятельно, так и крылатое выражение, пословица, поговорка  в контексте 

раскрываемой темы. 

Пятая строчка — всего одно слово. Чаще всего это просто синоним к теме 

стихотворения. 

Использование приёма Синквейн позволяет решить сразу несколько 

важнейших задач: 

• повышается интерес к изучаемому материалу; 

• развивается образное мышление и воображение; 

• развиваются творческие способности учащихся; 

• совершенствуются коммуникативные навыки и умения емко и 

лаконично выражать свои мысли; 

• вырабатывается способность к анализу; 

• уменьшается время, отводимое на запоминание информации; 

• расширяется словарный запас. 

Работу с приёмом Синквейн можно проводить индивидуально, но лучше 

на начальном этапе использовать групповую, которую можно использовать для 

решения сложных проблем, требующих коллективного разума. 

 Даймонд, что переводится как бриллиант. Такое название не случайно, 

бриллиант – это алмаз, которому посредством обработки придана специальная 

форма, максимально выявляющая его естественный блеск. Шлифуется все 

лишнее и получается идеальный силуэт.  

Так и при составлении даймонда по теме, ученику необходимо выделить 

из объёмного текста по любому предмету те прилагательные, глаголы и 

существительные, которые должны охарактеризовать явление, объект, предмет 

или событие, как можно точнее. Ребятам необходимо в этом случае применить 

все приемы логического мышления: анализ, синтез, абстракцию, обобщение, 

конкретизацию. 

Самостоятельно составленный даймонд защищается учеником, 

превращаясь в текстовую информацию, отражая уровень познаний и 

личностное отношение к изучаемому понятию каждого ученика. 
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Сравните синквейн и даймонд. 

 

Синквейн 

1.Семья 

2. Дружная, крепкая. 

3.Любит, хранит, оберегает. 

4.Нет ничего дороже семьи. 

5.Счастье.   

Даймонд 

1.Семья 

2. Дружная, крепкая. 

3.Любит, хранит, оберегает. 

4. Семья спасает, а одиночество убивает. 

5.Выматывает, угнетает, опустошает. 

6. Унылое, безрадостное. 

7.Одиночество 

 

Синквейн - это стихотворная форма из 5 строк, характеризующая предмет 

(тему), которая пишется по определённому плану: 

1)1 существительное. 

2)  2 прилагательных. 

3) 3 глагола. 

4)  1 фраза. 

5)1 существительное. 

Даймонд - это стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из 

которых - понятия с противоположным значением. 

1) 1 существительное. 

2) 2 прилагательных . 

3)3 глагола. 

4)  4 слова: два из них характеризуют первое существительное, другие два 

– второе. 

5) 3 глагола. 

6) 2 прилагательных . 

7) 1 существительное. 

В классическом Хокку центральное место занимает природный образ, 

явно или неявно соотнесенный с жизнью человека.При этом в тексте должно 

быть указание на время года – для этого в качестве обязательного элемента 

используется киго – «сезонное слово», создающее образы, связанные со сменой 

времен года: весны, лета, осени, зимы и межсезонья. 

Зима – снег 

Осень – клён 

Весна – сакура 

Лето – пион 
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В сборниках хокку каждое стихотворение часто печатается на отдельной 

странице. Это делается для того, чтобы читатель мог вдумчиво, не торопясь,  

проникнуться атмосферой стихотворения. Сегодня хокку -  популярный жанр 

поэзии. В дни празднования Нового года в Японии для привлечения удачи 

сочиняют хокку, посвященное первому снегу в новом году или первому сну. 

Традиционное хокку не имеет названия и не пользуется привычными для 

западной поэзии выразительными средствами ( в частности, рифмой). Хокку  

пишут только в настоящем времени: автор передаёт свои непосредственные 

впечатления от только что увиденного и услышанного. Искусство написания 

хокку – это умение в трёх строках описать настоящий момент.  

Сказать много, используя лишь немного слов, -  главный принцип хокку. 

«На поверхности хокку – не чувства, а цветы… чувства, скрыты в глубине и 

влагой, звуками, мелодией проступают на поверхности стихов».Ролан Барт. 

Чтобы понять хокку требуется определенное усилие, особый настрой «на 

волну» хокку.     И тогда строчки оживают.   В японской поэзии существуют 

жесткие правила написания хокку, которые основаны на таких принципах, как 

ритм, техника дыхания и особенности языка. Так, подлинные японские хокку 

создаются по принципу 5-7-5.Это означает, что в первой и последней строчке 

должно быть по пять слогов, а во второй – семь. 

Стихотворение Хокку  

Есть рифма Нет рифмы 

Строфа состоит из 4-х строчек Строфа состоит из 3-х строк 

Есть вывод Последняя строка- вывод  

Есть ритм Есть ритм 

Может иметь или не иметь названия Не имеет названия 

Вот причуда знатока 

На цветок без аромата 

Опустился мотылек 

                                Мацуо Басё 

Используя приёмы технологий Синквейн, Даймонд и Хокку мы получаем 

следующие преимущества: 
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• учащиеся, становятся, более восприимчивы, к опыту других детей: 

учатся слушать друг друга, несут ответственность за совместный способ 

познания; 

• увеличивается интеллектуальный потенциал участников, расширяется 

их словарный запас; 

• совместная работа способствует лучшему пониманию трудной 

информации; 

• вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту; 

• обостряется любознательность, наблюдательность; 

• развивает активное слушание; 

• повышает самооценку.  

Применяющие технологии Синквейн, Даймонд и Хокку в работе, 

согласятся с тем, что созданные детьми стихотворения нередко становятся 

«изюминкой» в образовательной деятельности.   
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Аннотация: сформировать профессиональные умения и навыки 

возможно через организацию проектной формы работы учащихся при изучении 

информатики. Такая работа позволит раскрывать все стороны развивающейся 

личности, способствует снятию тревожности в определении будущей 

профессии, для учителя – поможет вовлечь большее количество учеников в 

процесс изучения программирования и самого предмета в целом. 

Ключевые слова: образование, информационные технологии, 

программирование, информатика, проект. 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES  

IN ELECTIVE COMPUTER SCIENCE CLASSES THROUGH  

PROJECT ACTIVITIES 

 

Nikolaenkova Mariya 

 

Abstract: it is possible to form professional skills and abilities through the 

organization of the project form of students' work in the study of computer science. 

Such work will allow to reveal all sides of the developing personality, will contribute 

to the removal of anxiety in determining the future profession, for the teacher – will 

help to involve more students in the process of learning programming and the subject 

itself as a whole. 

Keywords: education, information technology, programming, computer 

science, project. 

 

Развитие информационного общества привело нас, в настоящее время, к 

тому, что дети дошкольного и младшего школьного возраста научились 

прекрасно обращаться с такими устройствами как планшет, мобильный 

телефон, персональный компьютер. Поступая в первый класс они уже могут 
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выполнять самые «нехитрые» операции – загрузка браузера, рисование в 

простейших редакторах, прослушивание и просмотр аудио- и видео контента 

«всемирной паутины». Однако, среди существующего огромного потока 

информации очень сложно найти и выделить по-настоящему качественный 

продукт, который поможет ребенку развиваться, научит его использовать 

современные технологии с пользой [1, с.187]. 

Современное общество достаточно требовательно к уровню подготовки 

специалистов в любой профессиональной сфере. Не зависимо от уровня 

образования (высшее, среднее-специальное), первоочередной запрос 

работодателя формируется из возможности соискателя владеть различными 

компетенциями. Как основа подготовки будущих специалистов, система 

образования по праву считается одной из самых динамичных и постоянно 

развивающихся.  

К одной из основных тенденций развития образования в мире можно 

отнести ориентацию на личность обучающегося в целях наиболее полного 

раскрытия его способностей и удовлетворения его образовательных 

потребностей. Гуманизация проявляется в переносе акцента с педагогической 

деятельности на продуктивную учебнопознавательную и иную деятельность 

обучающегося. В связи с этим наблюдается переход от преимущественно 

информативных форм обучения к проблемному, исследовательскому и 

проектному обучению через использование резервов самостоятельной работы, 

созданию условий для самоутверждения, самореализации и самоопределения 

личности.  

В образовании, ориентированном на личность, строго 

регламентированные контролируемые способы организации педагогического 

процесса заменяются творческими, развивающими, активизирующими 

личность способами, а позиции педагога и обучающегося преобразуются в 

личностно-равноправные, в позиции сотрудничества. Сформировано 

консолидированное представление о том, что целью современного образования 

является помощь обучающимся в приобретении компетенций, необходимых 

для успешной социализации и ответственного принятия осознанных решений, с 

которыми связана жизнь человека, в том числе при осуществлении 

профессионального выбора [2, с.2]. 

В последнее десятилетие в системе общего школьного образования 

Республики Беларусь большое внимание уделяется профильному обучению 

учащихся. Такое обучение предполагает изучение предметов на повышенном 

уровне. Соответственно, типовым учебным планом определено дополнительное 
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количество часов на изучение конкретных предметов. В школах, гимназиях и 

лицеях профильное обучение может быть реализовано на базе 8-9,  

10-11 классов. Как правило, работа в 8-9 классах определяется как 

допрофильная. В этот период учащимся даётся возможность определиться с 

окончательным выбором предметов для изучения на повышенном уровне. 

Учреждения образования формируют профильные группы исходя из запроса 

учащихся и родителей, либо учебное заведение имеет узкую профильную 

направленность, например, лицеи, которые изучают на повышенном уровне 

только предметы естественно-математического цикла (математику, физику, 

информатику). Безусловно, изучение этих предметов углубленно связано в 

первую очередь с желанием связать своё профессиональное будущее со сферой 

информационных технологий. 

Человеку неподготовленному или же не связанному со сферой 

информационных технологий сложно ориентироваться в многообразии 

направлений, которые обеспечивают полноценную работу всей системы. 

У каждого обывателя на слуху такие слова как тестировщик, программист, 

возможно, менеджер, но мало кто правильно понимает их непосредственное 

участие в этом процессе.  

Подготовка будущего программиста или тестировщика в рамках 

школьной программы реализуема на факультативных занятиях, а также через 

участие в олимпиадах по информатике, физике. А как же быть с другими 

направлениями? Как узнать, например, что ты хороший аналитик или 

графический дизайнер? Ведь любой проект в сфере информационных 

технологий подразумевает работу команды. 

Работу по подготовке будущих специалистов возможно начинать с 

первой ступени общего среднего образования. Введение факультативных 

занятий по программированию в визуальной среде Scratch во втором классе 

позволяет учащимся окунуться в мир информационных технологий, понять и 

осознать, что компьютер — это не только средство для просмотра видео или 

игры, а и то устройство, которое поддаётся твоим командам и ты действительно 

можешь им управлять. В Республике Беларусь программа факультативных 

занятий по программированию в визуальной среде Scratch предполагает 

обучение учащихся со второго до шестого класса включительно, само изучение 

предмета информатика начинается в шестом классе. В связи с этим следует 

отметить, что к моменту начала изучения информатики, учащиеся, которые 

посещали факультатив, уже на достаточно на высоком уровне владеют 

умениями и навыками работы с компьютером, знают основные понятия и 
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структуры программирования. Но, чем старше ученик, тем ярче начинают 

проявляться его индивидуальные особенности. Умение учителя верно и 

вовремя выявить интересы и возможности ученика помогает ему правильно 

организовать работу, которая будет способствовать самоопределению каждого 

участника процесса обучения. Наиболее эффективной и интересной формой 

работы с такими учащимися на наш взгляд может быть проектная работа.  

Вся работа в сфере информационных технологий строится на командной 

работе. Роли в команде распределены очень четко, что даёт возможность 

работать с проектами разного уровня сложности. Не секрет, что 

программирование успешно даётся не всем учащимся, однако это не исключает 

обладание аналитическим умом, умением организовать и контролировать 

процесс, владение дизайнерским вкусом и творческим взглядом. 

Соответственно, при допрофильной подготовке учащихся к изучению 

информатики на повышенном уровне, более продуктивной будет работа 

учащихся над определенным проектом. При такой форме организации 

факультативных занятий возможно дифференцировать всех участников 

процесса по сфере интересов и уровню владения навыками программирования 

или использования сопутствующих прикладных программ. Таким образом мы 

сможем привлечь и тех, кто не посещал факультативные занятия до начала 

изучения информатики, дадим возможность проявить себя каждому. 

Продуктивным моментом в такого рода работе будет и смена ролей между 

учащимися для разных проектов, например, если я был тестировщиком, то 

сейчас я буду дизайнером, был разработчиком, а стану заказчиком. В такой 

смене и распределении ролей мы сможем наиболее ярко раскрыть 

индивидуальные особенности каждого, помочь осознать каждому свои сильные 

и слабые стороны. Проект-задание может базироваться на личном опыте 

учащихся, сфере их интересов или даже быть ответом на запрос от самого 

учреждения образования. 

Одним из вопросов, который может возникнуть, это готовность педагогов 

к организации подобного вида работы и их знания о специфике работы каждого 

из участников группы. Здесь следует отметить, что в нашей республике 

будущие педагоги информатики, которые обучаются на физико-

математическом факультете БГПУ им. М. Танка в своём учебном плане имеют 

такой предмет как «Управление IT проектами», соответственно они обладают 

необходимыми знаниями и умениями, которые способны передать своим 

учащимся. 
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Система образования призвана сформировать у учащихся ядро базовых 

знаний, которое в последствии будет дополнено в зависимости от потребностей 

человека. Школьное образование должно помочь сформировать именно те 

умения и навыки, которые востребованы, а также способны облегчить выбор 

будущей профессии. Современные дети обладают способностью к 

многозадачности, т.е. они способны осмысливать и разбивать одну большую 

задачу на несколько подзадач и приходить к решению, также они могут 

одновременно работать со знаниями, полученными из разных областей. Задача 

школьного образования помогать развиваться и запасаться теми знаниями и 

умениями, которые дадут возможность сформировать необходимость в 

непрерывном образовании и совершенствовании себя как специалиста. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям развития навыков 

сотрудничества на уроках русского языка в 5-7-ых классах. В статье раскрыты 

сущность понятия «сотрудничество», «учебное сотрудничество», цель и задачи 

развития навыков сотрудничества, признаки и принципы реализации методов 

сотрудничества в средней школе, приведены примеры развития навыков 

сотрудничества на уроках русского языка в 5-7-ых классах. 

Ключевые слова: сотрудничество, учебное сотрудничество, навыки 

сотрудничества, учащиеся, уроки русского языка, методы и приемы развития 

навыков сотрудничества. 

 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COOPERATION SKILLS  

IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 

 

Sukhorukovа Victoriа Yuriеvna 

 

Abstract: the article is devoted to the peculiarities of cooperation skills in 

Russian language lessons in grades 5-7. The article reveals the essence of the concept 

of «cooperation», «educational cooperation», the purpose and objctives of the 

development of cooperation skills, signs and principles of the implementation of 

cooperation methods in secondary school, examples of the development of 

cooperation skills in Russian lessons in grdes 5-7 are given. 

Key words: cooperation, educational cooperation, cooperation skills, students, 

Russian language lessons, methds and techniques for develping cooperation skills. 

 

На современном этапе развития школьного образования актуальной 

проблемой является формирование навыков сотрудничества у учащихся, в 

связи с тем, что в течении всего школьного обучения у детей формируется 

отношение к школе и образованию в целом, к педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы социального поведения. Именно во время школьного 
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обучения «происходит формирование и развитие личности, закладываются 

умения дисциплинировать себя, организовывать личную и совместную 

деятельность, понимать ценность сотрудничества. В школьном возрасте дети 

отличаются своей общительностью и поэтому именно в этом возрасте 

достаточно велико влияние детского коллектива на ребёнка» [3, с. 88]. 

Обоснованием актуальности проблемы развития навыков сотрудничества 

является усиленный рост требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов к выпускникам школы. Сотрудничество «как одна 

из ценностей культуры задает основания жизненно важным способам 

поведения и деятельности человека, обеспечивает особенности его 

самореализации, а также позволяет транслировать опыт позитивного 

созидательного взаимодействия. Учебный процесс включает в себя 

сотрудничество учащихся с учителем и со сверстниками, и от 

доброжелательной атмосферы в коллективе зависит желание каждого 

школьника посещать школу» [6, с. 210].  

На сегодняшний день существует достаточное количество исследований, 

посвященных проблеме формирования навыков сотрудничества у детей  

(Л.И. Айдарова, Л.В. Байбородова, В.А. Бахвалов, Л.Н. Булыгина,  

М.Д. Виноградова, И.Ю. Иванова, Е.В. Леонова и др.). Педагогическая 

деятельность по формированию сотрудничества школьников является 

актуальной для современной школы, что отражено в исследованиях известных 

психологов (В.В. Давыдов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) и 

выдающихся педагогов (А.С. Макаренко, В.К. Дьяченко, А.В. Сухомлинский,  

Ш.А. Амонашвили). Вместе с тем на современном этапе недостаточно 

теоретических и практических разработок по развитию навыков 

сотрудничества на уроках русского языка. 

Я.Л. Коломинский определял сотрудничество как «гуманистическую 

идею совместной, развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленную 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

коллективным анализом хода и результатов этой деятельности» [5, с. 182].  

Как указывал Д.В. Григорьев, в общеметодологическом плане 

сотрудничать – значит «действовать вместе, принимать участие в общем деле». 

Навык сотрудничества – это «доведенный до привычки способ поведения 

ребенка в ситуации, когда нужно найти более эффективное назначение личному 

потенциалу в совместной деятельности» [2, с. 108].  
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В психологии М.И. Дьяченко определяет сотрудничество как «успех 

одного из партнеров способствует или препятствует реализации целей 

остальных» [3, с. 80]. 

Анализ трудов Г.А. Цукермана позволил выявить такие признаки 

сотрудничества как «пространственное и временное присутствие; единство 

целей и общей мотивации; целенаправленная организация деятельности и 

управление ей; разделение процесса деятельности между участниками и 

согласованность индивидуальных операций для получения конечного продукта; 

получение единого конечного результата совместной деятельности; наличие 

позитивных межличностных отношений в процессе деятельности» [8, с. 74]. 

В наше время в отечественной педагогической психологии термин 

«учебное сотрудничество» часто используется как самый широкий, наиболее 

ориентированный на деятельность и наиболее общий термин по сравнению с 

другими терминами, обозначающими, в частности, многостороннее 

взаимодействие внутри группы школьников и взаимодействие учителя с 

группой. 

Учебное сотрудничество в учебном процессе представляет собой 

«разветвленную сеть взаимодействий по следующим линиям: 

1) учитель – учащийся (учащиеся); 

2) учащийся – учащийся в парах (диадах) и в тройках (триадах); 

3) обще групповое сотрудничество учащихся во всем учебном 

коллективе, например, в языковой группе, в целой группе; 

4) учитель – педагогический коллектив; 

5) учитель – родители школьников (в соответствии со стандартами нового 

поколения)» [1, с. 48]. 

Сотрудничество учащихся, по мнению В.В. Рубцова, «призвано решить 

данные задачи следующим путем: 

- обеспечить каждому школьнику ту эмоциональную помощь, которая 

ему необходима для того, чтобы пробовать рисковать и предпринимать что-то 

новое; 

- сотрудничество с ровесниками является тем источником мотивации, 

которая нужна большому количеству детей для того, чтобы подключиться к 

учебному процессу и не выпадать из него; 

- общественные навыки, социально-психологические компетенции, 

коммуникация неизбежно становятся таким же принципиальным содержанием 

обучения, как традиционные составляющие содержания школьного обучения; 
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- сотрудничество в группе себе подобных является источником развития 

неповторимой способности воспринимать точку зрения другого и действовать с 

позиции другого человека» [7, с. 51].  

Важность технологии сотрудничества также заключается и в том, что она, 

по утверждению Л.Я. Желтовской, «позволяет решить проблему 

преемственности в работе школы путём реализации развивающего обучения» 

[4, с. 77].  

Л.В. Байбородова выделила следующие основные принципы реализации 

методов сотрудничества: 

1. Технология сотрудничества используется на знакомом программном 

материале, когда учащиеся знакомы со способами решения поставленных 

задач. 

2. Обучение предполагает развивающий характер, учитель не даёт 

готовых образцов действия и определений, а стимулирует и подталкивает к 

поиску решения поставленной проблемы. 

3. Результативным приемом является проблемная ситуация, 

побуждающая к поиску не только решения задачи, но и способов эффективного 

сотрудничества. 

4. Поиск решения проблемы происходит при помощи вопросов и ответов 

учителя и учащихся, определяется цель, последовательность действий и 

способы решения задачи, а после её достижения подводится итог. 

5. Чтобы облегчить развитие навыков самоконтроля, учащимся 

предлагаются специальные средства регуляции и саморегуляции нормативного 

поведения [1].  

С целью выявления уровней сформированности навыков сотрудничества 

у учащихся МБОУ «СОШ № 24» города Абакана Республики Хакасия, было 

проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие  

60 школьников: 20 детей – учащиеся 5-ых классов, 20 детей – учащиеся  

6-ых классов и 20 детей – учащиеся 7-ых классов.  

С целью выявления уровней сформированности навыков сотрудничества 

у школьников были использованы такие диагностические методики как 

методика «Качества настоящего друга» О.И. Крушельницкой, методика 

«Незавершенная сказка» А.Л. Венгер и методика «Дорога к дому» А.Г. Лидерс. 

Данные методики направлены на изучение умений школьниками ставить 

общую цель совместной работы, договариваться со сверстниками и выявить 

уровень продуктивности совместных действий. 
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В ходе проведения эмпирического исследования, были получены 

результаты, представленные на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Уровни сформированности навыков сотрудничества  

у учащихся 5-7 классов МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана 

 

Проведенные анализ и интерпретация исходных эмпирических 

показателей, полученных в процессе выявления уровня сформированности 

навыков сотрудничества у учащихся средней школы, позволили выявить, что 

большая часть школьников, принявших участие в исследовании, находятся на 

среднем уровне умений ставить общую цель совместной работы, среднем 

уровне умений договариваться со сверстниками и низком уровне 

продуктивности совместных действий. 

С целью повышения навыков сотрудничества у учащихся на уроках 

русского языка в своей педагогической практике используем многочисленные и 

разнообразные методы и приёмы. Приведем примеры некоторых из них.  

К примеру, «Метод Славина» предусматривает работу с детьми, разбив 

их на группы по 3-4 человека. Структура урока по данному методу 

предполагает поэтапную деятельность:  

- объяснение нового материла; 

- закрепление материала (каждой группе детей дается задание и 

необходимые опоры, задания выполняются по «вертушке», когда каждое 

последующее задание выполняется следующим учеником). Выполнение 

любого задания объясняется вслух учеником и контролируется всей группой; 

- этап общего обсуждения работы; 

- этап индивидуальной проверки достигнутого на основе тестирования; 

-  этап выставления оценок; 

- этап рефлексии. 
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В 5-х классах при изучении темы «Чередующиеся гласные в корне» после 

того, как объяснена тема с целью формирования навыка правописания 

чередующихся гласных в корне, группам детей предлагается алгоритм и 

карточки, например: «Пол.жить, р.стение, сл.гать, р.сток, сл.жение, 

подр.стать, разл.жение, прил.гательное, выр.с, сл.гаемое, предл.жение, 

выр.щивать, Р.стов, отр.сль, изл.жение, предл.гать» [9, с. 110]. 

Задания внутри группы распределены следующим образом: один член 

группы выделяет корень (все действия комментируются вслух), другой 

определяет тип безударной гласной (подбирает проверочное слово при 

необходимости), третий определяет условия чередования, четвертый, в 

зависимости от условий, делает выбор, то есть вставляет нужную гласную, 

пятый (например, капитан) проверяет. Работа идет до тех пор, пока все 

участники группы не овладеют каждым этапом работы. После этого, 

убедившись в сформированности навыка, детям предлагаются различные 

индивидуальные тесты. 

В 6-ы классах в процессе словарной работы, после изучения темы 

«Гласные в приставках пре- и при-» группам раздаются следующие карточки: 

«Прекратить, преобразовать, превратить, приготовить, приобрести, 

приказать, преодолевать, примирять, присмотреться, пригодиться, 

присутствовать, прилежный, привыкать, приготовить, приспособить, 

презирать» [9, с. 88]. 

Работа в группах строится следующим образом: капитан одной группы 

диктует слова, остальные пишут, затем проверяет написанное (5 слов). Потом 

данная роль переходит к следующему члену группы и т.д. Тетради сдаются на 

проверку, а в конце урока раздаются индивидуальные тесты. 

Также используется проверка домашнего задания по группам: обмен 

тетрадями внутри группы и проверка ошибок друг у друга; работа над 

ошибками; повторный обмен и проверка; сдача на проверку; подведение итогов 

(можно по результатам проверки только одной тетради). 

Командно-игровая деятельность, используемая на уроках русского языка, 

отличается от вышеописанного метода тем, что здесь вместо индивидуального 

тестирования, в качестве проверки усвоения материала предлагаются 

соревновательные турниры между командами.  

В 7-х классах при повторении темы «Стили речи» предлагаю ученикам 

тексты с заданием и проанализировать текст, определить стиль речи, указав 

лексические, морфологические, синтаксические, фонетические признаки. 
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Задания также делятся внутри группы, но выполняются индивидуально, чтобы 

потом построить, объединив ответы, общее выступление всей группы. 

Также на уроках русского языка, для того, чтобы развить у детей навык 

сотрудничества, часто провожу различные соревнования, викторины и игры 

внутри класса и между классами параллелей. 

Любые задания носят не только тренировочный, но и зачетный характер, 

причем таким образом выстраиваю работу по каждому пункту первоначального 

задания, то есть сопровождаю анализом и дополнительными индивидуальными 

вопросами, которые дополняют данный анализ. 

Используя метод «Совместно учимся», на этапе обобщения и 

систематизации изученного, каждой группе или команде выдаю одно задание, 

которое является подзаданием какой-либо большой темы, над которой работает 

весь класс. В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в 

целом достигается усвоение всего материала. Например, в 7-ом классе после 

изучения темы «Правописание не с наречиями» группам предлагается: 

- составить схемы таблицы по темам: «Правописание не с 

существительными», «Правописание не с прилагательными», «Правописание 

не с наречиями», «Правописание не с причастиями», «Правописание не 

деепричастиями и глаголами»; 

- представить по очереди свои таблицы; 

- выявить общие закономерности написания и на их основании составить 

(коллективно) таблицу «Правописание не с различными частями речи». 

Таким образом, в целом, можно использовать такие методы 

сотрудничества и взаимодействия учащихся, как парная работа, групповая и 

коллективно-распределительная деятельность.  

Парная работа – это «выполнение задания двумя учениками, которые, 

общаясь и взаимодействуя, выполняют решение задачи, направленной на 

получение общего итога» [6, с. 118]. 

Групповая работа – это «такая форма организации деятельности, при 

которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы для совместного 

выполнения задания или учебных задач» [7, с. 50]. 

Коллективно-распределенная деятельность – это «специфическая 

разновидность взаимодействия учащихся между собой и учителя с ними, 

включающая их совместную деятельность» [6, с. 127]. 

Итак, в настоящее время в педагогической теории и практике 

актуализирована проблема формирования навыков сотрудничества у 

школьников. Сотрудничество – это особая форма жизнедеятельности, 
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определённого уровня отношений, основанных на взаимодействии школьников 

со сверстниками и педагогами. Опираясь на научные трактовки, к навыкам 

сотрудничества отнесем умение участвовать в коллективном взаимодействии, 

организовывать взаимопомощь, партнерское общение, отстаивать точку зрения, 

умение находить компромисс. К особенностям развития навыков 

сотрудничества у учащихся средней школы на уроках русского языка относятся 

соблюдение педагогических принципов и использование фронтальных, 

групповых и индивидуальных форм работы, создание ситуации успеха. Также 

нужно использовать различные эффективные формы, методы и приемы, 

способствующие формированию положительных межличностных отношений 

учащихся. 
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Аннотация: в статье описывается влияние создания специальных 

условий в учреждениях образования на адаптацию детей с расстройством 

аутистического спектра к учебным занятиям.  
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Abstract: the article describes the impact of creating special conditions in 

educational establishment on the adaptation of children with autism spectrum. 
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В последние годы наблюдается неуклонный рост распространенных 

расстройств аутистического спектра (РАС). Согласно данным, опубликованным 

Центром по контролю заболеваемости (США) в декабре 2021 года, РАС 

встречается у одного из  44 детей в возрасте восьми лет [1, с.12]. В Беларуси за 

5 лет стало в 2,4 раза больше детей с аутизмом. Актуальность этой проблемы, к 

сожалению, будет только возрастать. И соответственно возрастает 

необходимость создания условий для обучения, реабилитации, социальной 

адаптации и физического развития детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). [2, с.4] 

Понятие РАС охватывает ряд сходных состояний, характеризующихся 

дефицитом (нарушением) в сфере социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации, сужением (ограниченный набор) интересов и 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

234 
МЦНП «Новая наука» 

стереотипом поведения, а также разной степенью когнитивных дисфункций в 

диапазоне от высокого уровня когнитивного функционирования до тяжелых 

интеллектуальных нарушений. Эти аномалии поведения и когнитивные 

отклонения влияют на все области жизни и определяют степень восприятия 

окружающего мира страдающими РАС пациентами и их взаимодействие с 

остальными людьми. Ранние признаки аутизма наблюдаются преимущественно 

в первые 3 года жизни ребенка, когда происходит активное эмоциональное 

развитие и взаимодействие в системе мать—дитя. Проявления заболевания 

различаются в зависимости от его тяжести, уровня развития и возраста больных 

к периоду начала заболевания. [3, с.57] Из всего выше сказанного мы видим 

необходимость создания индивидуальных специальных условий для каждого 

отдельного ребенка с РАС, так как они все очень разные. 

Принятие социального подхода, закрепленного в Конвенции ООН 

«О правах инвалидов» (2006 г.). С позиции этого подхода причина 

инвалидности кроется не в состоянии здоровья человека, а в существующих в 

обществе физических (архитектурных) и социальных (предрассудки, 

стереотипы) барьерах. Для успешного включения детей с РАС в 

общеобразовательный процесс необходимо изменение системы образования. 

Общая система образования должна стать гибкой и способной к обеспечению 

прав и возможностей обучения всех детей без какой-либо дискриминации. 

Очень важно делать акцент на индивидуальном подходе, создавая специальные 

программы. Не ребенок подстраивается под существующие в образовании 

условия и нормы, а вся система образования подстраивается под потребности и 

возможности конкретного ребенка. Акцент делается на знаниях и умениях 

ребенка, его сильных сторонах, а не на его нарушениях и недостатках. 

Вся работа будет невозможна без поддержания ее родителями и самими 

воспитанниками, контактирующими с детьми с РАС. Ребенок с РАС, который 

приходит в общеобразовательное учреждение, имеет свои сильные стороны и 

дефициты. И нам необходимо опираться на первую сторону и с учетом его 

дефицитов адаптировать среду, чтобы ребенку было комфортно. Адаптацией 

ребенка с РАС занимается не только дефектолог. Тут необходима комплексная 

помощь психолога, учителей, родителей ребенка. Также очень важно работать с 

родителями одноклассников и самими детьми. Перед приходом ребенка нужно 

подготовить класс — и это не только об оборудовании помещения. Речь о 

психологическом комфорте, атмосфере дружелюбия. Начинать работу лучше с 

семей. Для родителей следует проводить тренинги, просмотр фильмов, 

например, «Про Диму», «Кострюлька» и др. 
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По статистике, у четверти детей в развитых странах значительные 

нарушения здоровья, а у 60% — выраженные индивидуальные особенности 

(лишний вес, нюансы внешности и т.д.). Если ученики не понимают 

особенностей одноклассника, это вызывает еще больше вопросов, тревоги и 

отчуждения. Поэтому учитель должен все честно и доступно для их понимания 

объяснить еще до появления ребенка с РАС. 

Стоит предложить ученикам такую игру: почувствовать, как чувствует 

себя одноклассник. Если он не использует речь из-за расстройства 

аутистического спектра - попробовать молча донести до других свое мнение.  

Это значительно снижает критическое отношение к внешним особенностям как 

к чему-то особенному. Все дети должны учиться вместе, независимо от 

различий, существующих между ними. Необходимо постараться найти сильные 

стороны ребенка. Ни одно заболевание не отнимает у человека творческих 

способностей, каждый может сгенерировать новую идею. Поэтому есть то, что 

стоит создавать вместе всем ученикам, а опираться лучше на сильные стороны 

каждого из них.  

У детей с РАС очень часто нарушено слуховое восприятие, именно 

поэтому у них сильной стороной становится визуальное восприятие и поэтому 

дефектологу необходимо учитывать эту особенность при обучении, опираться 

больше на наглядность. Для неречевых детей изображения — это уже не просто 

наглядность, а способ построить диалог. При РАС, даже если ребенок говорит, 

для него важна опора на зрительное восприятие, потому что так информация 

воспринимается лучше. Поэтому в помещении учреждения образования так 

необходимо делать вывески с рисунками, которые объясняют назначение 

комнат: класс, туалет, столовая, библиотека и т. п. Очень часто неречевые дети 

с РАС используют новые способы коммуникации (PECS, коммуникативная 

доска, коммуникаторы). 

Отдельно хочется поговорить про адаптацию учебного материала для 

ребенка с РАС. Частично мы уже упоминали про сильную визуальную сторону 

у таких детей. Поэтому при объяснении материала часто используются 

визуальные схемы, расписания, что снижает стресс у ребенка и помогает 

качественно освоить новый материал с остальными детьми. Материал нужно 

усложнять постепенно, учитывая особенности конкретного ребенка с РАС. 

Очень важно хвалить ребенка и создавать ситуацию успеха, чтобы не 

отбить желание учиться у ребенка с РАС. Мы на итоговых уроках часто 

предлагаем детям создать творческие проекты, где каждый может проявить 

творчество в силу своих возможностей. 
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Так как у детей с РАС нарушено социальное общение, то часто для 

обучения им нужна дополнительная мотивация. Это может быть специнтерес 

(поезда, книги, планеты), главное его найти и правильно использовать. 

Со временем он может меняться и задача педагога постоянный поиск этой 

мотивации. Из-за не сформированности сенсорных систем у детей с РАС очень 

часто возникает сенсорная перегрузка. Педагог должен это контролировать и в 

нужный момент вывести ребенка из класса в индивидуальную сенсорную зону. 

Для этого часто дети нуждаются в индивидуальном (групповом) 

сопровождении воспитателя (тьютора), который помогает ребенку в сложной 

ситуации. 

Очень важно не забывать про работу с родителями и другими 

педагогическими работниками. Заниматься постоянным самообразованием и 

информированием других работников. Например, «2 апреля – День 

информирования об аутизме», уроки доброты и др. Очень важно нести 

информацию в массы, развивать у окружающих людей толерантность и 

сопереживание. 

Если не учитывать все вышеперечисленное, то, к сожалению, ребенок с 

РАС вряд ли сможет полноценно адаптироваться и влиться в коллектив. 

И в конечном итоге надомное обучение станет результатом неправильной 

работы по адаптации ребенка с РАС.  

Таким образом, очень важно вести работу в комплексе: необходимо 

организовать ее так, чтобы все участники образовательного процесса понимали, 

принимали и помогали в обучении всех детей без исключения. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ЦЕЛЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

 Иванова  Эльвира Сергеевна 

 педагог-психолог  

Калинина Татьяна Витальевна  

МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная 

 школа№2 имени Н.А. Заболоцкого» 

 

Аннотация. В данной работе авторы рассматривают тесное 

взаимодействие педагога-психолога и учителя–логопеда в образовательном 

процессе. Педагог-психолог и учитель-логопед преследуют в своей работе 

разные цели, но пути и способы их достижения достаточно часто оказываются 

общими. Всегда есть группа детей  в равной степени нуждающихся в помощи 

обоих специалистов. Одной из основных целей совместной работы логопеда и 

психолога является активизация родителей, привлечение их внимания к  тем 

психолого-педагогическим задачам, которые осуществляются в деятельности с 

детьми, чтобы организованный коррекционный процесс был последовательным 

и максимально эффективным. 

Ключевые слова: коррекционная работа, нарушение речи, низкая 

мотивация, активизация родителей, повышение компетентности педагога. 

 

MODEL OF INTERACTION OF SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS IN ORDER TO IMPLEMENT CORRECTIONAL PROGRAMS 

 

Ivanova Elvira Sergeevna 

 Kalinina Tatiana Vitalievna  

 

Annotation. In this paper, the authors consider the close interaction of a 

teacher-psychologist and a teacher – speech therapist in the educational process. 

A teacher-psychologist and a speech therapist pursue different goals in their work, 

but the ways and means of achieving them often turn out to be common. There is 

always a group of children who equally need the help of both specialists. One of the 

main goals of the joint work of a speech therapist and a psychologist is to activate 

parents, attract their attention to the psychological and pedagogical tasks that are 
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carried out in activities with children, so that the organized correctional process is 

consistent and as effective as possible. 

Keywords: correctional work, speech impairment, low motivation, activation 

of parents, teacher competence improvement. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

школы содержит программу коррекционной работы, которая предполагает 

тесное взаимодействие педагога-психолога,  учителя начальной школы, 

учителя-логопеда, обучающихся и их родителей. До настоящего времени 

вопросы определения педагогических условий, обеспечивающих коррекцию и 

развитие произвольности в познавательной, эмоционально-волевой сферах, 

развитие всех сторон речи у младших школьников, являются актуальными и 

сложными. Для решения этих вопросов вокруг ребенка необходимо создавать 

единое коррекционно-образовательное пространство. 

    Одной из основных целей  совместной работы учителя-логопеда и 

педагога-психолога  является активизация родителей, привлечение их внимания 

к тем психолого- педагогическим задачам, которые осуществляются в 

деятельности с детьми, чтобы организованный коррекционный процесс был 

последовательным и максимально эффективным. На базе нашей школы был 

реализован  инновационный проект «Модель взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в целях  реализации коррекционных программ». 

При поступлении ребенка в школу в течение первых четырех –  семи 

недель идет процесс и период адаптации к школе, к учителю, к новому режиму 

работы. Большую роль в  адаптации, в успешности овладения учебной 

деятельностью играет сформированность у ребенка мотивационной сферы. 

Наличие у ребенка мотива хорошо выполнять все предъявляемые школой 

требования, показать себя с самой лучшей стороны, заставляет его проявлять 

активность в отборе и запоминании необходимой информации. При низком 

уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости. 

Поэтому педагогом-психологом школы проводится диагностика по 

определению уровня школьной мотивации и адаптации  учащихся к новым 

условиям[10,с.47] 

   По результатам стартовой диагностики 29 обучающихся  – 32,9 % 

первоклассников имеют положительную учебную  мотивацию, пришли в школу 

психологически подготовленными. Такие дети, как правило, успешны, а 

успешность дает адекватную положительную самооценку, следовательно, 

уменьшается тревожность, страх, лучше идет процесс адаптации в школе, в 
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социуме классного коллектива. У 36 - 41 % положительная внеучебная 

мотивация. Необходимо поддерживать интерес к знаниям,  формировать 

навыки учебной деятельности, создавать ситуации успеха, чтобы у этих детей 

сформировалась учебная мотивация.  Следует отметить, что  у 15-17 % детей 

внеучебная игровая мотивация. Такой показатель нацеливает педагогов и 

психолога на индивидуальную работу с детьми. Требования, которые 

предъявляет школа к детям с низкой мотивацией, может вызывать у детей 

тревожность, страх, эмоциональную неустойчивость, утомляемость, что 

сказывается на качестве обученности. Как правило,  в эту категорию попадают 

дети с нарушениями речи.  

Одна из проблем, которая волнует педагогов начальной школы – большой 

процент детей с дефектами речи. Нарушения чтения и письма являются 

достаточно распространенными дефектами речи у детей младшего школьного 

возраста. Эти расстройства оказывают отрицательное воздействие на весь 

процесс обучения, на школьную адаптацию детей.  

В  общей  картине  речевых  нарушений  у  детей  1  класса  наиболее  зам

етными  для  родителей  оказываются  дефекты  произношения,  особенно  если 

 они  распространяются  на  несколько  групп  звуков[6,с.54]. 

Проведённые в нашем образовательном учреждении логопедические 

обследования первоклассников показали следующие результаты:   в 2017 г. из 

92 первоклассников – 35 детей имели нарушения речи, в 2018 г. – из  

88 первоклассников - 25 детей, в 2019 г. – из 102 первоклассников - 40 детей с 

нарушениями речи. Полученные данные свидетельствуют о повышении 

количества  детей с речевыми нарушениями. Это происходит по следующим 

причинам:  недостаток общения с членами семьи и окружающими людьми в 

силу развития компьютерных технологий;  поступление в школу ребят  из 

сельской местности, не посещавших детский сад и не получивших 

своевременной логопедической помощи. 

В системе организации   квалифицированной логопедической и 

психолого-педагогической помощи   младшим школьникам заключается 

практическая значимость  проекта. 

Объект проекта: родители первоклассников и учителя начальных 

классов. 

Предмет: модель организации взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса в целях реализации коррекционных программ. 

Цель проекта: Создание модели взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса в целях реализации коррекционных программ. 
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Задачи:  

1. Провести диагностику уровня речевого развития обучающихся 

первых  классов. 

2. Разработать дополнительные образовательные программы по 

обучению педагогов, родителей и обеспечить их реализацию через 

организацию серии обучающих семинаров. 

3. Разработать систему организации логопедической и психолого-

педагогической помощи. 

4. Внедрить в образовательный процесс систему организации 

психолого-педагогической и логопедической коррекции   младших школьников 

5. Создать условия для перехода к профессиональному стандарту 

педагога 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный этап  

1.  Изучение литературы по теме. 

2. Проведение первичной диагностики уровня речевой готовности 

обучающихся 1 классов. 

3.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

родителями. 

4.   Обучение педагогов на методических семинарах.  

5. Разработка системы организации системы  работы по психолого-

педагогической и логопедической коррекции   младших школьников 

Основной этап  

1. Практическое внедрение в образовательный процесс системы  

организации психолого-педагогической и логопедической коррекции.    

2. Практические занятия родителей с детьми в условиях семьи. 

Заключительный этап  

1. Анализ и обобщение полученных результатов. 

2. Составление методических рекомендаций  по развитию устной и 

письменной речи через организацию системы  работы по психолого-

педагогической и логопедической коррекции   младших школьников. 

3.  Обобщение опыта работы. 
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Таблица 1 

Планирование работы с родителями 

№ 

заня

тия 

Содержание 

работы 

Направления 
Форма 

работы 

Срок 

проведения Учитель-логопед Педагог-психолог 

1.1 

Сбор 

анамнеза 

учащихся  

1 классов. 

Знакомство с 

программой. 

«Основные логопедические 

понятия» 

- нормы речевого развития 

школьника; 

-речевые недостатки. 

Основные 

психологические 

понятия. 

 Мотивация, учебные 

навыки 

Анкетировани

е, лекция 

Сентябрь-

октябрь 

1.2 Практическое занятие, индивидуальные консультации 

2.1 

Реализация 

программы 

«Сформированность 

фонематического слуха – 

главное условие успешного 

обучения грамоте» 

Знакомство с понятием 

«внимание». Пути  и 

способы развития 

внимания в условиях 

семьи. 

Групповая, 

Практикум 

Ноябрь 

2.2 Практическое занятие, индивидуальные консультации 

3.1 

 «Основы правильного 

произношения: 

-артикуляционная гимнастика, 

правила ее проведения. 

Знакомство с понятием 

«память». Пути  и 

способы развития 

памяти . 

Групповая, 

Практикум 

 

3.2 Практическое занятие, индивидуальные консультации 

4.1 

 «Постановка звуков. 

Организация работы по 

исправлению 

нарушения звукопроизношения 

в семье».  

Знакомство с понятием 

«мышление». 

Пути  и способы 

развития мышления в 

условиях семьи. 

Групповая,  

Практикум 

 

4.2 Практическое занятие, индивидуальные консультации 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 «Автоматизация 

поставленных звуков»: 

-этапы автоматизации звуков; 

-специальные приемы 

автоматизации звуков. 

Моторику развиваем – 

говорить начинаем. 

Пути  и способы 

развития мелкой 

моторики в условиях 

семьи. 

Групповая, 

творческая 

лаборатория 

родителей 

 

 

5.2 Практическое занятие, индивидуальные консультации 

 

 

 

6.1 

 

 

Наши 

достижения 

«Автоматизация 

поставленных звуков в 

самостоятельной речи» 

 Роль развития 

познавательной сферы 

школьника в обучении. 

Круглый стол  

6.2 Практическое занятие, индивидуальные консультации 
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Занятия проводились по субботам. Логопед школы Калинина Т.В. 

знакомила родителей с наиболее распространенными нарушениями речи 

путями их устранения. Для этого родители отрабатывали на практике  навыки 

постановки и автоматизации звуков, получали рекомендации по работе. 

Параллельно велась работа с психологом школы Ивановой Э.С., которая в свою 

очередь знакомила родителей с психическими процессами младших 

школьников и путями их развития. После каждого занятия родители получали 

буклеты с памятками. Результаты работы родители фиксировали в дневнике 

обратной связи, по которому можно было отслеживать динамику каждого 

ребенка. В конце учебного года контрольная диагностика по итогам работы. 

Таблица 2 

Методика  Бурдона  «Корректурная проба» 

Цель: определить уровень развития внимания младших школьников. 

Класс На начало уч.года На конец уч.года 
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1 «а» класс 7 - - 4 3 - - - 3 4 - 

1 «б» класс 12 - 1 4 6 1 - - 8 4 - 

1 « в» класс 13 - - 8 4 1 - 1 8 4 - 

1 «г»  класс 8 - - 5 3 - - - 5 3 - 

  

    Анализ результатов показал, что в начале учебного года  учащихся с 

низким уровнем  развития внимания было 2, к концу года не стало; с ниже 

средним уровнем было 16, к концу года – 16, остальные учащиеся имеют 

средний уровень развития.   Учащихся с  высоким уровнем развития внимания 

нет. Сравнение результатов  диагностик показало, что у обучающихся  в 

развитии внимания произошли положительные изменения. 

Таблица 3 

Методика «10 слов» 

   Цель: выявить у младших школьников уровень развития 

кратковременной слуховой памяти. 

Класс На начало уч.года На конец уч.года 
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1 «а» класс 7 - - 1 5 1 - - 2 4 1 

1 «б» класс 12 - - 5 5 2 - - 5 5 2 

1 « в» класс 13 - - 4 3 6 - - 4 4 5 

1 «г»  класс 8 - - 3 4 1 - - 4 3 1 
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Анализ результатов показал, что в  начале года количество учащихся с 

низким уровнем развития кратковременной слуховой памяти -  10, в конце  года 

9 обучающихся; с ниже средним уровнем 17, в конце года 16. С высоким и 

выше средним уровнем ребят нет. Это говорит о том, что дополнительные 

занятия по развитию кратковременной слуховой памяти дали положительную 

динамику.  

Таблица 4 

Методика «Кратковременная зрительная память» 

   Цель: выявить у младших школьников уровень развития 

кратковременной зрительной  памяти. 

Класс На начало уч.года На конец уч.года 

Классный 
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1 «а» класс 7 - - 3 4 - - - 3 4 - 

1 «б» класс 12 - - 5 7 - - - 6 6 - 

1 « в» класс 13 - - 9 4 - - 1 8 4 - 

1 «г»  класс 8 - - 4 4  - - 5 3 - 

  

  Анализ результатов показал, что в  начале года и в конце года  учащихся 

с низким уровнем развития кратковременной зрительной  памяти  не выявлено. 

С ниже средним уровнем  в начале года 19, в конце года 17. С высоким и выше 

средним уровнем ребят нет. Остальные имеют средний уровень развития 

памяти. Это говорит о том, что дополнительные занятия по развитию 

кратковременной зрительной  памяти дали положительный результат[10,с.144]. 

 

Рис 1. Результаты исследования звукопроизношения.  

Нарушения по  группам звуков 
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По итогам обследования выявлено, что в конце учебного года детей с 

нарушениями речи заметно уменьшилось: свистящие звуки стали произносить 

9 человек из 12, шипящие звуки – 12 человек из 15, звук (л) – 19 человек из 20, 

звук (р) – 6 человек из 18. 

 

Рис. 2. Количество нарушенных звуков 

 

Дети, имеющие по 3-4 нарушения исправили свои проблемы, с 

нарушениями 2-х звуков уменьшилось с 10 до 4-х человек, с нарушениями  

1 звука уменьшилось с 24 до 9 человек. 

   Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога  с семьей 

является важной составляющей коррекционно-образовательного процесса, так 

как тесный контакт логопеда, психолога  и родителей - важнейшее условие 

высокой эффективности коррекционной работы. Поэтому в любой форме 

работы с родителями важно найти и выделить те пути взаимодействия, которые 

будут способствовать максимальной продуктивности общей коррекционной 

работы. 

Перспективы развития 

1.Внедрение модели взаимодействия участников образовательного 

процесса для реализации коррекционных программ в штатный режим. 

2.Работа над коррекцией письменной речи во втором классе. 

3.Создание системы взаимодействия субъектов образовательного 

процесса ДОУ и ОУ.  

 Сравнение результатов  диагностик показало, что у обучающихся    

1-х классов, принимавших участие в эксперименте, в развитии познавательных 

процессов в основном произошли положительные изменения. Несомненно, что 

именно  дополнительные занятия со специалистами школы, учителями и 

родителями,  задания на уроке и внеурочная деятельность повлияли на 

положительную динамику. 
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Аннотация: работа знакомит с эффективными формами  и  методами 

обучения математике школьников с интеллектуальными нарушениями, которые 

позволят учителю достичь необходимого  результата. К работе прилагается 

модель открытого урока–путешествия, проведённого в  пятом классе по теме 

«Закрепление изученного». 

Ключевые слова: задачи, формы, методы, приёмы, нестандартные 

уроки.  

 

EFFECTIVE FORMS AND METHODS  

OF TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS  

WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

 

Stepanova Olga Yuryevna  

 

Abstract: the work introduces effective forms and methods of teaching 

mathematics to schoolchildren with intellectual disabilities, which will allow the 

teacher to achieve the necessary result. The work is accompanied by a model of an 

open lesson – a journey conducted in the fifth grade on the topic "Consolidation of 

the studied". 

 Keywords: tasks, forms, methods, techniques, non-standard lessons. 

 

Учитель руководит образовательным процессом. От него зависит, какие 

знания получат дети. Умение передать им свои знания очень важно. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с ОВЗ к жизни и овладению доступными профессионально-
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трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с 

решением специфической задачи - коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умения планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. Обучение математике в коррекционной школе  

должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных условиях. В процессе обучения 

математика решает и ряд коррекционных задач. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

На уроках математики для   обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью необходимо использовать следующие образовательные 

технологии:   

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение 

информации); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути 

ее решения); 

 частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы); 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют). 

Наиболее эффективные формы обучения школьников с 

интеллектуальными нарушениями: индивидуально – дифференцированный 

подход, проблемные ситуации, практические упражнения. Для развития 

познавательных интересов надо выполнять  следующие условия: 
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 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, 

серости, бедности информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой 

плотности режима работы использовать содержание обучения как источник 

стимуляции познавательных интересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов 

занимательности  (иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, 

занимательными упражнениями т.д.). 

Большое значение имеет сочетание разных методов. В зависимости от 

конкретного урока, характера учебного материала и особенностей его усвоения 

школьниками выбираются те или иные методы для более эффективного 

процесса обучения. На этапах сообщения новых знаний, при закреплении, 

повторении и самоконтроле выполненной работы применяется  метод 

демонстрации. Он, как правило, применяется в сочетании с другими методами. 

Демонстрируются реальные объекты, все виды учебно-наглядных пособий: 

таблицы, чертежи, натуральные предметы, модели геометрических фигур и тел. 

К наглядности относятся также технические демонстрационные средства. 

Беседа — это вопросно-ответный метод обучения. Используется на всех 

этапах процесса обучения. Применяются беседы для сообщения новых знаний, 

закрепления, повторения, а также контроля знаний учащихся. 

Работа с книгой используется как метод получения новых знаний, а 

также как метод закрепления и повторения, систематизации и обобщения 

знаний. Главная цель обучения работе с книгой — это приобретение знаний и в 

некоторой мере — подготовка к самообразованию. 

Упражнения применяются  для закрепления знаний, совершенствования 

умения и навыков. Для уроков математики характерно решение задач и 

примеров, построение чертежей. Для коррекции мыслительной деятельности 

учащихся  используются специально подобранные упражнения на развитие и 

коррекцию внимания, восприятия, памяти и мышления, при этом используются 

и  мультимедийные средства обучения. 

У учащихся необходимо пробудить интерес к математике. Возникновение 

интереса к математике у значительного числа учащихся зависит в большой 

степени от методики ее преподавания, от того, насколько умело будет 

построена учебная работа. Надо позаботиться о том, чтобы на уроках 

математики каждый ученик работал активно и увлеченно, и использовать это 

для развития любознательности, глубокого познавательного интереса. 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

249 
МЦНП «Новая наука» 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых 

приемов, занимательных заданий, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Обучение математике в коррекционной школе носит практическую 

направленность, которая выражена в следующих положениях: 

 усвоение учащимися различных устных и письменных приемов 

вычислений обеспечивается за счет рационально подобранных методов и 

приемов объяснения с применением наглядности, с опорой на жизненный опыт 

учащихся; 

 для выработки навыков решения примеров и задач необходимо 

применение системы упражнений в разнообразных условиях. Тренировочные 

упражнения должны быть распределены во времени; 

 при рассмотрении теоретических вопросов курса необходимо 

применение наглядности, подведение учащихся к выводам на основе 

наблюдений и применение их в учебной практике. 

При организации учебного процесса важно помнить о психологических 

особенностях детей с нарушением умственной деятельности и в связи с этим в    

работе  необходимо  использовать  следующие подходы в обучении: 

 структурное упрощение содержания обучения для предупреждения 

умственных и физических перегрузок; 

 дозировка нагрузок и смена видов деятельности, например, одним 

видом деятельности учащиеся могут заниматься не более 10 – 15 минут; 

 соблюдение охранительного режима, например, смена умственной 

и двигательной активности; 

 использование разнообразных методов, приемов, форм и средств 

обучения правильное их сочетание; 

 организация многократных вариативных повторений и упражнений 

по применению знаний и умений в разных учебных и жизненных ситуациях; 

 наглядно – практический характер обучения; 

 опора на знания и жизненный опыт учащихся; 

 установление логических связей в изучаемом материале через 

внутри предметные и межпредметные связи. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи учащихся. В процессе изучения 

математики   осуществляется  знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения и навыки. Грамматический строй речи учащихся 

недостаточно развит и развёрнут. При ответах, у учащихся коррекционных 

школ участвуют жесты, мимика, слова паразиты типа «ну», «это», «вот» и 
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другие, а также широко распространены ошибки в формулировках 

определений. Так, нередко, можно услышать такую формулировку: «квадрат - 

это когда стороны равны». Не  надо  спешить сразу поправлять учащихся, а 

надо взять модель равностороннего треугольника и убедить детей, что у этой 

геометрической фигуры тоже все стороны равны, но это не квадрат. Тогда дети 

вносят слово «четырёхугольник, у которого все стороны равны». И это 

определение не точно. Необходимо показать ромб. Это четырёхугольник и 

стороны у него равны, но это не квадрат. Математика не терпит 

приблизительного  словоупотребления. Тогда уточняем, а углы прямые? 

«Квадрат - это четырехугольник, у которого все стороны равны, а углы 

прямые». Наконец,  дана правильная формулировка  квадрата. Было правильно  

организовано мышление, и у детей это сразу отразилось в речи. В этом 

определении нельзя выкинуть ни одного слова, но и дополнение каким-то 

словом будет излишним. Надо нацеливать  вопросы на выявление 

существенных признаков квадрата. Далее развивается речь учащихся. Вводится 

понятие «размер», «цвет», «расположение». Для чего  это делается? 

Необычайный способ расположения часто сбивает детей при распознавании 

геометрических фигур. Уточняется, что размер, цвет, расположение - это 

несущественный признак. Можно и дальше развивать устную, словесную речь. 

Если провести анализ каждого метода обучения, применяемого на уроках, то 

будет видно, что везде задействована и активизирована речевая деятельность 

учащихся. 

Для совершенствования учебного процесса в коррекционной школе 

закрепилась практика проведения нестандартных уроков. Нестандартные 

уроки - одно из важных средств обучения, так как они формируют у учащихся 

устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, скованность, которые 

свойственны многим детям, помогают формировать навыки учебной работы, 

собственно учебной деятельности. Нестандартные уроки оказывают - глубокое 

эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируется более 

прочные, глубокие знания. 

Нестандартный урок - это учебное занятие, имеющее нетрадиционную 

структуру. Нестандартный урок, не являясь основной формой работы, остаются 

одним из эффективных средств развития познавательных интересов 

школьников с проблемами в умственном развитии. 

К таким урокам относятся уроки-путешествия, урок-игра, урок-экскурсия 

и так далее. 
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Путешествовать можно туда - куда угодно: в другую страну, сказку, на 

луну и т.д. 

Главное, чтобы идея путешествия была тесно связана с математическими 

заданиями и подчинялась цели урока. Готовясь  к  уроку – путешествия,  

необходимо   тщательно продумывать маршрут, готовить нужный раздаточный 

материал, презентацию, акцентрировать внимание детей на особо важных 

моментах путешествия. Математические задания являются, как правило, одним 

из этапов путешествия. Очень важно, чтобы как можно больше учащихся 

работали у доски. Значение нестандартного урока велико, так в результате 

повышается интерес к предмету математики, возрастает активность учащихся 

на протяжении всего урока, активизируется мысль ребенка, развивается 

любознательность, познавательный интерес, снимается скованность и 

напряжение у учащихся. 

При проведении нестандартных уроков забавность и обучение надо 

сочетать так, чтобы они не мешали, а, наоборот помогали друг другу. 

Математическая сторона содержания игры всегда должна отчетливо 

выдвигаться на первый план. Только тогда игра будет выполнять свою роль в 

математическом развитии детей и воспитании интереса к математике. 

  

Открытый  урок - путешествие   по математике для обучающихся   

5  класса 

«По  следам  Робинзона». 

Тема  урока.  Закрепление  изученного. 

Цель занятия: привитие интереса к математике, систематизация и 

углубление знаний по математике. 

Задачи: 

1.         Образовательные: 

• способствовать закреплению знаний, умений и навыков по решению 

примеров и задач; 

• формировать  умение разгадывать   кроссворды и ребусы; 

• развивать сообразительность, любознательность, логическое мышление, 

внимание, память, речь; 

• расширять кругозор учащихся; 

• учить  правильно  применять математическую терминологию. 

2.         Развивающие: 

•          уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; 
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•          развивать умение планировать свою работу; 

•          развивать коммуникативные навыки. 

3.         Воспитательные: 

•          прививать   интерес к предмету; 

•          формировать чувство товарищества, взаимопомощи, 

самостоятельности. 

Ход урока. 

Организационный момент.  Сдача  рапорта.   

Вступительное слово учителя. 

Здравствуйте,  ребята!  Сегодня у нас на уроке гости.  Повернитесь и 

поздоровайтесь с ними.     А теперь улыбнитесь и присаживайтесь. С вашими 

улыбками всем  передалось хорошее настроение  и   уверенность в том, что всё 

на уроке у нас получится.    

  - Ребята, как вы думаете, чем мы будем сегодня заниматься на нашем 

уроке? 

 

Сегодня  вас  ждут  загадки  и  шутки, 

Скучать  вы  не  будете  здесь  ни  минутки. 

Да,  как  же  вы,  можете  тут  заскучать –  

Когда  приключения  ждут  нас  опять.  

 

Слайд 1.  Карта. 

 

- Посмотрите внимательно, что изображено на слайде?   (карта 

путешествия) 

- А на чем можно путешествовать? (на поезде, самолете, автомобиле, 

пешком, корабле) 

- А как вы думаете, на чём мы с вами сегодня отправимся в путешествие? 

(на корабле) 

- Правильно, мы поплывем на красивом корабле. 

 

Слайд 2.  Корабль. 

 

Отправимся  с  вами  в  чужую  страну. 

На  остров  чудесный,  в  долину  одну. 

Там  ждёт  Робинзон  нас,  который  уж  год, 

Посланья  свои  он  настойчиво  шлёт.  
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Слайд 3.  Робинзон. 

   

-  Да,  Робинзон  любил  путешествовать.  Сегодня  несколько  отважных  

моряков  и  морячек ь  отправятся  в  путешествие  по  следам  Робинзона  

Крузо  и  его  друга  Пятницы.   

Слайд 4. 

-   И  сейчас  на  вашу  долю  выпадет  первое  испытание, чтобы  попасть  

на  корабль, нужно  купить  билет,  а  для  этого  необходимо  правильно  

решить  примеры.  Приготовьте  сигнальные  блокнотики – посчитаем  примеры  

устно.  

1) 16 : 1     2) 83 - 0     3) 19 – 7     4) 20 + 4 – 0     5) (7 + 9) : 2      6) 0 + 12 

7)  12 – 10     8) 3 + 10 : 2     9) 100 – 99     10) 80 + 8     11) 80 : 8     12) 14 – 5  

 - Теперь  билеты  куплены  и  вы  полноправные  члены  команды. 

(Учитель даёт каждому ученику билет).  

 

Слайд 5.  Корабль. 

 

 - Путешествие  на  остров  Робинзона  начинается.  Удивительные  

приключения, необычные  острова,  тайные  клады  ждут  путешественников.  

Нас ждёт интересное и опасное путешествие, оно по силам  только смелым, 

сообразительным и находчивым. Вы готовы к путешествию? Итак, 

отправляемся в путь! 

 

Слайд 6.  Карта. 

 

- Ребята, давайте внимательно посмотрим на карту. 

- На какой остров мы отправимся? (Остров попугаев) 

 - Вы  правильно  догадались. Первая остановка остров попугаев, и 

встречает нас говорящий попугай Робинзона. 

 

Слайд  7. Попугай. 

 

 - Попугай укажет нам дорогу к Робинзону, если вы быстро  выполните 

задание.  Решив  правильно кроссворд,  мы  сможем  вместе  с  командой  

побывать  на  этом  острове  и  пополнить  запасы    воды. 

По горизонтали: 3. За сколько сольдо Буратино продал свою азбуку? 5. 

Инструмент для черчения отрезков. 
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По вертикали: 1. Число, которое вычитают. 2. Единица длины. 4. 

Денежная единица. 

 
- Ребята, давайте посмотрим, как вы справились с заданием. На экране 

показаны правильные ответы к кроссворду.  

 

Слайд 8. Кроссворд с ответами. 

 

- Молодцы!  Все  задания  выполнены  верно.  Запасы воды пополнили.  

Отправляемся  в  путь. 

- Смотрите, как рад попугай! Он летит предупредить Робинзона, а мы 

плывем дальше. 

 

Слайд 9.  Корабль. 

 

- А  что  же  показалось  впереди?  Посмотрите по карте.   

 

Слайд 10.  Карта. 

 

- Да,  это  остров.  О,  боже,  сколько  же  там  обезьян!  Вы  догадались,  

на  какой  остров  мы  приплыли? Правильно, ребята! Перед нами остров 

обезьян. 

Дали  мартышке  вилку  и  ножик. 

Что  с  ними  делать?  Не  разберёшь. 

Проще  без  вилки  и  без  ножа, 

Есть  ананас  ногами  держа. 

 

Слайд 11. Обезьяна. 

 

- А чтобы нам разрешили  причалить, хозяйка острова предлагает 

вам    решить  задачи.   Постарайтесь побыстрее справиться  с  этим  заданием, 

иначе нас может настигнуть шторм.   
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Задачи в стихах. 

1.Три пирата нашли клад. 

Там монет не сосчитать. 

Поделили поровну, 

Каждому по пять. 

Помогите дети монеты сосчитать.(15) 

  

2.Семь веселых лягушат 

Комаров ловили. 

Каждый съел уже по пять. 

Как же всех их сосчитать?(35) 

  

3.Две веселые мартышки 

Покупать ходили   книжки. 

И купили книг по пять, 

Чтобы было что читать. 

Только глупые мартышки 

Сосчитать не могут книжки. 

Ты мартышкам помоги, 

Сколько книг у них, скажи.(10) 

4. Мы  большущая  семья.  Самый  малый  -  это  я! 

Сразу  нас  не  перечесть:  Маша  есть  и  Паша  есть. 

Катя,  Таня,  Галя,  Даша  и  Наташа  тоже  наша. 

Мы  по  улице  идём – говорят,  что  детский  дом. 

Посчитайте  поскорей,  сколько  нас  всего  детей? (8) 

 

5.  50  грибов  Алёшка  положил  в  своё  лукошко, 

20  он  сестрёнке  дал,  а  ещё  5  потерял. 

Сколько  же  грибов  Алёшка  принёс  домой  в  своём  лукошке? (25) 

 

- Молодцы! Шторм нам не страшен! Продолжаем наше путешествие.  

 

Слайд 12. Корабль. 

 

- Какой остров виднеется вдалеке?  Посмотрим по карте. 
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Слайд 13. Карта.  (Остров слонов) 

 

- Верно, следующий  таинственный  остров – остров  слонов. 

-  Мы на этом острове пополним запасы еды,  если  правильно  решим  

задачи  и  отгадаем  загадки. 

 

Слайд 14. Слон. 

 

- Слон узнал от попугая, что мы плывем, и ждет нас. Он никак не может 

справиться с трудными  заданиями, поможем ему!  А он отблагодарит нас 

вкусными фруктами. 

Задачи - шутки. 

Сколько  хвостов  у  8  коров?  Сколько  рогов  у  4  коров? 

Сколько  ушей  у  5  мышей?  Сколько  ног  у  5  коров? 

Сколько  лап  у  двух  медвежат?  Сколько  хвостов  у  40  ослов? 

1)  На пальме  росло 8 бананов и 6 яблок. Сколько бананов и яблок  росло 

на пальме? (8). 

 2)  На остров плыли три шлюпки, а навстречу им одна шлюпка. Сколько 

всего шлюпок плыли на остров? (3). 

3)   Попугай   на одной ноге весит 2 кг. Сколько он будет весить, если 

встанет на 2 ноги? (2кг). 

4)  Тройка  лошадей  пробежала  6  км.  Сколько  километров  пробежала  

каждая  лошадь? (6 км) 

5)  У  трёх  братьев  по  одной  сестре.  Сколько  всего  детей  в  семье?(4) 

Загадки. 

1) Пять  чуланов,  а  вход  один.  Что  это? (перчатки) 

2) Кто  в  году  четыре  раза  переодевается?  (земля) 

3) Одна  нога  и  шапка,  а  головы  нет.  (гриб) 

4) Два  брюшка,  четыре  ушка.  Что  это?  (подушка) 

5) Кругом  вода,  а  с  питьём  беда.  (море) 

 - Молодцы!  Слон  благодарит  вас.   Мы  пополнили  запасы  еды  и  

поплыли  дальше. 

 

Слайд 15. Корабль. 

 

- А теперь мы с вами немножко отдохнем. 
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Физкультурная  минутка.  

 

Слайд 16. Корабль пиратов. 

 

- Но кто это? Наш корабль захватили пираты!    Мы можем с ними 

договориться. Для этого вам необходимо   разгадать ребусы. 

 

Слайд 17, 18, 19.  Ребусы. 

  

1)  3БУНА                           100лица                             7я                                             

2)  К О 100 Ч К А              100 л б                          по2л 

3)  С В И 100  К                    40а                             с3ж 

- Молодцы!  Вы  справились  с  заданием,  пираты  покинули  наш  

корабль,  и  мы  продолжаем  наше  путешествие  на  остров  Робинзона  и  его  

друга  Пятницы.  Впереди  по  курсу – загадочный  остров,  на  котором  нас  

должен  ждать  Робинзон.   

 

Слайд 20. Карта. 

 

- В  поисках  пропавшего  путешественника,  команда  обошла  весь  

остров,  но  обнаружила  только  загадочный  сундук,  все  думали,  что  это  

сокровища,  но  в  нём  оказалось  вот  такое  закодированное  послание. 

3 20 63 36 5 27 7 

А И С Б О П С 

1) 100 – 37  с 

2) 9 х 3        п 

3) 30 : 10     а 

4) 63 – 56    с 

5) 100 : 5     и 

6) 12 х 3      б 

7) 0 + 5        о 

- Решив  примеры,  вы  прочитаете  закодированное  слово.  Молодцы! 

Оказывается,  пропавшего  путешественника  спасла  другая  команда,  

побывавшая  здесь  до  нас.  Но  Робинзон  решил  поблагодарить  тех,  кто  

захотел  ему  помочь,  оставив  это  письмо. 
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Слайд 21. Робинзон. 

 

-  Наше  необычное  путешествие  к  Робинзону  Крузо  подходит  к  

концу.  Мы  возвращаемся.  Звучит  песня «Вместе  весело  шагать» 

Итоги  путешествия. 

- Где  мы  побывали? 

- Что  помогло  нам  во  время  путешествия? (дружба,  знание  

математики,  сообразительность) 

- Понравился  вам  урок? 

- Что больше  всего  запомнилось? 

Спасибо за внимание! 

 

Слайд  22. Награда – сладкие  призы:  шоколадные  медальки. 

 

Подготовила  и  провела  учитель – Степанова  О.Ю. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты изучения процессов 

цифровизации медицинского образования, её тенденции и перспективы в 

здравоохранении, профессиональном образовании, их адаптация к 

возможностям медицинского вуза. Исследование проводится с применением 

методов: контент-анализа публикаций по избранной теме, логический анализ, 

обобщение и систематизация информации, осмысление опыта цифровизации 

медицинского образования. Исследуется актуальность для оптимизации задач 

управления качеством и доступностью медицинской помощи. Сегодня 

необходима количественная оценка с использованием информационных 

технологий, математики, программирования, анализа обширных данных и 

других технологических возможностей. 
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Annotation. The article discusses the results of studying the processes of 

digitalization of medical education, its trends and prospects in healthcare, vocational 

education, their adaptation to the capabilities of a medical university. The research is 

carried out using the following methods: content analysis of publications on a 

selected topic, logical analysis, generalization and systematization of information, 

comprehension of the experience of digitalization of medical education. The 

relevance for optimizing the tasks of quality management and accessibility of medical 

care is investigated. Today it is necessary to quantify using information technology, 

mathematics, programming, analysis of extensive data and other technological 

capabilities. 

Keywords: digitalization; medical education; healthcare: information 

technologies; electronic information educational environment; professional training; 

information programs; educational and methodological support. 

 

Цифровизация в медицинском образовании предполагает создание 

инновационных сервисов и платформ, позволяющих использовать в 

здравоохранении дистанционные коммуникации с пациентами, врачами, 

медицинскими и фармацевтическими службами, мониторинги лечебно-

профилактических процессов в медицине. 

В медицинском образовании – это важное направление инноваций, 

которые реализуют потребности среды. Профессиональная подготовка 

специалистов требует наличия необходимых образовательных 

информационных программ, обеспечивающих научный и учебный процессы, в 

виде электронной информационная образовательной среды (ЭИОС) для 

обучения современным знаниям и технологиям, которые, включают в себя 

совокупность информационных, телекоммуникационных и технологических 

средств. В Воронежском государственном медицинском университете 

формируется и накоплен значительный опыт применения ЭИОС, успешно идет 

цифровизация основных форм и методов учебного процесса, контроля знаний, 

управления деканатом, кафедрами, библиотеками, кадрами, приёмными 

комиссиями, учебно-методического обеспечения. Реализуются программы 

медицинского образования на факультете последипломного образования. 

Разработаны формы и методики практико-ориентированного и проектного 

обучении с использованием ЭИОС. 

Медицинское образование в России модифицируется и совершенствуется 

в соответствии с развитием социально-экономической сферы. Стратегические 

направления развития общества определяют рыночные отношения, которые 
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глубоко внедряются в инфраструктуру общества, определяют его состояние. В 

высших образовательных учреждениях осуществляется подготовка кадров для 

всех отраслей хозяйства, конкурентоспособных на современных отраслевых 

рынках, обеспечивающих качественный рост экономического потенциала 

страны [1, с. 103]. 

В связи с актуальностью этой темы для современного этапа развитии 

российского общества были подготовлены и утверждены ряд нормативных 

актов, регламентирующих направления модернизации отдельных сфер 

экономики, в том числе и высшего образования. Так, в мае 2019 г. утверждена 

Стратегия развития информационного общества в РФ до 2030 г., согласно 

которой в стране должно быть сформировано общество знаний, а реализация 

программы «Цифровая экономика в Российской Федерации до 2025 г. должна 

способствовать появлению специалистов, адекватных потребностям 

современного народно-хозяйственного комплекса. Предполагается, что к  

2025 г. цифровая экономика увеличит ВВП России на 8,9 трлн. руб. [2, с. 13]. 

Актуальными тенденциями развития высшего образования являются: 

1) увеличение продолжительности времени общего образования;  

2) поддержка стратегии непрерывного образования (от парадигмы 

«образование на всю жизнь» - к парадигме «образование в течение всей 

жизни»); 

3) индивидуализация образования;  

4) рост значимости методологических знаний и аналитических научно-

исследовательских навыков [3, с.105].  

Большое значение уделяется инновационной политике, которая является 

инструментом управления инновациями в медицинском вузе. 

Методологическими условиями исследования стали методы: контент-анализа 

публикаций по теме, их анализ, обобщение и систематизация информации, 

осмысление опыта цифровизации в высшем медицинском образовании. 

К классификации видов инновационной деятельности медицинских вузов 

можно отнести: образовательные технологии, методическую работу, 

организацию учебного процесса. Этот аспект политики вуза относится к 

внутренним инструментам управления инновационной деятельностью, т.к. вузы 

самостоятельно определяют вектор её развития, учитывая условия среды и свои 

возможности.  

Целью статьи является рассмотрение процесса цифровизации в 

медицинском образовании, здравоохранении, профессиональном образовании, 

направлений их адаптации к требованиям времени, с учетом опыта 
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Воронежского государственного медицинского университета с использованием 

методов контент-анализа, логического анализа, обобщения и систематизации 

информации, осмысления опыта цифровизации в медицинском образовании. 

Цифровизации уделяет значительное внимание Всемирная организации 

здравоохранения с целью повышению уровня благополучия населения. В её 

документах определены ориентиры политики здравоохранения, 

сосредоточенные на важнейших его проблемах. В число которых входят: 

продолжительность и качество жизни, заболеваемость, смертность и 

рождаемость, показатели здоровья в социально-экономических и тендерных 

группах, трудоспособность и другое. Потери человеческого капитала негативно 

сказываются на устойчивости бюджетов стран и затратах на социальное 

обеспечение [5, с. 38]. Выделяются группы факторов, влияющих на показатели 

здоровья населения. Рейтинг этих групп в регионе ориентировочно 

складывается следующим образом: 40.0% приходится на стабильность доходов 

и социальную защиту, 23,0% составляют факторы условий жизни; 

09,0% - доступность и качество медико-санитарной помощи; 8,0% - занятость и 

условия труда и 20,0% — социальные факторы. Среди последних отдельно 

отмечается «невозможность полноценного участия в учебном процессе и 

недоступность программ образования в течение всей жизни. Таким образом, 

можно говорить о логической связи между состоянием здоровья населения 

многих стран и показателями обеспеченности системы здравоохранения 

высококвалифицированными медицинскими специалистами, т.е. доступности 

населению услуги по оказанию своевременной, профессиональной 

медицинской помощи [4, с.21]. 

Важным является общественное участие населения в принятии решений 

по отношению к своему здоровью. Эта социальная инновация расценивается в 

настоящее время в качестве одного из принципов социально ответственного 

управления. Модель оценки участия общественности включает шесть 

элементов, в частности: 1) инклюзивностъ; 2) анализ; 3) информационный 

поток; 4) принятие решений; 6) институциональная приверженность; 

7) потенциал сообщества [6, с. 47]. Здесь предполагаются измерения 

(количественная оценка) с применением математики методов, 

информационных технологий, программного обеспечения, баз данных, 

позволяющих быстро получить необходимые данные для принятия 

управленческих решений [7, с. 154; 8, с. 6]. Важнейшую роль в обеспечении 

здоровья населения и устойчивого развития здравоохранения играют системы 

подотчётности. Сбор, анализ и использование базы данных для поддержания 
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процессов подотчётности и эффективного применения информационных 

потоков в принятии решений [9, с. 11; 10, с. 82], 

Процесс цифровизации в образовании и обучении предоставляет большие 

возможности и вызывает значительные проблемы. Это - разработка 

методического обеспечения для цифровизации профессионального образования 

[2, с. 16].  

Изменения в медицинском образовании обусловлены как 

технологическим прогрессом, так и социально-демографическими переменами 

происходящими в обществе. Современное поколение молодых людей 

отличается новаторством в обучении, предъявляет другие требования к 

методике занятий, адекватные их образовательному потенциалу.  

Зарубежные и отечественные специалисты полагают, что преподавателям 

высшей школы следует переосмысливать традиционные методы обучения с 

целью повышения мотивации студентов [3, с. 106; 4, с. 23]. Учёные 

подчёркивают, что обучающемуся необходимо не только давать сумму знаний 

и набор навыков труда, но и воспитывать у умение воспринимать новое: 

знания, формы и виды трудовой деятельности, приёмы организации и 

управления, эстетические и культурные ценности. Формировать у 

обучающегося способность к творчеству. 

Мировой опыт образовательного процесса свидетельствует об 

утверждении концепции студентоцентрированного обучения, основными 

принципами которого являются опора на активное обучение, акцент на 

глубоком изучении и понимании, повышении прав и ответственности 

студентов, развитие у них самостоятельности, взаимозависимость между 

преподавателем и студентом, взаимное уважение, рефлексивный подход к 

учебному процессу со стороны преподавателя и обучающегося [5, с. 39; 7, с. 

211]. 

Актуальность проблемы цифровизации медицинского образования 

предполагает глубокую оценку состояния модернизационных процессов в 

вузах, где значимое место принадлежит внедрению информационных 

технологий [8, с. 7]. 

Важной задачей цифровизации медицинского образования является 

создание инновационных сервисов и платформ, в том числе диагностических, 

предусматривающих дистанционную интерпретацию и оценку качества 

результатов медицинских исследований, обеспечение перехода к 

персонализированной медицине и интеграцию медицинских данных для 

последующего анализа и контроля состояния людей. Цифровое 
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здравоохранение предполагает создание медицинских регистров и реестров 

организаций, медицинских работников, медицинской документации. 

Предполагается создание дистанционных сервисов мониторинга состояния 

здоровья пациентов с внедрением телемедицинских технологий с 

использованием медицинских приборов. Необходима разработка медико-

социального мониторинга уровня и качества жизни пожилых людей, системы 

врачебных консультаций, диспансеризации, профосмотров и других видов 

медицинских услуг. В перспективе предполагается создание экспертных систем 

принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта [9, с. 12; 

11, с. 165]. Для внедрения цифровизации в отечественное медицинское 

образование необходимо решение прежде всего кадровых вопросов: 

необходимо увеличить количество преподавателей-кибернетиков, готовить 

выпускников врачебных факультетов к работе с медицинскими 

информационными системами, создавать профильные курсы для 

последипломного обучения и повышения уровня компьютерных знаний и 

навыков у преподавателей. Всё это создает образовательные ресурсы для 

цифровизации медицинского образования и здравоохранения. 

В Воронежском государственном медицинском университете 

разработаны и совершенствуются теоретические и практические положения об 

электронной информационной образовательной среде (ЭИОС) вуза, которая 

включает в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, 

совокупность информационных, телекоммуникационных технологии и 

технологических средств. 

Цифровизация обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ независимо от их местонахождения и способствует решению 

следующих задач:  

1) формирование информационного обеспечения как учебного процесса, 

так и личного информационного пространства обучающихся и преподавателей;  

2) индивидуализацию обучения, которая предусматривает расширение 

доступа обучающихся к ЭИОС;  

3) обеспечение объективности контроля знаний;  

4) активизацию самостоятельной деятельности студентов, создание для 

них возможностей формирования гибкой образовательной траектории и 

распределения временных ресурсов. 

Цель функционирования ЭИОС - создание на основе современных 

информационных технологий единого образовательного пространства в целях 

повышения качества и эффективности образования, обеспечение его 
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информационной открытости согласно требованиям действующего 

законодательства РФ в сфере образования. В соответствии с Федеральным 

законам Об образовании в Российской Федерации при реализации 

образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение (ст. 13). 

В ФГОС представлены следующие основные требования к ЭИОС: 

- каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС вуза из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-коммуникационной 

сети Интернет, как на территории вуза, так и вне его;  

- ЭИОС должна обеспечивать доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

- ЭИОС должна обеспечивать формирование электронного 

портфолио обучающихся, в том числе сохранение его работ и оценок за эти 

работы. 

В настоящее время состав и структура профильных медицинских 

информационных ресурсов, представленных в сети Интернет, значительны, что 

позволяет медицинским работникам, преподавателям вузов и обучающимся 

иметь доступ к обширным сведениям о научных достижениях в области 

медицинских технологий и практическом мировом опыте в лечении и 

профилактике многих заболеваний, о научных исследованиях по созданию 

новых лекарственных средств и применению их в современных 

терапевтических схемах [2, с. 19].  

Полные тексты документов по медицине и здравоохранению размещены 

в различных электронных  библиотечных системах, электронных журналах 

(выпускаются отраслевыми издательствами, научно-исследовательскими 

институтами и медицинскими вузами). В настоящее время материалы 

отечественных электронных версий медицинских журналов доступны на 

порталах eLibrary.ru, Научной и электронной библиотеки «Киберленинка» и в 

др. Для доступа к текстам зарубежных изданий российские вузы используют 

подписки на международные научные базы данных Web of Science и Scopus. 

Все эти ресурсы рассматриваются как составная часть информационно-

образовательной среды медицинских университетов. 

В ВГМУ процесс внедрении ЭИОС начался с автоматизированной 

системы тестирования и продолжается в настоящее время. На основе 
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информатизации сформировалось направление учебно-методической 

деятельности по разработке и внедрению инновационных активных методов 

обучения. Результаты работы опубликованы в профильных и 

междисциплинарных научных периодических изданиях. 

В настоящее время в рамках ЭИОС у нас функционируют подсистемы 

управления приёмной комиссией, кадрами, контингентом обучающихся, 

учебными планами, электронной регистрацией ликвидации пропущенных 

занятий, электронным кафедральным журналом с удалённым доступом как для 

обучающихся, родителей, представителей деканатов, действует система 

повышения квалификации преподавателей и сотрудников. Преподаватели и 

учёные вуза готовят презентации, вопросы в чатах, проводят вебинары, 

консультации, слайд-лекции, онлайн-семинары. онлайн-курсы и другие формы 

обучения, используя электронную почту, электронные учебники и пособия, 

методические и учебные материалы. 

В образовательный процесс активно внедряется программный комплекс 

на базе LMS Mooble (Learning Management System «Moodle»), что даёт 

возможность осуществлять онлайн-обучение, которое представлено тремя 

уровнями: электронные ресурсы библиотек, онлайн-организация учебного 

процесса (системы управления) и онлайн-курсы с системой контроля знаний. 

Благодаря цифровым технологиям удалось интегрировать существующую 

систему тестирования в единую образовательную среду на базе LMS Mooble.  

Онлайн-курсы используются при обучении преподавателей на факультете 

повышения квалификации по разным направлениям, что снижает как стоимость 

обучения, так и трудозатраты, позволяет сотрудникам выбирать 

индивидуализированную траекторию обучения и более свободно 

распоряжаться своим временем: осуществлять чтение онлайн-лекций для 

обучающихся по ряду дисциплин и др. 

Создание в системы непрерывного медицинского образования на основе 

онлайн-технологий дало возможность сформировать в ВГМУ современную 

цифровую образовательную среду. Внедрение е-Learning в образовательный 

процесс рассматривается в вузе как важная часть смешанного обучения 

(онлайн- и офлайн-образование) [4, с. 24]. На основе дистанционных 

технологий реализуются программы, представленные на образовательном 

портале ВГМУ «Непрерывное дополнительное профессиональное 

образование», вход на который осуществляется с любых стационарных и 

мобильных устройств, 
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В учебном процессе вуза используются практико-ориентированные и 

проектные технологии обучения. В рамках первого направления подготовлена 

рабочая программа повышения квалификации преподавателей. Предполагается 

освоение ими контента, а также практических навыков по разработке 

образовательных ресурсов. Основная цель - сформировать у преподавателей 

систему методических знаний, умений и навыков в области организации 

практико-ориентированного образовательного процесса на кафедрах 

университета. Они должны уметь разрабатывать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приёмы организации контактной (аудиторной, 

внеаудиторной) и самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

медицинским профессиям практико-ориентированной направленности 

(интерактивные, имитационные и др.). Преподаватели должны владеть 

навыками создания на занятиях проблемно-ориентированной образовательной 

среды, обеспечивающей формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. В связи с этим им нужно детально изучить подходы, принципы, 

технологии, формы и методы практико-ориентированного обучения, активно 

используемые в высшей школе в целом и в медицинском образовании в 

частности. Следует иметь в виду и необходимость своевременной актуализации 

интерактивных образовательных программ с учётом новых клинических 

рекомендаций и изменений нормативно-правовой базы в системе 

здравоохранения [3, с. 107 ]. 

Другое направление - это освоение проектных технологий обучения, в 

том числе с применением разработанных и уже действующих в медицине и 

здравоохранении программных продуктов. Проектное обучение представляет 

собой мотивированную практико-ориентированную учебную деятельность 

обучающихся, направленную на самореализацию творческих, 

исследовательских и других навыков, формирование их интеллектуального 

потенциала. Как правило, тематика проектов направлена на разработку 

технологически обеспеченных оптимальных вариантов решения актуальных и 

перспективных медицинских и социальных проблем. Приобретённые знания и 

умения формируют проектные, исследовательские и аналитические 

компетенции, что позволяет развивать системное мышление и критическую 

рефлексию [4, с. 24]. 

Перспективным решением дальнейшего развития цифровизации процесса 

обучения, является организация в медицинских вузах специальных кафедр и 

лабораторий информационных и интернет-технологий. 
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Актуальной задачей высшего медицинского образования является 

профессиональная подготовка специалистов для работы в практическом 

здравоохранении с применением современных информационных технологий. 

Это обусловливает необходимость перемен в образовательной деятельности 

медицинских вузов. 

Векторы стратегических направлений высшего медицинского 

образования в условиях цифровизации медицинского образования должны 

быть направлены на разработку и внедрение инновационных образовательных 

технологий с использованием информационных, интернет-технологий, 

предназначенных для практического здравоохранения. Обучающиеся должны 

получить комплекс знаний, умений и компетенций, позволяющих выполнять 

профессиональные медицинские обязанности в сфере здравоохранения с целью 

повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи. 

Решение задач цифровизации медицины на современном этапе развития 

общества требует значительной активизации учебно-методической 

деятельности кафедр и других организационных структур медицинских вузов 

по подготовке методического обеспечения и внедрения его в образовательный 

процесс. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика создания актёрских 

этюдов с элементами психофизического тренинга; анализируется потенциал 

этюдов данного вида на разных этапах профессиональной актёрской 

подготовки; предлагаются методические рекомендации по использованию 

этюдов с элементами психофизического тренинга для расширения арсенала 

выразительных средств, используемых в спектакле; представлены примеры из 

театральной практики автора. 

Статья ориентирована на педагогов и студентов театральных учебных 

заведений, руководителей и участников любительских театральных студий, 

всех интересующихся данным аспектом театрального образования. 

Ключевые слова: театральная педагогика; актёрское мастерство; 

актёрский этюд; психофизический тренинг; пластический этюд; спектакль.  

 

ACTOR'S STUDIES WITH ELEMENTS OF PSYCHO-PHYSICAL 

TRAINING: FROM EXERCISE TO PERFORMANCE 

 

Malykhina Marina Anatolievna 

 

Annotation: the article discusses the specifics of creating actor's sketches with 

elements of psychophysical training; the potential of sketches of this type at different 

stages of professional acting training is analyzed; methodological recommendations 

are offered on the use of sketches with elements of psychophysical training to expand 

the arsenal of expressive means used in the performance; examples from the 

theatrical practice of the author are presented. 
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The article is aimed at teachers and students of theater educational institutions, 

leaders and participants of amateur theater studios, all those interested in this aspect 

of theater education. 

Key words: theater pedagogy; acting skills; acting sketch; psychophysical 

training; plastic study; performance. 

 

Современный театр предъявляет высокие требования к актёрской 

универсальности, пластической подготовке и выразительности артиста. 

Актуальной в связи с этим становится концепция Г. Крэга об актёре-сверх 

марионетке, в котором сочетались бы: «совершенное выразительное тело 

актёра, универсальная пластика души и тела, способность осмысления явлений 

в пластических формах» [1, с. 254]. На наш взгляд, каждая из  перечисленных 

составляющих  ярко иллюстрирует важность обретения и совершенствования 

навыков пластического мышления, в процессе профессиональной подготовки 

будущих артистов  театра. 

Необходимым компонентом в структуре профессиональной подготовки 

артиста является пластическое воспитание, т. е. освоение умений и навыков, 

позволяющих уверенно пользоваться психофизическим апаратом для 

реализации пластического решения образа. 

Вместе с тем, можно отметить, что комплекс движенческих дисциплин 

(танец, пантомима, сценическое движение и т. п.) не решает в полном объёме 

задачу воспитания пластического мышления, «говорения движением тела» 

[2, с. 177]. По нашему мнению, совершенствование навыков пластического 

формообразования мысли, пластического решения образа, может эффективно 

осуществляться в рамках освоения дисциплины  «Актёрское мастерство», в 

частности, в процессе работы над этюдами с элементами психофизического 

тренинга.  

Итак, коротко остановимся на алгоритме работы над зарисовками и 

этюдами на основе упражнений, проанализируем дополнительные стимулы для 

создания этюдов с элементами психофизического тренинга, проследим 

«эволюцию» отдельных этюдов: от упражнения до спектакля.  

Цель статьи: проанализировать специфику создания и потенциал этюдов 

с элементами психофизического тренинга на разных этапах профессиональной 

актёрской подготовки; представить примеры использования этюдов данного 

вида в процессе создания спектакля.  

Традиционно одним из начальных этапов освоения актёрской профессии 

является активный процесс изучения и развития психофизического аппарата 
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студента, а именно выполнение комплекса упражнений, способствующих 

целенаправленному изменению психофизиологических характеристик будущих 

артистов. Следующим шагом может стать использование освоенных 

упражнений или их элементов для создания актёрских зарисовок или этюдов.   

Алгоритм работы над этюдами с элементами психофизического тренинга 

может быть условно разделён на следующие этапы: 

1. освоение отдельных упражнений психофизического тренинга;  

2. создание комбинаций на основе упражнений; 

3. создание сюжетных зарисовок и этюдов на основе подобных 

комбинаций. 

Коротко остановимся на каждом из вышеперечисленных этапов. 

Студенты, осваивая упражнения психофизического тренинга, активно работают 

над развитием внимания, фантазии и воображения, обучаются искусству 

взаимодействия с партнёром, избавляются от мышечных зажимов. Кроме 

широко распространённых в театральной практике упражнений («Тень», 

«Зеркало», «Отстающее движение», «Эмоции», «Пластилин» и т. д.), можно 

предложить также несколько упражнений из практики автора. 

Например, упражнение «Разминка в образах». Студенту предлагается 

размять различные группы мышц, подключая фантазию и воображение. 

Внимательно прислушиваясь к своим ощущениям, студент находит первые 

ассоциации между своими движениями и их схожестью с явлением природы  

или повадками животного. На основе данного упражнения часто возникают 

первые зарисовки.  

Остановимся на том, что же подразумевается нами, когда речь идёт об 

актёрской зарисовке. Это предвосхищение этюда. Зарисовка может не иметь 

ярко выраженного сюжета и конфликта, мысль в таких работах до конца ещё не 

оформлена,  но она, бесспорно, уже прослеживается. Этим зарисовка 

отличается от комбинации из упражнений (чередования одного упражнения за 

другим, механического соединения отдельных упражнений). 

Для развития способности к пластической выразительности и 

импровизации успешно используются авторские упражнения «Пластические 

диалоги», «Фантазии на тему» и др., подробное описание которых, а также 

методические рекомендации по их использованию были подробно описаны в 

статье «Развитие пластической выразительности будущих артистов 

музыкального театра средствами психофизического тренинга» [3]. 

Создание комбинаций на основе ранее изученных упражнений является 

вторым этапом работы над этюдами с элементами психофизического тренинга. 
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Студентам предлагается на начальном этапе просто объединить 2-3 упражнения 

в некую комбинацию. Например, чередовать упражнения «Зеркало» и 

«Отстающее движение» или скомбинировать упражнения «Узкий мостик», 

«Зеркало» и «Эмоции» и т. п.  Уже на данном этапе (в процессе чередования  

упражнений)  студенты замечают, что в этом есть «драматургия» и возникают 

сюжеты, развивающиеся при помощи комбинирования упражнений, 

добавления новых выразительных средств (упражнений) в уже существующий 

рисунок. 

На третьем этапе из подобных комбинаций зачастую возникают первые 

этюды. Приведем один из примеров: этюд «Поединок», который возник на 

основе упражнений «Зеркало» и «Тень». Героиня этюда, стоя перед «зеркалом», 

примеряет украшения и шаль (воображаемые предметы), готовясь к выходу в 

свет. Вторая участница этюда – Отражение – повторяет все движения Героини 

в зеркальном отображении. Вдруг мы замечаем на лице Отражения 

недовольную гримасу: ей не нравится та шаль, на которой Героиня остановила 

свой выбор. Отражение делает резкий протестующий жест, чем пугает 

Героиню. Завладев вниманием Героини, Отражение будто бы «втягивает» её в 

мир зазеркалья, приглашая следовать за собой. Выполняется упражнение 

«Тень», в котором Героиня, повторяя движения за Отражением, всё глубже 

уходит в зазеркалье. Увлекаясь этим путешествием, Героиня не успевает 

отреагировать на выход Отражения из зеркала. Отражение оказывается в мире 

живых людей, а Героиня становится заложницей зазеркалья. Отражение, 

торжествуя, срывает с себя, не понравившуюся ей шаль, примеряет вместо 

этого колье и уходит с площадки. Героиня, у которой не получилось вновь 

пройти сквозь поверхность зеркала, уходит изучать мир зазеркалья.  

Отметим, что своеобразным продолжением этого этюда стала работа над 

спектаклем по мотивам рассказа В. Брюсова «В зеркале». Из четырёх 

исполнительниц только главная героиня пользовалась словом, как 

выразительным средством. Остальные актрисы, символизировавшие в 

спектакле безмолвные отражения героини (Дитя, Роковая женщина, Экономка) 

создавали рисунок своей роли исключительно пластическими, мимическими, 

хореографическими средствами. В учебном спектакле «Отражения» (2019) 

студентки-исполнительницы нашли применение полученным ранее навыкам 

пластического решения образа, активно предлагали свои способы 

пластического взаимодействия, успешно импровизировали в эстетике 

предложенного режиссёром «безмолвия». 
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Коротко остановимся на дополнительных стимулах для фантазирования и 

создания самостоятельных пластических этюдов. Это может быть музыкальная 

композиция, стихотворение или реквизит. Зачастую именно при помощи 

музыки можно подстегнуть фантазию студентов, спровоцировать их на 

активное взаимодействие, даже значительным образом изменить 

первоначальный замысел пластических импровизаций, ведь мелодия, ритм, 

интонация способны стимулировать творческую мысль. Важное замечание: мы 

не обсуждаем действие, а действуем. То есть студентам сразу же предлагается 

станцевать, прожить музыкальную тему (в формате одиночной, парной или 

групповой импровизации). Как правило, в процессе пластического осмысления 

предложенного музыкального фрагмента, возникают интересные сюжеты, а 

иногда складываются очень любопытные экспромты, которые позже могут 

«вырасти» из зарисовки в этюд. 

Стихотворный текст также используется нами в качестве повода для 

пластического выражения поэтического текста. Подготавливает студентов к 

данному виду работы упражнение  «Иероглифы». Суть упражнения в поисках 

визуального знака-иероглифа, воплощающего каждое слово стихотворения. 

Выразительность и наглядность каждого «иероглифа» студенты проверяют, 

работая перед зеркалом. Позже отдельные слова-знаки соединяются в строфы и 

превращаются в пластическое воплощение выбранного поэтического текста. 

Заключительным этапом упражнения является подбор музыкального фрагмента 

для исполнения «танца иероглифов». 

Ресурсным может стать использование реквизита в качестве 

дополнительного стимула для создания этюда с элементами упражнений. 

Подробное описание особенностей работы над такими этюдами и  примеры из 

нашей практики представлены в статье «Актёрские этюды как инструмент 

развития креативности будущих артистов музыкального театра» [4]. Здесь 

приведём только несколько примеров. 

Интересным стал опыт работы студентов с обычными теннисными 

мячами, которые до этого использовались в ходе упражнений тренажа. 

Студентам было предложено взять в руки мяч, рассмотреть его, покатать в 

руках, поиграть с ним, катая его по телу, подбрасывая или отбивая от пола. При 

этом нужно было фантазировать, наделяя мяч какими-то новыми для него 

свойствами и признаками. Пройдя путь от упражнения до этюда появились, 

например, такие работы: «Чувства» (мяч – любовь между юношей и девушкой, 

которую они теряют и находят в процессе пластической импровизации); 

«Детская дружба» (мяч – привлекательная цель, разрушившая дружбу трёх 
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подружек, которые пытались «вырвать» этот шанс друг у друга силой или 

обманом); «Зависимость» (мяч – найденное на дороге «зло», отупляющее, 

убивающее одну из исполнительниц парного этюда и «уничтоженное» второй 

исполнительницей ради спасения подруги).  

Этюд «Треугольная любовь», поводом для создания которого, стала 

обычная бельевая резинка, также прошел путь от зарисовки до эпизода в 

спектакле. В пластическом этюде резинка, символизирующая любовный 

треугольник, ловушку, в которую угодили трое, стала не просто поводом для 

творчества, но и смысл образующим компонентом. Визуально обозначая 

треугольник между героями, резинка  «ограничивала», «затягивала», 

«связывала руки», «сдерживала», «врезалась» и «не отпускала» участников 

драматического конфликта. И только сбросив эти «оковы», участники 

конфликта смогли избавиться друг от друга. 

Пластический этюд «Треугольная любовь», а также этюды с мячами и 

другим реквизитом со временем «сложились» в спектакль «Философские 

сказки», который был создан Студенческим экспериментальным театром 

«Отражения» в 2021 г. В спектакле, полностью состоящем из актёрских этюдов, 

были объединены единой мыслью, на первый взгляд, очень непохожие 

эпизоды. «Философские сказки» это история о том, что нельзя предавать свою 

мечту. Главная героиня, ежедневно проживающая «день сурка», вынуждена 

мириться с нелюбимой работой, серым бытом, одинаково скучными днями. 

Просыпаясь однажды в своей комнате, она обнаруживает странную компанию 

каких-то персонажей, играющих с мячиками, масками, резинкой и т. д. 

Постепенно героиня втягивается в игру и преображается на наших глазах в 

жизнерадостную творческую личность. Вновь «просыпаясь», она пытается 

обнаружить своих партнёров по игре, но вместо этого находит пыльный 

чемоданчик с театральным реквизитом. Зритель понимает, что героиня, 

предавшая когда-то свою мечту «играть», возвращается к реализации своего 

призвания и жизнь её никогда больше не будет скучной и бессмысленной.  

Живой творческий процесс тяжело зафиксировать в словесных формулах 

– даже самых ёмких и выразительных, не потеряв при этом что-то неуловимое, 

но ценное для каждого из его участников. Пожалуй, по этой причине 

театральные педагоги так неохотно берутся за написание научных статей. 

Одним из стимулов для создания нашей работы стало следующее 

высказывание В. Фильштинского: «упаси  Бог кого-то поучать в театре или в 

театральной педагогике. Об этом не может быть и речи. Другое дело, если кто-

то заразится от нас желанием писать о своей работе, желанием размышлять о 
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собственном педагогическом опыте, желанием соотносить свой собственный 

опыт  с опытом других – вот это, нам кажется, было бы неплохо. Одним 

словом, мы за открытую педагогику» (выделено  В. Фильштинским) [5, с. 9]. 

Остаётся добавить, что данная статья является приглашением к 

дальнейшим поискам и дискуссиям в сфере театрального образования и 

проявлением солидарности с тезисом об открытой педагогике.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РЕЧИ  

КАК ОСНОВА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Малахова Татьяна Александровна 

преподаватель английского языка 

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2» 

  

Аннотация: В настоящее время обучение иностранным языкам 

рассматривается как обучение коммуникативной деятельности, т.е. умению 

общаться. Ученик получает возможность пользоваться языком в его 

коммуникативной функции, следовательно, учителю следует уделить особенно 

пристальное внимание повышению эффективности формирования лексических 

навыков на уроке иностранного языка. Существует множество универсальных 

комплексов упражнений для формирования лексических навыков, однако 

вопрос о наиболее оптимальных используемых приемах, а также об их 

эффективности по сей день остается открытым. 

Качественно сформированные лексические навыки являются залогом 

успешной коммуникации на иностранном языке, так как они представляют 

собой необходимый элемент содержания обучения иностранному языку. 

Лексические навыки представляют лексическую сторону речи, они являются 

составной частью речевых умений, и создают основу для обеспечения 

применения языка как средства коммуникации. 

Ключевые слова: лексические навыки, речевая деятельность, 

методические приемы, языковой материал, активная лексика, лексика 

пассивного запаса, коммуникативные компетенции. 

 

FORMATION OF LEXICAL SPEECH SKILLS AS THE BASIS  

OF AN ENGLISH LESSON 

 

Malakhova Tatyana Alexandrovna 

 

Abstract: Currently, teaching foreign languages is considered as teaching 

communicative activity, i.e. the ability to communicate. The student gets the 

opportunity to use the language in its communicative function, therefore, the teacher 

should pay special attention to improving the effectiveness of the formation of lexical 

skills in a foreign language lesson. There are many universal sets of exercises for the 
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formation of lexical skills, but the question of the most optimal techniques used, as 

well as their effectiveness, remains open to this day. 

Qualitatively formed lexical skills are the key to successful communication in a 

foreign language, as they are a necessary element of the content of teaching a foreign 

language. Lexical skills represent the lexical side of speech, they are an integral part 

of speech skills, and create the basis for ensuring the use of language as a means of 

communication. 

Keywords: lexical skills, speech activity, methodological techniques, language 

material, active vocabulary, vocabulary of passive reserve, communicative 

competencies. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте по 

иностранному языку предусматривается в качестве цели обучения овладение 

иноязычным общением как минимум на уровне элементарной 

коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, письме, и 

продвинутой коммуникативной компетенции в чтении. Такой подход к 

обучению иностранным языкам обуславливает необходимость оперативной и 

одновременно очень качественной подготовки к функционированию его 

языковых средств. Уровень сформированности коммуникативных компетенций 

напрямую зависит от качества овладения, в том числе и лексической стороной 

речевой деятельности. 

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Лексические 

единицы языка, наряду с грамматическими, являются исходным и 

необходимым строительным материалом, с помощью которого осуществляется 

речевая деятельность, и, поэтому составляет один из основных компонентов 

содержания обучения иностранным языкам. Лексический минимум по 

иностранному языку должен включать 2 части: активную и пассивную лексику. 

Установлено, что активный минимум по иностранному языку должен быть в 

2,5 – 3 раза меньше пассивного.  

Несовпадение объемов активного и пассивного материалов объясняется 

тем, что активное и пассивное владение языком строится на разных 

психических процессах: на процессах самостоятельного выбора языковых 

средств, необходимых для высказывания слов, словосочетаний и фраз – при 

активном владении; и на процессах восприятия чужой речи, узнавания в ней 

знакомых элементов и понимания на этой основе смысла чужой речи (в том 

числе с помощью догадки) – при пассивном владении. 
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Вводить новые слова приходится почти на каждом уроке. На этапе 

первичной тренировки обучающихся в усвоении лексики должны быть решены 

следующие задачи: 

- обеспечить правильность и точность восприятия обучающимися образа 

слова (связь образа и значения), 

- правильность локализации слова в памяти обучающихся на основе 

привлечения информации о других словах родного и иностранного языков, 

-правильность и разнообразие комбинирования новых лексических 

единиц с уже известными. 

Приемы работы: 

Лексику активного запаса следует вводить в устной форме в отдельных 

предложениях или в связном рассказе. Нужно стремиться к максимальной 

яркости первого знакомства обучающихся с новыми лексическими единицами 

и стараться связать их с той или иной жизненной ситуацией, т.к. первое 

восприятие имеет большое значение для запоминания. После устного 

вступления преподаватель произносит новые слова, а обучающиеся повторяют 

их хором и индивидуально. Это нужно для первичного закрепления звуковой 

формы слова. Новые слова также необходимо записать, т.к. у детей чаще всего 

наиболее развиты именно моторная и зрительная память. 

Лексическими упражнениями для обучения активному владению 

лексикой являются следующие: 

- составить словосочетания из данных разрозненных слов; 

- заполнить пропуски в предложениях или закончить предложения; 

- найти слова с противоположным значением; 

- ответить на вопросы, употребляя данные слова; 

- определить, к какой части речи относятся слова. 

Лексику пассивного запаса следует вводить также в устном рассказе (или 

в отдельных предложениях), но возможно и в виде отдельных лексических 

единиц, изолированных от контекста. При этом при работе над пассивным 

запасом обязателен этап закрепления звуковой и графической форм, 

проговаривание новых слов, чтение их вслух. 

Лексическими упражнениями могут быть: выбор из текста или отдельных 

предложений слов определенного значения, перевод предложений на родной 

язык. Основное речевое закрепление пассивной лексики происходит в процессе 

слушания и чтения. Без чтения разнообразных текстов, построенных в 

основном на пройденной лексике, накопление лексического запаса невозможно. 
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Также ведение обучающимися собственных словариков является одним из 

эффективных способов закрепления лексики. 

Таким образом, мы увеличиваем пассивный (рецептивный) словарь с 

помощью потенциального словаря, который, в свою очередь, включает те 

слова, о значении которых обучающийся может догадаться исходя из контекста 

или на основе сходства данной лексической единицы с родным языком. 

Так же необходимо упомянуть развивающий аспект, который включает в 

себя целый ряд явлений, таких как: осознание средств выражения мыслей, 

произношение, употребление различных лексических единиц для называния 

предметов и явлений. Сюда же можно отнести интеграцию родного и 

иностранного языка, элемент языковой догадки (из того же контекста, 

например), развитие всех видов памяти, логики, сферу мотивации и такие 

важные черты характера, как воля, прилежность, целенаправленность, умение 

учиться. 

Лингвистическая компетенция предполагает овладение определенной 

суммой формальных знаний и соответствующих им навыков, связанных с 

различными аспектами языка: лексикой, фонетикой, грамматикой. Таким 

образом, можно сказать, что акцент преподавания делается не на язык как 

систему, а на речь. 

Конкретными целями в каждом виде речевой деятельности являются: 

в говорении: умение сообщить, объявить, информировать, рассказать; 

в письме: умение достаточно быстро фиксировать свои высказывания и 

высказывания других; 

в чтении: умение быстро читать про себя; 

в аудировании: умение понимать речь в нормальном темпе при живом 

общении; 

в переводе: умение выступить в качестве переводчика в бытовой 

ситуации. 

В своей работе мы часто используем метод алгоритма, т.е., например, при 

работе с лексикой по темам «Моя семья», «В магазине», «Мой характер» 

обучающимся сначала предлагается определенный перечень слов и 

словосочетаний по теме. При этом слова даются под запись на уроке 

(обучающиеся ведут индивидуальные словари) или обучающимся предлагается 

выполнить домашнее задание, например, выписать 20 слов и определений с 

переводом по конкретной теме. Затем обучающимся предлагается перечень 

вопросов, которые они будут освещать (например, при монологическом 

высказывании или в письменной форме в виде мини-сочинения). Это может 
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быть как список вопросов, так и общие фразы, которые они должны будут 

завершить, используя ту или иную лексику по теме. Также на уроках 

обучающимся предлагается работа в форме мини-диалогов (вопрос-ответ), 

опять же используя определенные схемы вопросов и ответов. Все это является 

тренировкой лексики. 

Важным компонентом при работе с лексическими единицами является 

использование ИКТ, которые способствуют более продуктивному 

формированию лексических навыков, когда звуковой образ слова 

накладывается на зрительный. Так, например, рассмотрим урок по теме 

«Достопримечательности Великобритании». В ходе него обучающимся была 

предложена видеоинформация с параллельным рассказом о каждой 

достопримечательности. По окончании рассказа обучающиеся читали краткую 

информацию об услышанном ранее для более полного понимания содержания. 

В конце урока, для активизации новой лексики, обучающиеся должны были 

ответить на вопросы о каждой из достопримечательностей, а также сказать, 

какое место они хотели бы посетить и почему. При подготовке к уроку мы 

постарались найти свежую, неизбитую информацию об интересных 

достопримечательностях Великобритании, чтобы опять же заинтересовать 

обучающихся. 

Для эффективного формирования лексического навыка важную роль 

играет первичное восприятие образа слова с его значением. Поэтому в своей 

работе мы стараемся использовать инновационные технологии, например, 

урок-экскурсия. Так, урок по теме «Виды книг и литературных жанров» 

проходил в библиотеке, для того, чтобы обучающиеся погрузились в 

подходящую теме атмосферу. При работе над лексикой, обучающимся, помимо 

привычных им чтения и письма, предлагалось также аудирование, развитие 

навыков которого является, пожалуй, одним из самых сложных при изучении 

иностранного языка. Обучающиеся должны были на слух догадаться, о какой 

из книг идет речь и о жанре того или иного отрывка. Для более полного 

восприятия речи на слух обучающимся были предложены в качестве 

зрительной опоры те книги, о которых шла речь в устном рассказе, а также 

менее подготовленные обучающиеся пользовались опорой в виде того же 

текста, но на индивидуальных карточках.  

Вообще в своей работе мы используем дифференцированный подход к 

обучению, т.е. предлагаем задания различной степени сложности каждому 

обучающемуся, широко использую различные карточки и тесты. На каждом 

уроке ведется индивидуальная работа с обучающимися. Наиболее 
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распространенными формами работы на уроке являются групповая, 

фронтальная и индивидуальная. Также обучающиеся хорошо воспринимают 

такой вид работы с лексикой на уроке, как работа у доски, при этом в работу 

включены все обучающиеся. На уроках иностранного языка постоянно 

прослеживаются метапредметные связи, такие как связь с будущей профессией 

обучающегося и с другими предметами (например, русским языком, историей, 

географией и т.д.). Для погружения в атмосферу языка урок ведется на 

английском языке с переводом всех ключевых моментов урока на родной язык. 

Таким образом, формирование лексических навыков является 

неотъемлемой и наиболее важной составляющей урока иностранного языка. 
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Аннотация: Статья описывает технологию проекта, компьютерного 

приложения «Easy English» учащихся дополнительного образования. Авторы 

обращают внимание на важность междисциплинарного подхода в обучении. 

Проект объединил два направления модульной программы: «Технический 

английский» и «Scratch». В статье говорится важной роли гуманитарных 

дисциплин (иностранного и русского языка, история, литературы) в цифровом 

образовательном пространстве. Статья описывает трудности преподавания 

технического английского в дополнительном образовании, отсутствие 

методики, что требует дальнейших исследований в этой области. Авторами 

подчеркивается практическая значимость использования проекта на уроках 

английского языка по теме «Colours», и как дидактический материал по 

изучению программирования «Scratch».  
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Abstract: The article describes the technology of the project, the computer 

application "Easy English" for additional education students. The authors pay 

attention to the importance of an interdisciplinary approach to teaching. The project 

combined two areas of the modular program: "Technical English" and "Scratch". The 

article contains the information on the important role of the humanities (foreign and 

Russian languages, history and literature) in the digital educational space. The article 

discusses in detail the problems and difficulties of teaching the discipline "Technical 

English" in an additional educational institution, the lack of methodology, which 

requires further research in this area. The authors emphasize the practical importance 

of using the project in English lessons on the topic "Colours", and as a didactic 

material for studying Scratch programming.  

Key words: additional education, interdisciplinary projects, modular programs, 

"Technical English", difficulties of teaching, Scratch, application, humanization, 

digital educational space 

 

Территория дополнительного образования — это образовательная среда, 

куда ребята приходят, испытывая интерес к изучаемому. Дополнительные 

программы в сфере IT-технологий, востребованные сегодня, наукоёмкие, 

сложные, поэтому для удержания устойчивого интереса к изучаемым 

дисциплинам, педагогам дополнительного образования приходится снимать 

общее напряжение и комплекс нерешительности обучающихся, развивать их 

личностные качества, создавать психолого-педагогические условия 

вовлеченности ребят в проектную деятельность и развития их чувства 

самоорганизации, воспитывать через достижение успеха.  

Давно не секрет, что решение прикладных проектных творческих задач 

только тогда обречено на успех, когда в нём сочетается демонстрация soft и 

hard актуальных компетенций обучающихся. С другой стороны, успешным 

становится проект, когда он носит практико-ориентированный и 

междисциплинарный характер. Именно многосторонность проектов в системе 

дополнительного образования является главным фактором удержания 

устойчивого интереса обучающихся к изучению нового. Поэтому в 2021-2022 

учебном году центр цифрового образования «IT-куб» КГАОУ ДО РМЦ начал 

апробацию междисциплинарных модульных программ «Сити-фермерство, 

Arduino» (растениеводство и IT-технологии) и цикла ДООП в сфере IT-

технологий в сочетании с техническим английским. 
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Языковая подготовка в модуле «Технический английский» в 

дополнительном образовании ориентирована не столько на расширение 

словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке профессиональной сферы (хотя это немаловажная часть), 

сколько на развитие коммуникативной компетенции, необходимой в любом 

коллективе, как своей страны, так и в межкультурном, этническом 

пространстве. 

Преподавание дисциплины «Технический английский» является сложным 

и малоизученным вопросом в условиях дополнительного образования. Это 

гораздо больше, чем преподавание языка, и сопряжено со многими 

трудностями, такими как: разновозрастный состав обучающихся, 

разноуровневая подготовка базового английского (одни ребята плохо читают, 

другие могут поддержать беседу), наличие детей с ОВЗ, отсутствие учебников 

и единой методики, трудность самой дисциплины. Перед педагогом стоит 

сложная цель выполнения учебной задачи методами, способствующими 

удержать мотивацию, сделать процесс увлекательным и занимательным, 

отличающимся от системы школьного урока. Не всегда это удается. И этот 

тонкий баланс требует от педагога постоянных экспериментов и гибкости в 

методике преподавания.  

Одним из перспективных решений, следуя политике междисциплинарных 

модульных программ центра дополнительного образования «ТЕХНО-IT-куб», 

на наш взгляд, являются совместные проекты модульной программы 

«Технический английский» и других направлений, таких как «Робототехника», 

«Scratch», VR и т д. Представилась возможность поэкспериментировать и 

соединить эти две дисциплины в межрегиональном конкурсе «Мир 

программирования Scratch», в номинации «Обучающая программа». Наш 

проект носил название «Easy English». Педагогами была поставлена 

образовательная цель - создать условия для формирования нового 

интегративного умения - сочетание ИКТ и практического использования 

английского языка посредством создания приложения-тренажера. Для ее 

осуществления решались следующие задачи: 

Образовательные:  

- изучить аналоги приложений для изучения иностранного языка 

зарубежных и российских сайтов;  

- обобщить знания учащихся по теме «Среда программирования Scratch»; 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

288 
МЦНП «Новая наука» 

- закрепить терминологию: «Спрайт», «Сцена действия», 

«Взаимодействие объектов», «Процедуры», «Циклы», «Параллельность 

скриптов»; 

-  обобщить лексический материал по английскому языку теме «Цвета» и 

возможные сопутствующие темы для ее отражения: «Одежда», «Фрукты», 

«Овощи», Несуществующее животное» (по выбору учащегося); закрепить 

написание, произношение. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к изучению иностранного языка; 

- познакомиться с новыми возможностями среды программирования 

Scratch.  

 

Развивающие: 

- развивать коммуникативную компетентность учащихся;  

- развивать информационную компетентность учащихся; 

- развивать способности воплощения художественного образа понятия и 

его словесного выражения.  

Cоздание проекта включало три этапа: конструкторский, 

технологический и презентацию - защиту.  

1) Конструкторский этап включал: 

- определение и выбор темы в номинации «Easy English»  

- просмотр примера приложений для обучения языку на российских и 

зарубежных сайтах 

- обсуждение заданий по выбранной теме «Colours» («Цвета») для 

отработки лексики тренажера: совместить цвет и написание, цвет и 

произношение, произношение и написание, пропуск букв и т д. 

2) Технологический этап (языковой) 

- систематизация имеющихся знаний по английскому языку по теме 

«Colours» («Цвета»), задания представлены ниже на рисунках в следующих 

упражнениях: 

1. Listen and repeat! (Слушай и повторяй!) [1, c.10-11], рис.1 
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Рис.1. Задание по отработке произношения Listen and repeat! 

 

2. Match the word to the picture! (Соедини cлово и рисунок!). 

Это интерактивное задание выполняется на сайте British council [2], рис.2 

 

 

Рис.2. Выполнения интерактивного задания  

 

3. Burst the balloons in the correct order to spell the word (Попади в 

шарик, в соответствии с правильным написанием слова), выполнение игры на 

сайте с набором очков, рис.4. 
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Рис.4. Выполнение задания в виде интерактивной игры 

 

 

4. Read and draw! Read the sentences and draw a colorful imaginary monster’s 

face! (Читай и рисуй! Прочитай предложения и нарисуй цветное 

несуществующее животное!), [3]. 

Draw a big circle for a face (Нарисуй большой круг для лица). 

Draw a purple nose (Нарисуй сиреневый нос). 

Draw three green eyes (Нарисуй три зеленых глаза).   

Draw a red mouth (Нарисуй красный рот). 

Draw six blue ears (Нарисуй 6 синих ушей). 

Color the face yellow (Раскрась желтым лицо). 

Draw some colorful hair (Нарисуй разноцветные волосы).  

My monster’s name is: Моего монстра зовут…. 

Рисунок несуществующего животного, использование компьютерных игр 

на технологическом этапе по английскому оживляет обстановку, мотивирует 

ребят и дает разнообразие выборов для следующего этапа по 

программированию.  

3) Технологический этап (программирование в «Scratch») 

1. Систематизация имеющихся знаний по программированию по темам: 

«Спрайт», «Сцена действия», «Взаимодействие объектов», «Процедуры», 

«Циклы», «Параллельность скриптов», образец представлен на рис.5. 

2. Создание прототипа - эскиза приложения, в котором указать 

необходимые разделы и методы отработки пройденного материала. 

 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

291 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис.5. Создание эскиза приложения 

 

3. Программирование проекта, написание кода [4], рис.6. 

 

 

Рис.6 . Создание кода 

 

4. Создание иллюстраций, анимаций с помощью графического 

планшета и встроенного графического редактора Scratch, рис.7 
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Рис.7. Создание иллюстраций и анимаций в планшете 

 

5. Запись аудио на профессиональный микрофон озвучки приложения 

на русском и английском языках, создание фона, фоны, текстов для 

приложения, рис. 8. 

 

 

Рис.8. Озвучивание приложения 

 

6. Запись на программирование нескольких уровней приложения по 

отработке английских слов, рис.9. 
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Рис.9. Запись на программирование уровней приложения 

 

4) Этап презентации и защиты  

На этом этапе ребята представляли свои проекты в учебной аудитории. 

Некоторые, по итогам конкурса, оказались не только участниками, но и 

победителями. Образец наградного материала представлен на рис.10. 

 

 

 

Рис.10. Диплом победителя конкурсной программы 
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Педагоги работали как отдельно, каждый в своем направлении, так и 

совместно, когда это было необходимо. Практическая значимость 

выполненного проекта очень важна, его можно использовать на уроках 

английского языка по теме «Цвета», и как дидактический материал по 

изучению программирования «Scratch».  

Одним из важных факторов в развитии российского образования – 

интегрированный и междисциплинарный принцип в обучении. Дисциплины 

гуманитарного цикла (русский и иностранный языки, литература, история, 

обществознание) в век информационных технологий помогают установлению 

одной из самых из самых сложных коммуникаций: человек – человек для 

успешной самореализации в обществе. Делая прорыв в цифровое будущее, мы 

не должны забывать важности гуманитарной составляющей в воспитании 

подрастающего поколения.  
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Аннотация: в статье затрагивается тема поддержания и укрепления 

здоровья школьников, приобщения к занятиям физической культуры и спортом, 

через функционирование школьного спортивного клуба, а также 

пропагандистской и просветительской работы в целях реализации Федеральной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации». Значительное внимание уделяется реализации проекта в 

проведении школьного, традиционного спортивно-массового мероприятия 

«Семейной Спартакиаде «ГТО - путь к успеху!». 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, «Готов к труду и обороне», 

внеурочная деятельность, физическая культура и спорт, образовательное 

пространство школы, школьный спортивный клуб, военно-прикладное 

направление. 

 

SCHOOL SPORTS CLUB AS A FORM OF EXTRACURRICULAR 

ACTIVITY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ORIENTATION 

 

Meshcheryakov Vladislav Sergeevich 

Litvin Anastasia Yurievna 

 

Abstract: the article touches upon the topic of maintaining and strengthening 

the health of schoolchildren, introducing them to physical culture and sports through 

the functioning of the school sports club, as well as propaganda and educational work 

in order to implement the Federal Program "Development of Physical Culture and 

Sports in the Russian Federation". Considerable attention is paid to the 

implementation of the project in conducting a school, traditional sports and mass 

event "Family Spartakiad "TRP- the way to success!". 
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Проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование ориентации на ценности здорового образа жизни являются 

одними из приоритетных в современной государственной образовательной 

политике и нашли отражение в стратегических документах самого высокого 

уровня. В настоящее время реализуется «Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», 

разработанная в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации.  Одним из приоритетных механизмов формирования интереса, 

обучающихся к регулярным занятиям физической культуры в данный период 

следует считать участие в деятельности школьных спортивных клубов (далее 

— ШСК). [2, с. 27] Правовые основы деятельности ШСК были заложены 

федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Согласно Закону, в целях вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта 

образовательными организациями могут создаваться ШСК. Это положение 

закона полностью согласуется с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. В них указывается, что внеурочная деятельность 

по спортивно-оздоровительному направлению организуется в таких формах как 

школьные спортивные клубы и секции. [1, с. 34]. 

Трудно переоценить роль физической культуры и спорта в физическом и 

нравственном воспитании человека. В России любят спорт и Калининградская 

область не исключение. Спорт является одним из ярких проявлений 

современной культуры. В нашем регионе ежегодно проводятся соревнования 

среди ШСК по следующим видам спорта: плавание, баскетбол, настольный  

теннис, легкая атлетика, а также в программу состязаний  включены два 

творческих конкурса. Наша школа не остается в стороне от спортивной жизни 

страны. На базе МАОУ "СОШ№7" г. Калининграда в сентябре 2018 года был 

организован физкультурно-спортивный клуб "Олимпионик". Клуб работает 

согласно Положению "О школьном спортивном клубе "Олимпионик".  Имеет 

свою символику: эмблему, девиз и осуществляет деятельность в соответствии с 

целями, задачами и функциями, закрепленными в положении. 
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Школьный спортивный клуб «Олимпионик» является одним из основных 

направлений развития спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное 

время в школе в рамках реализации ФГОС. Он создан с целью организации и 

проведения спортивно-массовой работы, способствующей формированию 

здорового образа жизни. В рамках работы школьного спортивного клуба 

происходит закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных 

на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

качеств. В нашем спортивном клубе обучающиеся имеют возможность 

заниматься такими видами спорта как; баскетбол, волейбол, легкоатлетическое 

многоборье. 

  Члены ШСК с удовольствием принимают участие в самых 

разнообразных соревнованиях в рамках «Президентских спортивных игр», 

«Президентских состязаний», муниципального фестиваля ГТО, реализации 

Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», турнирах по волейболу и 

баскетболу «КЭС-Баскет». Среди региональных соревнований показывают 

высокий результат в легкоатлетических забегах «Кросс нации», на которых 

ежегодно команда школы занимает призовые места. Ребята участвуют во 

Всероссийской олимпиаде школьников и занимают призовые места по 

предметам: физическая культура и основа безопасности жизнедеятельности.  

 ШСК «Олимпионик», имеет  военно-прикладное направление. 

Обучающиеся ежегодно принимают участие в традиционных военно-

спортивных Ушаковских сборах, занимая призовые места в различных 

номинациях. В рамках военно-патриотического воспитания, сетевого 

взаимодействия с гимназией № 7 г. Балтийска и школой им. М.С. Любушкина г. 

Янтарный, юноши и девушки принимают участие в военно-патриотической 

игре «Тропою памяти», а также товарищеских встречах по спортивным играм. 

Военное – спортивное направление помогло созданию в школе «Отряда 

правопорядка», что стала одним из условий профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. Обучающиеся школы принимают активное участие 

в муниципальных состязаниях «Пограничный дозор».  
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Рис.1. Призеры военно-спортивных 

Балтийских Ушаковских сборов 

Рис. 2. Профилактическое занятие 

«Отряда  правопорядка» 

 

Педагоги добиваются устойчивого интереса к здоровому образу жизни, 

проводя в течение учебного года следующие мероприятия: 

- оформление информационного стенда ШСК, утверждение и подготовка 

спортивно-массовых мероприятий с участием актива клуба; 

-  праздник «Папа, мама, я — спортивная семья»; 

-  ежегодные «Армейские игры», посвященные Дню защитника отечества, 

в программу которых входит прохождение комбинированной военно-

спортивной эстафеты; 

- соревнования по видам спорта и подвижным играм (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, легкоатлетический 

кросс, «Народный мяч») в рамках предметного месячника физической 

культуры. 

В школе с 2009 года реализуется проект «Традиции школы-традиции 

семьи». Актуальность проекта в объединении учителей, родителей и детей 

разного возраста в одну сплоченную команду, которая добивается общей цели 

через соревновательный момент. Проект предполагает вовлечения в процесс 

большого числа единомышленников в лице всех участников образовательного 

процесса, способствуя сознанию единой творческой команды для дальнейшего 

сотрудничества. Мероприятия в рамках проекта объединяют детей, родителей и 

учителей создают благоприятные условия для атмосферы сотрудничества, 

сотворчества благодаря которой происходит социализация и развития личности 

каждого. Творческая группа учителей совместно с обучающимися составляют 

программу спортивно-массовых мероприятий, которые включают в себя 

подвижные и спортивные игры, а также теоретические задания в форме 

конкурсов и викторин. Каждое спортивное мероприятие несет в себе семейно-
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школьные традиции, ценности российской культуры, прошлого, настоящего, 

будущего.  

 

    Рис. 3. Открытие  

«Семейной Спартакиады»          

Рис.4. Подведение итогов проекта 

«Традиции  школы – традиции 

семьи». 

 

В завершающей фазе проекта проводится ежегодная, традиционная 

«Семейная Спартакиада «ГТО-путь к здоровью!»», с обязательным 

прохождением  тестов включенных в комплекс норм ГТО, а также подвижных 

игр и эстафет с привлечением родительской общественности.  

В виду того, что школа с ноября 2022 года является площадкой 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», каждый 

участник школьной семейной Спартакиады имеет возможность выполнить 

нормативные испытания для получения знака отличия (золото, серебро, 

бронза). 

Спортивно-оздоровительное мероприятие сопровождается 

театрализованным представлением и выступлениями творческих коллективов 

нашей школы.  Проведение спортивных соревнований и праздников, сюжетно-

ролевых занятий и мероприятий способствует более широкому развитию 

различных форм деятельности по физическому воспитанию, удовлетворяют 

возможности и желание школьников заниматься физическими упражнениями, 

спортом, а также предлагает учащимся различные виды активного отдыха в 

свободное от учебных занятий время. Школьники овладевают жизненно 

важными прикладными навыками, у них развиваются необходимые 

двигательные качества: быстрота, выносливость, сила, ловкость, реакция. [4, с. 

27] 
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Сегодня дефицит двигательной активности большинства школьников 

нарушает защитные функции их организма, серьезно ухудшает здоровье 

подростков. Молодым людям приходится выдерживать большие умственные 

нагрузки, сидя на уроках в школе и за уроками дома, из-за чего почти не 

остается времени, чтобы побыть на свежем воздухе. Это приводит к тому, что у 

большинства школьников ухудшается зрение, деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушается обмен веществ, снижается 

сопротивляемость к различным заболеваниям. [5, с. 32] Мы с коллегами 

предполагаем, что практика спортивного клуба по формированию здорового 

образа жизни в образовательном пространстве школы является целесообразной 

и необходимой. Тем самым привлекаем учеников, родителей и учителей 

предметников к реализации проекта «Традиции школы – традиции семьи», что 

приводит к эффективному формированию здорового образа жизни населения 

повышая знания о пользе регулярных занятий физической культурой и 

спортом, здорового питания, гигиенических мерах профилактики заболеваний, 

негативного влияния вредных привычек на здоровье, организации режима дня.  

Благодаря деятельности спортивного клуба в образовательном 

пространстве школы удается формировать мотивацию к сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, повысить показатели, характеризующие 

уровни сформированности ЗОЖ, удовлетворить запросы школьников в 

двигательной активности, общении и самореализации. 

Спорт обладает огромными объединительными возможностями. Это 

значит, что во время тренировочных занятий, спортивно- массовых 

мероприятий, у обучающихся, невольно возникает чувство товарищества, 

сотрудничества. Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

формирование здорового образа жизни, а так же увеличение 

продолжительности жизни и активного творческого периода - важнейшие 

социально-экономические задачи, стоящие перед государством, 

здравоохранением и школой. Школа должна стать для детей благоприятной 

средой, средой счастливого обитания, где они могут трудиться, играть, 

смеяться, двигаться, думать.[3] Массовая физическая культура и спорт 

открывают перед каждым неисчерпаемые возможности для гармоничного 

развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность развития внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности в среднем 

профессиональном образовательном учреждении, главной задачей которого 

является подготовка будущего специалиста, владеющего всесторонними 

знаниями и устойчивой мотивацией к  здоровому образу  жизни, физическому 

самосовершенствованию и способного реализовать их в своей 

профессиональной среде. Описывается актуальность  и особенности 

организации внеурочной деятельности физкультурно-спортивной 

направленности на примере спортивной секции «Волейбол».  

Ключевые слова: спорт, внеурочная деятельность, соревнования, 

здоровье. 

 

IMPLEMENTATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ORIENTATION  

WITH STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION 

 

Grigorieva Irina Yurievna  

 

Annotation: The article deals with the possibility of developing extracurricular 

activities of a physical culture and sports orientation in an average professional 

educational institution.  The main task of which is to train a future specialist who has 

comprehensive knowledge and sustainable motivation for a healthy lifestyle, physical 

self-improvement and is able to implement them in his professional environment. The 

relevance and features of the organization of extracurricular activities of a physical 

culture and sports orientation are described on the example of the sports section 

"Volleyball". 

Key words: sports, extracurricular activities, competitions, health. 
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Введение. Современная жизнь стремительно меняется. Человечество 

живет в условиях постоянного  саморазвития и непрерывного образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты обращают 

внимание на возрастание роли внеурочной работы профессиональных 

образовательных учреждений, которая создает дополнительные возможности 

для самореализации и творческого развития каждого обучающегося, 

формирования его индивидуальной образовательной траектории.  

Реализация внеурочной деятельности должна обеспечить 

преемственность и единство образовательного пространства. Именно поэтому 

необходимо предоставить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы, сформировать 

социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие физкультурно-

спортивной направленности  [5, с. 112]. 

Профессиональное образовательное учреждение должно дать каждому 

обучающемуся возможность стать таким, каким он хочет, к чему у него есть 

способности. Как только молодой человек испытает ситуацию успеха во 

внеурочной деятельности, там, где он может быть успешным, тогда он может 

данный опыт перенести в учебную деятельность. Любое достижение, любой 

успех дает ему чувство уверенности и чувство «нужности», любая ситуация 

успеха помогает подростку стать значимым в обществе сверстников [2, с. 43]. 

Современные тенденции и перспективы  развития системы среднего 

профессионального образования поставило  перед  средним  профессиональном  

образовании   новые  задачи:  

 Обеспечение к 2024 году глобальной конкурентоспособной 

системы профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми современными  технологиями. 

 Модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности. 

 Особенности организации внеурочной деятельности физкультурно – 

спортивной направленности в СПО. Значимость организации внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности понимают все, однако 

не каждый молодой человек рассматривает целенаправленную 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

305 
МЦНП «Новая наука» 

индивидуальную двигательную активность как обязательный компонент своего 

образа жизни, отводя ей эпизодическую роль.  

Одной из главных причин неадекватного отношения к своему 

здоровью является недостаточность внутренней мотивации будущего 

профессионала, которая побуждала бы искать свою дополнительную 

программу. Именно в  это время молодой человек делает свои первые шаги в 

определении своих личностных интересов, ищет себя в социуме.  Еще одна 

причина — неудовлетворительная организация выбора внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности. Чрезвычайно важно 

помнить, что отношение человека к своему здоровью часто формируется под 

влиянием общества, т.е. общество устанавливает некую шкалу ценностей. 

К сожалению, заботе о здоровье принадлежит далеко не первое место. 

Вместе с тем целеустремленный человек, обладающий волей, характером, 

внутренними убеждениями, в любых обстоятельствах осознанно относится к 

необходимости ведения ЗОЖ, главными составляющими которого являются 

любимый вид спорта, оптимальный объем двигательной активности, 

индивидуальная оздоровительная программа, рациональное питание, 

соблюдение личной гигиены, отсутствие вредных привычек, 

доброжелательность. 

Таким образом, одной из основных задач СПО является подготовка 

будущего специалиста, владеющего всесторонними знаниями о здоровом 

образе жизни и способного реализовать их в своей профессиональной среде [6, 

с. 54]. 

 В содержательном плане внеурочная деятельность физкультурно  - 

спортивной  направленности в профессиональном образовательном 

учреждении направлена на решение задач социальной и профессиональной 

адаптации, формирование профессиональных качеств, развитие мотивации к 

учебно-профессиональной деятельности, лидерских качеств.  

В современном обществе именно личные качества становятся 

решающими при приеме на работу молодого специалиста, поэтому обеспечение 

эффективности воспитательной работы со студентами профессионального 

учреждения – одна из актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом образовательной организации.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой среднего профессионального 

образования, создание условий для проявления и развития студентов своих 
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интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций [8, с. 194]. 

Основные задачи: 

 Развитие физических, творческих способностей с помощью работы 

спортивных секций; 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам физкультурно-спортивной направленности; 

 Оказание помощи в поисках «себя»; 

 Создание условий для индивидуального развития обучающихся в 

избранной сфере внеурочной деятельности физкультурно-спортивной 

направленности; 

 Развитие не формального общения, взаимодействия, 

сотрудничества.  

Социальная ценность внеурочной деятельности без соревновательной 

деятельности не существует, его функции не исчерпываются достижениями 

чисто состязательных целей. Соревнования представляет собой эффективное 

средство для совершенствования человека, преобразования его духовной и 

физической природы в соответствии с запросами общества, является 

действенным фактором воспитания и самовоспитания. 

Велико значение соревнований как своего рода эталона оценки 

человеческих возможностей. «Соревновательный эталон» предполагает 

использование внеурочной деятельности в качестве модели для изучения 

максимальных возможностей человеческого организма при физических и 

психических напряжениях в экстремальных условиях и обладает широкими 

возможностями для развития познавательных способностей человека. 

Соревнования интересны как эмоционально насыщенное зрелище 

способствующие привитию интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, внедрению их в образ жизни [7, с. 45]. 

Волейбол как форма работы  внеурочной деятельности обучающихся в 

СПО. Важное значение в процессе физического воспитания обучающихся 

имеет спортивная подготовка. Обеспечивая развитие физических качеств, она 

формирует навыки спортивного стиля жизни, совершенствует культуру 

двигательной и спортивной активности, которые способствуют повышению 

физической работоспособности, а также психофизической подготовке к 

будущей профессиональной деятельности и подготовке спортивного резерва. 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

307 
МЦНП «Новая наука» 

Занятия в спортивных секциях по видам спорта характеризуются 

особенностями, вытекающими из того, что выбор предмета, установки на 

достижения, затраченное время прямо зависит от индивидуальных 

особенностей занимающихся. Самая интересная и увлекательная форма работы 

по внеурочной деятельности физкультурно-спортивной  направленности  в 

профессиональном образовательном учреждении относится к спортивным 

секциям, традиционным, классическим видам спорта: волейбол, баскетбол, 

футбол.  

У молодежи волейбол особенно популярен тем, что открывает широкие 

возможности для проявления своего мышления. Игроки могут  посостязаться с 

соперником в силе, ловкости, выносливости, благодаря чему большинство 

студентов отличаются смелостью, умением бороться с трудностями и на 

спортивной площадке, и в повседневной жизни. 

Волейбольная секция – форма объединения молодежи для занятий 

физической культурой и спортом и формирования здорового образа жизни. 

Результат - проявление у обучающегося техники спортивного мастерства.  

Основные задачи спортивной секции «Волейбол»:  

 Приобщение обучающихся к систематическим занятиям спортом; 

 Содействие спортивному совершенствованию обучающихся в 

избранном виде спорта;  

 Подготовка обучающихся к участию внутритехникумовских 

соревнованиях;  

 Содействие приобретению знаний и навыков судейской работы и 

судейства соревнований. 

Наиболее эффективная форма внеурочной деятельности физкультурно- 

спортивной направленности – спортивные соревнования. Без участия в них нет 

спорта, нет воспитания спортсмена. 

Вся система студенческих спортивных соревнований построена на основе 

принципа «от простого к сложному». От зачетных внутри  учебной группы, в 

которой может участвовать каждый студент вне зависимости от уровня его 

спортивной подготовленности.  До муниципальных соревнований, где обычно 

участвуют и соревнуются сильнейшие студенты – спортсмены в составе 

сборной команды техникума.  

Студенческие соревнования различного уровня служат хорошим 

показателем работы спортивной секции и являются оценкой общего развития 

спорта в образовательном учреждении. Спортивные успехи обучающихся 
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становятся не только личным достижением, но и достоянием 

профессионального образовательного учреждения. 

Благодаря спортивным соревнованиям, у обучающихся формируется  

устойчивая мотивация к регулярным, систематическим занятиям  в спортивной 

секции. Спортивные соревнования направлены на повышение физической 

подготовленности обучающихся, а также помогают сплотить коллектив. 

 Как и другие виды внеурочной работы, соревнования входят в состав 

общего годового плана работы профессиональной образовательной 

организации. Организация и проведение спортивных соревнований 

осуществляется руководителем  физического воспитания под руководством 

директора техникума. Соревнования проводятся исходя из положения, в 

котором указаны цель и задачи соревнования, руководство, время и место 

проведения, участники, программа, условия проведения и зачета, порядок 

награждения, форма заявки и срок ее представления. [6, с. 92].  

Выводы. Для успеха в организации внеурочной деятельности 

обучающихся принципиальное значение имеет различение результатов и 

эффектов этой деятельности. Результат внеурочной деятельности – это то, что 

стало непосредственным итогом участия обучающегося в деятельности 

(например, он приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность, приобрел опыт действия). Например, приобретенное знание, 

пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили человека как 

личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

 Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

могут быть трех уровней: Первый уровень результатов – приобретение 

обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет равноправное взаимодействие обучающихся в 

защищенной, дружественной им социальной среде.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет его взаимодействие с социальными 

субъектами за пределами профессиональной образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

309 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Волейбол: энциклопедия: А - Я / [автор-составитель  

В. Л. Свиридов]; Всероссийская федерация волейбола. - Москва: Человек: 

Спорт, 2016. - 589 с. 

2. Волейбол: учебное пособие / С. Л. Фетисова, А. М. Фокин,  

Ю. Я. Лобанов; Российский государственный педагогический университет  

им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 

95 с.  

3. Горшков, А.Г. (под ред.), Еремин М.В., Кутьин И.В., Мусульбес 

Д.В., Мушаков А.А., Волобуев А.Л. - Москва: КноРус, 2020. - 300 с. 

4. Елисеева, Т.П. Подвижные игры, эстафеты, игровые 

упражнения. Волейбол: учебно-методическое пособие / Т. П. Елисеева, 

 О. Н. Федорова; ГАОУВО Ленинградской области, Ленинградский 

государственный университет им. А. С. Пушкина. - Санкт-Петербург: Арт-

Экспресс, 2017. - 20 с. 

5. Железняк, Ю.Д. Примерная программа спортивной подготовки по 

виду спорта "Волейбол" Ю.Д. Железняк, В. В. Костюков, А. В. Чачин; 

"Федеральный научный центр физической культуры и спорта". - Москва: ФГБУ 

"Федеральный центр подгот. спортивного резерва", 2016. – 200 с. 

6. Поливаев, А.Г.  Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности. Соревнования по игровым видам спорта: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Г. Поливаев. - 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 103 с.  

7. Фетисова, С.Л. Волейбол: учебное пособие / С. Л. Фетисова,  

А. М. Фокин, Ю. Я. Лобанов; Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им.  

А. И. Герцена, 2018. - 95 с. 

8. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.]; под общей 

редакцией Е. В. Конеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 322 с.  

9. Методические рекомендации проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБУ РЦОКОСО 

http://rcoko65.ru/sites/default/files/page_files/01-01-

286_es_metod_rekomendacii.pdf 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

310 
МЦНП «Новая наука» 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

12. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 

9.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

 

© И.Ю. Григорьева, 2022 

 

  



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022

 

311 
МЦНП «Новая наука» 

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО  

И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЯТ 

 

Кухтинова Ж.Г. 

инструктор по физ. культуре д/с№ 11 

Прокопенко С.А. 

педагог-психолог д/с № 11 

 

Аннотация: В данной статье можно узнать, как влияет соблюдение 

режимных моментов на состояние психического и физического здоровья 

дошкольников. 

Ключевые слова: Здоровье, психическое, физическое, режим дня,  

физические упражнения, эмоциональная сфера, общение. 

 

HARMONIZATION OF PHYSICAL  

AND MENTAL HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Kukhtinova Zh.G. 

Prokopenko S.A. 

 

Annotation: In this article, you can find out how compliance with regime 

moments affects the state of mental and physical health of preschoolers. 

Keywords: Health, mental, physical, daily routine, physical exercises, 

emotional sphere, communication. 

 

Дошкольное учреждение – это место, где создаются условия для 

формирования фундамента физического и психического здоровья ребенка. 

В настоящее время родители реже задумываемся о том, что детство – это 

уникальный период, когда дошкольники  развиваются в быстром темпе как 

физически, так и психически. В этом периоде органы ребенка стремительно 

развиваются, и происходит становление функциональных систем организма. 

У ребенка происходит закладка всех основных черт личности. Дошкольный 

возраст  в развитии ребенка является периодом, когда закладывается фундамент 

его психического здоровья и физического развития. 

Как известно, что укрепление здоровью способствует физические 

нагрузки, так как крепкий, физически полноценный ребенок меньше подвержен 
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простудными заболеваниями и лучше развивается психически. Если у ребенка 

возникают проблемы со здоровьем, то это влияет и на эмоциональную сферу, 

если удается поддержать положительные эмоции, самочувствие ребенка 

улучшается. Что способствует быстрому выздоровлению.  

Чтобы понять особенности физического развития необходимо, 

разобраться, что же такое физическое здоровье. Физическое здоровье и 

развитие детей - понятия неразделимые. Отклонения от нормы физического 

развития в большинстве случаев сигнализируют о  нарушениях, связанных с 

заболеваниями эндокринной системы, центральной нервной системы, с 

патологией обмена веществ. При этом стоит отметить, что отставание в 

физическом развитии нередко является менее опасным, чем сильное 

опережение, которое является признаком гормональных нарушений. 

Основу психического здоровья составляет полноценное психическое 

развитие на всех этапах онтогенеза. Психически здоровый дошкольник - это 

прежде всего творческий, жизнерадостный,   весёлый, открытый, познающий 

себя и окружающий мир. Ощущение своего физического здоровья и своих 

физических возможностей, телесного благополучия способствуют устойчивому 

чувству комфорта. На самом деле, на любое событие душа и тело отзываются 

вместе. Если трудности возникают в психическом напряжении, то у ребенка 

возникает мышечный тонус и, наоборот, мышечное напряжение приводит к 

эмоциональному всплеску. При расслаблении мышц происходит снижение 

эмоционального напряжения и приводит к успокоению, восстановлению 

учащенного дыхания и сердцебиения. 

Для формирования положительных эмоций у воспитанников, необходимо 

установление социальных связей со взрослыми. Немаловажное значение 

должно уделяться общению со сверстниками, так как это очередной залог 

становления личности ребенка. Эмоциональная сфера оказывает большое 

внимание на развитие и формирование познавательных интересов. По этому, 

необходимо постоянно поддерживать позитивное  психоэмоциональное 

состояние детей, создание всех необходимых условий для гармоничного 

взаимодействия ребенка с жизненной средой дошкольного учреждения. Так 

например, в периоды психологически сложных ситуаций рост замедляется. Это 

происходит, тогда когда дошкольник с трудом привыкает к детскому саду, 

большие нагрузки до и после, у ребенка не остается свободного  времени на 

занятия которые ему по душе. Сюда же можно отнести полосы неудач, 

затяжные семейные конфликты, особенно когда родители находятся в 

состоянии «хронического развода». Всё это создает благоприятную платформу 
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для развития депрессии, и как следствие, замедляется рост ребенка. Главную 

роль в развитии и совершенствовании психофизического здоровья, чувств и 

качеств ребёнка, играют родители и педагоги – взрослые, взявшие на себя 

ответственность растить детей. 

На сегодняшний день в ДОО уделяется большое внимание здоровье 

сберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной 

задачей дошкольного образования – сохранить, поддержать и 

обогатить здоровье дошкольников. Основная задача этих технологий 

обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение 

эмоционального благополучия дошкольника.  

Реализацией данных технологий занимается психолог посредством 

специально организованных встреч с детьми, а также воспитатель и 

специалисты дошкольного образования  в текущем педагогическом процессе. 

В работе педагогов нашего дошкольного учреждения для укрепления 

физического здоровья используются физкультминутки, подвижные, сюжетно-

ролевые игры, релаксационные упражнения. Педагог-психолог использует в 

своей работе песочную терапию, медитативные сказки, сказкотерапия, арт-

терапию, стретчинг, и психогимнастика, которые способствуют укреплению 

психического и физического здоровья воспитанников. 

Главной задачей является приучить родителей к режиму дня. Вы 

наверняка скажите, зачем это нужно? На самом деле правильно составленный 

режим дня - это  является основой жизни дошкольника и главным  условием 

сохранения его здоровья. Если соблюдать режим дня, который соответствует 

возрастным  особенностям ребенка, то такой режим поможет обеспечить 

нормальное развитие растущему организму, от этого зависит физическое, 

умственное развитие,  настроение и поведение. Дошкольники, которые 

соблюдают режим дня, очень подвижны во время бодрствования, не 

отказываются от пищи, не капризничают, спокойно и быстро засыпают в 

положенное время, сон очень спокойный и крепкий. 

При нарушении  режимных моментов, если сокращаются часы сна или 

нарушается его периодичностью, это приводит переутомляемости или же к 

истощению нервной системы ребенка. Если всё соблюдать по времени, то 

организм ребенка привыкает к распорядку, устанавливается стереотип, и 

малыш делает всегда все с удовольствием. Важно запомнить, что все виды 

детской деятельности: игра, учение, труд, продуктивные виды деятельности 
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совмещают в себе сформированность физических и психических качеств. 

Поэтому в детском возрасте физическое и психическое здоровье дает 

воспитаннику «счастливый билет» в будущее, помогая наиболее 

благоприятному развитию всех психических, физических функций и душевных 

качеств. Эти условия будут способствовать воспитанию здорового ребенка. 
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