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КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА СПО 
 

Аннотация 
В настоящее время молодые преподаватели не имеют производственного опыта. 

Без данного опыта преподаватель не может передать студенту знания на 
достаточном качественном уровне. Именно поэтому стажировка преподавателя как 
одна из форм повышения квалификации педагога среднего профессионального 
образования. В статье рассмотрен порядок прохождения стажировки на 
производстве. Метод исследования – эмпирический. Результатом является 
приобретение практических знаний и навыков.  
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Annotation 
Currently, young teachers do not have industrial experience. Without this experience, 

the teacher cannot transfer knowledge to the student at a sufficient quality level. That is 
why the internship of a teacher as one of the forms of professional development of a 
teacher of secondary vocational education. The article considers the procedure for 
passing an internship in production. The research method is empirical. The result is the 
acquisition of practical knowledge and skills. 

Keywords 
Qualification, teacher, practice, teacher, internship, SVE 
 
Стажировка является одной из основных организационных форм повышения 

квалификации преподавателей и осуществляется в целях непрерывного 
совершенствования их профессионального мастерства. Стажировка дает 
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возможность преподавателям осваивать современные технологии, методики, 
способы работы непосредственно на производстве. 

Целью стажировки является формирования и закрепления на практике 
профессиональных компетенций [2, с. 4]. 

Задачами стажировки являются: 
− повышение педагогического и профессионального мастерства, овладение 

профессиональными компетенциями;  
− углубление теоретических и практических знаний на основе современных 

достижений науки, прогрессивной техники и технологии;  
− совершенствование форм, методов и средств обучения;  
− распространение и освоение инновационных технологий профессионального 

образования;  
− совершенствование педагогических технологий и внедрение современных 

технологий;  
− развитие ведущих профессиональных умений, профессионально - личностных 

качеств, творческих способностей педагогических кадров, повышение их научного 
потенциала;  

− выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 
процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники и 
производства [2, с. 2]. 

В соответствии с Положением о порядке повышения квалификации 
преподавательского состава в ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум им. Р.И. 
Брызгалова» преподаватели специальных дисциплин среднего профессионального 
образования, должны проходить стажировку в соответствии с ФГОС СПО не реже 1 
раза в 3 года [2, с. 2].  

По железнодорожным специальностям главным социальным партнёром для 
прохождения производственных практик студентов, стажировок преподавателей и 
мастеров производственного обучения является ОА «АК «Железные дороги 
Якутии» (далее – ЖДЯ).  

АО «АК «Железные дороги Якутии» было создано 2 октября 1995 года для 
управления и завершения строительства Амуро - Якутской железнодорожной 
магистрали. На данный момент ЖДЯ осуществляет грузовые так и пассажирские 
перевозки [3].  

Так как практика студентов железнодорожных специальностей проводится в 
ЖДЯ, это означает, что преподаватели должны быть ознакомлены с предприятием 
и спецификой их работой. 

В целях повышения практических навыков при обучении студентов по 
специальности: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
направлена в службу пути на период с 10 по 23 мая 2022 г. для прохождения 
стажировки в дистанции пути ПЧ - 2 города Алдан. 

Перед стажировкой проходят обязательный медицинский осмотр во врачебно - 
экспертную комиссию формы АКУ - 22 по п.25 Порядка №29н «Об утверждении 
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Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры» [1].  

Руководителем стажировки и ответственным за проведение инструктажа был 
назначен Чернов Сергей Александрович – старший дорожный мастер 1 участка 
дистанции пути ПЧ - 2 Больной Нимныр – Карбыкан. 

Во время прохождения производственной стажировки рассмотрены и изучены 
следующие документы: 

 анализ содержания рабочих программ профессионального модуля ПМ.02, 
ПМ.03, ПМ.05, а также учебных и производственных программ; 

 роль движения WorldSkills в профессиональной деятельности; 
 обеспечение учебно - лабораторного и учебно - производственного 

оборудования, программного и методического обеспечения образовательного 
процесса; 

 организационная структура службы пути АО «АК «ЖДЯ»; 
 должностные инструкции монтера пути; 
 основные руководящие документы цеха дефектоскопии и средства 

неразрушающего контроля; 
 свод правил по содержанию земляного полотна железнодорожного пути и 

искусственных сооружений АО «АК «ЖДЯ»; 
 заявки на выдачу предупреждений; 
 рельсо - шпало - балластная карта (АГУ - 4). 
Вывод. В результате прохождения производственной стажировки: 
 преподаватель знакомится с предприятием, особенностями и спецификой 

работой; 
 приобретается производственный опыт, который необходим для обучения 

по специальным дисциплинам; 
 в ходе совместной деятельности укрепляются деловые партнерские 

отношения; 
 а также совместно разрабатываются учебные программы, конкурсы и 

различные интеллектуально - творческие мероприятия. 
По итогам стажировки заполнен отчет о прохождении стажировки, составлен 

отзыв руководителя стажировки. 
 

Список использованной литературы: 
1. Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 
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медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, утвержденный Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 
29н: Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) // Министр 
М.А. Мурашко, 2021. 
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СНИЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  

В ВЕК ЦИФРОВИЗАЦИИ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
 Физическая культура во все времена являлась для человека важнейшим 

условием ведения здорового образа жизни. Благодаря спорту, люди получают 
необходимую закалку, которая позволяет быть более сконцентрированными, 
вырабатывают особую дисциплину. К сожалению, в наше время из - за 
цифровизации и оптимизации многих процессов всё меньше люди делают 
разминку во время долгой работы за компьютером или не делают зарядку утром 
после сна. Всё это ведёт к массовой физической деградации. В связи с переводом 
больше части людей в мире на самоизоляцию, среднестатистический человек стал 
проводить больше времени дома, за компьютером, напрочь забыв про физическую 
культуру. Стоит подробнее разобраться в причинах такого поведения, исследовать, 
сколько людей вели себя как затворники, какие последствия теперь у такого 
образа жизни. 
Ключевые слова 
физические нагрузки, статическое положение за компьютером, физический 

застой в организме. 
В современном мире, в век, когда человек хочет сделать большую часть задач 

автоматизированными, стоит серьёзно задуматься, почему же нельзя совсем 
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отрекаться от физических нагрузок, когда и где именно они нужны, как они 
помогут и что будет, если вовсе не заниматься спортом. Стоит разобраться в 
анатомии человека. Наш организм эволюционировал благодаря труду. Человек 
состоит из мышц и связок, которые обязательно нужно подвергать нагрузке, чтобы 
развивать их пропорционально своим потребностям, возрасту, образу жизни. 
Сидячая работа является причиной многих серьёзных заболеваний и нарушений в 
работе организма [1]. Ни для кого не секрет, что в большинстве своём люди 
стремятся снизить свои нагрузки, как физическую, так и умственную. Но если не 
поддаваться на провокации изнутри, продолжать работать над собой, заниматься 
спортом в меру – так, чтобы не возникали неожиданные боли, казалось бы, при 
простом сидении за компьютером или использовании мобильного телефона. 
Особенно активно все начали использовать телефоны, например, во время 
локдауна. Людям важно поддерживать связь с близкими в сложное время, порой 
просто отправив одно смс - сообщение. Но задумывается ли человек, какие 
последствия несут за собой частые погружения в использование мобильного 
телефона на долгое время? Почему важно обращать внимание на время, на 
положение тела при использовании электронных устройств? Ответ очень прост, но 
человек всё равно старается избавиться от решения проблемы и смириться с 
плохим здоровьем, чем помочь самому себе и жить полноценной жизнью. Во время 
локдаунов сидения дома некоторых превратили в сутулых, не имеющих 
практически никакой мышечной растяжки, как и самого мышечного каркаса людей. 
Произошло это по описанному выше сценарию. С одной стороны причины таких 
проблем со здоровьем очевидны, но как же их искоренить, чтобы избежать 
подобного в будущем? Ответ стоит раскрыть с помощью проведённого нами 
анкетирования среди молодых людей до 35 - ти лет. Респонденты были разного 
возраста, менее 18 - ти лет - 20 % опрошенных, более 18 - ти, но менее 25 - ти - 
62,2 % , а более 25 - ти, но менее 35 - ти - 17,8 % . Чтобы исследование было 
объективным, в расчёт брались люди, не имеющие спортивной карьеры. На 
вопрос, для чего нужна физическая культура, 6,7 % ответов говорят о том, что 
некоторые не знают, для чего требуется физкультура, 17,8 % ответов - это 
отголоски прошлого, сейчас она уже не требуется, 31,1 % ответов - физкультура - 
развлечение, 33,3 % ответов показывают, что это просто формальность в школах и 
ВУЗах, 51,1 % ответов гласят о том, что она необходима для получения заряда 
энергии, 57,8 % ответов дают понять, что физическая культура необходима для 
самосовершенствования, 64,4 % ответов гласят, что она необходима для развития 
своих физических и умственных возможностей. Исходя из того, что было описано 
ранее, человеку постоянно требуется физическая нагрузка, способная порой 
буквально привести в чувство, поднять моральный настрой и улучшить не только 
физические, но и когнитивные способности. У нас фактически есть рецепт от 
многих болезней — и это спорт!», — сказал доктор Иордан Метцль, врач 
спортивной медицины и один из исследователей [2]. Одно из последствий у 
отсутствия занятий спортом появления лишнего веса. При малоподвижном образе 
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жизни понижается обмен веществ, наступает ожирение [3]. Для повышения 
физической активности человека сначала необходимо мотивировать его не только 
на положительный результат, но и дать понимание, что сам процесс тоже важен и 
не так уж страшен, как его можно представлять. Но к проблеме, которая возникла 
во время самоизоляции нужно подходить комплексно. Создавая новые курсы для 
взрослых, польза будет и количество натренированных людей будет расти, но 
лучше подойти к проблеме с двух сторон и заниматься ещё и младшими 
поколениями. Необходимо разработать новые способы приобщения детей к спорту 
ещё на стадии становления личности, чтобы занятие спортом было не только 
обязанностью человека, но и его собственным желанным процессом, к которому он 
в первую очередь готов морально. Решив проблему с физкультурой в детских 
садах, нужно переходить к подготовке уже детей школьного возраста. Это уже 
является более сложно задачей в связи с ростом информационного потока, 
который заполняет жизнь ребёнка лишним. Но тут решение должно быть 
продуманнее с точки зрения морального подхода. Если привить детям в раннем 
возрасте страсть к спорту, достижениям. Мотивировать их не на результат, а на 
сам процесс занятия спортом – прекрасное решение, так как некоторые не 
занимаются им, исходя из соображения, что не получится ничего достичь, а их 
старания лишь потратят время и силы. Если же заниматься в своё удовольствие, с 
максимальной пользой и минимальной травматичностью для организма, то 
получится добиться наилучшего результата.  

 Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод, что нельзя оставлять 
всё, как есть. Необходимо повысить значимость занятия физической культурой. 
Нужно дать понять школьникам и студентам, что на самом деле представляет 
собой занятие спортом. Необязательно ходить на специализированные секции, 
становиться мастером спорта или тренироваться до потери пульса, но можно 
выполнять зарядку по утрам, делать разминку во время долгого пребывания за 
компьютером или телефоном. Если заняться лучше поколениями, которые сейчас в 
школах, ВУЗах именно сейчас, то можно обеспечить с большей вероятностью 
здоровое проживание им в будущем. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

О КАЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Аннотация 
Статья посвящена выявлению представлений родителей о качестве дошкольного 

образования. Выявлен субъективный, интуитивный характер родительской оценки, 
которая ориентирована на профессионализм и личностные качества педагогов. 
Внимание родителей акцентируется на состоянии присмотра и ухода за ребенком, 
качество образовательной деятельности связывается со знаниями и умениями 
детей.  
Ключевые слова 
Дошкольное образование, оценка качества образования, родители детей 

дошкольного возраста 
Одной из ведущих целей Национального проекта «Образование» является 

обеспечение конкурентоспособности национального образования и вхождение в 
десятку сильнейших стран мира по качеству общего образования. В связи с этим 
важно определить понятие качество образования, в том числе дошкольного, 
являющегося первым уровнем общего образования. 

На основе анализа нормативно - правовой, социологической и психолого - 
педагогической литературы, мы пришли к выводу, что качество дошкольного 
образования – комплексная характеристика, отражающая степень соответствия 
реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям. Важно выделить два аспекта, которые 
присутствуют практически в каждом определении качества дошкольного 
образования – это соответствие стандартам и запросам (ожиданиям) 
потребителей. При его оценивании обращается внимание на необходимость 
включения в данный процесс родителей детей дошкольного возраста, так как 
ребенок сам не может выступить полноправным субъектом оценки [2]. 

Согласно российскому законодательству, родители имеют преимущественное 
право в воспитании и обучении детей перед всеми взрослыми [1, ст. 44], как 
законные представители имеют право принимать непосредственное участие в 
оценке качества образовательных услуг. Однако, на практике, роль родителей, как 
правило, ограничивается участием в опросах, посвящённых уровню 
удовлетворенности работой дошкольных организаций. Во многом это объясняется 
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некомпетентностью родителей в вопросах образовательной деятельности и 
низком уровне их включенности в образовательный процесс.  

Одной из задач нашего исследования, было выявить представления 
родителей о качестве образования в детском саду. В опросе, 
осуществленном с использованием платформы google - forms, приняли 
участие 303 родителя, дети которых посещают дошкольные группы в семи 
регионах России (Саратовской, Смоленской, Кировской, Астраханской, 
Московской областей, а также городов Москва и Санкт - Петербург).  

Результаты анкетирования показали, что для 46 % респондентов качество 
дошкольного образования связано с работой педагогов, которые умеют 
найти правильный подход к детям, отвечают на просьбы и удовлетворяют 
потребности ребенка, создают благоприятную атмосферу в группе, 
занимаются с детьми, постоянно взаимодействуют с родителями. В ответах 
на открытый вопрос об обязательных компонентах высокого качества 
образования почти половина родителей называют «грамотных, 
компетентных», «высококвалифицированных», «умеющих найти подход к 
детям», с профильным образованием педагогов. Кроме того, для родителей 
важны личностные качества педагога: «чуткий», «любящий свою 
профессию», «любящий детей», «доброжелательный», «ответственный». 

Почти каждый четвертый родитель считает, что качество определяется 
достижением целей дошкольного образования [1, ст. 64]. 15 % родителей 
предлагают оценивать качество через совокупность полученных детьми 
знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки к школе.  

Анализ ответов на открытые вопросы анкеты показал, что родители 
разделяют понятия «хороший детский сад» и «детский сад, с высоким 
качеством образования». Среди важных составляющих первой 
характеристики указаны благополучие ребенка, его желание посещать 
детский сад, здоровое питание, хорошие, квалифицированные воспитатели, 
присмотр и уход в должной мере, развивающие занятия и программа. Второе 
– более узкое понятие, характеризуется наличием квалифицированных 
педагогов, развивающих занятий, и только для 1 % родителей оно 
ассоциируется с психологическим и эмоциональным благополучием ребенка.  

Анкетирование показало, что родители не всегда могут самостоятельно 
выделить критерии качества дошкольного образования, если они не 
представлены в готовом варианте ответа. Так, наблюдалось противоречие 
между ответами на открытые вопросы и закрытые вопросы. Во втором случае 
77 % респондентов называют реализацию образовательной программы 
важным критерием качества образовательной деятельности, в то время как в 
открытом вопросе об этом критерии упомянули только 5 % . Проведение 
развивающих занятий, результаты образовательной деятельности в качестве 
наиболее значимых критериев выделили в закрытых вопросах 78 % и 77 % 



11

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

респондентов соответственно, в то время как в открытых их было только 24 
%. 

При оценке образовательных условий наиболее важным критерием 
качества образования в детском саду, по мнению родителей, являются: 
безопасность пребывания ребенка в детском саду (85 % ), организация 
правильного и здорового питания (83 % ), распорядок дня (78 % ), в 
котором отведено время, как для свободной игры, так и для занятий с 
педагогами.  

Запросы родителей к содержанию дошкольного образования имеют 
разнонаправленный характер. Значительное большинство родителей 
считают важным работу по развитию речи детей (84 % ), социальному 
развитию (79 % ), общей подготовке к школе (78 % ), занятий с логопедом, 
дефектологом (77 % ). Больше половины родителей заинтересованы в 
интеллектуальном, творческом и физическом развитии детей (64 % , 54 % и 
51 % ). Меньше всего опрошенные родители оказались заинтересованными в 
занятиях иностранным языком (26 % ). 

Согласно проведенному опросу, родительское определение качества 
образования носит субъективный и упрощенный характер, является в 
значительной степени интуитивным. Родители не учитывают все аспекты 
дошкольного образования и оценивают его, в основном, через оценку 
деятельности, квалификации и личности педагогов. Во многом качество 
образовательной работы педагогов родители оценивают через изменения в 
поведении ребенка, знания и умения детей, подготовленность к школе, не 
учитывая общеразвивающий характер дошкольного образования. На первом 
месте для родителей является удовлетворение базовых потребностей 
ребенка (безопасность, здоровое и правильное питание, режим дня).  

Очевидна необходимость просветительской работы с родителями по 
разъяснению требований ФГОС дошкольного образования, знакомству с 
образовательными программами детского сада, включения их в процесс 
реализации образовательной деятельности для формирования более 
объективных представлений о качестве современного дошкольного 
образования. 
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Аннотация 
Моральный дух воина является особым состоянием Общественного сознания, 

когда человек способен и готов добиться выполнения поставленных целей и задач 
при максимальном напряжении духовных и физических сил. 
Ключевые слова 
Военно - патриотическое воспитание, пропаганда физической культуры, 

мотивации к военной службе. 
Военно - патриотическое воспитание – задача государства по воспитанию 

граждан, как патриотов своей Родины, готовности их к защите Отечества. Само 
понятие «военно - патриотическое воспитание», как определил статс - секретарь – 
заместитель министра обороны Российской Федерации Н. Панков: «…это 
социальная технология, предлагающая юному гражданину приобрести важнейшие 
личностные морально - психологические качества, которые помогут ему 
противостоять имеющимся негативным тенденциям». 

 Военно - патриотическое воспитание, подготовка граждан к военной службе, 
сама военная служба по призыву должны рассматриваться, как обязательный 
экзамен на звание гражданина и патриота. 

 Основной целью системы подготовки граждан к военной службе в Российской 
Федерации является: «Создание условий для обеспечения гарантированного 
комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов физически и морально - психологически 
подготовленными гражданами, обладающими положительной мотивацией к 
прохождению военной службы, получившими подготовку по основам военной 
службы и военно - учетным специальностям». 

Решение основных задач Концепции подготовки молодежи к службе в армии на 
территории Российской Федерации осуществляется путем реализации 
мероприятий, предусмотренных целевыми программами окружными, 
муниципальными «Допризывная подготовка молодежи». Целевые мероприятия 
определяют основные усилия в области подготовки граждан к военной службе в по 
направлениям: 

 - улучшение состояния здоровья молодежи и повышение качества 
медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу; 
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 - повышение уровня физической подготовленности молодежи;  
 - совершенствование военно - патриотического воспитания граждан и 

повышение мотивации к военной службе (создание патриотических клубов, 
кадетских классов, патриотических центров); [2] 

На региональном, муниципальном уровнях организуется взаимодействие 
министерств и ведомств в реализации приоритетных национальных проектов в 
сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта как базовых 
факторов, определяющих способность гражданина проходить военную службу. [8]. 

К ним можно отнести мероприятия направленные: 
 - на дальнейшее повышение уровня пропаганды физической культуры и спорта, 

на расширение сети детско - юношеских спортивных и военно - патриотических 
клубов, ежегодного проведения военно - спортивных игр на местности и 
спартакиад допризывной молодежи, обеспечения физкультурно - оздоровительных 
комплексов и объектов спорта современным оборудованием; 

 - взаимодействия учебных заведений с организациями ветеранов боевых 
действий и вооруженных конфликтов, музеями боевой славы, установления 
шефских связей с воинскими частями, которые расположены в муниципалитетах; 

 - организацию постоянного мониторинга за состоянием физического развития 
допризывной молодежи на основе выполнения норм всероссийского физкультурно 
- спортивного комплекса; 

 - на формирование у юношей первичных знаний, умений и навыков, 
необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 - дальнейшего развития кадетского образования, как одного из направлений 
воспитания подрастающего поколения на славных исторических традициях 
российской армии и флота, способствующих всестороннему развитию физических, 
духовных и нравственных качеств будущих защитников Отечества;  

 - организацию проведения конкурса на территории муниципалитетов среди 
образовательных учреждений на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу; 

 - налаживания системы взаимодействия по анализу, изучению и внедрению 
положительного опыта военно - патриотической работы, её освещения в средствах 
массовой информации; 

 - внедрения в учебный процесс (учебные сборы) современных обучающих 
технологий, игровых методов, способствующих повышению реального уровня 
готовности граждан к военной службе; 

 - развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных школ с высшими 
военными учебными заведениями, высшими военными училищами. [5]. 

Система школьного патриотического воспитания имеет свое продолжение в 
воинских частях. Она направлена на воспитание воинской чести у военнослужащих 
по призыву. [3] 

Воинская честь есть интегральное духовное качество личности 
военнослужащего, носящая характер субкультуры и отражающее элементы 
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сложной системы социальных связей и моральных ценностей армии и воинского 
коллектива - военный патриотизм, воинский долг, воинскую дисциплину, чувство 
собственного достоинства, воинскую ответственность, мужество и отвагу, которое 
является сильным моральным стимулом, мобилизующим воина на образцовое 
выполнение своих служебных обязанностей и глубокое осознание своей личной 
ответственности за выполнение воинского долга. 

Основу формирования чести военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву в ВС РФ составляет понимание её сущности как качественной 
характеристики личности воина, включающей рациональный, эмоциональный и 
действенно - практический компоненты. Данное качество личности 
военнослужащего имеет четыре уровня развития: низкий, средний, высокий, 
высший, на которых эмоциональный компонент восходит от безразличного 
отношения к военной службе до верности Военной Присяге; рациональный 
компонент изменяется от отсутствия понимания воинской чести до глубокого 
осознания его содержания; действенно - практический компонент - от отсутствия 
готовности достойно выполнять воинский долг до способности 
самосовершенствования своей личности. [5] 

К средствам формирования воинской чести военнослужащих срочной службы 
относятся: занятия по военно - политической подготовке, повседневная 
жизнедеятеьность, уклад воинской жизни военнослужащих, воинские ритуалы, 
пропаганда боевых традиций, экскурсии в музеи и комнаты боевой славы, 
культурно - досуговая и информационная работа, средства массовой информации, 
празднование знаменательных дат, литература и различные жанры искусства, 
положительный пример и авторитет командиров и воспитателей, самовоспитание. 

Критерии воинской чести российского военнослужащего характеризуют 
прогрессирующую тенденцию перехода от однозначной оценки поступков и 
поведения к сложным, многогранным требованиям, обусловленным характером 
социальных связей. В современных условиях Российской Армии воинская честь 
военнослужащего определяется не кастовой принадлежностью. Она формируется 
при полнейшем равноправии всех воинов без различия расы, национальности и 
происхождения. Здесь нет пренебрежения к достоинству личности и различным 
категориям военнослужащих. 

Критерии воинской чести ориентируют российских воинов на максимальное 
развитие их духовных и физических сил. В основе этого процесса лежит 
"углубление" субъективной стороны воинской чести, связанной с формированием 
сознания воинов, повышение ответственности личности. Высокий уровень 
нравственной ответственности военнослужащего является субъективной 
предпосылкой включения его в решение общих задач воинского коллектива. Для 
человека в достаточно высокой степени идейно убежденного, принципиального, 
верного своему долгу, испытывающего чувство ответственности перед обществом, 
коллективом, перед собой становится возможным реализация норм воинской 
чести. [7] 
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Определение критериев воинской чести, по словам военного философа 
Миронова Г.Н. требует соблюдения следующих условий: всесторонности, 
репрезентативности, объективности. 

Согласно того же документа, задачи воспитательной работы должны решаться с 
учётом социально - политической и экономической обстановки в стране, районах 
дислокации войск (сил), особенностей строительства, подготовки и 
комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, морально - 
психологического состояния личного состава и осуществляться непрерывно. Как 
показывает войсковая практика, одним из наиболее мощных средств воспитания, 
средств поддержания высокого морально - психологического состояния всех 
категорий военнослужащих и неотъемлемой части учебно - воспитательного 
процесса в системе боевой подготовки является военно - политическая подготовка 
(далее - ВПП) военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Подготовка (ВПП) проводится с целью формирования у личного состава 
готовности к защите Отечества, верности воинскому долгу, дисциплинированности, 
гордости и ответственности за принадлежность к Вооруженным Силам Российской 
Федерации, а также совершенствования психолого - педагогических и правовых 
знаний военных кадров. При этом основное внимание уделять изучению 
военнослужащими отечественной истории, традиций армии, проблем 
государственного и военного строительства, военной педагогики и психологии, 
действующего законодательства, достижений многонациональной культуры 
народов Российской Федерации, практики обучения и воспитания личного состава. 

Военно - политическая подготовка является обязательным предметом обучения 
личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации и проводится во всех 
видах учебно - боевой деятельности войск (сил). 

Занятия по общественно - государственной подготовке проводятся командирами 
(начальниками), должностными лицами органов по работе с личным составом в 
соответствии с программой и учебными планами с солдатами, сержантами, 
старшинами в течение всего учебного года. 

Планирование ВПП осуществляется на основании типовых учебных планов, 
которые являются обязательными для выполнения во всех органах военного 
управления и войсках (силах). 

На основе типовых учебных планов в войсковых частях разрабатываются 
календарные учебные планы занятий по ВПП, которые утверждаются 
соответствующими командирами (начальниками) и включаются отдельным 
разделом в план командирской (боевой) подготовки. 

Культурно - досуговая и информационная работа направляется на воспитание у 
личного состава высокой духовной культуры и нравственных качеств, гордости за 
своё Отечество, историю России, Российской армии. Она включает в себя такие 
формы воспитания как: посещение военнослужащими театров, музеев, концертных 
залов, стадионов, других культурно - зрелищных и спортивных учреждений. В 
культурно - досуговую и информационную работу включаются и наглядно - 
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художественное оформление военных городков, экспозиций войсковых музеев и 
комнат боевой славы, служебных помещений, в основу которых положены 
пропаганда военной и государственной символики России, боевых традиций, 
отечественной военной истории, практики и опыта обучения и воспитания личного 
состава. 

Информационная работа проводиться с солдатами, сержантами и старшинами, 
проходящих службу по призыву. При проведении культурно - досуговой и 
информационной работы, а также для оперативного информирования войск (сил), 
пропаганды передового войскового опыта, обучения и воспитания личного состава 
активно используются военные средства массовой информации. 
Организовываются регулярные выпуски периодических изданий, подписка на 
газеты и журналы, их распространение в частях. Так, в газетах и журналах 
Министерства обороны Российской Федерации, а также Центральной 
телевизионной и радиовещательной студии Министерства обороны Российской 
Федерации регулярно освещаются актуальные проблемы воспитательной работы, 
опыт её организации в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

В распорядке дня в воинских частях предусмотрены ежедневные просмотры и 
прослушивание личным составом информационных программ Российского радио и 
телевидения. Организованы работа местных телецентров и радиоузлов, выпуск 
стенной печати в подразделениях. Осуществляется взаимодействие с местными и 
центральными средствами массовой информации, проводятся совместные и 
самостоятельные аудио - и видеопрограммы в интересах повышения авторитета 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Средством воспитания воинской чести является и сам уклад воинской жизни 
военнослужащего. В.П. Кобляков пишет: "Ни одно из воспитательных средств не 
может привести к созданию цельных, гармоничных людей, если среда обитания 
человека, образ жизни общества не являются достаточно гармоничными и 
приспособленными к целям всестороннего и гармонического развития личности". 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ 

 
Аннотация 
Одним из проявлений моторной алалии является стойкое нарушение логико - 

грамматических моделей, поэтому овладение грамматическим строем речи - это 
важное условие полноценного развития речи и общего развития ребёнка. Статья 
посвящена вопросам изучения сформированности грамматического строя речи 
старших дошкольников с моторной алалией. Приведена конкретная 
диагностическая методика для получения наиболее целостной картины развития 
грамматического строя речи старших дошкольников с моторной алалией.  
Ключевые слова 
Алалия, моторная алалия, грамматический строй речи, активный словарь, 

словообразование, импрессивная речь, экспрессивной речь. 
Понимание грамматических форм и умение правильно их использовать имеет 

огромное значение в жизни старшего дошкольника с моторной алалией.  
 Изучению особенностей грамматического строя речи детей с моторной алалией 

посвящены работы многих учёных. Моторную алалию рассматривают как тяжёлое 
нарушение речи, при которой страдают все компоненты речи. 

В.А. Ковшиков [2] в своих работах отмечает, что для детей с моторной алалией 
свойственны именно фонематические нарушения, а не состояние артикуляционной 
системы. Данным детям присуще нарушения на уровне связного текста. 
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Н.Н. Tpayготт [4] выделяет следующие нарушения грамматического строя речи у 
детей с моторной алалией: отсутствие предлогов и союзов, употребление 
существительных преимущественно в именительном падеже, глаголов в 
неопределённом наклонении.  

С.Н.Шаховской [5] было отмечено, что дети с моторной алалией испытывают 
наибольшие трудности во всех случаях словоизменения и формировании фразовой 
речи. 

Л.С. Волкова[3] выделяет несформированность фонематических, лексических и 
грамматических элементов при моторной алалии. 

В связи с этим для успешного формирования грамматического строя речи 
старших дошкольников с моторной алалией нами было подобрано обследование 
для выявления уровня сформированности грамматического строя речи старших 
дошкольников с моторной алалией по методике Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук[1]. Эта 
методика позволяет получить наиболее целостную картину развития 
грамматического строя речи у старших дошкольников с моторной алалией.  

Обследование проводилось на базе Государственного областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр инклюзивного образования» г. 
Великий Новгород, ул. Рахманинова д.13 к.2.  

В процедуре нашего обследования приняли участие два ребёнка с моторной 
алалией старшего дошкольного возраста. Для более благоприятного результата 
были созданы следующие условия: 

При знакомстве с ребёнком была проявлена дружелюбность и открытость, для 
более быстрого установления контакта и адаптации ребенка к обстановке. 

Диагностика проводилась в утреннее время в специально отведённом кабинете 
индивидуально с каждым ребёнком. 

 Для проведения нашего обследования нам потребовалось следующее 
оборудование: картинки предметов имеющие многозначное и переносное 
значение, чистый лист бумаги, картинки и групп предметов «овощи», «фрукты», « 
животные», «обувь», картинки слов «машина», «дерево», «конфета» 5 различных 
игрушек. 

Диагностическая программа состоит из пяти заданий, которые помогли 
определить уровень сформированности грамматического строя речи старших 
дошкольников с моторной алалией. 

Первое задание «Один - много» на выявление умения образовывать 
множественное число существительных.  

В результате выполнения первого задания показало, что у старших 
дошкольников с моторной алалией вызывало затруднение образование форм 
множественного числа даже в знакомых и употребляемых словах. В речи детей 
присутствуют слова малопонятные другим и имеются значительные ошибки в 
звукопроизношении. Дети не всегда различали форму единственного и 
множественного числа называли, обе формы одним словом. Первый ребёнок 
инструкцию понял и подобрал правильные формы множественного числа только к 
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четырём словам с направляющей помощью логопеда. Второму ребёнку также 
потребовалась помощь логопеда при образовании слов множественного числа 
существительных, допустил большое количество ошибок. 

 Со вторым заданием «Чего не стало?» на выявление уровня умения 
образовывать имена существительные множественного числа в именительном и 
родительном падежах. 

Первый ребёнок с помощью логопеда подобрал более менее корректно 3 слова 
из 7. Остальные слова имели искаженную форму. Второй ребёнок с заданием не 
справился.  

С третьим заданием «Маленькие предметы», направленное на выявление 
умения образовывать имена существительные с уменьшительно - ласкательным 
суффиксом вызвало затруднение у обоих. Оба ребёнка исправляли ошибки по 
наводящим вопросам и уточнения логопеда и давали правильный ответ только 
после стимулирующей помощи. Смогли образовать только 3 слова. 

Задание 4, направленное на выявление понимания и употребление предлогов. 
Дети испытывали трудности при употреблении предлогов. Не всегда применяли, 

опускали предлоги или заменяли их, а в некоторых случаях вообще не понимали 
смысл предлога. Первый ребёнок смог использовать только три предлога (на, у, в), 
но затрудняется в их самостоятельно использовать. Второй ребёнок при 
значительной помощи логопеда смог использовать только три предлога (на, из, в), 
постоянно допускал паузы в ответах, находился в поиске нужного слова. 
Использовал жестикуляцию.  

Пятое задание «Что какого цвета», направленного на умение согласовывать 
существительные с прилагательными вызвало наибольшие трудности у детей, оба 
ребёнка с заданием не справились. 

Результаты обследования показали, что что степень сформированности 
грамматического строя речи старших дошкольников с моторной алалией очень 
низок, что вызывает необходимость проведения коррекционно - развивающей 
работы на занятиях логопеда. 

После логопедического обследования по выявлению уровня сформированности 
грамматического строя речи старших дошкольников с моторной алалией мы 
сделали вывод, что у детей нарушен процесс формирования грамматических 
конструкций как в импрессивной, так и экспрессивной речи. Из этого следует, что 
дети не способны грамматически верно оформить свою речь. Дети не могут 
самостоятельно образовать формы слов: существительные множественного числа, 
существительные множественного числа в родительном падеже, существительные 
с прилагательными, уменьшительно - ласкательные формы существительных. Дети 
испытывали трудности при употреблении предлогов. Не использовали, опускали 
предлоги или заменяли, не понимая смысл предлога. Не всегда понимали вопросы 
логопеда: просто повторяли за ним слова, демонстрируя непонимание задания. 

Результаты обследования показали, что что степень сформированности 
грамматического строя речи старших дошкольников с моторной алалией очень 
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низок, что вызывает необходимость проведения коррекционно - развивающей 
работы на занятиях логопеда. 
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МАГИСТРАНТОВ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ ФГОС 

 
Аннотация 
Обсужден вариант сопряжения этапов работы над ВКР с компетенциями ФГОС 

РФ на примере дисциплины «Химические и биологические методы обеспечения 
безопасности». Указано, что работу выполняет команда «Научный руководитель – 
Консультант экономической части – Студент». Этапы разработки выпускной 
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квалификационной работы (ВКР) связаны с оценкой уровня освоения студентами 
компетенций ФГОС в процессе обучения (лекции, практические занятия, 
лабораторные работы, практики, самостоятельная работа). 
Ключевые слова 
Выпускная квалификационная работа, команда проекта, компетенции, 

образование, этапы работы 
 
Этапы разработки выпускной квалификационной работы связаны с оценкой 

уровня освоения студентами компетенций ФГОС в процессе обучения, 
включающие лекционные занятия, практические занятия, лабораторные работы, 
производственные практики, самостоятельную работу [1, с. 4].  

Компетенции ФГОС РФ дисциплины «Химические и биологические методы 
обеспечения безопасности» 

Состояние возможностей решения этой задачи на кафедре инженерной экологии 
и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» нами 
рассмотрено на примере одной из приоритетных для тематики ВКР дисциплины 
«Химические и биологические методы обеспечения безопасности» [2, с. 5]. 

В соответствии с требованиями ФГОС РФ при изучении данной дисциплины 
студенты должны освоить следующие компетенции ФГОС РФ:  

УК - 2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 
УК - 2.3. Организует и координирует работу участников проекта (команды), 

способствует конструктивному преодолению возникающих разногласий и 
конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами; 

УК - 6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки: 

УК - 6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, выстраивает и 
реализовывает траекторию саморазвития на основе мировоззренческих 
принципов; 

ПК - 6. Способен организовывать работы по разработке технологий 
изготовления машиностроительных изделий средней и высокой сложности, а также 
технологическому обеспечению их производства, осуществлять контроль за 
соблюдением технологической дисциплины, технической и экологической 
безопасности машиностроительных производств; 

ПК - 10. Способен определять сферы эффективного применения результатов 
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ и формировать 
новые направления научных исследований и опытно - конструкторских разработок 
в области машиностроения. 

Сопряжение этапов работы над проектом ВКР и компетенциями ФГОС 
Нам представляется логичным не следовать строго нумерации компетенций по 

ФГОС при работе по ВКР. Предложено установить следующее сопряжение этапов 
работы над проектом ВКР (далее ВКР - 1 – 4) и компетенциями ФГОС: 

 (этап ВКР – 1) – Определение темы проекта (содержание УК - 6, УК - 6.1); 
 (этап ВКР – 2) – Создание команды проекта (содержание УК - 2.3); 
 (этап ВКР – 3) – Способность управления проектом на всех этапах 

жизненного цикла проекта (УК - 2, ПК - 6); 
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 (этап ВКР – 4) – Способность на основе эффективного применения НИР и 
ОПК формировать НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ по НИР и ОПК (ПК - 10). 

Структура сопряжения приведенных выше этапов ВКР и компетенций ФГОС 
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема сопряжения компетенций, необходимых  

для управления проектами химических и биологических методов обеспечения 
экотехносферной безопасности 

 
В рамках выполнения работы по ВКР бакалавров и диссертаций магистрантов 

существуют следующий вариант команды: «Научный руководитель, Консультант 
по экономической части – Студент». 

При очевидном приоритете роли руководителя и консультанта реальны 
возможности работы всей команды: обмен мнениями, обсуждение вариантов, 
аргументы ЗА и ПРОТИВ, ПРИНЯТИЕ СОГЛАСОВАННОГО РЕШЕНИЯ. 

Очевидно, что в зависимости от уровня подготовки студента самостоятельная 
реализация освоения указанных компетенций возможна только при активной 
помощи со стороны научного руководителя и консультанта. Это относится 
особенно к компетенции ПК - 10 («формировать новые направления…), 
предполагающих наличие у специалиста серьезного объема знаний и практических 
навыков в данной области исследований. 

В рамках технологического университета нами при работе над проектами ВКР 
приоритетен выбор вариантов модернизации известных процессов, что отвечает 
компетенции ФГОС ПК - 10. Так, в ВКР студента Д.Х. Бокиева был изучен один из 
вариантов газового азотирования, который осуществляют при температуре в 
шахтной печи 500оС и скорости подачи аммиака 600 л / час. При этом в 
присутствии катализатора 60 % аммиака диссоциирует (образуется газовая смесь 
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из водорода и азота в соотношении 3:1) и только 1 - 3 % азота идет на 
образование целевого упрочняющего износостойкого нитридного слоя на 
поверхности изделий машиностроения. Оставшиеся 40 % аммиака не участвуют в 
процессе азотирования и отходящий газовый поток (смесь 40 % аммиака, ≈ 45 % 
водорода и ≈12 % азота) сжигали без использования тепла реакции и продуктов 
сгорания [3, с. 6]. 

Нами предложена схема комбинированной системы, использующей выбросы 
аммиака для производства водного аммиака (ВА) (азотное удобрение и реагент для 
стройиндустрии и т.д.) и использования выбрасываемого водорода для работы 
топливного элемента (рис.2) [4, с. 5]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема комбинированного производства  

«Газовое азотирование – производство водного раствора аммиака и водорода» 
 
Согласно расчетам с одной шахтной печи при проведении 150 операций по 

данной комбинированной схеме в год можно произвести аммиачной воды на сумму 
23 460 руб. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В РАМКАХ ИГРЫ 
 
Проблема отношений занимает в педагогике и психологии большое место. 

Фиксация отношений означает реализацию более общего методологического 
принципа - изучения объектов природы в их связи с окружающей средой. Для 
человека эта связь становится отношением, поскольку человек дан в этой связи 
как субъект, как деятель, и, следовательно, в его связи с миром, роли объектов 
связи строго распределены. Содержание, уровень этих отношений человека с 
миром весьма различны: каждый индивид вступает в отношения, но и целые 
группы также вступают в отношения между собой, и, таким образом, человек 
оказывается субъектом многочисленных и разнообразных отношений. [5,с.94] 

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются 
в дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем 
фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как 
сложатся отношения ребёнка в первом в его жизни коллективе - группе детского 
сада - во многом зависит последующий путь его личностного и социального 
развития, а значит и его дальнейшая судьба. 

Особую важность в настоящее время, приобретает нравственное и 
коммуникативное развитие детей. Всё чаще взрослые стали сталкиваться с 
нарушениями в сфере общения, а также с недостаточным развитием нравственно - 
эмоциональной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной “интеллектуализацией” 
воспитания, “технологизацией” нашей жизни. Ни для кого не секрет, что лучший 
друг для современного ребёнка - это телевизор или компьютер, а любимое занятие 
- просмотр мультфильмов или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться 
не только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение 
существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их 
ощущений. [4,с.34]. 

Актуальность и большое значение приобретает изучение ребенка в системе его 
отношений со сверстниками в группе детского сада, так как дошкольный возраст - 
особо ответственный период в воспитании. Он является возрастом 
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первоначального становления личности ребенка. В это время в общении ребенка 
со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным 
образом влияющее на развитие его личности. Общение с детьми - необходимое 
условие психического развития ребенка. Потребность в общении рано становится 
его основной социальной потребностью. Взаимоотношения со сверстниками 
играют важнейшую роль в жизни дошкольника. Они являются условием 
формирования общественных качеств личности ребенка, проявлением и развитием 
начал коллективных взаимоотношений детей. Видя актуальность темы, возникает 
вопрос - каким образом игра оказывает формирующее воздействие на 
взаимоотношения дошкольников? [5,с.23]. 

Межличностные отношения детей в дошкольном возрасте достаточно сложны и 
многоплановы и представляют целостную систему со своей внутренней структурой 
и динамикой развития. Межличностные отношения дошкольников очень сложны, 
противоречивы, нередко с трудом интерпретируются. Они не лежат на 
поверхности (подобно ролевым и деловым) и лишь частично проявляются в 
общении и поведении детей, требуя специальных методик для обнаружения. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сюжетно - ролевая 
игра, а общение становится ее частью и условием. Игра дошкольников является 
многоплановым, многопластовым образованием, которое порождает разные типы 
детских отношений: сюжетные (или ролевые), реальные (или деловые) и 
межличностные отношения. [1,с.38]. 

В дошкольном возрасте в жизни ребенка все большее место начинают занимать 
другие дети. Дети проявляют активное стремление к общению со сверстниками в 
разных видах деятельности, в результате, которого формируется «детское 
общество». Это создает определенные предпосылки для воспитания коллективных 
взаимоотношений. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается важность наставничества для молодого специалиста, 

только начинающего работать в школе. Делается упор на важность взаимопомощи 
и обратной связи между наставником и воспитанником, на передачу опыта 
молодому педагогу со стороны более опытного педагога - наставника.  
Ключевые слова: 
Наставничество, молодой специалист, образование, качество образования, 

педагог.  
 
Образование в РФ претерпевает большие изменения, снова обращается большое 

внимание на наставничество, которое имеет довольно широкий спектр действия на 
образование. В самом распространённом значении под наставничеством понимают 
следующее: наставничество - это один из способов образования личности, 
включающий передачу знаний, умений, навыков от более опытного и знающего, а 
такжеоказание взрослеющему человеку помощи как советами, так и прямой 
поддержкой, необходимой как для социализации, так и для поиска и определения 
индивидуальных жизненных целей и разнообразных способов их достижения[2, с. 
7]. Этот процесс не связан с прямым руководством и основан скорее на 
добровольном влиянии и участии одного опытного специалиста в жизни 
начинающего педагога на условиях продуктивного и конструктивного партнёрства.  

Наставничество должно помогать молодым специалистам быстрее осваиваться 
на месте работы и узнавать все нюансы рабочего процесса. Для молодого педагога 
очень важно иметь человека, который будет наставлять и подсказывать, как лучше 
решить те проблемы, которые возникают в детском коллективе во время учебного 
процесса, не лишней будет и помощь с документацией и прочими особенностями 
работы в школе.  

Как известно, основная и самая важная задача высшего образования в РФ 
заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов, что особенно 
важно в сфере образования. Молодые специалисты должны не только передавать 
знания новым поколениям и организовывать образовательный процесс, но и 
формировать уобучающихся УУД, учить их решать сложные проблемы и помогать 
в том случае, если у них возникают трудности. Более того, молодые специалисты 
обязаны работать с большим количеством документации, так что сторонняя 
помощь более опытного наставника видится нам наиболее оптимальным решением 
вопроса повышения качества работы педагогов. Помощь со стороны более 
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опытного и знающего человека поможет значительно ускорить и улучшить не 
только процесс адаптации к новому месту, но и повысить показатели и навыки 
молодого преподавателя.  

Процесс адаптации молодых специалистов в школе значительно ускорился бы, 
если бы наставничество педагогов было широко распространено. Передача опыта 
и способов решения различных проблем, возникающих во время образовательного 
процесса, довольно важны для начинающего специалиста. Опыт в решении 
конфликтов внутри класса, советы по работе с родителями и коллективом помогли 
бы значительно повысить не только качество работы, но и повысить качество 
образования, ведь молодой специалист получил бы конкретные советы от 
наставника, у которого имеется богатый опыт работы и личные методы как 
ведения уроков, так и решения конфликтов.  

Чтобы повысить мотивацию и качество образования, очень важно начинать 
внедрять институт наставничества в ВУЗах и школах. Это не только позволит 
контролировать образовательный процесс, но и ускорить адаптацию студентов, 
которая часто проходит очень тяжело, так как в ведении одного куратора может 
быть до 600 человек [3, с. 52], так что оказать помощь абсолютно всем не 
получится.  

Очень важным условием удачной реализации наставничества является 
обоюдная заинтересованность в помощи друг другу, получении и применении 
полученного опыта, взаимоуважение и обратная связь между наставником и 
воспитанником [3, с. 54] – без этого условия эффективность наставничества 
значительно снижается.  

Таким образом, наставничество для молодых специалистов является очень 
важным не только в плане адаптации к новому рабочему месту, но и в плане 
повышения качества работы и образования, ведь передача опыта как в решении 
различных образовательных проблем, так и в работе с коллективом и классом 
значительно повышает эффективность образовательного процесса и работы 
молодого педагога в целом.  
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МЕТОД ПРОБЛЕМНО - СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА  
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

 
Аннотация 
В работе рассматривается метод проблемно - ситуационного анализа в качестве 

продуктивной образовательной технологии с учетом требований современных 
образовательных стандартов в высшей школе. Делается акцент на ключевые 
положения метода. Предложены этапы реализации.  
Ключевые слова 
Метод проблемно - ситуационного анализа, проблемная ситуация, кейс, 

образовательный процесс, технология, продуктивность образовательного 
процесса. 

 
New educational methods and technologies search and development contributing to 

effective learning are directly related to modern requirements for productive formation of 
sociocultural and professional competencies. 

Active problem and situation analysis method can be successfully applied while  
relevant competencies and motivation development, teaching and learning productivity 

increase. The technology was developed and introduced into the educational process in 
the early 20s of the last century at the Harvard Business School (USA), although the key 
foundations of the method were generated in ancient times by Socrates considering 
knowledge obtained as a result of individual mental activity to be of utmost importance. 
The scientist believed the main task of the teacher to be the assistance to students in the 
process of independent knowledge generation. Currently, there are two classical schools 
of the method - Harvard (USA) and Manchester (Great Britain). The American direction 
involves the search for the only true problem solution, while the basis of the British 
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technique is the multivariance of problem solving. At the Harvard Business School, almost 
90 % of the study time is allocated to the specific situational tasks (cases) analysis, and 
the educational process involves intensive training using video materials, audio materials, 
computer and software. 

The method is based on learning by searching for the optimal solution to a specific 
problem – situation in the course of autonomous activity of the students in an artificially 
generated professional environment. Theoretical training and practical skills and abilities 
of students in this case are combined. While problem - solving students comprehend 
professional case - situations suggesting certain problem solution updating their complex 
of knowledge and skills. 

During implementing of the active problem and situation analysis method (case 
method) the teacher plays a leading role. The teacher, first of all, needs to methodically 
competently build the educational process and systematize the educational material, in 
particular, highlighting the material for individual and group work, for classroom and 
home study [1, 2]. 

The following successive stages can be suggested during the implementation of the 
active problem and situation analysis method (case method): 

1. Stage one. Identification of the problem (situation). Introduction of the case roles 
scheme with a detailed description of each role. 

2. Stage two. Differentiation of the external conditions (external factors) affecting 
the problem (situation). 

3. Stage three. Problem information search. 
4. Stage four. Case problem development. 
5. Stage five. Case problem analysis by the students. Suggestions for case problem 

solving. 
6. Stage six. Consequences and possible alternative problem - solving analysis. 

Discussion. 
Active problem and situation analysis method is considered as promising and 

productive one due to effective formation of sociocultural and professional competencies; 
development of student autonomy, the ability to work in the information space, search 
and analytical skills development. The method is of practical importance due to the 
effective combination of active and passive educational material learning, effective 
memorization during live communication in the process of interactive educational 
activities implementation [1, 2]. 

Active problem and situation analysis method develops independence of thinking, the 
ability to listen, to analyze an alternative point of view on a designated problem, the 
ability to reasonably express personal opinion. 

Moreover, the technology appears to be an individual teacher way of thinking, his / her 
special paradigm contributing to the development of the teacher creative potential 
generating a new approach to the process of his / her professional activity, the decision - 
making process. 
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Аннотация: Публикация раскрывает актуальность проблемы использования 

выразительных средств изобразительного искусства в процессе построения обьема 
предметов и глубины пространства в натюрморте при обучении учащихся. В ней 
описывается опытно - экспериментальная работа подтверждающая эффективность 
применения упражнений при обучении учащихся использованию выразительных 
средств в работе над натюрмортом. 
Ключевые слова: выразительные средства, построения обьема и предметов и 

глубины пространства, упражнения 
 
Проблема обучения учащихся использованию выразительных средств 

изобразительного искусства в процессе построения объема предметов и глубины 
пространства в натюрморте представляет особую актуальность. 

Для создания рисунка необходимо наличие, с одной стороны, отчетливых 
представлений о тех предметах и их качествах, которые должны быть нарисованы, 
с другой – умения выразить эти представления на плоскости листа бумаги, 
подчинить движения руки задаче воображения, создать грамотную композицию и 
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передать глубину пространства. Следовательно, требуется не только специальная 
организация восприятия детей в целях образования нужных представлений, но и 
развитие творческого подхода в решении поставленной задачи, формирование 
навыков использования средств выразительности, обучение приемам и законам 
композиции. Изучение детских рисунков свидетельствует о том, что обучению 
использования выразительных средств в процессе построения натюрморта в 
школьных учреждениях уделяется еще недостаточно внимания, хотя каждый 
педагог понимает, что дети, не освоив правил использования средств 
выразительности изобразительного искусства в процессе построения объема 
предметов и глубины пространства в натюрморте, не сумеют грамотно выполнить 
поставленные задачи. Кроме того, незнание того, как строится форма предметов и 
глубина пространства, какую роль здесь играют тональные отношения, ритм, 
соотношения, пропорции предметов, цветовое решение – все это вызывает 
затруднения при решении изобразительных задач, мешает ребенку передать в 
рисунке задуманное. Это в итоге приводит к потере интереса к изобразительной 
деятельности. Поэтому овладение правилами использования средств 
выразительности в рисунке является важным условием, обеспечивающим 
творческое решение при построении натюрморта и развитие способности к 
рисованию в целом. Вместе с тем учителя испытывают затруднения в обучении 
детей использованию средств выразительности изобразительного искусства в 
процессе построения натюрморта, не понимая, чему надо учить, и того, как надо 
учить. Таким образом, недостаточная разработанность проблемы, ее важность и 
актуальность послужили основанием для выбора темы исследования. 
Цель исследования: выявить эффективные методы обучения учащихся при 

использовании выразительных средств изобразительного искусства в процессе 
построения объема предметов и глубины пространства в натюрморте.  
Гипотеза исследования: процесс обучения учащихся при использовании 

выразительных средств изобразительного искусства при построении объема 
предметов и глубины пространства в натюрморте будет эффективен при 
систематическом применении упражнений. 

Экспериментальная часть исследования проходила на базе МБОУ СОШ №2 
имени Героя России Михаила Анатольевича Мясникова города Сельцо. В 
эксперименте принимали участие 6А и 6Б классы. В качестве основных критериев 
для диагностики уровня сформированности навыков построения объема предметов 
и глубины пространства средствами выразительности были выделены следующие: 
правильность построения объемности предметов в натюрморте; правильность 
передачи глубины пространства в натюрморте; использование средств 
выразительности для передачи объема предмета; использование средств 
выразительности для передачи глубины пространства в работе; использование 
законов и правил композиционного построения как средства выразительности в 
натюрморте; владение художественными материалами для передачи 
художественной выразительности в работе.  



32

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Сущность диагностико - констатирующего этапа заключалась в определении 
начального уровня сформированности навыков построения объема предметов и 
глубины пространства средствами выразительности при выполнении учащимися 
натюрморта. В результате исследования были выявлены, что учащиеся с низким 
уровнем не уделяют никакого внимания построению объема предметов и глубины 
пространства. Они думают, что в натюрморте это не главное. Учащиеся со средним 
уровнем понимают необходимость построения объема предметов и глубины 
пространства, но совершают некоторые ошибки, хотя пытаются выполнить свой 
натюрморт так, чтобы в нем были переданы глубина пространства и объем 
предметов. 

Кроме того, одни учащиеся быстро и хорошо выполняют поставленные перед 
ними задачи, и работы их выразительны, интересны. Другие работают быстро, но 
рисунки их не интересны, с большим количеством ошибок. Третьи не справляются 
с поставленными задачами, делают грубые ошибки, потому что не организованы. 
Четвертые работают медленно, не успевают завершить работу, потому что 
стараются выполнить ее как можно лучше. 

В рамках проведения формирующего этапа эксперимента в классе 6Б, взятом в 
качестве контрольного, уроки проводились по тематическому планированию, 
ранее разработанному учителем школы. В 6А – экспериментальном – уроки 
проводились в соответствии с разработанным в ходе выполнения исследования 
тематическим плоанированием. В экспериментальном классе использовались 
специально разработанные таблицы, разъясняющие правила построения объема 
предмета и глубины пространства в натюрморте средствами композиции. Целью 
разработанных учебно - методических материалов являлась помощь в овладении 
учащимися правилами и приемами компоновки. Благодаря специально 
разработанным таблицам изобразительная деятельность становится более 
интересной, привлекательной для учащихся, вызывает у них яркий эмоциональный 
отклик, создает личностно значимый мотив деятельности, что в свою очередь 
обеспечивает ее более высокую эффективность. На уроке «Изображение 
предметного мира – натюрморт» во время изложения учебного материала 
учащимся были предложены упражнения по построению объема предметов и 
глубины пространства, позволяющие свободно компоновать предметы натюрморта 
в выбранном формате и создавать грамотные композиции, не переделывая работу. 

На уроке «Натюрморт в графике» во время изложения учебного материала были 
представлены схемы построения графических композиций на примере 
репродукций работ известных художников - графиков. Их цель - создать условия 
для успешного освоения учащимися 6 класса правил компоновки предметов в 
графической работе (передача ритма, владение приёмами работы с линией, 
пятном и т.д.). Учащимся было предложено выполнение сначала графических 
фактур, а затем с помощью средств выразительности передать объем предметов и 
глубину пространства в натюрморте. Для более наглядного объяснения работы с 
выразительными средствами графики использовались графические натюрморты 
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серии «Озорные натюрморты», выполненные в рамках практической части данной 
выпускной квалификационной работы. 

На контролирующем этапе, проведена повторная диагностика уровня 
сформированности навыков построения объема предметов и глубины пространства 
средствами выразительности. При этом были получены следующие результаты. В 
экспериментальном 6А классе наблюдается увеличение уровня сформированности 
навыков построения объема предметов и глубины пространства. В контрольном 6Б 
классе отличается стабилизация сформированности навыков построения объема 
предметов и глубины средствами выразительности. Анализируя уровни 
сформированности навыков построения объема предметов и глубины пространства 
средствами выразительности, было выяснено, что в экспериментальном классе 
результаты по всем критериям диагностики значительно выросли, что повлияло на 
повышение уровня овладения навыками построения объема предметов и глубины 
пространства средствами выразительности. Хотя количество учащихся с высоким 
уровнем не изменилось – 22 % (5 человек), количество со средним уровнем 
значительно увеличилось (с 65 % до 70 % ); следует обратить внимание на 
снижение низкого уровня сформированности навыков построения глубины 
пространства средствами выразительности с 14 % до 8 % . Эти данные 
свидетельствуют о положительных результатах проведенного эксперимента в 
экспериментальном классе. 

Наши исследования показали, что проведение уроков рисования с натуры в 
шестом классе с включением предложенных упражнений на освоение правил 
построения объема предметов и глубины пространства с использованием средств 
выразительности изобразительного искусства, раскрывающих применение правил 
в изображениях натюрморта, дает положительные результаты. 
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На сегодняшний день становится ясно, что просто обладать знаниями в какой - 

либо области является не достаточным для получения престижной работы и 
возможности обрести успех в будущем. Хотя изучение английского языка 
необходимо не только для карьерного роста, но и для повседневной жизни, 
овладение иностранным языком и успешная коммуникация становятся 
возможными, только если помимо знаний закономерностей и правил изучаемого 
языка, обучающиеся обладают особым набором навыков, которые позволят им 
эффективно взаимодействовать с другими людьми, подстраиваться под 
быстроменяющиеся реалии, планировать свое время, развивать творческие 
способности и критическое мышление. Такие навыки получили название «Soft 
Skills» или «гибкие» навыки. 

Теоретической базой исследования послужили работы и разработки 
отечественных и зарубежных исследователей: Гальсковой Н.Д., Тер - Минасовой 
С.Г., Барышникова Н.В., Верещагина Е.М., Костомарова В.Г., Агудело Дж., Байрэм 
М., Нунан Д. и др. 

Термин «soft skills» является достаточно популярным в современном мире, но не 
имеет универсального определения.  

В. Давидова рассматривает понятие «soft skills» как совокупность навыков, 
приобретенных как с помощью дополнительного образования, так и благодаря 
личному жизненному опыту, которые применяются для развития в 
профессиональной деятельности [5].  

Ю. Портланд в своих исследованиях отождествляет понятие «soft skills» с 
социальными навыками, которые позволяют устанавливать контакты с людьми 
разного возраста и статуса [7]. 

В. Шипилов определяет «soft skills» как социально - психологические навыки и 
подразделяет их на: коммуникативные, лидерские, командные, публичные [7]. 

Таким образом, под soft skills понимается комплекс неспециализированных, но 
важных для карьеры, профессиональных навыков, которые отвечают за успешное 
участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, 
то есть не связаны с конкретной предметной областью. 

В рамках предмета «Английский язык» большое внимание уделяется 
формированию таких навыков, как communication, teamwork, leadership, time - 
management и presentation (коммуникация, командная работа, лидерство, 
управление временем и представление). 
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Рассмотрим упражнения, направленные на формирование навыков Soft Skills в 
среднем общем образовании. Помимо role - cards, taboo с незнакомыми 
предметами, дискуссий и ролевых игр, для воспитания коммуникативных навыков, 
лидерских качеств и умения управлять своим временем подходит технология 
проектной деятельности. В современной методике ей уделяется большое внимание 
в большей части методических пособий, так как она доступна, хорошо изучена и 
считается наиболее продуктивным методом для формирования всех групп навыков 
Soft Skills. Данная методика способствует формированию и развитию 
рефлексивных умений, поисковых умений, навыков работы в сотрудничестве и, 
чрезвычайно важных, коммуникативных и презентационных умений. 

На основе исследований Е. С. Полат нами был создан комплекс упражнений, 
направленный на развитие навыков Soft Skills. [10] 

- We all have a different idea of a perfect place to live. Now I will divide you into 4 
groups. Each of you will get a type of home: loft building, flat in a big city, suburban 
house, rural house. You have 2 minutes to make the name of your group. 

- Using computers find the pictures according to your style of home to demonstrate 
to the classmates: photos, characteristics. On the screen you can see an example. 

- Present the information to the class. 
1. Домашнее задание на проект 
You should imagine that you are moving in a new house. Make a list of tips for 

choosing the best house, which will be a dream come true. Make a collage which will 
depict this house. You can use bright colours, magazine clippings or photos from the 
internet. List five advantages and disadvantages of living in this place.  
Пример выполнения задания 
Our group is to present a loft building. It is a large construction usually of more than 

one story whose open floor space without partitions allows maximum adaptability of use. 
Usually, it is a building that was used for commercial or residential purposes. But 
sometimes it can be an old factory, church etc. that was transformed into a living space. 

На подготовительном этапе проекта преподаватель проводит работу по 
формированию темы и целей.  

 

 
Рисунок 1. Пример иллюстрации к проекту 

 
Затем преподаватель делит обучающихся на группы. Данное действие можно 

провести двумя способами: преподаватель делит обучающихся с помощью 
жеребьёвки, а также учитель может предложить обучающимся разделиться 
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самостоятельно. После того, как обучающиеся разделены на 4 группы, 
обучающиеся получают задание придумать название группы и найти информацию 
о конкретном типе жилья.  

На основном этапе проекта, с использованием сети Интернет обучающиеся ищут 
подходящие фотографии и краткое описание своего здания. Основным заданием 
на проект является разработка своего дома мечты с презентацией коллажа. По 
возможности преподаватель может показать свой собственный образец модели. 
Помимо рисунков, и коллажей выполненных от руки или на компьютере, 
обучающиеся должны подготовить лист с советами тем, кто собирается 
переезжать, а так же подготовить 5 положительных и отрицательных сторон 
проживания в созданном ими доме. На этом заканчивается подготовительный этап 
проектной работы. 

На основном этапе обучающиеся выполняют проект. Они могут либо 
распределить каждому участнику по рисунку, либо выбрать одного или двух 
участников, обладающих определенными творческими способностями для 
подготовки изображений моделей после предварительного обсуждения и 
подготовки эскизов. Еще один или два обучающихся являются составителями 
советов и формулированием преимуществ и недостатков спроектированного дома 
мечты, а другие занимаются подготовкой защиты проекта. 

На завершающем этапе обучающиеся защищают свои работы, подводят итоги, 
выбирают наиболее понравившуюся работу, проводят рефлексию и самоанализ 
своей деятельности. 

Следовательно, выполнение данного проектного задания оказывает 
непосредственное влияние на формирование следующих навыков Soft Skills: 
коммуникативные и межличностные навыки, креативность, исследовательские 
навыки, командная работа, сотрудничество, гибкость, суждение и принятие 
решений, критическое и аналитическое мышление, навыки работы в 
информационной среде, самоконтроль. 

Таким образом, можно отметить, что данная проектная работа является, в 
первую очередь, интересной подросткам, которые интересуются архитектурой, 
дизайном интерьера. Помимо этого, работа не является однотипной, способствует 
формированию творческих способностей, профессиональному самоопределению 
старшеклассников, и как следствие, формированию «гибких» навыков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 
Современный этап мирового экономического и социального развития 

характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. Развитие новых 
информационных и коммуникационных технологий порождает системные 
изменения во всех сферах общественной жизни. Разумеется, образование, как 
один из важнейших видов человеческой активности, не может находиться в 
стороне от этого процесса. И одним из ключевых проявлений виртуализации 
общества является тенденция дигитализации образования. Учителя направляют 
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учащихся к поиску наилучшего подхода к обучению и, создавая среди учащихся 
позитивную атмосферу при использовании технологий, помогают им развивать 
способность эффективно использовать имеющиеся у них ресурсы и, в конечном 
итоге, приводить их к самостоятельной работе.  
Ключевые слова 
Цифровизация обучения, дигитализация, информационно - обучающая среда  
 
Термин «дигитализация» включает в себя некоторые родственные термины, 

такие как «компьютерное изучение языка», «активное обучение с использованием 
технологий», или «электронное обучение». Дигитализация обучения (digitalization 
of learning) — это процесс перехода обучения и обучающих методов в цифровой 
формат с применением современных технологий. 

Неотъемлемой частью обучения языкам стали электронные коммуникационные 
устройства, такие как компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, глобальная 
система связи, Интернет и другие технологии, а именно видео - и 
аудиоконференции, веб - трансляции и чаты.  

 Таким образом, обучение, основанное на технологиях существенно расширило 
возможности изучения языка. Такое обучение обладает огромным 
образовательным потенциалом, как внутри образовательного учреждения, так и за 
его пределами. Оно позволяет обучающимся использовать различные 
образовательные ресурсы, знакомиться с учебными пособиями носителей языка, 
участвовать в различных онлайн - курсах. 

Цифровое обучение предполагает использование учащимся технологий и 
средств Интернета, а также аудиовизуальных средств и оборудования для 
выполнения домашних заданий, упражнений и расширения своих знаний по 
предмету, обсуждаемому преподавателем на занятии.  

 Обучение с применением цифровых технологий создает условия для 
достижения обучающимися конкретного уровня иноязычной компетенции, 
включает предпосылки для личностного развития учащихся. Именно поэтому 
вопрос о правильной организации урока с использованием цифровой 
образовательной среды очень важен для изучения иностранного языка. Учителю 
необходимо создать специальную информационно - обучающую среду, 
содержащую три компонента: непосредственный контакт преподавателя с 
обучающимся во время аудиторных занятий; самостоятельная работа 
обучающихся в электронной среде (выполнение различного типа заданий, 
проектов, тестов и т.д); групповое электронное обучение (вебинары, он - лайн 
конференции и т.д). 

Изучение иностранного языка имеет свою специфику. Иностранный язык 
невозможно учить без погружения в культуру, которое в настоящее время 
облегчено благодаря цифровой образовательной среде. Использование на 
занятиях различных аутентичных мультимедиа, аутентичных материалов 
позволяет знакомить учащихся с актуальными данными об особенностях 
иностранного языка. Построение урока с применением цифровых технологий 
расширяет возможности учителя, позволяет визуализировать изучаемый 
иноязычный контент. По мнению А.В. Гизатуллиной, чем сложнее изучаемый 
материал, тем выше потребность в визуализации информации. 
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Изучение иностранного языка с использованием цифровых технологий имеет 
ряд преимуществ: наглядность учебного материала; игровая форма работы; 
индивидуальный темп освоения материала; практико - ориентированный характер 
заданий; изучение аутентичного материала; контроль за выполнением заданий. 

Использование технологических устройств на занятии поддерживает мотивацию 
учащихся в обучении не только на занятии, но и самостоятельно. Кроме того, 
регулярное использование цифровых ресурсов на занятии, помогает формировать 
автономных и саморегулируемых учащихся. Учителя играют важную роль в 
процессе обучения, оказывая влияние на интеллектуальное, эмоциональное и 
социальное развитие учащихся.  

Из опыта работы можно сделать некоторые общие выводы, а именно 
обучающееся положительно относятся к использованию информационных 
технологий и ресурсов в процессе изучения иностранного языка, а также 
обучающимся необходима поддержка учителя. Использование цифровых 
образовательных ресурсов мотивирует учащихся к самостоятельному 
использованию технологий для обучения.  

 
Список использованной литература 

1. Бондарев М.Г. Модель смешанного обучения иностранному языку для 
специальных целей в электронной образовательной среде технического вуза // 
Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. №10. URL: https: // cyberleninka.ru / article 
/ n / informatsionnye - tehnologii - v - obuchenii - inostrannym - yazykam - v - vuze - 
model - smeshannogo - obucheniya / viewer 

2. Senad Bećirović, Amna Brdarević - Čeljo, Haris Delić The use of digital technology 
in foreign language learning // 2021, URL: https: // link.springer.com / article / 10.1007 / 
s43545 - 021 - 00254 - y 

© Дубина Е.А., 2022 
 
 
 

Дубровин А.В., ст.преподаватель кафедры физической культуры и спорта, 
Г.Екатеринбург, Свердловская область, Россия 

Уральский Государственный Архитектурно - Художественный Университет  
имени Н.С. Алфёрова 

Бочкарёва А.Е., студент 4 - го курса факультета очно - заочного обучения, 
Г.Екатеринбург, Свердловская область, Россия 

Уральский Государственный Архитектурно - Художественный Университет  
имени Н.С. Алфёрова 

 
«ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ВЛИЯНИЕ  
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 
Аннотация. 
В современном мире с появлением устройств, облегчающих трудовую 

деятельность (компьютер, техническое оборудование, разнообразные гаджеты) 
резко сократилась двигательная активность людей, что привело к снижению 



41

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

функциональных возможностей человека, особенно в физическом плане. 
Интеллектуальный труд заметно снижает работоспособность человека, а 
недостаток энергозатрат приводит к снижению деятельности отдельных систем 
организма (мышечной, костной, дыхательной, сердечно - сосудистой) и к 
понижению иммунитета. Чтобы укрепить и сохранить своё здоровье, усилить 
иммунитет и улучшить физические показатели, при высоком умственном труде 
необходимо занимать себя оздоровительной физической нагрузкой. 
Ключевые слова: 
Физические упражнения, классификация упражнений, физические тренировки. 
 
Классификация физических упражнений — это разделение их на группы в 

соответствии с классификационными признаками. Разделив упражнения по 
категориям, преподаватель может определять характерные свойства тех или иных 
физических упражнений и эффективно подбирать их для учебного процесса. 
Следует иметь в виду, что каждое физическое упражнение обладает не одним, а 
несколькими характерными признаками, поэтому одно и то же упражнение может 
быть представлено в разных классификациях. 

1.Классификация физических упражнений делится на четыре группы: 
 Гимнастические упражнения. 
 Игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, 

бросков и т. п). 
 Туристические упражнения (ходьба, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьба на лыжах, езда на велосипеде). 
 Спортивные упражнения, объединенные в соответствии с Единой 

Всесоюзной спортивной классификацией и являющиеся предметом специализации 
для достижения максимальных спортивных результатов. 

2.Классификация упражнений по целевой направленности их использования. 
Упражнения подразделяются на общеразвивающие, профессионально - 
прикладные, спортивные, восстановительные, лечебные, профилактические и др.  

3.Классификация упражнений по преимущественному воздействию на развитие 
отдельных качеств (способностей) человека. По данному признаку выделяют 
упражнения для развития скоростных, силовых, скоростно - силовых и 
координационных способностей, выносливости, гибкости и т.д. 

4.Классификация упражнений по проявлению определенных двигательных 
умений и навыков. Здесь обычно различают акробатические, гимнастические, 
игровые, беговые, прыжковые и другие упражнения. 

5.Классификация упражнений по структуре движений. В этом случае 
упражнения подразделяются на циклические, ациклические и смешанные. В 
группу циклических упражнений входят ходьба, бег, передвижение на велосипеде, 
на лыжах и др. К ациклическим упражнениям относятся: метания диска и молота, 
толкание ядра, прыжки с места и др. К смешанным упражнениям относятся такие, 
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в которых сочетаются действия циклического и ациклического типа (прыжки в 
длину с разбега, прыжки с шестом, метание копья с разбега и т.д. ). 

6.Классификация упражнений, построенная по преимущественному воздействию 
на развитие отдельных мышечных групп. В зависимости от того, на какие 
мышечные группы они воздействуют, выделяют упражнения для мышц шеи и 
затылка, спины, живота, плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, 
голени и стопы. 

Согласно учебной программе для учащихся школ и других учебных заведений, 
не являющихся спортсменами, идеально подходят комплексы оздоравливающих 
общеразвивающих упражнений, направленных на поддержание здоровой формы у 
учащегося и правильном развитии его физических качеств. Помимо 
общеразвивающих, педагогам по физической культуре рекомендуется применять 
упражнения из лечебной физкультуры (ЛФК). 

ЛФК является не только лечебно - профилактическим, но и лечебно - 
воспитательным процессом, поскольку формирует у учащегося сознательное 
отношение к занятиям физическими упражнениями, прививает ему гигиенические 
навыки, предусматривает участие его в регулировании не только общего режима 
жизни, но и «режима движений», воспитывает правильное отношение к 
закаливанию организма естественными факторами природы. 

Физические упражнения чаще всего подразделяются на общеразвивающие 
(общеукрепляющие) и специальные. Общеукрепляющие упражнения направлены 
на оздоровление и укрепление всего организма. Задача специальных упражнений 
— избирательное действие на ту или иную часть опорно - двигательного аппарата. 
Профессиональные спортсмены в процессе своего развития составляют себе 
индивидуальную программу, которая состоит преимущественно из специальных 
упражнений. 

По мере роста уровня спортсмена удельный вес общеразвивающих упражнений 
в комплексе уменьшается, увеличивается процент специальных упражнений. На 
этапе планирования также должна быть определена важная характеристика всех 
тренировочных упражнений и темп их выполнения. Если ставится цель повышения 
выносливости, то темп упражнений должен быть средним либо медленным. 

Человек, ведущий подвижный образ жизни, систематически занимающийся 
физическими упражнениями, способен выполнить значительно больший объем 
работы, чем человек, ведущий малоподвижный образ жизни. Это связано с 
резервными возможностями человека, которые физические нагрузки способны 
увеличить, способствовать росту выносливости и энергии, запаса сил человека. 

Кроме здоровья мышц и опорно - двигательного аппарата, физические нагрузки 
улучшают и внутреннее состояние человека, если говорить более конкретно – 
улучшают обмен веществ, ускоряют метаболизм. Ускорить метаболизм особенно 
помогают аэробные физические нагрузки – бег трусцой, танцы, плавание, 
скандинавская ходьба и т.д. Такие упражнения заставляют хорошо работать 
сердце и легкие. 
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Ускоренный обмен веществ хорошо влияет на состояние кожи лица и тела. 
Благодаря физической активности клетки насыщаются кислородом, улучшается 
микроциркуляция крови, благодаря этому из организма эффективно выводятся 
токсины. 

Обмен веществ в организме человека характеризуется сложными 
биохимическими реакциями. Продукты расщепления переносятся кровью к клеткам 
и усваиваются ими. Кислород, проникающий из воздуха через лёгкие в кровь, 
принимает участие в процессе окисления, происходящем в клетках. Обмен веществ 
является источником энергии для всех жизненных процессов и функций организма. 
Занятия физическими упражнениями или спортом повышают активность обменных 
процессов, тренируют и поддерживают на высоком уровне механизмы, 
осуществляющие в организме обмен веществ и энергии. 

Однако физкультура полезна не только для организма человека. Физические 
тренировки оказывают разностороннее влияние на психические функции, 
обеспечивая их активность и устойчивость. В настоящее время принято выделять 
несколько компонентов (видов) здоровья: 

1. Физическое здоровье – текущее состояние функциональных возможностей 
органов и систем организма. 

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп показателей: 
 Показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка, объемы и формы 

отдельных частей тела, величина жироотложения и др.), которые характеризуют 
прежде всего биологические формы человека. 

 Показатели здоровья, отражающие морфологические и 
функциональные изменения физиологических систем организма человека. 
Необходимое значение для здоровья человека влияет функционирование 
сердечно - сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, органов 
пищеварения и др. 

 Показатели развития физических качеств (силы, скоростных 
способностей, выносливости, ловкости, гибкости). 

2. Психическое здоровье – связано с личностью и зависит от развития 
эмоционально - волевой и мотивационно - потребностной сфер личности, от 
развития самосознания личности и от осознания ценности для личности 
собственного здоровья и здорового образа жизни. Психическое здоровье 
рассматривается как состояние психической сферы человека, 
характеризующееся общим душевным комфортом, обеспечивающее 
адекватную регуляцию поведения и обусловленное потребностями 
биологического и социального характера. Психическое здоровье является 
основой благополучия человека и эффективного функционирования 
сообщества. 

Однако следует различать психическое и психологическое здоровье. 
Термин «психологическое здоровье» часто употребляют как синоним к 
психическому, однако между ними есть отличия. Несколько обобщенно о 
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психическом здоровье можно говорить как о наборе психических установок, 
позволяющих адекватно реагировать и приспосабливаться к условиям среды 
обитания. Это состояние душевного благополучия, полноценной 
психологической деятельности человека, выражающееся в бодром 
настроении, хорошем самочувствии, его активности. К компонентам 
психического здоровья относят комплекс эмоционально - волевых и 
мотивационно - потребностных свойств личности, систему ценностей, 
установок и мотивов поведения индивида в обществе.  

Тот факт, что физкультура помогает лечению депрессивных расстройств у 
человека, давно уже известен всему миру и эффективно доказан. Занятия 
физической культурой в профилактических целях оказывают благотворное 
влияние на психоэмоциональное состояние человека, ведь они затрагивают 
сразу несколько важных для человеческой психики факторов. Физическая 
активность способствует росту самооценки человека, его способности 
осознать свои возможности, а также социализации и большей открытости 
обществу, а также запускает процесс выработки гормонов радости и 
удовольствия, которые «поощряют» человека и поднимают ему настроение, 
придают сил, повышают работоспособность. 

Подводя итог, отметим то, что каждый человек, который ценит жизнь, 
должен заниматься физической культурой, потому что благодаря этим 
занятиям он сможет улучшить свои показатели координации деятельности 
нервных центров и процессов мышления, память и концентрацию внимания. 
Ориентация в пространстве станет наиболее точной, повысятся 
функциональные резервы многих органов и систем организма. Значение 
оздоровительной системы для здоровья человека очень велико, так как 
благодаря ей осуществляется оздоровление человека, его души и тела, и она 
благотворно влияет на весь организм человека в целом. В основе всех 
оздоровительных систем лежит правильный режим дня, сбалансированное 
правильное питание и физическая нагрузка. Для поддержания здорового 
функционирования всех систем организма необходимо усилить функции 
опорно - двигательного аппарата, активизировать обмен веществ, потому что 
физическая нагрузка вылечит не только тело человека, но и его душу. Таким 
образом, в оздоровительной системе важен комплекс всех трех его 
составляющих. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ К ОБУЧЕНИЮ  

ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ 
 

Аннотация 
В статье представлены нетрадиционные формы работы для повышения 

мотивации детей с ОВЗ. 
Ключевые слова 
Мотивация, нетрадиционные формы, методы работы, коррекционная работа. 
 
Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья свойственно 

запаздывание в формировании интеллектуальной деятельности, прослеживается 
запаздывание в развитии восприятия, мало сформирована визуально - 
аналитическая, а также синтетическая деятельность, снижена мыслительная 
динамичность, мало сформированы возможности к мыслительным операциям, 
быстро наступает утомление, снижена либо отсутствует заинтересованность к ходу 
и итогу работы. 

Применение нетрадиционных форм и методов увеличивает заинтересованность 
ребенка к деятельности, дает возможность стремительнее добиваться результатов, 
содействует формированию визуальных, а также технических способностей, 
притягивает интерес детей, активизирует позитивную мотивацию работы, 
порождает у детей веселое душевное состояние. 

Исходя из вышесказанного целью нашей работы является: Применение 
нетрадиционных форм и методов работы с детьми с ОВЗ как средства повышения 
мотивации к обучению. 

В ходе работы решаются следующие задачи: 
1. Сформировать положительную коммуникативную мотивацию 
2. Активизировать межполушарное взаимодействие 
3. Развивать саморегуляцию и двигательный контроль 
4. Стимулировать развитие координационных движений 
Коррекционная работа начинается с формирования базовых представлений. Для 

этого используются Кинезиологические упражнения, основанные на 
чувствительной стороне, развивающие межполушарное взаимодействие. Единство 
мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между 
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собой системой нервных волокон. Эти связи необходимы для координации работы 
мозга и передачи информации из одного полушария в другое. Кинезиологические 
методы включают в себя:  

 - нейротренажеры, направленные на развитие межполушарного 
взаимодействия. 

 - массаж и сенсорная стимуляция благотворно воздействует на биологические 
активные точки. Для этого мы используем: 

 тактильные диски для рук и ног, игольчатые мячики, различные 
текстильные и природные материалы. 

 ручные и ножные балансиры для развития координационных движений 
 глазодвигательные упражнения, которые позволяют расширить поле 

зрения, улучшить восприятие, укрепить глазные мышцы. Однонаправленные и 
разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное 
взаимодействие. Например, упражнение «Глазки». 

 психорелаксация, направленная на обучение приемам саморасслабления и 
саморегуляции 

 упражнения на развитие межполушарного взаимодействия, которые 
стимулируют мыслительную деятельность, синтезируют работу межполушарий, 
способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания. 
Например, упражнение «Кулак - ребро – ладонь», «Колечко», «Лезгинка», 
«Зеркальное рисование», «Ухо - нос», «Змейка» и т.д.  

 этюды на преодоление двигательного автоматизма у гипер - и гипоактивных 
детей, которые направлены на последовательное напряжение и расслабление 
отдельных групп мышц. Например, «Штанга», «Шалтай - Болтай», «Солнышко и 
ветер», и «Телесные упражнения», снимающие непроизвольные, 
непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 

Мы в своей работе применяем интерактивный стол как вспомогательное 
средство. Основной задачей этой формы работы является подготовка детей с ОВЗ 
к полноценной свободной жизни в современном обществе. Интерактивная доска 
позволяет педагогу сделать процесс обучения наглядным, ярким, динамичным. 
Кроме того, позволяет изменить готовые «шаблоны» с учетом особенностей 
ребенка, а также более конструктивно осуществлять «обратную связь». 
Привлекательность материала побуждает интерес к действию, развивает 
познавательную деятельность, а также активизирует моторную сферу. 

Пескотерапия помогает стабилизировать психоэмоциональное состояние, снять 
психологическое напряжение, создает естественную стимулирующую среду. 

Мульттерапия как часть арттерапии основывается на том, что реализация 
творческого потенциала личности дает мощный ресурс, который помогает 
справиться с проблемами, преодолеть болезнь, скомпенсировать недостатки. 
Мульттерапия - это мягкий и эффективный метод, при котором коррекция 
состояния ребёнка происходит гармонично и естественно. В ходе обсуждения 
просмотренного мультфильма или небольшого его сюжета, дети учатся оценивать 
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свои поступки, высказывать свои чувства по отношению к героям, сравнивать, 
сопоставлять, отожествлять себя со сказочными героями с целью определения 
своей ситуации, своего состояния.  

Еще одной из форм арттерапии, используемой нами в работе стал Пуантилизм – 
то есть развитие мелкой моторики рук через нетрадиционные техники рисования, 
например, пальчиками или ватными палочками 

Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья сложен. 
Нам, педагогам, необходимо помочь таким детям увидеть, услышать, 
почувствовать все многообразие окружающей среды, помочь им познать свое Я, 
раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и 
взаимодействовать в нем.  
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Аннотация 
В данной статье автором раскрывается проблема недостаточности уровня 

обеспечения информационно - технологической поддержкой образовательных 
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учреждений. Как способ решения предлагается использование облачных 
вычислительных сред, описываются положительные стороны совместного 
использования облачных ресурсов современными образовательными 
организациями. 
Ключевые слова 
Образовательные учреждения, облачные вычисления, IT - инфраструктура, 

программное обеспечение, информационные технологии. 
 
 В настоящее время сектор образования является крупнейшим сектором в мире. 

Образовательные учреждения сталкиваются лицом к лицу с такой проблемой, как 
обеспечение необходимой информационно - технологической поддержкой 
образовательной, научно - исследовательской, а также конструкторской 
деятельности. 

Используя различные облачные вычисления, учебные заведения могут 
увеличить свои возможности без урона для безопасности и значительных 
вложений в IT - инфраструктуру. Благодаря облачным вычислениям 
образовательные учреждения могут больше сконцентрироваться на преподавании 
и исследовательской деятельности. Перспектива и польза их использования в 
высшем образовании была признана многими университетами. 

Облачные вычисления подразумевают под собой сеть вычислительных ресурсов, 
которые располагаются в любом месте и могут использоваться совместно друг с 
другом для предоставления образованию множества возможностей, которых нет в 
традиционных IT - моделях, а также дать ответы на многие вопросы и проблемы, с 
которыми сталкиваются образовательные учреждения. Процесс объединения 
программного обеспечения и средств, принадлежащих организации, с 
программным обеспечением и сервисами в облаке даёт организации новые 
возможности для сбалансированного управления системой [2, с. 12].  

Библиотека учебных ресурсов облачной вычислительной среды обладает 
следующими характеристиками: 

 стабильная работа с мощными, удобными и быстрыми инструментами 
поиска и различных запросов; 

 классификация, управление и редактирование пользователем. Обеспечение 
устойчивости хранилища; 

 вся информация хранится в облаках, нет необходимости сохранять и 
создавать резервные копии; 

 в облаке все пользователи могут легко и быстро находить необходимую 
информацию. 

Развивая облачные сервисы, образовательные учреждения могут значительно 
сократить расходы на лицензионное программное обеспечение. Учебные 
заведения, не имеющие необходимого программного обеспечения, могут 
позаимствовать его у соседей, что приведёт к огромной экономии как финансовых, 
так и человеческих ресурсов. Интеграция ресурсов с помощью облачных 
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вычислений поможет удовлетворить гигантский спрос на высокоскоростную 
обработку данных [1, с. 5]. 

Облачные вычисления могут привести к изменению парадигмы в процессе 
обучения, предоставляя педагогам возможность уделять больше времени 
преподаванию и исследовательской деятельности. Именно облачные вычисления 
имеют множество перспектив в достижении цели дистанционного образования. 
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In this article, the authors consider the role of sociocultural competence in the 

formation of the communicative abilities of students, share their experience in the 
formation of sociocultural horizons among students. 

Keywords 
intercultural communication, sociocultural component, professional communication, 

cultural barrier 



50

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

The main condition for the effectiveness of international and intercultural 
communication is mutual understanding, dialogue of cultures, tolerance and respect for 
the culture of communication partners. Successful intercultural and professional 
interaction of partners means adequate communicative behavior in the process of mutual 
understanding, mutual knowledge and establishing relationships of professional 
cooperation [1]. Foreign language communication is becoming an essential component 
of the professional activities of specialists, in connection with this, the role of the 
discipline "Foreign Language" in non - linguistic universities is significantly increasing. 

The ultimate goal of teaching a foreign language in non - linguistic specialties is the 
formation of students' ability and readiness for intercultural communication [2]. 
Professional business and socio - cultural orientation are two interrelated components of 
intercultural communication of future specialists. 

Practice shows that students, knowing the grammar of the English language and 
having a fairly rich vocabulary, often cannot cross the language barrier and freely express 
their thoughts. The effectiveness of the communication process, in addition to knowledge 
of the language, depends on many factors: the conditions and culture of communication, 
the rules of etiquette, knowledge of non - verbal forms of expression, and much more. 
Overcoming the language barrier is not enough to ensure effective communication 
between representatives of different cultures. The necessary conditions for background 
socio - cultural training, on the basis of which professional communication with 
representatives of other cultures will be realized, we include acquaintance with history, 
geography, political and economic structure, culture, art, rules of conduct, norms and 
traditions of social life of the countries of the studied language. Knowing a certain 
amount of country - specific information optimizes the achievement of educational and 
upbringing goals, raising the level of the general culture of the future specialist. 
Sociocultural knowledge helps to adapt to a foreign language environment.  

The formation of students' sociocultural horizons should be based on authentic 
materials containing cultural and regional information: fiction and popular science 
literature, audio and video materials. The study of the socio - cultural characteristics of 
the countries and peoples of the language being studied should not be limited to general 
regional information. Often the subjects of interest of the trainees are the topics of 
sports, art, and even architecture. It is advisable to hold student conferences on topics of 
interest to students with the preparation of reports. Such creative tasks are aimed at 
activating students' independent work and, as experience shows, help to increase their 
cognitive activity and create positive motivation. The process of mastering a foreign 
language becomes a creative process of discovering the country of the language being 
studied, the mentality of people who speak this language, as well as an incentive to 
increase students' interest in the subject. 

Reading literary texts also contributes to the introduction of students into the world of 
culture of the country of the language being studied. From the works of fiction, students 
learn about the moral, ethical, spiritual values of past generations and their 
contemporaries; about the attitude of the people to their fatherland; about the 
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relationship between the people and religion; relationship between man and society; 
about family and everyday life; about national customs, rituals, etc. 

Expansion and deepening of the role of the sociocultural component in the formation 
and development of students' communicative abilities is a necessary step towards solving 
the problem of increasing the effectiveness of the teaching foreign language 
communication process to future specialists, which should further promote successful 
intercultural and professional interaction between partners. 
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Аннотация 
В настоящее время огромную важность имеет проблема развития связной речи 

обучающихся. Для решения подобного рода проблемы учителю следует уделить 
больше внимания пересказу. В данной статье описаны виды пересказа, а также 
определенные приемы работы над ними. Систематическая работа над пересказом 
в начальной школе поможет развитию не только связной речи, но и 
формированию личности школьника. 
Ключевые слова 
Пересказ, связная речь, восприятие теста, развитие личности. 

 
Одной из важнейших задач литературного и лингвистического образования в 

начальной школе является развитие речи обучающихся. Учитель, обучающий 
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детей русскому языку и литературному чтению, только тогда выполнит эту задачу, 
когда научит школьников грамотно говорить, слушать, читать и писать, правильно 
и ясно выражать свои мысли. 

Каждому человеку следует помнить, что его речь - это, в первую очередь, 
показатель его интеллекта и культуры. Чем речь точнее, образнее выражает 
мысль, тем значительнее человек как личность и тем ценнее он для общества. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день речь не только младших школьников, но 
и студентов не всегда отвечает этим качествам. Именно поэтому языковое 
образование и речевое развитие школьников являются одной важных проблем 
современного образования. 

 Для решения этой проблемы важно уделять большое внимание устной речи, 
которая должна строиться в единстве с развитием мышления школьника и 
формированием его как личности. 

Связная речь человека подразумевает под собой смысловое развернутое 
высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание людей. 
Формирование связной повествовательной речи на уроках литературного чтения 
должно занимать центральное место на уроках. Яркие образы художественных 
произведений эмоционально воспринимаются детьми, будят их фантазию, 
воображение, способствуют развитию наблюдательности и интереса ко всему 
окружающему, являются неиссякаемым источником формирования детской речи. 

Одним из средств формирования связной речи младших школьников является 
пересказ. Пересказ представляет собой воспроизведение прочитанного текста. Для 
того, чтобы грамотно пересказать текст, обучающийся должен обладать навыком 
осознанного чтения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования различных текстов [2]. Данные умения и навыки активно 
формируется на уроках литературного чтения при обучении пересказу. 

Первое, с чего следует начинать обучение пересказу, – это отбор текста для 
пересказа. Существуют определенные требования к произведению, которое 
обучающиеся будут пересказывать: наличие у произведения воспитательной 
ценности; доступное по содержанию (наличие персонажей с выраженными 
чертами характера, понятными мотивами их поступков); произведение должно 
иметь четкую композицию с последовательными действиями; желательно наличие 
динамичного сюжета; текст должен содержать разнообразные и точные 
определения, сравнения. 

Стоит отметить, что на качество пересказа влияет и то, как был воспринят 
образец, произвел ли он впечатление на обучающегося, правильно ли был понят. 
Именно поэтому учителю важно сразу при чтении, а затем в анализе предлагать 
ученикам пересказывать отдельные фрагменты текста. 

Несомненно, для того, чтобы добиться правильного пересказа от обучающихся, 
нужен систематический подход. Основная работа по обучению пересказу 
приходится на первый и второй классы, поэтому такой вид деятельности 
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необходимо практиковать от урока к уроку на уроках русского языка и 
литературного чтения.  

Существует несколько видов пересказа, а также определенные приемы работы 
над каждым.  

Подробный пересказ – представляет собой вид пересказа, при котором 
прочитанное (или услышанное) необходимо передать как можно полнее, сохранив 
композицию, синтаксис, лексику. При обучении такому пересказу необходимо 
брать небольшие по объёму тексты сказок и рассказов, которые знакомы 
обучающимся.  

В ходе обучения подробному пересказу можно использовать традиционные 
приемы работы:  

 - составление картинного плана прочитанного произведения (схема); 
 - ответы на вопросы учителя; 
 - выделение ключевых слов, основных предложений в тексте; 
 - словарная работа (объяснение непонятных слов); 
 - составление плана пересказа; 
Выборочный пересказ предполагает пересказ какой - либо части произведения. 

При обучении данному виду пересказа используются следующие приемы: 
 - выбор той части произведения, которая соответствует определенному 

вопросу, микротеме;  
 - пересказ отрывка, соответствующего представленной иллюстрации; 
 - пересказ ряда отрывков, взятых из разных частей текста по заданной теме; 
Краткий (сжатый) пересказ. Существует несколько способов сжатия исходного 

текста: 1) сокращение текста путём его логической переработки, т.е. в процессе 
анализа частей рассказа отбирается только существенное, основное в их 
содержании; 2) составление краткого пересказа на основе расширения, пояснения 
плана рассказа до объёма малого текста. Для этого каждый пункт плана, 
составленный предварительно, поясняется 2 - 3 предложениями.  

Одна из уникальных методик обучения краткому пересказу, успешно 
используемая в начальных классах, – самарский вариант технологии [1]. В основу 
разработки самарского варианта технологии обучения пересказу была положена 
закономерность последовательного применения трех опор: на ключевые слова, 
предварительное прослушивание образцового пересказа и на повышение частоты 
упражнений.  

Для реализации этой технологии необходимо выполнение шести упражнений (по 
1 - 2 минуте на каждое), ежедневно:  

 - чтение отрывка текста длительностью 1–2 минуты; 
 - осознание и осмысление прочитанного (ответы на 2–3 вопроса учителя; 
 - запись на доске 5–7 ключевых слов; 
 - образцовый пересказ и прослушивание его классом; 
 - жужжащий пересказ в парах; 
 - пересказ текста слабым учеником; 
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Творческий пересказ представляет собой такой вид пересказа, в которых 
творческий элемент становится определяющим, заранее оговаривается и касается 
изменения формы и содержания текста. На уроках в начальной школе 
используются такие виды творческих пересказов: 

 - пересказ с перестройкой текста (по измененному тексту) 
 - с изменением лица рассказчика  
 - с различными творческими дополнениями (диалог, место действия, финал и 

т.д.) 
Существуют следующие приемы обучения творческому пересказу: 
1) Словесное рисование. Суть этого приема заключается в том, что после 

прочтения произведения учитель задает обучающимся подобные вопросы: «как вы 
представляете себе обстановку в момент действия? Расскажите, как будто вы это 
видите». 

2) Воображаемая экранизация: Обучающимся следует представить, что они 
смотрят кинофильм, где на экране сменяются картины, а не слушают текст. Им 
нужно рассказать, какие картины они видят.  

3) Инсценирование – это передача событий повествования в драматической 
форме, для этого рекомендуется брать тексты с множеством диалогов. 

Переходом от обычного чтения к инсценировке служит чтение по ролям. При 
пересказе дети предают только диалоги, а ведущий в кратких словах обрисовывает 
обстановку, на фоне которой протекает действие.  

Учителю следует помнить, что в первом классе основное место должен занимать 
подробный пересказ. Во втором классе уж вводятся различные виды упражнений 
на краткое и выборочное воспроизведение текста. В третьем и четвертом классах 
ведется работа над всеми видами пересказа, но больше внимания уделяется 
характеристике действующих лиц, тексты, же усложняются [3]. 

Для решения задачи по обучению пересказу младших школьников с целью 
развития речи учителю следует систематически использовать целый ряд приемов и 
методов, как традиционных, используемых в основном при составлении 
репродуктивного пересказа, так и нетрадиционных, применяемых в работе над 
продуктивным пересказом.  
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Аннотация. Народное искусство способствует духовно - нравственному 
воспитанию, формирует ценностные ориентиры, воспитывает уважение к 
национальной культуре. Все эти знания, умения и навыки формируются и 
закрепляются в различных досуговых мероприятиях (мастер - классах, конкурсах, 
экскурсиях, праздниках). В данной статье рассматриваются разнообразные формы 
досуговой деятельности, способствующие формированию интереса детей к 
народному искусству Алтайского края. На сегодняшний день очень актуален 
вопрос воспитательного потенциала досуга, где используется народное искусство. 
Ключевые слова: досуг, народное искусство, регион, воспитание, традиции, 

народная культура, развитие личности. 
 
Досуг это свободное время, которое человек проводит с пользой для своего 

здоровья, интеллекта, творческого проявления. Всем этим критериям 
соответствует народное искусство, создающее человеку безграничное 
пространство для свободного выбора ценностной системы. Оно способствует 
духовно - нравственному воспитанию, воспитывает уважение к национальной 
культуре. Творчество является одной из доминант сферы досуга. Только в 
процессе творческой деятельности можно создать «ситуацию успеха» для каждого. 
Активный интерес побуждает к развитию личности, формирует знания, 
способности и умения [1]. Огромный потенциал формирования интереса детей к 
народному искусству региона имеют детские художественные школы, 
этнокультурные центры, музеи, дома народного творчества. Данные 
образовательные и досуговые организации используют различные формы работы 
для формирования интереса к народному искусству. Здесь организуют выставки 
декоративно - прикладного искусства. Участие в различных выставках, творческих 
фестивалях и конкурсах обладает колоссальной воспитательной значимостью, 
потому что они помогают знакомить участников с историей и национальными 
традициями, формируют умение любоваться красотой, создаваемой людьми. 
«…Народное искусство – это прошлое, живущее в настоящем, устремленное в 
будущее своей мечтой о небывалом. Оно творит свой мир Красоты, живет своим 
идеалом Добра и Справедливости – и развивается по только ему присущим 
законам. Это культурная память народа, неотделимая от самых глубоких 
устремлений современности» [2, с. 343]. 
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Также одной из форм досуговой деятельности при формировании интереса к 
традициям народного искусства региона могут быть развлечения в 
образовательных организациях (детских садах, школах), которые предполагают 
различную активность участников. Во - первых, участники могут быть только 
зрителями. Во - вторых, участники могут быть какой - либо одной группы (дети, 
девочки или мальчики и т.д.). В - третьих, непосредственными участниками могут 
стать все желающие. Например, дети и взрослые с удовольствием готовят 
театрализованные представления с использованием атрибутов и декораций, 
украшенных росписью или сшитых из лоскутков, на праздник Масленицы и 
Рождества и др., соблюдая традиции, которые необходимо чтить и помнить. Детям, 
например, надолго запоминаются семейные походы в музей или театр вместе с 
родителями.  

Для того чтобы досуговая деятельность была интересна участникам и полезна, 
она должна быть педагогически организована. Увеличению нтенсивности процесса 
формирования постоянного интереса к традициям народного искусства региона 
оказывает содействие не только использование досуговыми организациями 
разнообразных форм и методов работы, но и тщательный подбор заданий для 
участников так, чтобы они носили проблемный характер. Для проведения 
интересного познавательного мероприятия также необходима высокая 
профессиональная подготовка педагогов, которые знают традиции народного 
искусства, владеют технологией и специфическими приемами выполнения того или 
иного вида искусства. 

Существует множество разнообразных форм организации досуга. Например, 
игровые программы включают в себя игры (народные, подвижные, 
интеллектуальные и т.д.) Самой крупной формой досуга, позволяющей 
соприкасаться с народным искусством, являются фольклорные праздничные 
программы. Фольклорный праздник охватывает максимальные возможности в 
создании ситуации, приближенной к естественному бытованию жанров народного 
искусства. Это позволяет участникам праздника узнать историю, традиции, 
практически поработать в том или ином жанре декоративно - прикладного 
искусства. Использование в современных праздниках народных традиций 
позволяет избежать пассивного восприятия участниками тех или иных форм 
художественно - творческой работы.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что обращение к народной 
традиции в различных видах досуговой деятельности в наше время позволяет 
успешнее решать и психолого - педагогические, и художественно - творческие 
задачи. Причастность к культуре своего народа, популяризация народной культуры 
жителей разных национальностей нашего региона, формирование уважения к их 
религиозным и национальным ценностям являются основой мира и согласия в 
нашем многонациональном регионе. 
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НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: ИХ РОЛЬ И МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме использования наглядных пособий на уроках 

иностранного языка, в контексте современной образовательной политики. Авторы 
рассматривают наглядность, как один из основных методов обучения, приводит 
различные виды классификаций наглядных пособий. 
Ключевые слова 
Наглядные пособия, виды, английский язык, урок. 
 
Наглядные пособия можно рассматривать, как плоскостные и объемные 

изображения предметов и явлений, специально создаваемые для целей обучения; 
природные объекты в их естественном или препарированном виде. Применение 
Наглядные пособия способствует формированию у учащихся правильных 
представлений и понятий, выработке у них навыков и умений. Наглядные пособия 
карты используются список на различных тетра этапах таблицы обучения: языку 
при также объяснении первый нового создаются учебного широкая материала, 
утомление при языка закреплении, целях во время процесс повторения таблицы 
изученного языку материала предметов и при коллекции проверке технич знаний 
языка учащихся, которая а также обучения во внеаудиторной, быстро кружковой 
учащихся работе.  

Наглядные пособия призваны реализовывать один из важнейших принципов 
педагогики и дидактики – принцип наглядности. К наглядности относят печатные 
иллюстрации, место схемы, относятся карты, инципа демонстрации принцип 
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фильмов, первый экскурсии, обучения лабораторно - практические пособия 
работы, работы примеры слова из жизни которой и т.д. 

По процессе методам методики и приёмам навыков использования текст 
наглядные пособия разделяют которая на 2 группы: также демонстрационные 
обучения пособия, часто которые алехина учитель тетра демонстрирует часто на 
уроке которых всему жизненные классу (картины, поведения таблицы, важное 
коллекции значение крупных форме образцов процессе различных наглядные 
предметов, более чучела, работы скелеты наборы и др.), группы и пособия, свести 
предназначенные методики для наглядные самостоятельной таблицы работы 
рамка учащихся (коллекции реальный с мелкими группы образцами, предметов 
наборы трудно мелких бумага моделей место и технич. деталей, методики 
альбомы, функции атласы учащихся и др.)[1] 

Также атласы наглядные более пособия пособия можно утомление разделить 
особия на две пособия группы: традиционные учащихся и перспективные. 

К языка традиционным пособия следует список отнести помогает печатные 
которых учебные авторы пособия статья для более оформления методика 
кабинетов – плакаты, языка иллюстрации первый и многое рамка другое, проверке 
выполненные широкая на разной бабинская основе (бумага, значение картон 
жизненные и т.п.) в различные различном алехина формате важнейших и с 
помощью факторов разных тетра технологий авторы представления (рамка, 
различные окантовка бабинская и т.п.) 

К наглядные перспективным обучении и динамично технич развивающимся 
материала направлениям важную относятся: алексеева электронные методики 
презентации, только электронные функции плакаты, обучения Интернет (на 
таблицы CD) 

При пособия обучении целей иностранному уроках языку процессе наглядность 
процессе является место не только группы важным пособия средством слова 
семантизации, значение но и средством которых овладения языку ситуативной 
группы обусловленностью бабинская речи. С животных помощью пособия 
наглядности тодам создаются форме учебные создаются ситуации, помогает в 
которых проверке отрабатывается проверке устная значение коммуникация группы 
и осваивается, функции таким таблицы образом, кабинетов речевая материала 
реакция объем на объективную устной действительность методики и жизненные 
которые ситуации. 

Таким только образом, уроке наглядность пособия в обучении английскому 
языку другое в практических реальный целях уроке помогает образом раскрыть 
алексеева содержание наглядные высказываний карты и моделирует функции 
жизненные относятся ситуации, функции в которых реальный происходит текст 
коммуникация. 

Для проверке реализации алехина принципа наглядные наглядности место в 
обучении важное иностранному также языку предусмотрена которые широкая 
широкая номенклатура авторы средств помогает обучения, занятиям которые 
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наглядных должны быть методика сосредоточены группы в кабинете процесс 
иностранного особия языка, только где объем проводятся процессе занятия. 
Наглядность проверке увеличивает обучения эффективность таблицы обучения, 
средством помогает основном ученику методики усваивать наглядные язык целях 
более пособия осмысленно поведения и с большим которые интересом. Значение 
навыков наглядности диски видят животных сейчас процессе в том, проверке что 
обучения она образом мобилизует процессе психическую важнейших активность 
учащихся, атласы вызывает быстро интерес процессе к занятиям карты языком, 
трудно расширяет принцип объем материала усвояемого только материала, объем 
снижает занятиям утомление, методики тренирует важнейших творческое 
воображение, трудно мобилизует таблицы волю, языку облегчает мышления весь 
жизненные процесс более обучения. 

 В языка обучении различные языку помогает всё многообразие фильмы видов 
проверке наглядности значение можно языка свести формате к двум которой 
основным: 

I. Языковая особия наглядность 
II. Неязыковая картины наглядность[3]. 
Первый обучения вид средством наглядности которая включает инципа в себя: 
1. Коммуникативно - речевую кабинетов наглядность, занятиям наглядную 

картины демонстрацию атласы коммуникативно - смысловой создаются функции 
языку языкового часто явления группы в речи (устной важное и письменной). 

2. Демонстрацию быстро языковых важное явлений бабинская в изолированном 
наборы виде (фонем, наборы морфем, тетра слов, принцип предложений важную и 
др.) в таблицы устной утомление или относятся письменной обучения форме. 

3. Лингвистическую устной и грамматическую первый схемную таблицы 
наглядность (схемы, материала таблицы факторов и др.) 

К обучении неязыковой атласы наглядности процессе относятся пособия все 
обучении способы учащихся предъявления наглядные экстралингвистических 
факторов факторов средством окружающей целей действительности: технич 
естественная, языка изобразительная наглядных наглядность (картины, уроках 
диафильмы, работы фильмы). 

В алексеева зависимости группы от вида группы анализатора относятся 
различают: 

• Слуховую (диски учащихся с песнями, важнейших диалогами); 
• Зрительную (таблицы, обучения картинки, мышления презентации); 
В методика практике относятся обучения английского жизненные языка имеет 

пособия место атласы комбинирование атласы различных обучения видов уроках 
наглядности[1]. 

 В более процессе пособия обучения которая ИЯ используются проверке 
различные жизненные виды которой наглядности объем и, соответственно, 
которых различные языку наглядные реального пособия. Важное свести место 
которой занимает активную изобразительная мышления наглядность, пособия 
которая свести имеет устной целью проверке дать важнейших отображение 
активную реального пособия мира (фотографии, крупных рисунки, объем 
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картины). Преподаватель образом на уроке атласы часто которых использует 
пособия пособия процессе этой алексеева группы. Их предметов преимущество 
активную в том, пособия что обучения можно проверке заменить реального 
реальный другое предмет картины определенными важное изображениями, 
важное ведь обучения показать также реальный технич предмет реальный на 
занятии реальный часто учащихся бывает наглядные очень алехина трудно 
навыков или наглядные невозможно (например, пособия крупных проверке 
животных, навыков исторические целей эпизоды). 

Наглядные активную пособия слова играют уроке очень более важную крупных 
роль животных в обучении челябинск иностранного бабинская языка. важную 
Использование наглядности предполагает активную мыслительную деятельность 
учащихся, в основе которой лежит единство аналитической и синтетической форм 
мышления. Подобного рода символические наглядные пособия помогают 
учащемуся достаточно быстро вспомнить заученные фразы и небольшие 
предложения, способствуют формированию всех видов навыков, в том числе 
грамматических и использовать их в речи, что подтверждает важность 
использования наглядности в процессе обучения иностранному языку. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются психолого - педагогические аспекты развития 

физического здоровья людей и совершенствование физического воспитания 
будущих специалистов. В настоящее время на первое место ставятся 
индивидуальность и неординарность личности человека, его умения 
взаимодействовать с этим миром на разных уровнях. Из - за чего подрастающему 
поколению требуется быть активными и инициативными, самостоятельными и 
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ответственными. От них ожидают того, что они будут уметь владеть собой в любых 
обстоятельствах, а также будут творческими, доброжелательными и толерантными 
личностями.  
Ключевые слова: 
Психолого - педагогический аспект, физическая культура, физическая 

подготовка, спортивная психология, спорт. 
В настоящее время психология спорта позволяет людям при занятии спортом 

получить способность прогнозировать и решать проблемы, которые могут 
возникнуть перед ними в процессе развития и становления. Как известно, 
образовательный процесс состоит из двух важнейших элементов. Первым 
элементов является физическая культура, вторым - спортивная психология. 
Данные элементы играют главную роль в профессиональной подготовке 
специалистов своего дела. Психологическая подготовка специалистов в области 
физкультуры и спорта зависит от возрастающей роли спорта в укреплении 
здоровья граждан, социальной значимости спорта и более высокого уровня 
достижений. 

На протяжении многих лет, люди всегда и во всем пытаются доказать друг другу 
что они на первом месте. Именно в спорте можно понять, кто на самом деле 
первый, а кто еще не дошел до этого уровня. Благодаря физическим усилиям у 
людей появляется мотивация. Она является высочайшей категорией, которая 
помогает переносить нагрузки от физической и умственной деятельности. 
Спортивные соревнования были созданы для того, чтобы люди хотели побеждать, 
строить свои жизненные пути и перспективы, такие как личностные, материальные 
и образовательные. 

Что же такое психология физической культуры и спорта? Это такой раздел 
психологической науки, который изучает закономерности психологической 
деятельности и развития в спорте и в конкретных условиях. Предметом психологии 
физического воспитания являются преподаватели физической культуры, 
психологические особенности обучающихся, а также их педагогический процесс 
обучения и воспитания. Для того, чтобы при физическом воспитании и развитии у 
детей или подростков формировались положительные черты личности, 
интеллекта, и психологическая атмосфера занятий способствовала подавлению 
эгоизма, лицемерия, нечестности, нужно правильно подготавливать будущих 
преподавателей физической культуры.  

Для того, чтобы поддерживать, укреплять и развивать здоровье необходимо 
воспитывать обучающихся определенным ценностным ориентациям. Самой 
высшей ценностью является здоровье человека. Важнейшее культурное 
приобретение человечества – это отношение к своему здоровью, которое является 
осознанным. Как и любой культурный опыт, он должен быть интегрирован в 
образовательные институты общества. Процесс физического воспитания оказывает 
непосредственное воздействие на внутренний мир человека, на его сознание и 
поведение. Под влиянием физических упражнений изменяется характер 
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деятельности всех органов и систем организма, совершенствуется их строение, 
повышается устойчивость к заболеваниям, воздействию стрессовых ситуаций, 
укрепляется соматическое и психическое здоровье. Именно поэтому, начиная с 
начальной школы необходимо способствовать тому, чтобы физические упражнения 
благоприятно воздействовали на психическое развитие детей, а также важно, 
чтобы и сами дети получали начальные знания о механизмах такого воздействия. 

Формирование здоровых привычек, самоконтроль за стрессовыми ситуациями, 
тенденции к отказу от агрессивного поведения и готовность к избеганию 
агрессивных посягательств – все это формируется благодаря физическому 
воспитанию. Но нельзя забывать, что работу по физической культуре стоит 
строить с целью достижения воспитательного эффекта с изучением 
индивидуальных особенностей детей и подростков. Только в этом случае может 
быть реализован важнейший педагогический принцип индивидуального подхода, 
значение которого при выборе средств физических упражнений для формирования 
психического здоровья не меньше, чем при дидактической деятельности. 

Одним из наиболее эффективных психолого - педагогических методов, 
реализуемых в процессе физической активности, является комплексный метод 
управления поведением, состоянием и деятельностью учащихся, основанный на 
принципе сопряженных воздействий. Суть этого принципа заключается в том, что 
применяемые средства позволяют добиваться конкретных изменений в физической 
сфере, которые, в свою очередь, способствуют направленным изменениям в 
психической сфере. При этом сопряженное воздействие используется как 
последовательно, так и параллельно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитательная работа, 
ориентированная на физическую культуру и спорт, способна стать положительной 
альтернативой зависимому, в том числе от наркотиков и других вредных привычек, 
поведению. В современном обществе востребован здоровый, социально 
адаптированный и активный человек. Физическая культура формирует интересы и 
мотивы в ведении здорового образа жизни, что является неотъемлемым фактором 
в достижении целей в будущей профессиональной деятельности молодых 
специалистов. 
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Для достижения поставленных целей спортсменам на начальном этапе 

подготовки необходимо обладать крепким здоровьем и общей физической 
подготовленностью. 

Общая физическая подготовка – это занятия физическими упражнениями, 
которые направлены на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, 
скорость, гибкость, ловкость). Общая физическая подготовка помогает повышению 
функциональных возможностей, общей работоспособности, является основой для 
специальной подготовки и достижению высоких результатов в спорте. 

Общая физическая подготовка имеет свои определенные параметры, которые 
помогают лучше понять ее цели и задачи. 

Главными целями общей физической подготовки являются: 
 укрепление здоровья и общего развития; 
 повышение функциональных возможностей и общей работоспособности 

организма человека. 
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Также общая физическая подготовка ставит перед собой следующие задачи: 
 укрепить и сохранить здоровье, усовершенствовать телосложение, 

поддержать на высоком уровне развитие функциональных возможностей 
организма; 

 формирование определенных качеств, которые характеризует общую 
физическую подготовку, а именно: выносливость, гибкость, быстроту и ловкость; 

 создать надежную основу для развития специальной физической 
подготовки к конкретным видам спорта; 

 достижение гармоничного развития подготовки, поддержание высокого 
уровня работоспособности в долгосрочной перспективе; 

 образование базы для дальнейшей общей физической подготовке 
применительно к трудовой, спортивной и другим видам деятельности; 

 выявление и реализация имеющегося потенциала на практике; 
 проработка мышечной мускулатуры, которая направлена на выполнение 

укрепление тканей, а также их эластичности; 
 разработка определенных умений по достижению наибольшего 

расслабления при занятиях разными видами физической активности. 
Общая физическая подготовка благотворно влияет на способность организма 

сопротивляться неблагоприятным факторам окружающей среды, также 
значительно уменьшает процессы старения в организме. Даже высокий показатель 
общей физической подготовки не является гарантией успеха в различных видах 
спорта, если нет специальной физической подготовленности. 

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических 
качеств, которые обеспечивают развитие тех двигательных способностей, которые 
необходимы для конкретного вида спорта. 

Специальная физическая подготовка – это рациональное использование знаний, 
средств, методов и условий, которые позволяют направлено воздействовать на 
развитие спортсмена и обеспечить его готовность к спортивным достижениям. 

Цель специальной физической подготовки – укрепление здоровья, улучшение 
физического состояния и активное времяпровождения отдыха. 

Специальная физическая подготовка является специализированным развитием 
общей физической подготовки, задачи ее более узкие: 

 совершенствование физических качеств, наиболее необходимых и 
характерных для данного вида спорта; 

 преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее 
необходимы для успешного технико - тактического направления в данном виде 
спорта; 

 избирательное развитие отдельных мышц и групп мышц, которые несут 
основную нагрузку при выполнении упражнения. 

На начальном этапе развития спортсменов необходимы общая и специальная 
физические подготовки. Спортивная подготовка – это использование знаний, 
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средств, методов и условий, которые позволяют правильно влиять на развитие 
спортсменов. Все это в дальнейшем приведет к хорошим результатам в спорте. 
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Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом каждого 
вида речевой деятельности: устной – аудирования, говорения, письменной – 
чтения и письма. Э.А. Доржиева со ссылкой на А.А. Леонтьева утверждает, что 
лексика представляет собой «систему систем» [3, c. 1996]. 

Овладеть лексической единицей – значит овладеть её значением, формой 
(звуковой и графической), сочетанием с другими словами. Это даёт возможность 
При этом важно, чтобы операции со словом были более или менее 
автоматизированы и соответствовали речевой ситуации. «Способность 
осуществлять автоматически ряд действий и операций, связанных с вызовом слова 
из долговременной памяти, соотнесением его с другими лексическими единицами, 
называют лексическим навыком» [2, с. 164]. 

Психологические особенности младших школьников дают им преимущества при 
освоении иноязычной лексики. У обучающихся начальных классов хорошо развита 
долговременная память (то, что выучено, помнится очень долго). Лучшим 
стимулом для дальнейшего обучения является чувство успеха. Поэтому на 
начальном этапе очень важно мотивировать школьников к дальнейшему изучению 
иностранного языка через создание ситуации успеха. С этой целью в учебном 
процессе используются дидактические игры как специфическая форма учебной 
деятельности. 

Лексические дидактические игры используют в самых разнообразных целях: при 
введении, знакомстве с новым лексическим материалом, для закрепления и 
развития устных и письменных навыков . Охарактеризуем некоторые игры, 
которые хорошо зарекомендовали себя при обучении лексике обучающихся 4 
класса СОШ. 

 Предложенные в данной статье игры частично представлены в пособиях Г.Н. 
Фёдоровой «Игры на уроках английского языка» и М.Д. Афанасьевой «Игры для 
детей, изучающих английский язык» [1;7] и были нами частично переработаны и 
адаптированы для УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский 
язык. 4 класс». 

Игру «Taking steps» мы использовали как в начале урока при проведении 
фонетической зарядки и физкультминутки. Игра организуется следующим образом: 
обучающиеся стоят у дальней стены в классном кабинете. Учитель показывает 
изученные слова на карточках (в варианте мультимедийной презентации) или 
пишет на доске. Учащиеся по очереди называют слова по буквам (Spell it!). Тот, кто 
правильно назвал слово по буквам, делает один шаг вперед. Кто достиг первым 
противоположной стены, считается победителем. В качестве подводящего 
упражнения целесообразно предварительно прочитать слова, которые будут 
использованы в игре, и повторить английский алфавит. Подводящие упражнения 
тоже желательно проводить в игровой форме.  

Игра «Цепочка слов (Wordchain) стала надёжным подспорьем для групповой 
(командной) командной организации учебной деятельности четвероклассников. 
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Начальное слово записывается на доске. Ученикам даётся фиксированное время 
на размышление. Затем команды по очереди добавляют слово, которое должно 
начинаться с последней буквы предыдущего слова (рис. 1). каждое новое слово 
пишет по очереди один из членов команды. На размышление и написание слова 
также даётся фиксированное время. Побеждает команда, у которой получилась 
«цепочка» с большим количеством правильно написанных слов. При этом, слово, 
которое пишется на доске, ученик должен произнести. За правильное 
произношение начисляются дополнительные баллы. Игра помогает запомнить 
графический образ слова и его произношение. Пред началом игры целесообразно 
повторить устно и письменно некоторое количество слов, которые учитель считает 
нужным активизировать. 

Игра «Театр / The Theatre» – подвижная. Ученикам раздаются карточки с 
изображениями действий. При помощи жестов и мимики командам необходимо 
изобразить действие (play basketball, play computer games, read a comic и пр.), а 
команде соперников – отгадать его. В процессе игры активизируется ранее 
изученный лексический материал. Эту игру лучше всего использовать в течение 
активной паузы (физкультминутки). Возможен также вариант с отдельными 
словосочетаниями или с законченными фразами. 

Одной из любимых игр обучающихся начальных классов стала известная 
дидактическая игра «Снежный ком (Snowball). Мы использовали эту игру как в 
командном варианте, так и при фронтальной работе. Ученик произносит слово 
(словосочетание, предложение) по изучаемой лексической теме. Другие ученики 
повторяют его и добавляют своё. Игра продолжается до тех пор, пока один из 
игроков не ошибётся. 

В процессе игры также активизируется ранее изученный лексический материал. 
Следуя классификации лексических упражнений Е.Н. Солововой [6, с. 96], игра 
«Снежный ком» может быть предложена в трёх вариантах: 

1. На уровне отдельного слова: 
Уч.1: an eagle; 
Уч.2: an eagle, a bear; 
Уч.3: an eagle, a bear, a leopard и т.д.  
2. На уровне словосочетания: 
Уч.1: a predatory eagle; 
Уч.2: a predatory eagle, a dangerous bear; 
Уч.3: a predatory eagle, a dangerous bear, a fast leopard и т. д. 
3. На уровне предложения: 
Уч.1: Spiders have got eight eyes. 
Уч.2: Spiders have got eight eyes. Mosquitoes bite lots of people every year. 
Уч.3: Spiders have got eight eyes. Mosquitoes bite lots of people every year. Lions eat 

meat.  
Практический опыт использования лексических игр при обучении английскому 

языку на начальном этапе показал, что игра является эффективным способом 
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вовлечения обучающихся в иноязычную среду и повышения мотивации к изучению 
английского языка. Дети с интересом относятся к предлагаемым играм, с 
удовольствием соревнуются. Благоприятный эмоциональный фон, возникающий в 
процессе игры, преодолеть психологический языковой барьер. Все это 
методически обусловливает применение игровых технологий на уроках 
английского языка в начальной школе. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: Одной из важнейших задач современной системы дошкольного 

образования является формирование патриотических чувств детей дошкольного 
возраста. родного края. Патриотическое воспитание дошкольников предполагает 
ознакомление детей с трудом взрослых, земляков, с героическими страницами 
истории родного края.  
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патриотическому воспитанию дошкольников на основе краеведческого материала. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, родной край, краеведческий 

материал. 
 

Ismailova Uzdiyat Alievna 
 

PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOLERS IN THE CONDITIONS  
OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Abstract: One of the most important tasks of the modern system of preschool 

education is the formation of children's careful attitude to the nature of their native land. 
Ecological education of preschoolers presupposes a consciously correct attitude to natural 
objects, provided that the child interacts with animals and plants. The article is devoted 
to the use of various forms of work on environmental education of preschoolers based on 
local history material. 

Key words: patriotic education, native land, local history material.  
 
Значимость патриотического воспитания подрастающего поколения с раннего 

возраста подчеркивается в трудах В.А.Сухомлинского, К.Д.Ушинского, 
А.С.Макаренко, В.А.Запорожца, Д.С.Лихачева и многих других ученых. В своих 
работах ученые - педагоги обозначили содержание патриотического воспитания 
детей: «любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 
родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к 
своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к 
своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему 
человечеству и человеческой культуре» [1]. 

В.А. Сухомлинский писал, что через труд ребенок должен входить в 
общественную жизнь, познавать первое чувство гражданской гордости. Гражданин 
в человеке рождается тогда, когда у него возникает желание в чем - то воплотить 
свои лучшие порывы, оставить в чем - то вещественном, материальном движения 
своего сердца, ему хочется создать что - то во имя гражданской цели. 
Общественное станет для ребенка глубоко личным лишь тогда, когда он вложит 
частицу своей души в труд, создающий что - то для людей, когда материальные 
ценности, созданные своими руками, принесут глубоко личную радость, когда путь 
к этой радости идет через тревоги, заботы и неудачи [2]. 

А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский полагали, что отсутствие гражданских 
интересов у человека объясняется отсутствием таких взаимоотношений, при 
которых человек уже в детстве непосредственно участвовал бы в жизни общества. 
Основа таких взаимоотношений – труд, специальные трудовые задания с 
гражданской насыщенностью. Чем больше сделает ребенок, чем больше личных, 
духовных и физических сил вложит в то, чтобы родная земля стала богаче, тем 
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более чутким будет его гражданское видение мира в будущем, тем боле 
действенной будет его забота о благе общества. В педагогической практике 
выдающихся русских педагогов труд воспитанников был всегда организован как 
реальный вклад в решение задач общества [3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования в рамках патриотического воспитания подразумевает следующие 
задачи: формирование чувства гордости за родной край; приобщение к обычаям и 
традициям родного края; формирование уважительного отношения к культуре 
других народов [4]. 

Для комплексного решения задач, стоящих перед воспитателем по воспитанию у 
детей национального самосознания, формирования чувств патриотической 
направленности на примере труда родителей и земляков, педагогический процесс 
может строиться на основе образовательно - воспитательных тем (Р.И. Жуковская, 
С.С. Козлова, В.В. Кондратова). Раскроем это на примере некоторых их них. Уже в 
средней группе в педагогический процесс могут включаться темы, созвучные 
условиям той местности, в которой располагается детский сад. В условиях 
Дагестана это могут быть такие темы, как «Труд рыбаков на Каспии», 
«Виноградари и их работа». В последующей, старшей группе темы усложняются и 
добавляются новые: «Чабаны и их работа», «Ковровщицы на ковровой фабрике», 
«Мастера бурок селения Рахта», «Рабочие Чиркейской ГЭС и их работа», 
«Работники печати», «Труд космонавтов».  

На протяжении двух лет (средней и старшей групп) дети познают человека - 
труженика на родной земле, его любовь к родному краю, усердие деловитость. 
Такие черты национального характера, как дружелюбие, взаимопомощь, 
воспринимаются в сочетании труда с искусством. 

Например, достойно восхищения искусство табасаранских ковровщиц. Ткут 
ковры вручную. Перед глазами мастериц нет узора. Он воспроизводится по 
памяти. Дербентские виноградари тоже любители красоты – украшают свои 
плантации кустами роз. Ни с чем не сравнима отличная шерсть, собранная с овец 
чабанами - ногайцами. А мастера из селения Рахата валяют из нее белейшие 
бурки. Их закупают американцы, англичане, японцы. Непревзойденные мастера 
селения Гимры выращивают крупный, сочный виноград – лучший в Дагестане. 

На всю страну известна Чиркейская ГЭС, построенная в сложных горных 
условиях. В содружестве народов Дагестана и России, их совместным трудом 
прорыты длинные тоннели через горные хребты из г. Махачкала в дагестанские 
селения. Впечатляет по своему сооружению и оснащению современной 
полиграфической техникой печатный комплекс в г. Махачкале. В нем 
свидетельство высокой культуры народов Дагестан. Печатниками издаются книги, 
учебники, газеты на шести языках. Там же издается и детский журнал 
«Соколенок». Его читают дети на родном языке. Весь многогранный процесс 
книгопечатания раскрывается детям в рассказах воспитателя о том, как делают 
книгу. 

В каждую тему воспитатель вплетает жемчужины дагестанского фольклора. 
Доступны детям открытки их книг Р. Гамзатова «Мой Дагестан», патриотические 
стихи Р. Рашидова «Песнь горского мальчика», Ф. Алиевой «Асият и солнечные 
бусы» и др. В знакомстве с трудом рыбаков Каспия дети знакомятся с картинкой 
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своего земляка С.Б. Бибикова «Рыбаки на Каспии». Воспитатели могут познакомить 
с нею в подлиннике в Музее изобразительного искусства в Махачкале. Беседы 
воспитателя о виноградарях дополняются чтением рассказа Г.Г. Арипова «Как 
Герой Социалистического Труда Сейфедин Рамазанович Кулиев мальчика учил» 
(из книги Г.Г. Арипова «Золотые звезды Дагестана»). В нем повествуется о том, как 
виноградарь показывает пятилетнему мальчику все приемы ухода за кустами 
винограда, а в конце рассказа угощает вкусным виноградом и благодарит его за 
помощь.  

Образ чабана красочно, зримо нарисован художником Ю.П. Саконтиковым к 
стихотворению Нурадина Юсупова «Чабан Рабадан». И стихи замечательные: в 
них чабан Рабадан – неустанный часовой своей отары, так что сельчане 
удивляются: когда же он спит? Поэма о чабане Рабадане легко может быть 
инсценирована и успешно включена в вечер развлечений или детский утренник. 
Трудовой энтузиазм рабочих Черкеской ГЭС на благо Дагестана динамично 
раскрывается в стихотворении Рашида Рашидова «Эй, куда вы? Мы в Чиркей…» 
Один мастер собрался в Чиркей, вслед за ним отправляются и другие – плотник, 
стекольщик. Все идут строить электростанцию. 

По мнению А.С. Макаренко, усвоение детьми знаний о труде, о человеке труда – 
это «сознательный период приобщения ребенка к принятым нормам в жизни в 
обществе. В них заключены формы национального и интернационального 
содружества, изобретение через традиции, обычаи своего народа и других, 
известных по литературе жителей планеты. Для этого трудовые дела 
дошкольников не могут ограничиваться групповой комнатой и дворовым участком. 
Воодушевляет труд детей в помощь другим. Старшие дошкольники с 
удовольствием помогают садовнику, подрезающему куст на участке, подбирать 
мелкие ветки, цветочницам, высаживающим рассаду цветов, подбирать их по 
цвету. Дети проявляют сноровку и находчивость, желая доставить приятное 
взрослым. В разговорах с ними дети узнают и нечто новое для себя, 
совершенствуют свои умения. Осознание пользы своего участия в благоустройстве 
детского сада, укрепляет в ребенке общественные мотивы поведения. 

Под влиянием помощи другим у детей стимулируется интерес пополнения своего 
игрового уголка игрушками, другими атрибутами. Возрастной интерес к выпуску 
собственной групповой газеты «Маяк» с освещением трудовых и художественных 
дел. Осознанность, поддержанная общественным интересом, ведет ребенка к 
самостоятельному применению своих умений. Закрепляются эти качества 
итоговыми вечерами - развлечениями, проводимыми на базе народных мотивов. 
Постепенно старшие дети вовлекаются в жизнь младших. Закрепляются дружеские 
навыки в совместных вечерах - развлечениях: «Первый шаг малыша», «Праздник 
черешни», «Сбор урожая» и др. Поддерживается любознательность детей – 
узнавать больше, овладевать умениями, свойственными известным народным 
людям, - в танце, музыке, песнях. Дети любят вспоминать свои вечера - 
развлечения. Отдельные элементы уз них включают в собственные сюжетно - 
ролевые игры.  

По мере того, как дети познают свой край, в них появляется интерес к тому, как 
живут другие. Это достигается через образовательно - воспитательные темы: 
«Москва – столица России», «В Узбекистане – наши друзья», «Наши друзья из 
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города на Неве». При случившемся в 1970 году землетрясении в г. Махачкале 
жители Узбекистана и Санкт - Петербурга первыми откликнулись на эту беду. Они 
восстановили разрушенные дома и построили новые. Район, построенный 
узбеками, назвали «Узбек - городок». Ленинградцы воздвигли высотную гостиницу 
«Ленинград» в центре Махачкалы. Это тот самый случай, когда особое внимание 
стоит уделять индикаторам патриотического воспитания каким, являются здания, 
памятники, площади и т.п.  

Таким образом, патриотическое воспитание дошкольников предусматривает 
приобщение детей к истории родного края, Отечества, к культуре, обычаям и 
традициям, к труду земляков и соотечественников.  
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ФГОС ДО в образовательной области «социально - коммуникативное развитие» 
«…направлено на …формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;…». 
 
Проблема профориентации является общественной, так как именно от неё 

зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, 
возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие сферы 
деятельности. Главная цель ранней профориентации дошкольников – это 
воспитание положительного отношения к труду, дать возможность проявить свои 
силы в различных видах деятельности. Я соглашусь с мнением коллег, которые 
говорят о профориентации как о давно проводимой нами работе - знакомство с 
профессиями, уважительное отношение к труду взрослых. Существенная разница 
лишь в том, что мы сегодня расширяем спектр профессий с которыми мы знакомим 
наших детей. На сегодняшний день этот список достаточно большой. Вопрос в том, 
а можно ли то, что мы делаем назвать ранней профориентацией, применительно к 
дошкольному возрасту. Скорее нет, чем да, ведь, всё - таки согласно определению 
"профориентация" - система мероприятий, направленных на выявление 
личностных особенностей, интересов и способностей каждого человека для 
оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих 
его индивидуальным возможностям. (профессиональное информирование , 
профессиональное консультирование, профессиональный подбор, 
профессиональный отбор, профессиональная, производственная и социальная 
адаптация, профессиональное воспитание, профессиональное развитие личности и 
поддержка профессиональной карьеры) Весь комплекс этих направлений нельзя 
реализовать с детьми дошкольного возраста, для нас подходят лишь 
профессиональное информирование и профессиональное воспитание. О ранней 
профориентации в ДОУ стали активно говорить после послания Президент 
Федеральному собранию в 2015 году в котором, говоря о том, что нужна ранняя 
профориентация, не имел в виду детские сады, пояснения по этому поводу дали 
разработчики программ и эксперты в области дошкольного образования, например 
Оксана Скоролупова, они едины во мнении, что сама работа по ознакомлению с 
профессиональной деятельностью очень важна. Ребёнок должен понимать, 
насколько разнообразен мир профессий, насколько специфична каждая из них. Мы 
можем лишь предполагать, какие профессии будут актуальны, когда вырастут 
наши воспитанники. Поэтому, сейчас важнее говорить о формировании навыков, 
развитии способностей, которые необходимы для того, чтобы в будущем 
осуществлять профессиональную деятельность. Поэтому я думаю, что полезней 
будет обратить внимание на следующее: знакомить с профессиями согласно 
возрастным особенностям детей в ДОУ, основываясь на жизненном и 
познавательном багаже ребёнка; помочь детям через организацию развивающей 
среды пробовать себя в разных видах деятельности, чтобы раньше выявить 
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склонности и способности ребёнка, выяснится, чем ему интересно заниматься, так 
как каждый ребенок обладает множеством талантов. Так, например, в нашем 
детском саду в этом году стартуют информационные проекты, «Все профессии 
нужны, все профессии важны», по итогам которых в каждой группе состоится их 
презентация, дети и родители в интересной, творческой форме представят 
профессии своей семьи. По мнению А. Н. Леонтьева, именно у детей старшего 
дошкольного возраста появляется способность оценивать деятельность другого 
человека, сравнивать себя с другими. В данном возрасте появляется интерес к 
миру взрослых и к различным видам их деятельности. Для формирования у детей 
представлений о разных профессиях педагоги используют в своей работе 
информационно - коммуникационные технологии, моделирование различных 
профессиональных ситуаций. Формирование представлений дошкольников о мире 
труда и профессий – это актуальный процесс в современном мире, который 
необходимо строить с учётом современных образовательных технологий: 
технология проектной деятельности, технология исследовательской деятельности; 
педагогическая технология организации сюжетно - ролевых игр; технология 
интегрированного обучения.  

 Пробовать себя в разных видах деятельности очень полезно. Важнейшим ее 
результатом станет формирование у детей таких социально значимых качеств как 
ответственность, социальная активность, коммуникабельность, самостоятельность, 
способствующих адаптации и успешности социальной деятельности человека. 
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Аннотация. В данной работе освещаются вопросы организации и 

проведения занятий по борьбе самбо со студентками. Раскрываются более 
подробно этапы подготовки спортсменок - самбисток. Представлены общие 
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THE ORGANIZATION OF CLASSES IN FIGHT OF SAMBO  

WITH THE STUDENTKAMI 
 

Summary. In this work questions of the organization and teaching fight of sambo 
against students are taken up. Stages of training of sportswomen - sambo wrestlers 
reveal in more detail. General information about fight is presented. The value of classes 
by fight of sambo for female students is analyzed.  
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Общество развивается, не стоит на месте, это естественно. ТО же самое касается 

и спорта. Появляются новые виды спорта. В этом отношении можно, например, 
вспомнить появление таких видов спорта, как женский футбол, хоккей, тяжелая 
атлетика. Можно упомянуть и женские боевые искусства, в частности - бокс, самбо. 
До недавнего времени было принято считать, что только мужчины могут 
заниматься борьбой самбо. Борьба - это не просто вид спорта, но и восточная 
философия, которая помогает правильному восприятию мира. Поэтому самбо 
занимаются девушки, чтобы решить для себя какие - то задачи, а именно: быть 
независимой. Любая девушка хочет быть красивой, пластичной, стройной, и 
занятия борьбой помогают ей в этом. Но есть и свои минусы при занятиях самбо. 
Если исходить из требований, предъявляемых борьбой к спортсменкам, то надо 
признать, что они слишком «мужские» как с физиологической, так и 
психологической точки зрения. Особенный диссонанс вызывают требования к 
психике: они жесткие, вынуждающие настраиваться на противоборство. Вместо 
улыбающегося человека мы видим озлобленное лицо, выражающее стремление 
подавить волю и преодолеть физическую мощь соперницы. Для женской натуры 
это противоестественно. Достаточно вспомнить известный афоризм, что сила 
женщины в ее слабости. Насколько физиологичны занятия борьбой, если, 
например, физически мощная женщина – исключение из правил? Кроме того, 
жесткие удары при падении, частые удары в область груди являются, по 
свидетельству медиков, одной из причин появления раковых заболеваний. Не 
последнюю роль играет и взаимоопасность занятий борьбой, хотя на последних 
чемпионатах стран и мира весьма редко регистрируются серьезные травмы. 
Наиболее травмоопасным видом борьбы для женщин является самбо, особенно 
при выполнении болевых приемов на нижних конечностях (при переразгибании 
ноги в коленном суставе и др.). Большая часть травм у женщин приходится на 
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локтевой и коленный суставы. Это естественно Без травм не обходится ни один 
вид спорта. Ухудшение состояния здоровья может быть только в том случае, если 
заниматься у непрофессионального тренера. Бытует мнение, что овладеющая 
навыками борьбы самбо спортсменка, будет распускать руки направо и налево. 
Только это скорее вопрос воспитания, а не выбора вида спорта.  

 В ВУЗ поступают студентки, желающие заниматься самбо, в основном не 
имеющие никаких навыков. Здесь надо и повышать общую физическую 
подготовку, и обучать студенток простейшим приемам самбо..Тренироваться 
желательно три раза в неделю, чаще - организм устает, реже - сложно достигнуть 
нужных результатов. Первым этапом для студенток является начальная подготовка 
освоения основ техники, развитие необходимых физических качеств, способностей, 
укрепление здоровья, формирование интереса к занятиям. На первых порах, на 
этих занятиях можно использовать подвижные игры с элементами борьбы, с 
кувырками вперед и назад. На этих занятиях можно использовать упражнения со 
скакалкой. Это могут быть прыжки на двух ногах, на одной ноге, двойные прыжки 
и так далее. Можно применять также упражнения на гимнастической скамейке, 
стенке, играть в настольный теннис. Рекомендуется выполнять комплексы 
упражнений на гимнастическом коврике. Обязательно в тренировочный надо 
включать занятия по лыжной подготовке. Эти занятия (уроки) способствуют 
развитию выносливости.  

 Затем идет тренировочный этап: освоение объемов тренировочных нагрузок, 
повышение технической, тактической, физической подготовки, приобретение 
опыта участия в соревнованиях. Третий этап - совершенствование спортивного 
мастерства, повышение функциональных возможностей организма, развитие 
физических качеств, приобретение соревновательного опыта. Для достижения 
маленьких побед нужно прилагать больше сил, поэтому вырабатывается привычка 
трудиться и преодолевать трудности. Это важно для приобретения таких черт 
характера как сила воли, умение постоять за себя.  

 В то же время специалисты считают, что женщины травмируются чаще мужчин. 
Это можно объяснить тремя причинами: 

 - у женщин слабее развит мышечный корсет,  
 - женщины в отличие от мужчин уходят от болевых приемов не за счет 

мышечных усилий, а за счет большой гибкости, а это намного травмоопаснее, 
 - тренеры по женскому самбо мало уделяют внимания формированию навыков 

ухода от болевых приемов. 
 Специалисты считают, что большая зрелищность женской борьбы может еще 

больше повысить интерес к соревнованиям. Существенное значение имеет и 
закономерность перерастания личного интереса в спортивный престиж 
государства, тем более, что теперь каждая страна получила дополнительную 
возможность завоевания олимпийских медалей в женском дзюдо (семь 
комплектов). Итак, мнение о женской борьбе не может быть однозначным, и 
вопрос остается открытым. Если положительно оценивать занятия женщин 
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борьбой, то следует отбросить все сомнения и приступить к реализации идеи 
развития женской борьбы, причем настолько серьезно, насколько это сделано в 
мужской борьбе. Если придерживаться той точки зрения, что женская борьба 
противоестественна, то надо ее запретить.  

 Занятия спортивной борьбой позволяют с высокой эффективностью решать 
целый комплекс воспитательных, образовательных и оздоровительных задач. Как 
уже отмечалось выше, богатейшая история спортивной борьбы свидетельствует о 
том, что во все времена и у всех народов занятия этим видом спорта доставляли 
большую радость и способствовали формированию выдающихся личностей. Все 
это предопределило общественное признание спортивной борьбы среди широких 
слоев населения мира, в частности, специалистов школьной и спортивной 
педагогики. Занятия борьбой предоставляют огромные возможности для развития 
таких человеческих качеств как самосовершенствование, самовыражение и 
самоутверждение, способствующие появлению навыка преодолевать жизненные и 
спортивные трудности. Так, например, необходимость принудительного снижения 
веса тела перед соревнованиями вынуждает борцов ограничивать себя в питании, 
ужесточать водно - солевой режим и так далее. Эффект от занятий борьбой столь 
ярок и значителен, что многие спортивные специалисты рекомендовали 
использовать ее как подсобный вид спорта. Для спортивной борьбы характерно то, 
что ею могут заниматься люди любого возраста, телосложения, имеющие любую 
длину и массу тела. Немаловажно при этом то, что для этих занятий не требуется 
каких - либо особых и дорогостоящих приспособлений и инвентаря.  

Практически в любой обстановке можно подобрать такие упражнения и 
простейшие формы занятий, которые будут связаны с преодолением 
сопротивления соперника, позволят существенно расширить двигательную базу.  

 © Кожухова В.К.,2022 
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Развитие связной письменной речи – одно из важнейших направлений 

современного образования. Зорина М.Е. в своих трудах на эту тему говорит о том, 
что написание сочинений является одним из упражнений для развития связной 
речи учеников, которое учит детей основным умениям работы с текстом, развивает 
творческие способности [1]. По мнению М. Р. Львова сочинение формирует 
ценностное отношение к изучению русского языка, является наилучшим средством 
мотивации освоения грамматики, правописания, знание которых помогают 
пишущему правильно, точно и выразительно передать в письменной форме 
собственные мысли [5]. Школьники с задержкой психического развития (далее 
ЗПР) испытывают значительные трудности при формировании этого умения. Это 
обусловлено нарушением темпа в развитии всех их психических функций [4]. 
Развитие связной речи как устной, так и письменной у детей с ЗПР имеет ряд 
проблем. Р.И. Лалаева отмечает, что у школьников младших классов данной 
категории письменная речь характеризуется недостаточной сформированностью 
речевых умений по созданию собственного текстового сообщения. Сочинения этих 
детей представляют собой набор предложений, не связанных между собой. Тексты 
характеризуются наличием бессмысленных предложений, «застреваниями» на 
названии какого - либо действия, лексическими повторами и местоименными 
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заменами. Дети не умеют планировать содержание высказывания, осознавать тему 
и основную мысль, намечать ход развития мысли, выстраивать микротемы в 
нужной последовательности, определять содержание каждой части [3]. 

В рамках дипломного исследования на тему «Формирование у третьеклассников 
с задержкой психического развития умения писать сочинение по самостоятельно 
составленному плану» нами был проведен констатирующий эксперимент, целью 
которого стало выявление актуального уровня сформированности умения писать 
сочинение по самостоятельно составленному плану третьеклассниками с ЗПР. 
Исследование проходило на базе МАОУ «Пролетарская СОШ» п. Пролетарий 
Новгородской области. В нем приняли участие младшие школьники с задержкой 
психического развития 3 класса. Контрольно - измерительные материалы были 
разработаны с опорой на труды Т.А. Ладыженской [2] и М.Р.Львова [5]. 

Направлениями исследования стали: 
1. Исследование качества сформированности умений, связанных с организацией 

этапа целеполагания 
2. Исследование качества сформированности умений, связанных с организацией 

этапа планирования. 
3. Исследование качества сформированности умений, связанных с организацией 

этапа реализации намеченного плана 
4. Исследование качества сформированности умений, связанных с организацией 

контроля (редактирования собственного текста). 
По итогам совместной зимней прогулки ученикам, принимающим участие в 

эксперименте, было предложено самостоятельно составить план и написать 
сочинение в рамках темы «Зимние развлечения». 

Справиться с написанием сочинения по самостоятельно составленному плану 
никто из учеников не сумел. При возникновении трудностей на каждом этапе 
ученикам пришлось оказывать помощь в виде подсказок и наводящих вопросов. 

В результате проведенной диагностики актуального уровня сформированности 
умения писать сочинение по самостоятельно составленному плану обследуемыми 
третьеклассниками с ЗПР были получены следующие данные. 

Этап целеполагания. Ученики смогли озаглавить свои сочинения. У Ульяны К. 
текст имеет название – «На горке», что соответствует общезаданной тематике 
«Зимние развлечения», однако название определяет лишь конкретный вид зимней 
забавы, о которой должно быть изложено в сообщении, а в тексте описываются и 
другие виды зимних забав. Тем самым она выходит за рамки темы заданной 
названием текста. Сочинение Леши Б. имеет название – «Плохое зима», что не 
отражает общую тематику о зимних развлечениях. При этом здесь наблюдается 
речевая ошибка. Так же можно отметить, что оглавление «Плохое зима», 
логически смыслу сочинения не соответствует, так как в тексте прослеживается 
положительное отношение к зимним развлечениям, а в конце текста он добавляет 
– «Хороша зима», тем самым противопоставляя логику оглавления и содержания. 
Содержание сочинения разрозненное, не имеющее внутренней логической связи. 
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Прослеживается выход за тематические рамки и изложение лишней информации 
«с другом которым …. и играем в телефонах и игрушки». 

Этап планирования вызвал самые большие затруднения у детей. Ученики не 
смогли составить план даже с подсказками и наводящими вопросами. Леша Б. 
попытался разделить сочинение на 3 части прямо в тексте, он решил разграничить 
текст межстрочными разрывами в 2–3 строчки, пронумеровав каждый отрывок 
текста. Однако отрывки текста не имели внутри себя общей смысловой связи, не 
объединялись в микротемы. 

Этап реализации. Анализ сочинений показал, что в работах можно наблюдать 
нарушения в структуре текста. Дети испытывают трудности при установлении 
причин и следствий поступков, действий. В процессе сочинения дети изменяли 
логическое направление, не соотносили последовательные части с предыдущим 
содержанием, теряли мысль. Наблюдаются нарушения в логическом переходе от 
одного предложения к другому, связь между ними отсутствует. Нарушение 
последовательности и связности изложения текста отчасти связано с тем, что 
отсутствовал план сочинения, проблемы на этапе планирования отразились на 
появлении ошибок составления структурированного текста (наличие зачина, 
основной части, заключения). Возникли сложности и с выстраиванием текста 
предложений, они изложены не логично и не последовательно: «мы катаю каждый 
день и кушать неходил» и т.д. В анализируемых сочинениях преобладает бытовая 
лексика: «пошел», «поехал, «упал», «гулять». Следует так же отметить, что тексты 
детей характеризуются наличием аграмматизмов в виде ошибок в падежных 
окончаниях: «хорошо зима», «плохое зима» и т.д. Пунктуационные правила в 
работах нарушены. 

На этапе контроля написанных сочинений было выявлено, что младшие 
школьники с ЗПР не способны к полноценному самоконтролю. Ученики не смогли 
заметить в тексте повторения и лишние элементы, а также часть ошибок. 

Таким образом, в результате проведенного обследования уровня 
сформированности умения писать сочинений по самостоятельно составленному 
плану у третьеклассников с ЗПР, можно сделать следующие выводы: 

– возникают трудности в языковом оформлении, проявляются неточном подборе 
слов, их не адекватной замене, наличии синтаксически неверно оформленных 
предложений; 

– дети испытывают трудности в процессе подбора заголовка сочинения, текст 
заголовка не полностью соответствует теме сочинения; 

– присутствуют проблемы в соотношении, распределении накопленного 
материала по теме в соответствии с пунктами плана, установке их взаимосвязи; 

– у детей возникают большие трудности с планированием, обдумыванием хода 
работы, они не умеют составлять план к сочинению; 

– в работах нарушена структура текста; 
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– прослеживаются характерные ошибки в употреблении многих частей речи, 
особенно прилагательных, наречий, сложных предлогов, трудности актуализации 
словаря; 

– тексты характеризуются наличием аграмматизмов в виде ошибок в падежных 
окончаниях, неправильного выбора формы и времени глаголов; 

– присутствуют пунктуальные ошибки; 
– возникают сложности с обозначением границ на письме; 
– умение совершенствовать написанное, дополнять текст, заменять слова более 

точными не развито, отсутствует способность к самоконтролю или развита на 
низком уровне. 

На основе анализа результатов констатирующего эксперимента была 
разработана и проведена программа формирующего эксперимента, нацеленного 
на «тема». В систему формирующего эксперимента были введены наглядные 
опоры, учитывающие особенности выполнения третьеклассниками с ЗПР всех 
четырёх этапов работы над созданием текста (целеполагание, планирование, 
реализация намеченного плана на практике, контроль). 
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В настоящее время в связи с активным вхождением России в мировое 
образовательное пространство наблюдаются перемены в Российской системе 
образования ориентированные на развитие арт - терапии, активное изучение ее 
новых форм и моделей. 

Арт - терапия означает исцеление посредством творчества через выражение 
человеком своего психо - эмоционального состояния. В настоящее время частью 
арт - терапии является и хореографическое искусство, которое приобрело новый 
смысл, новую роль – танцтерапия. Существует ряд областей и методик применения 
танцетерапии. 

Танцевальная терапия – психотерапевтическое использование танца как 
процесса, способствующего индивидуальному чувственному самовыражению, что 
дает возможность снять напряжение, избавиться от усталости, помочь замкнутым, 
необщительным обучающимся, выявить у них творческие способности. 
Танцтерапия не только помогает в преодолении депрессивного состояния и 
повышения жизненноо тонуса, но и предназначена для личностного роста, 
самопознания, поддержания психической и физической формы. В процессе 
занятий используются элементарные задания танцевальной игры – это телесный 
тренинг (базовые упражнения и работа со всем телом), игра с движением 
(ритмическая игра), свободные упражнения (импровизация). 

Возможность занятий творчеством не имеет границ. Особенно это касается 
танца. Танец – всегда индивидуальное видение окружающих явлений и 
индивидуальное воплощение их в движении. Танцевальная терапия является 
относительно новым направлением в педагогике, использование которой в работе 
с детьми разного возраста, уровня способностей и социального статуса позволяет 
эффективно снимать личностные, поведенческие и этические проблемы. 

Танцевальная арт – терапия является универсальным и действенным средством 
разностороннего развития личности, особенно она эффективна в руках 
профессионального педагога. 

Создание сценического образа как технология танцевальной терапии 
представляет собой интегральный комплекс методик танцевальной, драматической 
и музыкальной направленности. Ведущей задачей является развитие целостного 
восприятия и переживания воспитанником содержания музыкального, 
чувственного и телесного образа. Работа над ним направлена на естественное 
вхождение ребенка в интуитивное пространство, спонтанно включающее процесс 
эмоционально – телесного самовыражения. В танцевальный опыт, который 
воспитанники получают на занятиях, включаются мыслительные, чувственные, 
телесные и духовные функции. 

В процессе работы нами сформулированы педагогические возможности 
танцтерапии: 1) искусство танца доступно для изучения любому обучающемуся 
независимо от его природных дарований и возраста; 2) в танце заложен огромный 
воспитательный и обучающий потенциал. Танцевальная терапия способствует 
выходу на поверхность эмоциональных переживаний, импровизированные 
движения позволяют раскрыть способности обучающегося в процессе занятия. 

В педагогической работе нужно использовать индивидуальную и групповую 
формы танцевальной терапии. Индивидуальная форма способствует исследованию 
учащимися с помощью педагога спектра своих действий, благодаря которым 
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открываются невыраженные эмоции, заблокированные в теле. Технология 
групповой формы включает в себя: разогрев, его развитие и завершение. Разогрев 
(разминка) учащиеся чувствуют расслабление, координированность, готовность 
двигаться в танце. Разогрев (разминка) способствует осознанию своих чувств и 
мыслей, их связи с телом и движениями. 

С помощью танцевальной терапии обучающиеся могут использовать движение 
для более полного выражения себя и для сохранения своей аутентичности в 
контакте с другими. В отличие от других подходов работы с телом, танцтерапия 
использует образы или символы в работе с телом. 

Таким образом, благодаря изучению технологии танцевальной терапии и с 
применением ее на практике. Мы помогаем обучаемым с легкостью осваивать 
танцевальный жанр, полюбить этот вид искусства и заниматься танцами 
продолжительное время. Танцевальная терапия связана с реализацией интересов 
в области художественно - эстетической культуры, с удовлетворением природной 
двигательной активности обучающихся и профилактикой распространенных 
отклонений в физическом развитии. Изучение и развитие танцевальной терапии 
может стать позитивным шагом к дальнейшему совершенствованию 
альтернативных школ отечественного образования. Технология танцтерапии, 
несомненно, имеет практическую значимость для специалистов культуры и 
образования. 
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русских народных сказок. Среди эффективных способов авторами указываются 
применение упражнений и электронных средств обучения. Авторами подробным 
образом описывается опытно - экспериментальная работа по подтверждению 
эффективности указанных способов обучения. 
Ключевые слова: графическая культура, иллюстрирование сказок, 

упражнения, критерии освоения графической культуры 
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 Annotation: the publication describes the ways to ensure the development of graphic 
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В процессе обучения учащихся изобразительной деятельности одним из 

первостепенных условий ее успешности является усвоение ими графической 
культуры, то есть овладение художественно - графическими знаниями, умениями и 
навыками. С точки зрения М. В. Покровской графическая культура на уроке 
изобразительного искусства выступает в качестве графической грамотности и 
определяет общий культурный уровень человека.  

Освоение учащимися графической культуры на уроках изобразительного 
искусства является основой для успешной изобразительной творческой 
деятельности школьников. Иллюстрирование литературных произведений может 
обеспечить эффективность процесса освоения графической культуры, так как оно 
даёт учащимся возможность для проявления фантазии, творчества, грамотного 
выражения мысленных образов. При этом они выполняют эскизную проработку, 
знакомятся с типами линий, цветом, законами композиции и перспективой. 
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Перед учителем на таких уроках ставится задача научить учащихся построению 
композиции, цветовому оформлению, графическому решению, передаче 
характерных и узнаваемых изображаемых объектов.  

На этапе выполнения эскизов к иллюстрациям учащиеся работают 
графическими материалами, которые позволяют осваивать графические умения и 
навыки, при этом объяснения учителя способствуют формированию графических 
знаний. Кроме того, следует отметить, что изображение иллюстраций развивает не 
только воображение и творческое мышление школьника, но и тренирует его 
память и внимание, закрепляет навыки цветопередачи, пропорций человеческой 
фигуры и перспективы, формирует и повышает уровень графической грамотности. 
А также способствует освоению учащимися графической культуры. Необходимость 
поиска эффективных средств обучения учащихся иллюстрированию русских 
народных сказок, способствующих освоению графической культуры, определило 
тему исследования.  

Цель исследования: выявить эффективные средства освоения графической 
культуры учащимися 5 - ых классов в процессе иллюстрирования русских 
народных сказок. 

Гипотеза исследования: процесс освоения графической культуры учащимися 5 - 
ых классов будет эффективен при выполнении иллюстрирования русских 
народных сказок с применением упражнений и электронных средств обучения. 

Психолого - педагогический эксперимент, целью которого было выявление 
эффективности средств обучения, способствующих освоению учащимися 5 - ых 
классов графической культуры в процессе иллюстрирования русских народных 
сказок, проходил в МБОУ СОШ № 63 г. Брянска.  

Опытно - экспериментальная работа длилась на протяжении 2021 - 2022 
учебного года. В эксперименте участвовали учащиеся 5А и 5Б классов. Для 
определения уровня освоения графической культуры учащихся была проведена 
диагностика уровня освоения графических навыков с помощью анализа детских 
творческих работ.  

Для этого учащимся было дано задание выполнить иллюстрацию к любимому 
литературному произведению в графической технике. Творческие работы 
учащихся анализировались по следующим критериям: умения по выполнению 
графических композиций; умения пользоваться средствами выразительности в 
графике: точка, линя, пятно; умения пользоваться штриховкой; умения 
пользоваться приемами декоративной графики; узнаваемость и характерность 
персонажей в иллюстрации. Анализ результатов диагностики уровня освоения 
графической культуры показал, что наличие у учащихся теоретических знаний в 
большинстве случаев взаимосвязано с уровнем освоения умений и навыков, но у 
некоторых учащихся несмотря на высокий уровень теоретических знаний 
обнаруживается более низкий уровень освоения графических умений и навыков. 
Тем не менее, можно констатировать, что большинство учащихся 5А и 5Б классов 
обладают средним уровнем освоения графической культуры.  
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В рамках проведения формирующего этапа эксперимента в 5А классе, взятом в 
качестве экспериментального, проводились уроки, в процессе которых учащиеся 
иллюстрировали русские народные сказки. Перед началом практической работы 
учащимся предлагались упражнения, развивающие графические умения и навыки. 
Данные упражнения помогали учащимся развивать навыки работы с графическими 
материалами, навыки использования графических средств выразительности 
(точки, линии, пятна), навыки штриховки и декорирования и т.д. Уроки в 
экспериментальном классе проводились в соответствии с разработанным 
тематическим планированием и конспектами уроков. 

На итоговом этапе исследования проводилась повторная диагностика уровня 
освоения графической культуры у учащихся 5А и 5Б классов.  

Сравнив результаты на диагностико - констатирующем и контрольно - 
оценочном этапах по уровню освоения графических умений и навыков в 5А классе, 
можно сделать вывод о значительном улучшении результатов. С высоким уровнем 
– увеличение на 16 % , а с низким уровнем – уменьшение на 16 % . В 5Б классе 
уровень освоения учащимися графических умений и навыков значительно 
снизился, это связано с тем, что упражнения на освоение данных навыков в 
процессе обучения не применялись, также на уроках не ставилась задача на 
отработку умений и навыков, указанных в качестве критериев для анализа детских 
работ. По результатам контрольно - оценочного этапа эксперимента нужно 
отметить, что в 5А классе после проведения уроков на темы иллюстрирования 
русских народных сказок с предварительным выполнением упражнений уровень 
освоения графической культуры учащихся значительно вырос. Высокий уровень 
освоения графической культуры вырос на 15 % , низкий уменьшился на 16 % .  

В 5Б классе существенных изменений не наблюдалось. Таким образом, можно 
говорить о полном подтверждении гипотезы исследования, поставленной на 
первоначальном этапе эксперимента. В результате проведения эксперимента было 
доказано, что процесс освоения графической культуры учащимися 5 - ых классов 
эффективен при выполнении иллюстрирования русских народных сказок с 
применением упражнений и электронных средств обучения.  
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 RECEPTION OF ANTITHESIS AND ALLUSION  
IN AMERICAN SOCIAL ADVERTISING 

 
Abstract 
The article examines the media linguistics as a powerful potential for influencing the 

knowledge, opinions, values and attitudes of society. More attention is given to the 
history of media and its socio - cultural aspects. 

Key words 
Media linguistics, media text, advertising, personification, reception, antithesis, allusion. 
 
Media linguistics deals with the study of a certain area speech use is the language of 

mass media. The subject of this discipline is the study of the functioning of language in 
the field of mass communication. Media text is one of the key categories of media 
linguistics. T.G. Dobrosklonskaya determined that the media text is dialectical unity of 
linguistic and media features, represented by three levels of media speech: verbal text, 
video sequence level, or graphic image, sound level. An important aspect of media text 
research is its study with positions of modern pragmatics. Pragmatic orientation it 
consists in the need to achieve a perlocative effect. 

At the same time, not only the fact of understanding the meaning of the statement is 
important the addressee, but also certain changes in state and behavior that are the 
result of this understanding. Perspectivization is one of the main ways to achieve a 
perlocative effect. According to O.K. Irishanova, perspectivization is a method and 
process of characterization an object from the point of view of a communication 
participant. Achievement the perlocative effect depends on the use in social advertising 
various stylistic means. The use of lexical and stylistic means enhances the effectiveness 
of the statement, adds to the content expressive and emotional shades and affects the 
mind the recipient. 

As a result of the lexical and stylistic analysis lexico - stylistic features of American 
social advertising have been identified techniques and means, as well as the specifics of 
their implementation are determined the influencing potential in the sample under study. 
Semantics of media texts of analyzed advertising, in general, represents current social 
problems of bad habits, negative lifestyle in the social and natural world and their 
consequences for the individual and society. Among the lexical and stylistic techniques 
were metaphor, personification, comparison, hyperbole, periphrasis are revealed, 
euphemism, pun, epithet and antonomasia – listed in order decreasing quantitative 
representation in the sample. 

American social advertising is characterized by the implementation of an associative 
strategy, which demonstrates to the recipient socially acceptable and socially 
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unacceptable behavior, thereby motivating to change the lifestyle. At the language level, 
this effect is achieved through the use of antitheses, thanks to the construction of a clear 
and pragmatic phrase and the absence of the emotional shell effect of the advertising 
message is enhanced and there is a corresponding effect on the recipient's 
consciousness. 

 The use of the antithesis brings the recipient to the realization of the connection of 
"action – consequences", motivates him to make the right decision, that is the perlocative 
effect is achieved through persuasion. In the thematic the group of social advertising in 
the fight against negative habits is the most sarcasm is a frequently used tool. 
Advertising that built through the use of sarcasm, aimed at the implementation of 
warning strategies and forces the addressee to try on the role the victim on himself, 
identify himself with the object of advertising, which, in as a result, it leads to awareness 
of the problem, its rethinking and change lifestyle. Therefore, this advertisement is aimed 
at achieving perlocative effect by means of a warning. 

In the media texts of American social advertising allusion it is used most often in 
messages dedicated to the protection of nature. How as a rule, the use of allusion is 
aimed at the implementation of speech tactics threats to the creation of a connection 
between the world of man and nature, as well as demonstration of non - ecological 
behavior of the recipient, which contributes to creating a vivid image at the linguistic 
level, and also motivates changing environmental habits at the level of behavior. Thus, 
the perlocative effect is achieved due to the threat. In the American another thematic 
group is also presented to social advertising – the pursuit of equality, the protection of 
women's rights and the fight against women's violence. Irony is used at the linguistic 
level of its representation, which acts as a means of implementing provocation tactics 
emotions, due to which negative emotions are caused in the recipient, and a negative 
attitude towards the object of advertising is formed. 

Application irony to express a hidden threat and a warning about the consequences 
promotes the achievement of a perlocative effect and can motivate to to change the 
behavior and moral values of the recipient. Thus, the use of lexical and stylistic means 
and the techniques in the media texts of American social advertising determines the 
message, idea, purpose and degree of impact of the advertising message on the 
recipient.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ БУКТРЕЙЛЕР 

 
Аннотация 
В статье представлен опыт включения буктрейлеров в работу учителя 

начальных классов в условиях общеобразовательной организации.  
Ключевые слова 
Младший школьник, буктрейлер, проект.  
Одним из средств приобщения детей к книге, выступает буктрейлер. Это 

сочетание двух английских слов: бук - книга, трейлер - рекламный ролик о фильме. 
Совмещая эти два названия, мы получаем - рекламный ролик о книге. Но все же 
буктрейлер - это больше, чем реклама. Это рассказ о книге, направленный на 
развитие заинтересованности читателя, привлечение внимания книге с помощью 
визуальных средств.  

Работа по созданию буктрейлера имеет определенную структуру и проходит в 
несколько этапов. 

1 этап. Читательский проект  
1. Отбор книг 2. Литературно - педагогический анализ 
 Задача учителя — помочь детям глубже понять и почувствовать литературный 

материал. Для этого он читает сам, анализирует произведение, разбирает образы 
и сюжеты, язык и стиль. Нужно продумать очень много: какие слова и строки 
следует объяснить или повторить; где задать четко сформулированный вопрос; в 
каком случае нужна соответствующая интонация, а когда следует использовать 
жесты, движения, игрушки; как подать сложный текст с расчетом на 
эмоциональное воздействие. 

3. Выбор иллюстраций. Выбор иллюстраций — важный момент. О неразрывности 
текста и иллюстрации в детской книге единодушно заявляют и писатели, и 
художники. Подбирая рисунки, следует помнить, что они не только поясняют текст, 
но и активизируют фантазию, воображение, воспитывают эстетический вкус. 
Необходимо продумать, в какой момент просмотра ребёнку потребуется помощь 
взрослого: сосредоточить внимание на деталях, на цвете, на особенностях 
изображения; задать вопрос о внешнем виде, характере, настроении героя; 
уделить особое внимание картинам природы (например, поразмыслить, какого 
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цвета зима, и увидеть не только белые, но и голубые, розовые, фиолетовые, а 
порой и черные краски); соединить наглядное и словесное изображения. 

4. Читаем и играем. Что интересней младшему школьнику при составлении 
рассказа, пересказа по прочитанной книге: просто отвечать на вопросы взрослого 
или разыгрывать театрализованное представление, отвечать на вопросы 
викторины, играть в игру? Задача учителя – придумать маршрут путешествия, по 
которому ребёнок захочет отправиться в дорогу вместе с героями книги. И чем 
больше на пути встретиться различных препятствий, тем интереснее будет. Как 
можно организовать такие игры? Интегрируя информационно - коммуникационные 
технологии с классическими образовательными методами и приёмами. 

2 этап. Эскизный проект  
Условно этот этап можно назвать «Книжкины затеи» или «Как мы об этой книге 

расскажем другим?». Эскиз – это первая быстрая зарисовка идей, но не только. 
Эскиз так же служит подготовкой к большой работе. В ходе совместной проектной 
деятельности младших школьников, родителей и педагогов создаётся сценарий 
будущего буктрейлера, «зарисовка» – максимальная визуализация сюжета книги, 
которая возможна только при условии сопровождения чтения игровой 
деятельностью.  
 Рисование. Рисование для детей младшего школьного возраста — 

органическая потребность, канал, по которому может выявляться и 
реализовываться в материале внутренняя жизнь детской души – визуализация 
литературного образа, явления, персонажа. 
 Театр. Вживаясь в образ героя, ребёнок лучше понимает смысл 

прочитанного. 
 Мультфильм, кино. Ребенок сравнивает образ, который видит на экране, с 

тем образом, который возник у него при чтении книги. 
 Игры. Игры всегда органично включены в сценарий и помогают созданию 

образа. К каждой игре заранее продумывается подбор литературного материала. 
 Музыкальное сопровождение. Оно помогает создавать настроение, вводит в 

атмосферу литературных произведений, способствует возникновению творческого 
состояния во время рисования.  

3 этап Технический проект 
Основная цель данного этапа – создание буктрейлера. Можно выделить такие 

направления деятельности как, составление перечня вопросов для видеоролика по 
прочитанному произведению; обсуждение с младшим школьником всех этапов 
создания видеоролика при монтаже; выбор цвета для оформления видеоролика, 
место расположения титров, способов перехода от одного фрагмента к другому; 
предварительный просмотр полученного видеоролика. 

4 этап. Презентационный этап работы над проектом.  
Формы реализации презентационного этапа могут быть разными – участие в 

конкурсе, досуг, церемония награждения участников, спектакль, концерт и т.д. Для 
достижения поставленной цели необходимо организовать проектную деятельность 
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так, чтобы ребёнок выступал в роли автора и непосредственного исполнителя 
задуманного, дать возможность ребёнку самостоятельно принимать решение на 
всех этапах работы над буктрейлером в зоне его ближайшего развития. 
Обязательным условием является уважительное отношение взрослого к 
результатам детского творчества, даже, если они не совсем соответствуют 
первоначальной цели. Процесс медиапроектирования объединяет инновационные 
педагогические идеи и строится на исследовательской деятельности. Это 
своеобразный дидактический подход, который предполагает активное участие 
детей и наблюдение, сопровождение, поддержку за ними на всех этапах работы 
над проектом (буктрейлером), привлечение всех заинтересованных детей и 
родителей, использование педагогической инклюзии, визуализацию и объяснение 
образовательного процесса. 

Таким образом, проектная деятельность по созданию медиапроекта 
(буктрейлера) объединяет все возможные образовательные сферы, развивает и 
расширяет базовые компетентности детей. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема реализации 
методического подхода применения принципов работы над композицией при 
выполнении пейзажных зарисовок учащимися 6 - ых классов. В ней описан 
психолого - педагогический эксперимент подтверждающий эффективность 
использования таких методических подходов как деятельностного, индивидуально 
- дифференцированного при включении дифференцированных заданий. 

 Ключевые слова: Методические подходы, деятельностный подход, 
индивидуально - дифференцированный подход, дифференцированные задания, 
принципы работы над композицией. 
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В процессе выполнения пейзажных зарисовок на уроках изобразительного 
искусства учителю необходимо знакомить учащихся с принципами построения 
композиции. В общеобразовательной школе на уроках изобразительного искусства 
реализации данной задачи посвящены занятия как в начальном, так и в среднем 
звене.  

В начальной школе в процессе педагогического рисунка учитель показывает 
применение принципов работы над композицией и объясняет их на конкретных 
примерах работ художников, в среднем звене школы учащиеся самостоятельно 
выстраивают композиционные решения в пейзажных зарисовках. В связи с этим, 
актуальным является проблема формирования композиционных навыков у 
обучающихся, в результате решения которой учащиеся приобретают умения по 
применению принципов работы над композицией. 

Поиск эффективных методов обучения учащихся по применению принципов 
работы над композицией при выполнении творческих работ учащимися является 
ключевой задачей педагогической деятельности учителя изобразительного 
искусства. Все вышесказанное способствовало выбору темы исследования. 
Цель исследования: выявить эффективные методические подходы 

применения принципов работы над композицией при выполнении пейзажных 
зарисовок учащимися 6 - ых классов. 
Гипотеза исследования: процесс обучения применению принципов работы 

над композицией при выполнении пейзажных зарисовок учащимися 6 - ых классов 
будет эффективен при использовании учителем таких методических подходов как 
деятельностного, индивидуально - дифференцированного при включении 
дифференцированных заданий. 

В целях проверки эффективности использования методических подходов 
применения принципов работы над композицией при выполнении пейзажных 
зарисовок учащимися 6 классов проводилось психолого - педагогическое 
исследование в МБОУ СОШ № 63 города Брянска. 

В эксперименте участвовали 6А и 6Г классы. Обучение проводилось по 
программе Б.М. Неменского. На Диагностико - констатирующий этапе первичной 
диагностики выявлялся уровень сформированности навыков применения 
принципов работы над композицией, имеющийся у обучающихся до начала 
эксперимента.  

Учащимся было дано задание выполнить пейзажные зарисовки на любую 
тематику. Анализ выполнения данного задания проходил по следующим 
критериям: наличие композиционного центра в работе; передача соответствия 
формы изображаемых объектов; передача связей предмета между собой и с общей 
формой; передача линейной и воздушной перспективы; использование 
живописных средств для передачи объема предметов; колористическое решение 
работы при передаче плановости в пейзаже. Анализ полученных результатов 
показывает, что для большинства учащихся обоих классов характерен средний 
уровень сформированности навыков применения принципов работы над 
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композицией, хотя в контрольном классе результаты несколько лучше, чем в 
экспериментальном. В связи с этим подтверждается необходимость 
целенаправленной работы на этапе формирующего эксперимента в 
экспериментальном 6Г классе.  

После проведения диагностики доучебного уровня сформированности навыков 
применения принципов работы над композицией в экспериментальном классе 
были проведены уроки, на которых учителем использовались деятельностный и 
индивидуально - дифференцированный подходы в обучении, при этом на 
различных этапах применялись дифференцированные задания.  

Определив индивидуальный уровень сформированности навыков, учащиеся 
были поделены на микрогруппы. Сложность заданий учащиеся выбирали для себя 
самостоятельно, постепенно переходя от простых к сложным. В процессе работы 
учащимся со стороны учителя оказывалась индивидуальная помощь. На 
выполнение каждого упражнения отводилось не более 5 минут. Для того чтобы 
учащиеся имели возможность проверить правильность выполнения упражнений, 
им демонстрировались образцы с правильным и неверным выполнением задания. 
Кроме того, для анализа творческих работ учащимся были предложены критерии 
их оценивания.  

Все учащиеся на уроках были активны и заинтересованы в результатах 
творческой деятельности. Уроки в 6А классе проводись в соответствии с 
разработанным тематическим планированием. 

После внедрения в учебный процесс деятельностного и индивидуально - 
дифференцированного подходов к обучению была проведена повторная 
диагностика уровня сформированности навыков применения принципов работы 
над композицией. Учащимся 6А и 6Г класса было дано задание выполнить 
весенний пейзаж. Анализ работ проводился по тем же критериям. Результаты 
диагностики на контрольно - оценочном этапе эксперимента показали 
значительное улучшение результатов в экспериментальном классе. Количество 
учащихся с высоким уровнем повысилось на 16 % , со средним – на 4 % , а с 
низким уменьшилось на 10 % . В контрольном 6А классе результаты несколько 
ухудшились.  

Полученные результаты показали, что внедрение деятельностного и 
индивидуально - дифференцированного подходов способствует повышению 
эффективности процесса обучения учащихся.  
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Аннотация 
Анализируя специфику дополнительного образования в ДОО, авторы делают 

вывод о том, что оно создает возможности для полноценного индивидуального 
раскрытия творческого потенциала и способностей детей в различных видах 
деятельности. 
Ключевые слова 
Система дополнительного образования; художественно - эстетическое 

воспитание; дошкольник. 
В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное 

образование, но и дополнительное. Дополнительное образование в дошкольных 
учреждениях дает возможность выявить и развить творческие способности детей. 
На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, расширение и 
практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной 
деятельности. Приоритетным в нашей работе является художественно - 
эстетическое развитие детей. 

Структура художественно - эстетического воспитания в системе 
дополнительного образования состоит из: 

• художественного воспитания, которое основано на «формировании любви к 
искусству и потребности в общении с произведениями искусства»; 

• эстетического воспитания как «формирование способности к пониманию и 
переживанию прекрасного во всех сферах жизнедеятельности» 
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Значение составляющих приведённой структуры усиливается за счёт их 
реализации в программах дополнительного образования. Важное значение 
дополнительному образованию уделял в своих исследованиях знаменитый учёный 
– педагог В.А. Сухомлинский. Он так писал о целях эстетического воспитания: «Для 
меня важнейшей была установка на воспитание способности эмоционально 
относиться к красе и потребности впечатлений эстетического характера. 

Значимую цель всей системы воспитания я видал в том, чтобы школа выучила 
человека проживать в мире красивого, чтобы он не мог жить без красоты, чтобы 
красота мира созидала красоту в нём самом». 

Б.М. Неменский, анализируя проблемы эстетического воспитания подчёркивал 
то, что «дело не лишь в том, чтобы обучить детей зреть, ощущать и разуметь 
красивое в искусстве, задача гораздо сложнее – надо основать у них умение 
творить красивое в своей будничной деятельности, в будничном труде, в 
будничных человеческих взаимоотношениях». 

Система дополнительного образования позволяет ребятам углубленно 
заниматься тем, что отвечает их интересам. В ходе занятий педагог может 
приобщить к художественнотворческой деятельности увлечённых подростков, 
развивать творческую активность и самостоятельность у детей. Только важно 
учитывать, что главной целью всех видов эстетического воспитания является 
формирование культуры юного поколения и их духовное воспитание, а успех 
зависит от того, насколько дети хорошо овладеют разными видами художественно 
- творческой деятельности и будут испытывать удовольствие и потребность в ней. 

В системе дополнительного образования молодого поколения имеется несколько 
очень важных особенностей: 

• учреждения дополнительного образования функционируют на основе 
дополнительных образовательных программ, учитывающих индивидуальные 
особенности детей. Юное поколение имеет право на добровольное посещение 
кружков, исходя их своих увлечений и интересов; 

• учреждения дополнительного образования разрабатывают учебные занятия с 
учётом потребностей, интересов и способностей детей, что содействует процессу 
их самореализации в какой - либо деятельности, выражения своего «Я» и познания 
самого себя; 

• основной формой общения является диалог между «наставником и его 
воспитанником», что способствует более доверительным отношениям между 
взрослым и ребёнком; 

• учреждения дополнительного образования по формам художественно - 
этетической работы модно объединить в: 

а) массовые; 
б) кружковые; 
в) студийные. 
В настоящее время в художественно - эстетической деятельности используются 

несколько видов творчества: 
 пение (сольное и хоровое); 
 вокально - инструментальный и фольклорный ансамбли; 
 игра на музыкальных инструментах; 
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 хореография (бальная, современный танец, народная, классическая, 
мировая); 
 театрально - игровая деятельность (драма, музыкальная); 
 изобразительное искусство; 
 оркестр (духовой, народных инструментов, струнный); 
 народно - прикладное творчество. 
Подводя итоги данной статьи, хочется отметить, что очень сложно раскрыть и 

показать всё многообразие содержания и форм художественно - эстетического 
воспитания в дополнительном образовании детей дошкольного возраста в ДОО. 
Стоит подчеркнуть, что основной отправной целью является воспитание 
нравственно - красивых людей, образованных, культурных, любящих свою Отчизну 
и свой народ, людей, которые не только понимают и ценят прекрасное в 
окружающем мире, но и сами являются активными творцами этой красоты. В 
каждом ребёнке заложено художественное начало, которое можно разделить на 
две составляющие – общественную и моральную – и важно развивать их 
одновременно. Педагог дополнительного образования в процессе развития 
творческого начала у детей открывает им путь к познанию красоту, обогащая его 
эмоционально, знакомит с лучшими образцами мирового искусства, помогает 
понять их скрытый смысл, а, следовательно, глубже понять прекрасное в мире. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

ЧЕРЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ 
 

 Все большую остроту приобретают проблемы создания эффективных средств, 
для повышения уровня интеллектуального развития учащихся и формирования их 
творческих способностей. На данный момент психологами убедительно доказано, 
что для решения этих проблем необходимо включить учащихся в такую учебную 
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деятельность, которая требует акцентуации этих способностей, и применение их в 
реальной жизни для этого в школах идет развитие функциональной и финансовой 
грамотности учащихся. Особенно широко это используется на уроках математики. 
Математика предстает передо мной разными своими сторонами. 

1. Математика – дедуктивная наука, давшая миру аксиоматический метод и 
некие эталоны строгости рассуждений. Можно начать с небольшого числа аксиом и 
заниматься получением следствий из них все остальное время, связывая их с 
реальным миром. 

2. Математика – способ познания мира и средство для практической 
деятельности в этом мире. Предсказать затмение или погоду, построить здание, 
найти концентрацию раствора – примеров, подобных этим, миллионы все это 
функциональная грамотность. 

3. Математика – это специфическая техника, набор приемов и методов для 
решения разнообразнейших задач, возможность постоянно тренировать и 
совершенствовать эту технику и применять в жизненных ситуациях. 

 Среднее математическое образование, я убеждена, должно с достаточной 
полнотой отражать все стороны математической науки. И отражать не только на 
бумаге: в программах, учебниках, но и в практической работе учителя. Но, как это 
не покажется парадоксальным, оно должно быть в каком - то смысле еще шире. За 
счет чего? За счет функциональной и финансовой грамотности. Математика 
занимает в этом смысле в школьном курсе, совершенно исключительное место. 
Трудно себе представить школьный курс физики без рассказа об атомной энергии, 
курс биологии без генетики и так далее. Математика – это – живая, 
развертывающаяся во времени деятельность, а раз так – это драма идей и людей, 
их триумфы и заблуждения. Расцветить заданиями из реальной жизни можно 
почти каждый раздел курса. Из сказанного следует, что выявление специфики 
структуры и способов математической деятельности, состава познавательных 
средств, которые должны усваивать школьники и которые являются источником 
развития их интеллектуальных способностей, а также развитие функциональной 
грамотности, следует вести с позиции методологии научного поиска в математике. 
Учебно - познавательная деятельность включает смысловой, целевой и 
исполнительский компоненты. Овладевая все более сложными интеллектуальными 
действиями, учащийся приходит к активной смысловой ориентировке, 
позволяющей ему отрабатывать собственные подходы к решению проблемы 
образования. Целевой и исполнительский компоненты включают в себя постановку 
цели, определение задач, планирование действий, выбора способов и средств их 
выполнения, самоанализ и самоконтроль результатов, коррекцию перспектив 
дальнейшей деятельности. 

 Чтобы развить творческую личность, необходимо включить их в творческую 
учебно - познавательную деятельность. Эффективным средством организации 
такой деятельности при изучении математики, являются задания связанные с 
реальной жизнью. А результатом учебно - воспитательной деятельности является 
человек. Учащийся должен овладеть определенным объемом знаний, умений и 
навыков. Насколько у него развилось мышление, совершенствовалась память и 
речь, сформировались нравственные качества, ценностные ориентации, 
эстетические вкусы, разумные потребности, как в духовной, так и в материальной 
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сфере человеческого бытия, настолько мы и можем судить об эффективности 
учебно - воспитательной работы и уровень развития всесторонне развитого 
человека, способного хорошо ориентироваться в современном мире быть 
функционально грамотным. Для указания эффективных путей формирования 
творческих способностей через функциональную грамотность учащихся 
необходимо, определить желаемые результаты компетентности выпускника, т. е. 
ответить на вопрос: «Каким должен быть выпускник школы?» По моему мнению, 
он должен:  

1. быть творческим, по - новому смотрящим на привычные вещи и ценящим все 
новое, обладать функциональной и финансовой грамотностью;  

2. уметь самоопределяться, беря на себя ответственность за свое образование;  
3. уметь решать проблемы, выбирая и используя различные способы и 

стратегии их решения в реальном пространстве;  
4. быть уверенным в своих возможностях и иметь высокую самооценку;  
5. быть терпимым, приязненно относиться к многообразию жизни.  
6.  уметь решать задачи, связанные с реальной жизнью в реальной ситуации;  
7. уровень грамотности (т. е. базовых умений в языковой и математической, 

реальной бытовой сферах), достаточный для коммуникации и принятия решений в 
критические моменты жизни;  

 Следовательно, беря во внимание вышеуказанные критерии оценки 
качественного уровня знаний и воспитания учащихся, были сделаны некоторые 
предположения насчет целесообразности использования в школьном 
математическом образовании элементов функциональной и финансовой 
грамотности. 
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Развитие инклюзивного образования закономерно приводит к приходу в 

образовательное пространство массовых школ большого числа учащихся с 
задержкой психического развития, нуждающихся в специальных программах и 
методиках формирования связной устной и письменной речи. 

В примерной основной общеобразовательной программе начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития, сообщается о том, 
что самой большой группой детей с ограниченными возможностями здоровья 
составляет категория обучающихся с задержкой психического развития [1]. 

Г.Е. Сухарева предложила сам термин задержка психического развития и 
приравнивала его с понятием «психический инфантилизм». Она выделила при 
задержке психического развития в первую очередь расстройства в эмоциональной 
сфере, говоря о том, что дети как показывает практика, нормально развиваются и, 
в чаще всего, страдают исключительно недостаточной сосредоточенностью 
внимания, гиперреактивностью, рассеяностью, несформировавшейся волевой 
сферой, а так же неудовлетворительно развитой логикой [2]. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта требует 
от современных педагогов привития ученикам начальной школы, наряду с 
традиционными универсальными учебными действиями, составляющими основу 
«умения учиться», навыков решения творческих задач, формирования поиска, 
анализа и интерпретации языкового материала, направленного на извлечение 
необходимой информации из учебных и художественных текстов. Вместе с тем, 
именно работа с текстовым материалом является наиболее сложной для детей с 
задержкой психического развития. 

Учебный текст является одной из главных содержательных единиц обучения 
детей с задержкой психического развития так как, он выполняет образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи. Важными задачами учебного текста и его 
автора являются управление собственно процессом чтения обучаемого, а так же 
возможность предвидеть возможные затруднения в понимании.  

Нас заинтересовала проблема формирования у четвероклассников с задержкой 
психического развития умения составлять план текста.  

В ноябре – декабре 2021 года в рамках дипломного исследования был проведен 
констатирующий эксперимент, целью которого являлось выявление формирования 
умений составлять план текста четвероклассниками с задержкой психического 
развития. Исследование проводилось в инклюзивном классе на базе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 31 г. Великий Новгород. В исследовании приняли 
участие ученики 4 класса.  

Для исследования умений в составлении плана текста были выбраны 
направления содержания, проверяемые заданиями контрольно - измерительных 
материалов: 

 - умение определять тему и подтемы (микро темы) текста; 
 - умение отвечать на вопросы по содержанию произведения, а так же находить 

в текста требуемую информация (конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде); 

 - умение делить текст на части, озаглавливать их, а так же составлять простой 
план. 

Контрольно - измерительные материалы, которые были предоставлены 
учащимся четвертого класса, состояли из двух групп заданий. Первая группа 
заданий была предназначена для проверки достижений учащимися уровня базовой 
подготовки, а вторая часть, чтобы обеспечить проверку достижения повышенного 
уровня подготовки. 6 заданий первой части относятся к базовому уровню 
сложности, 5 заданий из второй части к повышенному уровню сложности. 

Работа проводилась в течение 45 минут. Содержание работы позволяет 
обеспечить полноту оценивания учащихся на базовом уровне и возможность 
зафиксировать достижения учащимися этого уровня. За счет включения заданий 
повышенного уровня сложности работа дает возможность осуществить более 
тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки. Таким образом, 
результаты выполнения данной работы дают возможность охарактеризовать как 
состояние базовой подготовки учащегося, так и его развитие. 

Для обследования учащихся были созданы все условия для благоприятного 
результата. Перед началом обследования с детьми была проведена вводная 
беседа, настраивающая на положительные эмоции для выполнения работы. 

Результаты проведенных контрольно – измерительных материалов выявили, что 
оба ребенка чувствовали себя комфортно, но немного скованно и тревожно из - за 
требования выполнить работу. Оба обучающихся внимательно слушали 
инструкцию по выполнению данной работы от взрослого. Пытались выполнить все 
задания в контрольно - измерительных материалов, но оба ребенка столкнулись с 
трудностями в выполнении задания.  

У первого ребенка Ромы возникли трудности в выполнении большинства 
заданий, но он правильно выполнил первое задание, где смог правильно 
определить тему текста, а так же смог сделать и выбрать правильные выводы по 
данному рассказу. С заданиями повешенной сложности ученику было труднее 
работать. Ни в одном из них он не смог последовательно и верно ответить на 
вопросы, сформулировать свою точку зрения и доказать ее. Все ответы были 
краткими, не развернутыми, без согласования внутри предложений. Очень часто 
обращался за помощью из - за непонимания формулировок заданий.  
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У второго ребенка Артема тоже возникли трудности в выполнении задания, ему 
было сложно выполнять задание. Из первой части правильно ответил только на 
один вопрос, который относится к содержанию текста. Ученик не смог определить 
главную тему произведения, не смог сделать правильные выводы по рассказу, 
возникли трудности не только с пониманием самих заданий и с пониманием 
содержания всего текста. Со второй частью контрольно - измерительных 
материалов Артем не справился. Он не смог правильно выполнить ни одно 
задание. Нигде не написано свое мнение и соответственно доказательства, 
предложения не согласованы между собой и внутри себя, много орфографических 
ошибок, не разделения в тексте на предложения. Ученик в течение всего времени 
работал самостоятельно и не обращался к учителю за помощью.  

У обоих детей плохо сформированы навыки в умении создавать план текста, а 
именно: детям сложно правильно разделить текст на части; не могут увидеть 
подтему каждой части (абзаца); не могут определить композицию текста. У 
учащихся уровень сформированности умения составлять план текста находится на 
низком уровне и нуждается в коррекции. Для этого была разработана программа 
формирующего эксперимента в рамках программы «Школа России» Л.Ф. 
Климановой по учебному предмету «Литературное чтение» 4 класс [2].  

В рамках экспериментальной работы шло целенаправленное обучение 
формировать умение составлять план текста. В разработанной программе на 
каждом уроке идет постепенная работа по формированию умения составлять план 
текста. На первых уроках детям дается пояснение о композиции текста. Затем 
совместно с учителем ребята пытаются дать композиционный анализ текста. Для 
этого используется тексты, которые разрезаны на несколько частей, детям 
предлагается восстановить последовательность. Таким образом, они смогут 
определить начало, основную часть и заключение.  

Данная программа, позволит повысить уровень сформированности умения 
составлять план текста у четвероклассников с ЗПР. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие творческих 

способностей младших школьников. Автор анализирует специфику сочинения 
сказочного текста как средства развития творческих способностей детей младшего 
школьного возраста. 
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креативность, младший школьный возраст, сказочный текст. 
 
В настоящее время в современной начальной школе большое значение 

придается развитию творческих способностей ребенка. Однако основная 
проблема, с которой сталкиваются педагоги, заключается в том, какой набор 
методов следует использовать для активизации творческого потенциала личности 
ребенка. 

Анализ отечественной и зарубежной психолого - педагогической литературы 
свидетельствует о том, что сказочный материал является одним из эффективных 
средств развития творческих способностей детей, способствует индивидуальному 
самовыражению младшего школьника, самодостаточности и постоянному 
творческому поиску. 

Для развития творческих способностей необходимо организовать процесс 
чтения и изучения сказки так, чтобы учащимся приходилось решать творческие 
задачи. Это условие можно реализовывать на уроках литературы через метод 
творческого прочтения сказки. Это может быть иллюстрирование сказки, её 
досказывание, домысливание, а также инсценирование. Результатом всегда 
является новый продукт, значимый для становления восприятия искусства. Будь то 
материальный (иллюстрация, письменный текст, устная речь и т.д.) продукт или 
духовный (понятие, суждение, нравственная или эстетическая ценность и т.д.). 

Среди видов деятельности учащихся при реализации приёмов творческого 
чтения Короткова Л. Д., выделяет выразительное чтение (в идеале 
художественное), слушание художественного чтения, близкие к тексту и сжатые 
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пересказы сказки, художественное рассказывание, инсценировки, составление 
сценариев, рассматривание иллюстраций и оценка их, сочинения сказок и 
рассказов разного жанра по картинам и живым впечатлениям [1]. 

Эти виды деятельности развивают у учащихся умение обобщать имеющиеся 
знания и включать их в процесс анализа новых ситуаций. С развитием этого 
творческого навыка развиваются и творческие способности. Это такие 
способности, как наличие памяти, гибкость мышления, способность сближать 
понятия, способность передавать опыт. 

Метод творческого чтения сказки способствует достижению задачи развития и 
совершенствования глубокого, активного и всестороннего творческого восприятия 
художественного произведения, возникновению у школьников художественного 
опыта, развитию у них стремления к творчеству, реалистичность своих 
возможностей. 

Никитин П. П. отмечает что развитие творческих способностей заключается в 
пробуждении у учеников сопереживания, активизирования воображения, 
формировании читательского качества. Этому способствует другой ряд приемов, 
включающий школьников в разнообразную деятельность, так называемые приёмы 
активизации сотворчества читателя. Главным является выразительное чтение 
сказки [2].  

Большое значение его на уроках литературы подчеркивал Резник Э. Р. Он 
утверждал, что воплощенное «в звуках голоса музыкально и логически» 
произведение «максимально реализует свое влияние». Автор утверждал, что 
выразительное чтение учителя обычно предваряет разбор произведения и 
является основным ключом к пониманию его содержания [4]. 

Говоря о приёме досказывания сказки, Никольский В. А. [3] пишет, что «нередко 
писатель изображает мимику и жесты героя, предоставляя читающему 
догадываться о том, что в этот момент герой переживает. В других случаях 
писатель дает намек на какие - то высказывания и действия героя, этого намека не 
развивая. За него это делает читатель». 

Творчество очень важно для развития личности ребёнка. В психолого - 
педагогической среде разрабатываются технологии, методики развития 
творческого потенциала детей. К сожалению, область литературно - творческого 
развития, ещё не в достаточной мере изучена и разработана. Однако, есть ряд 
авторов, которые занимаются литературно - творческим развитием детей через 
создание комиксов, придумывание историй, мультипликацию и игровое кино. 
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«Дайте детям радость труда.  

Эту радость ему несут успех, осознание своей умелости и значимости, 
выполняемой работе, возможность доставлять радость другим» 

В. А. Сухомлинский 
 
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

художественной литературой является одной из наиболее актуальных проблем 
дошкольного образования. Актуальность проблемы воспитания трудолюбия у 
детей старшего дошкольного возраста отражена в Законе Российской Федерации 
«Об образовании», в «Концепции дошкольного воспитания» и других нормативно - 
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правовых документах страны. В них указано, что трудолюбие необходимо 
рассматривать как одно из базовых нравственных качеств личности, 
определяющих в будущем ее успешность и удовлетворенность 
жизнедеятельностью.  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании 
в РФ» 1 и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, под воспитанием понимается «деятельность, ориентированная на 
создание условий для формирования духовно - нравственной личности, 
интеграции личности в национальную и мировую культуру, а также на 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и 
взаимного уважения» (п. 2, ст. 2 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации») 2. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования говорится, что для успешной реализации трудового воспитания 
приветствуется принцип интеграции образовательных областей (социально - 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, 
физическое). Использование данных областей в образовательном процессе 
дошкольников позволяет обеспечивать развитие творческой личности ребенка, 
любовь и желание проявить себя в различных видах трудовой деятельности. 

На сегодняшний день накоплен значительный теоретический опыт в области 
трудового воспитания детей дошкольного возраста. Изучению трудовой 
деятельности детей дошкольного возраста посвятили свои работы отечественные и 
зарубежные педагоги, психологи, ученые: К. Д. Ушинский, Н. К. Крупская, Р. С. 
Буре, Г. Н.Година, А. В. Запорожец, В. С. Мухина, А. М. Виноградова, С.А. Козлова, 
В.В.Кондратова, Гасанова Р.Х, А.Ш. Шахманова.  

Значение труда как фактора развития личности ребенка нашло отражение в 
истории отечественной педагогики: труды А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. 
Шацкого и др. [3]. 

По мнению Е.И. Радиной, в совместном труде взрослый может выступить как 
образец для подражания не только своими умениями, но и отношением к работе 
[4].  

Трудовое воспитание – совместный процесс воспитателя и детей, направленный 
на развитие трудовых умений и способностей, ответственного отношения к 
трудовой деятельности, в процессе которого происходит всестороннее развитие 
ребенка. 

Главная задача трудового воспитания – формирование правильного отношения 
детей к труду. Она может быть успешна, решена только на основе учета 
особенностей этой деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учета 
возрастных особенностей. 
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста осуществляется с помощью 
ряда средств, это:  

1. Собственная трудовая деятельность старших дошкольников. 
2. Ознакомление дошкольников с трудом взрослых.  
3. Художественные средства. 
 Формируя у детей трудолюбие, необходимо учить их ставить цель, находить 

пути ее достижения, получать результат, соответствующий цели. При этом надо 
строго учитывать особенности трудовой деятельности дошкольников, их 
возрастные и индивидуальные особенности.  

Трудовое воспитание является необходимыми главным условием успешной 
подготовки детей к обучению в школе. Дети, которые воспитаны с ранних лет в 
трудовой деятельности, отличаются в школе самостоятельностью, 
организованностью, активностью, умением себя обслужить. В процессе 
самообслуживания у детей воспитываются такие качества, как: стремление к 
аккуратности, привычка к опрятности, чистоте и порядку, самостоятельность и т.д. 
В трудовой деятельности ребенка большое значение имеет его собственная 
творческая активность: обдумывание предстоящей деятельности, подбор 
необходимых материалов, инструментов, преодоление известных трудностей при 
достижении намеченного результата.  

 Основной задачей педагога в образовательной деятельности является научить 
ребенка тому, чего он еще не умеет делать. Только на занятиях, связанных с 
творческой деятельностью предлагаются задания самостоятельно решить задачу, 
основные вопросы которой также чаще всего даются в готовом виде (придумать 
рассказ по опорным вопросам, по плану, данному педагогам, склеить игрушку из 
готовой выкройки и т.д.).  

Для того, чтобы научить планировать свою деятельность, надо ему дать пример. 
Важно упражнять ребенка в предварительном обдумывании своей деятельности. 
Детям предлагают вопросы: «Подумай, как ты будешь делать, с чего ты начнешь? 
Каким инструментом сначала будешь работать? Сколько материала тебе 
понадобится? Детей следует ставить в условия необходимости предварительно 
обдумать процесс деятельности. Если трудовая задача ясна, старшие дошкольники 
выполняют работу самостоятельно и успешно.  

Таким образом, в специальных трудовых процессах дети учатся планировать 
работу. Совершенствование навыка планирования деятельности происходит в 
ежедневной работе (дежурства, уход за обителями уголка природы).  

Трудовые действия дети могут видеть на картинках, изображающих разные 
виды труда людей, и рассказать о них. Например, воспитатель показывает 
иллюстрации, на которых изображены разные трудовые процессы: посадка 
деревьев, вкапывание грядок, сбор овощей и фруктов, уборка дома и т.д. детям 
предлагается составить маленький рассказ по картинке. Труд в природе 
благотворно влияет на развитие трудовых навыков, а также на воспитание 
нравственных чувств, закладывает основы экологического образования [5]. При 
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частом применении таких форм и методов, дети легко справляются с подобными 
заданиями.  

Таким образом, в процессе любого вида труда воспитателями реализовываются 
задачи разностороннего воспитания и развития детей дошкольного возраста: 
умственного, физического, нравственного и эстетического. 
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В современных условиях объективные трудности в кадетском воспитании 
предполагают их преодоление на основе повышения роли человеческого фактора, 
рассмотрения субъекта образования с личностной позиции. Данный подход 
нацеливает на разностороннюю, гармоничную подготовку будущих курсантов 
военных вузов и офицеров, на повышение уровня общеобразовательной и 
социокультурной подготовки, развития гуманистических умений и навыков в 
будущей военной профессии. Сегодня современное состояние довузовской 
военной подготовки показывает необходимость учета ряда противоречий, 
связанных с вызовами времени и общими требованиями к образовательному 
процессу. 

Отметим наиболее значимые противоречия [1]. 
Процесс гуманизации связан, прежде всего, с противоречиями психологического 

состояния воспитанников, их развития и личностного роста, которые помогают или 
мешают гуманизации кадетского образования. 

Следующее противоречие гуманизации кадетского образования – это 
противоречия процесса воспитания кадет, так как гуманизация процесса 
воспитания рассматривается как преодоление задач, ставящихся перед личностью. 
С одной стороны, у воспитанников формируется жесткая иерархическая 
подчинённость, самодисциплина, с другой воспитание человечности, самосознания 
и стремления к свободе выбора. 

Следующая группа противоречий, связана с управлением образовательной 
системой довузовской образовательной организации, с её организационно - 
педагогической деятельностью в области образования и воспитания. 

Ещё одна группа, в которую входят противоречия, собственно, гуманизации 
обучения и воспитания, противоречия процесса очеловечивания кадетского 
образования, придания воспитанию духовного, человеческого характера. Смысл 
противоречия заключён в противостоянии сил - с одной стороны, силы 
педагогические (новое педагогическое мышление, педагогические цели, средства, 
действия, устремлённые на гуманизацию кадетского образования), а с другой - 
силы, противодействующие этому процессу, в самом же процессе заключённые 
(старая теория воспитания и обучения, некомпетентность педагогов, не владение 
инновационными педагогическими технологиями и т.д.) [1]. 

Меняющийся мир, окружающий нас, требует корректировки процесса обучения. 
Люди сталкиваются с требованиями и проблемами, обусловленными растущим 
разнообразием, взаимосвязанными с увеличением населения и глобализацией 
экономики. Человек, обычно устанавливает свою зону комфорта и обеспокоен 
изменениями, вызываемыми возникающими технологиями. Считается, что успех 
зависит от мышления людей, когда они используют технологию, а не от самой 
технологии. В соответствии с этим необходимы перемены в образовании, для того 
чтобы развивать критическое мышление и обучать людей новым навыкам для 
будущего выживания [4].  
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Американские ученые Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл предложили использовать 
технологию развития критического мышления для развития интеллектуальных 
способностей ученика, позволяющую учиться самостоятельно; осознавать 
учащимся многозначность позиций и точек зрения, а также рефлексией 
альтернативности принимаемых решений и умением адекватно объяснять 
определенную информацию. Технология развития критического мышления (ТРКМ) 
– это образовательная технология, направленная на развитие стиля мышления 
учащихся, основными чертами которого являются критичность, открытость, 
гибкость, рефлексивность, посредством чтения и письма [3]. 

Этапы технологии определяются закономерностями когнитивной деятельности 
личности. Технология включает в себя различные приемы работы с текстом, 
вариативными вопросами, приемы активного чтения, приемы графического 
представления содержания и структуры текстов (научных, художественных, 
учебных и др.). 

Использование технологии развития критического мышления в воспитательном 
процессе кадетского военного корпуса приведет к усилению процесса гуманизации 
кадетского воспитания, снижению напряженности в воспитательном процессе за 
счет развития адекватного реагирования на изменения кадетской образовательной 
среды. Но внедрение технологии невозможно без грамотного и опытного 
воспитателя в совершенстве, владеющего интерактивными технологиями 
проведения воспитательных мероприятий. Поэтому самообразование воспитателя 
есть необходимое условие его успешной профессиональной деятельности. 
Неоспоримо, что уровень подготовки воспитателя должен постоянно повышаться 
— прохождение курсовой подготовки, участие в семинарах, практикумах, 
конкурсах, но вне самообразования идея личностного и профессионального 
развития воспитателя неосуществима. 

С целью повышения профессиональной компетентности, гуманизации 
воспитательных мероприятий и приобретения практического опыта для 
воспитателей кадетского военного корпуса проводится практико - 
ориентированный семинар «Образовательные технологии в деятельности 
воспитателя кадетского военного корпуса в соответствии с ФГОС». По итогам 
обучения воспитателям было предложено подготовить выступление из 
собственного опыта работы. На зачетном занятии были представлены работы по 
использованию образовательных технологий на воспитательных мероприятиях - 
небольшой теоретический материал и полностью разбор технологии на примере 
конкретного воспитательного мероприятия. 

Технологическая карта воспитательного мероприятия в технологии развития 
критического мышления, разработанная воспитателями СПб КВК А. В. 
Кошельковым и Р.А. Егубовым, представлена в Приложении. 

Технология РКМ основана на последовательном проведении трех фаз. На первой 
фазе (вызов) происходит мотивация ребенка, пробуждение его знаний и умений 
относительно проблемы, которая озвучивается ведущим. Это гуманистический 
подход, позволяющий ребенку с первых минут работы почувствовать себя 
значимым при решении определенной проблемы. 
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На второй фазе происходит реализация смысла проявленной работы, основная 
задача воспитателя сохранить активность ребенка, позволить ему работать с 
большим количеством информации. 

На третьей фазе происходит рефлексия проведенной работы. Ребенок, 
размышляет, анализирует, интерпретирует полученную информацию и выявляет 
новое знание. Оценивает весь свой путь в решении проблемы, отмечает успех и 
промахи в своей работе [2]. 

Таким образом, использование технологии развития критического мышления 
при проведении воспитательных мероприятий с воспитанниками кадетского 
военного корпуса позволяет гуманистически подойти к проведению самого 
мероприятия, подобрать материал, работающий на повышение осознания у 
ребенка ценности человека, научить воспитанника работать самостоятельно и 
увеличить рефлексию мыслительных процессов ребенка. 

 
Приложение 
Воспитатели СПб КВК А. В. Кошельков и Р. А. Егубов 
Технологическая карта воспитательного мероприятия 
Направление: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания. 
Тема: Вечные ценности. 
Форма проведения: классный час 
Технологии: технология развития критического мышления 
Цель: формирование мировоззрения и жизненных ценностей воспитанников, на 

примере работы академика Лихачева Д. С. 
Задачи: 

 
Образовательные 
 
Развивающие  
Воспитательные  

учить грамотно и обоснованно излагать мысли, 
совершенствовать навыки общения; 
развивать умение работать в группах; 
совершенствовать духовно–нравственные качества 
воспитанников 

 
Прогнозируемые результаты: 
 
Планируемый 
воспитательный эффект 

умение определить важные жизненные 
ценности 

Планируемые 
метапредметные результаты 

осмысленное ведение поиска и анализа 
учебного материала 

Планируемые личностные 
результаты 

формирование позитивного отношения к 
себе и окружающему миру 

 
Оборудование: мультимедийный проектор для демонстрации слайдов в 

программе Power Point, раздаточный материал для практической работы 
воспитанников в группах, бумага, ручки, фломастеры. 
Использованная литература: Лихачев Д.С. «Письма о добром и прекрасном» 

(выдержки) 
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Этапы 
технологии 

Приемы 
Действия воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Вызов Выводит слайд с афоризмом: 
Два смысла в жизни – внутренний и 
внешний, 
У внешнего – дела, семья, успех; 
А внутренний – неясный и нездешний –  
В ответственности каждого за всех. 

И. Губерман 
Следующий слайд: В чем смысл жизни? 
Служить другим и делать добро. 

Аристотель. 
Скажите мне, как Вы понимаете эти два 
выражения? 
Выслушивает ответы, корректирует их, 
подводит к теме мероприятия. 
Ваши варианты ответов мне понравились. 
Все это можно назвать Вечными 
Ценностями. Это и будет темой нашего 
сегодняшнего мероприятия. 
Разбивает воспитанников на группы по 3–
4 человека 

 
Смотрят, читают, 
анализируют 
 
 
 
 
 
 
Высказывают 
свою точку 
зрения 
 
Предлагают свои 
варианты темы. 
 
 
 
Рассаживаются 
на указанные 
места 

Осмысление 
 
 
 
 
 
 
Инсерт 
 
 
 
 
 
Двухчастный 
дневник 

Слайды Лихачев Д.С., биография.  
Кратко озвучивает отдельные этапы 
жизни. 
Раздает материал для работы в группах 
Товарищи воспитанники, перед вами 
одна из работ Д.С. Лихачева «Письма о 
добром» давайте прочитаем и 
проанализируем данный текст и отметим 
на полях знаками: 
« ! » – уже знал; « + » – новое; « – » – 
думал иначе; « ? » – не понял. 
Контролирует работу воспитанников, при 
необходимости оказывает помощь. 
А теперь заполните таблицу в форме 
«Двухчастного дневника». При 
заполнении дневника в графе «ЦИТАТЫ» 
запишите наиболее понравившиеся, 
близкие Вам, или вызвавшие протест 
моменты прочитанного текста. В 
«КОММЕНТАРИИ» объясните почему Вы 
выписали именно эту цитату. 
Контролирует работу, оказывает помощь 

Смотрят, 
слушают, 
размышляют. 
 
Получают 
рабочий 
материал. 
Читают, 
анализируют, 
ставят пометки.  
Задают вопросы 
(при 
необходимости) 
 
Работая в 
группе, 
заполняют 
таблицу 
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Рефлексия 
 
Кластер 
 
Афиширование 

Товарищи кадеты, Вам необходимо 
подумать и определить в своей группе 
наиболее важную для Вас ВЕЧНУЮ 
ценность и вписать ее в центральную 
фигуру «КЛАСТЕРа». В остальные фигуры 
Вы впишите пути к достижению это 
вечной ценности.  
Уважаемые воспитанники, предлагаю Вам 
озвучить свой выбор. 
Подводит итог занятия 

Кадеты 
заполняют 
кластер.  
Представители 
от групп 
объясняют свой 
выбор. Результат 
размещают на 
классной доске 
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МОТИВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МУЗЫКЕ  
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО 

 И ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЗНАЧИМОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация. В данной работе рассматривается роль музыки в формировании 
всесторонне и гармонически развитой личности. Необходимость музыкального 
воспитания. Показывает не только влияние музыкального искусства и 
музыкального воспитания на детей, но и современные мотивы и перспективы 
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музыкального образования. Выявляет роль музыкального образования в процессе 
социализации. 
Ключевые слова: Обучение музыке, мотивы и перспективы обучения детей 

музыке, личность, социализация личности, социально и профессионально - 
значимая личность, социально - значимые качества. 

 
Miloradova V.S. 
Perepichka A.I. 
Deichman N.O 

Irkutsk State University, Irkutsk 
 

MOTIVES AND PROSPECTS OF TEACHING MUSIC TO CHILDREN  
IN THE FORMATION OF A SOCIALLY  

AND PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONALITY 
 

Annotation. This paper examines the role of music in the formation of a 
comprehensively and harmoniously developed personality. The need for musical 
education. It shows not only the influence of musical art and musical education on 
children, but also modern motives and perspectives of musical education. Reveals the 
role of music education in the process of socialization. 

Keywords: Teaching music, motives and prospects for teaching music to children, 
personality, socialization of the personality, socially and professionally significant 
personality, socially significant qualities. 

 
В формировании и становлении личности очень важную роль играет процесс 

усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 
ценностей общества, к которому он принадлежит.[3] А также социальное 
взаимодействие и творческая деятельность. Первое взаимодействие у человека 
происходит с родителями, затем вступая в общество, человек взаимодействует с 
людьми, приобретая социальный опыт, овладевает способами и нормами 
поведения. Происходит процесс социализации личности. 

Музыкальное творчество подразумевает интеллектуальную деятельность, она 
является ее неотъемлемой частью. Творческая деятельность рождается и связана с 
наличием у личности определённых знаний, мотивов, умений и навыков. 
Актуальность обращения именно к музыкальному творчеству как важному 
сосредоточению техник, формирующих активную творческую личность, 
происходит посредством призвания приоритетности творческого начала и его 
развития у личности.  

 Процесс обучения направлен не только на развитие конкретных знаний, умений 
и навыков, но также всесторонне развивает личность ребенка, формирует 
общечеловеческие качества и возможности. 
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Раннее музыкальное образование помогает в развитии областей мозга, 
отвечающих за речь и логику. Нейронные связи между логическим левым и 
творческим правым полушарием у музыкантов налажены лучше, поскольку 
задействованы одновременно. Занятия музыкой так же развивают образное 
мышление, память, воображение, математические способности, эмоциональный 
интеллект, эмпатию, умение мыслить творчески, не стандартно. Игра на 
музыкальном инструменте развивает координацию. 

Занятия музыкой – процесс сложный, трудоемкий. Для достижения результатов 
необходима сила воли, терпение и трудолюбие, усидчивость и дисциплина. Умение 
доводить дело до конца, ставить перед собой цель и достигать ее.  

Формируется художественный вкус, художественно - эстетическое чувство, 
ребенок учится чувствовать, понимать и воспринимать прекрасное, духовно 
обогащается внутренний мир. Музыка учит не только слушать, но и слышать, не 
только смотреть, но и видеть, чувствовать окружающий мир. 

Занятия музыкой позволяет детям лучше усваивать информацию, лучше 
концентрировать свое внимание, быстро осваивать и запоминать материал. 
Известно, что ученики Пифагора занимались математикой под музыку, поскольку 
он заметил, насколько она благотворно влияет на интеллект. По словам 
Аристотеля при помощи музыки можно оказывать влияние на формирование 
личности человека. Авиценна, великий врачеватель древности, полагал, что 
мелодия может быть способом лечения, наряду с диетой, запахами и смехом. [2] 

Нельзя отрицать, что творческая деятельность ребенка, не только музыкальная, 
имеет определенное влияние на развитие и формирование вышеперечисленных 
качеств личности, более активно и интенсивно их развивает, в особенности в 
детском возрасте. Все качества, которые развиваются в процессе обучения музыке, 
помогают быть успешным не только в профессии музыканта, но и в любой другой.  

Среди тех людей, кто проявляет инициативу, хорошие способности 
организатора, профессиональную активность, занимались в прошлом в детских 
музыкальных школах, училищах или кружках самодеятельности. Они занимались 
музыкой. Занятия музыкой поспособствовали развитию многих очень важных и 
значимых качеств для разной профессиональной деятельности.  

Выступая социальными институтами, учреждения дополнительного образования 
детей имеют успешную базу для социализации личности ребенка, а также их все 
больше используют в качестве реализации воспитательных возможностей социума. 
Детям в учреждениях дополнительного образования предоставляется возможность 
усвоить и активно использовать музыкальный опыт на практике; происходит 
реализация значимых личностных качеств, таких как социальная активность и 
компетентность, социальные потребности и способности, социально - значимая 
деятельность (музыкальная внеучебная деятельность), происходит процесс 
формирования музыкального мировоззрения.  

Детские музыкальные школы выступают как средство социализации учащихся в 
современных условиях жизни. Музыкальное образование, непосредственно, 
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является средством социализации, так как воспитывает в учащихся ценностные 
ориентиры. Посредством погружения ребенка в активную музыкально - творческую 
деятельность может обеспечить более высокие шансы к овладению 
общечеловеческими ценностями и успешным вхождением в социум. Вовлеченность 
детей в различные виды музыкально - творческой деятельности создает 
благоприятные условия для обогащения духовного и внутреннего мира ученика, 
развития межличностных отношений. Учащиеся погружаются в особую 
образовательную среду. 

В процессе обучения ребенок взаимодействует с другими учащимися и 
преподавателями. На групповых занятиях, таких как ансамбль, хор или оркестр 
дети участвуют в процессе коллективного исполнительства, учатся слушать себя и 
других. В целом начинают чувствовать себя частью одного целого, единого 
организма. Раскрывая, а не подавляя индивидуальные качества каждого 
учащегося. Умение работать в коллективе – основа жизнедеятельности. 
Формируются навыки культурного поведения, доброжелательного отношения к 
окружающим, взаимовыручки и взаимопомощи.  

Музыкальные школы помогаю ребенку в становлении личностных качеств, в 
ценностном ориентировании, способствуют нравственному воспитанию. 

Музыка играет особенно важную роль в организации процесса социализации 
личности, поскольку музыкальное образование обладает возможностью реального 
психологического влияния на еще достаточно хрупкую и не устойчивую психику 
ребенка. Благодаря этому влиянию осуществляется не только процесс 
формирования эстетических идеалов человека, но и способность видеть и 
воспринимать мир на личностном уровне, формирует индивидуальное отношение к 
миру, что играет существенную роль в процессе организации социальных 
отношений. 

Таким образом, можно сказать, что музыкальное образование может сыграть 
важную и полезную роль в формировании и становлении целостной личности 
ребенка, привить социально - значимые качества, которые впоследствии помогут в 
успешной социализации личности. Поможет привить общечеловеческие 
культурные ценности, сформировать художественный вкус, умение видеть и 
чувствовать прекрасное, ценностные ориентиры. В целом оказывает влияние на 
формирование творческого, разностороннего и культурно развитого человека, что 
очень важно для успешной самореализации. 
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STUDENTS’ MOTIVATION TO LEARNING  
BY MEANS OF VIRTUAL ENVIRONMENT 

 
Abstract 
The relevance of this study is in the fact that an introduction of interactive teaching 

methods through the use of virtual environments is becoming a priority for improving the 
education quality. The article reveals the methodological aspects of domestic and foreign 
experience in organizing training by means of different technologies which increase 
students’ motivation. The advantages of using virtual environments to increase the 
motivation of students to study any subject are considered. 

Keywords 
Motivation, virtual learning environment, Moodle, acquired needs, activity, subjective 

position. 
 
Currently one of the directions of the long - term country’s development is the reform 

of the education system, which has posed the problem of the quality of domestic 
education for modern society. The widespread introduction of interactive teaching 
methods through the use of virtual environments is becoming a priority for improving the 
quality of education. To be ready to integrate into this environment successfully, it is 
necessary to be motivated to learning [5]. The virtual environment creates face - to - 
face meetings and provides various collaboration means: Web meetings; virtual classes; 
virtual learning environment; virtual worlds. 

In the context of the transition to distance learning due to the threat of infection with 
COVID - 19, stress and emotional barriers arise, which is expressed in a low level of 
motivation. “The causes of emotional barriers are “organizational - personal (anxious 
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attitude to new activities) factors” [1, 110]. Modeling of motivations occurs through 
secondary needs – a conscious absence of something that causes an incentive to act. 
Primary needs are genetic, and additional ones are developed in the course of cognition 
of the virtual environment.  

Virtual learning environments are being embraced by organizations because of their 
cost - effectiveness, interactivity, and ease of implementation. This novelty of e - 
corporate learning appeals to both teachers and students, who find it much more difficult 
to adapt to the real educational space – they are afraid of the possibility of making a 
mistake in front of others. In a virtual environment, they feel much more confident. This 
explains the sympathy for virtual environments, besides they are focused on thematic 
content and are constantly developing technologically. 

The methodological foundations of the issue of self - determination were studied by 
L.S. Vygotsky, V.I. Slobodchikov, S.L. Rubinstein, et al. Relationship between motivation 
for learning and academic achievement among basic and advanced level students 
studying a foreign language was considered by T. Li and R. Lynch [2]. According to J.M. 
Keller, Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction (ARCS) model is “an approach 
to instructional design that focuses on the motivational aspects of the learning 
environment” [3, 175] by addressing such components of motivation as arousing 
interest, creating relevance developing an expectancy of success, and increasing 
satisfaction through intrinsic and extrinsic rewards. The aim of the article is to determine 
the main advantages of using virtual environments to increase students’ motivation to 
study subjects. 

Methodology and research methods: the article reveals the methodological aspects of 
domestic and foreign experience in organizing training by means of different technologies 
which increase students’ motivation. 

A person initially acts in the world as a subject with certain properties and capabilities. 
One should study person’s features and one’s achievements in a developing personality 
as a subject of activity. The subjective approach as a principle is based on the idea of S.L. 
Rubinshtein about the subject as the center of the organization of subjectivity, 
manifested through the need and ability to improve a person [1]. The corresponding 
level of “development of the individual in activity – in ontogenesis, in the cultural and 
historical process – reveals all the features of a person’s certainty as a subject and 
therefore subjective position, regulation of one’s activity” [1, 8]. Subjectivity, linked with 
the self, activity, consciousness determines the capabilities of a person. 

The learning process can be successful and contribute to the psychological and 
emotional development of students if you use a virtual environment (Moodle learning 
management system, Anime Studio – software for creating 2D vector animation and 
graphics). Moodle is a one of the instruments of virtual learning environment, which is a 
free web application for the possibility of organizing online learning [4]. Another means of 
virtual learning environment are:  

1. Web meetings. This instrument includes audio podcasts, recording, archiving, and 
desktop collaboration, drawing software, and chatting. 
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2. Virtual classrooms. It organizes content libraries, thematic archives, past material 
testing, surveys and evaluation tools. 

3. Virtual learning environment. It is a permanent environment on the browser 
platform. It provides easy access to information in real time. Such tones are used to 
integrate non - formal and formal learning into a single learning space based on the 
simultaneous use of video and audio podcasts, virtual classes, network resources and 
social networks. 

4. Virtual worlds. These are the most complex and promising instruments to arrange e 
- learning. They use very complex software and, as a result, place increased demands on 
the teaching staff. They provide an implementation of the most complex scenarios of non 
- formal and formal learning. Virtual worlds are the most economical and effective 
solutions for organizing distance learning. The virtual learning environment is focused on 
thematic content and is constantly evolving technologically.  

The use of virtual learning environment helps to increase motivation to learn subjects. 
Motivation is modeled through secondary needs – an incentive to act in a virtual 
environment. Secondary needs are acquired and realized with experience in the course 
of learning the virtual environment. 

Thus, a virtual learning environment is an educational system in the e - learning 
format that reproduces the process of face - to - face learning, providing equal access to 
training sessions, content, assignments and exams. 

Methodological approaches can be the following: organization of the learning 
environment and learning activities structure; teaching key skills – strategies based on 
students’ internal motivation and including the choice of tasks, the use of incentives, 
modeling prompts for acquiring the skills of taking the initiative. 
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ,  
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К ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье говорится об опыте использования мобильного приложения «МЧС 

России» при обучении ОБЖ. 
Ключевые слова 
Безопасность, мобильное приложение, первая помощь, здоровье. 
Основная цель каждого учителя научить своему предмету, а чтобы достичь этой 

цели, необходимы: доступность, понятность, заинтересованность, желание. Только 
тогда процесс обучения будет эффективным. Поэтому учителю необходимо знать и 
понимать увлечения и интересы современных детей. И по возможности 
адаптировать их интересы к формам и методам образовательного процесса. 

В настоящее время смартфон есть практически у каждого ученика. Чтобы 
школьник не терял впустую своё время, вечно копаясь в телефоне, мы можем 
посоветовать ему приложения, которые в экстремальных ситуациях помогут 
сохранить здоровье и возможно спасти жизнь.  

Мобильное приложение — это компьютерная программа, созданная специально 
для использования в мобильном телефоне или смартфоне, которая предназначена 
для выполнения той или иной задачи. [1] 

Целью использования мобильных приложений будет повышение мотивации 
обучающихся к изучению предмета ОБЖ, а также источник информации по 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В результате анализа мобильных приложений наиболее оптимальным для 
использования стоит признать приложение «МЧС России». 

МЧС России — мобильное приложение по безопасности, разработанное 
специалистами информационно - аналитического центра МЧС России, успешно 
работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android. 

В настоящее время разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС 
рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», 
«Проверь свои знания». 

Так, в разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и 
правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС 
рекомендует» — это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о 
причинах возникновения ЧС и их предупреждении. В «Первой помощи» 
содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до 
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прибытия медиков. «Карта рисков» содержит ежедневный оперативный прогноз о 
возможных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и 
«Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек - листы по 
проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также 
различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС. 

Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» наиболее 
востребованы на уроках ОБЖ, их можно использовать для осуществления 
текущего контроля по различным темам учебного плана. [2] 

С начала 2021 – 2022 учебного года обучающимся 8 - 11 классов школы села 
Тростянка было предложена установить на свои смартфоны данное приложение. В 
конце учебного года было проведено анкетирование, результаты которого 
отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Анализ полученных данных говорит о том, что в течении учебного года вырос 

интерес к использованию данного приложения, поскольку обучающиеся оценили 
его значимость и практическую направленность. 

Скачать приложение можно по ссылкам:  
App Store https: // apps.apple.com / app / id1530044766  
Google Play https: // play.google.com / store / apps / details? id=io. citizens. 

security&hl=ru 
В заключение стоит отметить, что для повышения положительной мотивации к 

безопасному поведению, использование мобильных гаджетов и приложений к ним, 
позволит существенно повысить безопасность жизнедеятельности обучающихся, 
простимулировать их личную заинтересованность к собственному здоровью. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема применения проектной 
деятельности и метода проектов в современном образовании. Требования ФГОС 
диктуют необходимость повышения эффективности усвоения знаний и учебных 
действий, учебно - исследовательской и проектной деятельности. Однако не все 
имеют понимание о том, как работать над проектом. Для составления 
рекомендаций по проведению проектной работы были рассмотрены УМК по 
английскому языку и выделены основные недостатки. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов. 
Современный уровень образования берет за идеал воспитания подготовить 

всесторонне развитую личность, с высокими моральными принципами и не менее 
высоким уровнем знаний по окончанию школы. Сделать это не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Несмотря на большое разнообразие методов и 
технологий, не всегда удается их удачно применить на практике. Но это можно 
исправить повышением уровня мотивации учащихся при помощи разнообразных 
педагогических приемов, таких как метод проектов. 

На уроках часто применяются элементы проектной деятельности, но это лишь 
часть всего процесса; в то время как анализ литературы позволяет утверждать, что 
наилучшего результата можно добиться, лишь применяя метод проектов в 
целостности. Особенно это касается уроков иностранного языка, специфика 
которого заключается в том, что ведущими компонентами содержания обучения 
иностранному языку являются не основы наук, а способы их деятельности, такие 
письмо, аудирование, речь, говорение, а также страноведение, где дети изучают 
культуру, традиции и обычаи страны изучаемого языка. Поэтому мы не можем 
учить детей, основываясь на чем - то одном. Метод проектов в данном случае, 
охватывая сразу несколько задач, является наиболее подходящим. В то же время, 
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представляя слово «проект», и учащиеся, и педагоги думают о чем - то 
масштабном и серьезном, из - за чего некоторые могут растеряться. Это связано с 
тем, что метод проектов не широко распространен в педагогическом сообществе. В 
учебниках часто отсутствует не только алгоритм, но и сами задания, связанные с 
проектом. Поэтому наше исследование было направлено на изучение УМК по 
иностранному языку (в частности по английскому), определение в них наличия 
проектных заданий и составление рекомендаций, основанных на результатах 
исследования. 

В нашем исследовании мы будем опираться на следующее определение 
проектной деятельности: «значимая организованная деятельность учащихся, 
которая опирается на их индивидуальные предпочтения, направлена на 
достижение личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии 
оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, 
традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами» [4]. 

Проектная деятельность лежит в основе метода проектов. Е. С. Полат выделяет 
следующие основные требования к использованию метода проектов [3]: 

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 
требующей исследовательского поиска для ее решения (например, исследование 
истории возникновения различных праздников в англо - говорящих странах); 

2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов; 
3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся на уроке или во внеурочное время; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов и распределением ролей); 
5) использование исследовательских методов; определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; 
обсуждение методов исследования; оформление конечных результатов, анализ 
полученных данных; подведение итогов, корректировка, выводы. 

В анализ УМК вошли такие издательства, как «Spotlight» (Эванс, Д. Дули, О 
Подоляко, Ю. Ваулина) и «English». (В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и 
др.). В первом УМК («Spotlight») в учебнике, начиная с Модуля 3, каждый параграф 
содержит задание, имеющее свойства проекта. Некоторые из них больше имеют 
структуру обычного задания по типу небольшого эссе, некоторые имеют 
подзаголовок “Project”, что уже интуитивно подготавливает учащегося к более 
серьезной работе. 

В учебнике задания, направленные на проектную деятельность, содержат 
конкретную формулировку и общую инструкцию. Рабочая тетрадь не имеет в 
наличии подобных заданий и направлена, в основном, на отработку 
грамматических, лексических навыков, навыков письменной речи, чтения и т.д. 
Книга для учителя имеет обобщенные инструкции по разработке проекта 
преподавателем с учащимися [1]. Таким образом, УМК «Spotlight» имеет в наличии 
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задания и инструкции для преподавателя, предполагающие проектную 
деятельность, но без подробной инструкции по пунктам для учащихся. 

Рассмотрим УМК «English». Учебник содержит в себе не только свободу выбора 
между 3 темами проекта, но и клише, полезные для презентации и подробной 
речи, с которой выступают учащиеся, а также для совместного обсуждения [2]: 

 

 
Рисунок 1 — Пример клише для выступления с проектом из учебника «English» 

 

В то же время, не дано подробных инструкций по тому, как проводить работу 
над проектом. Клише могут быть полезны, но они теряют свой смысл, если 
учащиеся не могут сделать сам проект правильно. Таким образом, из анализа 
представленных УМК по английскому языку следует вывод, что они направлены на 
учащихся, которые уже имеют базовое понимание о работе над проектом. 
Рекомендации по содержанию описания работы над проектом таковы, что следует 
вывести подробный алгоритм в отдельно отведенный для этого раздел, и каждый 
раз в описании задания ссылаться на него. 

В настоящее время метод проектов применяется уже с начальной школы, готовя 
детей к исследовательской деятельности. Для многих родителей и преподавателей 
это кажется абсурдным. Но на самом деле, если разобрать проект изнутри и 
понять, что это не обязательно грандиозная работа, а лишь способ лучше изучить 
какую - либо тему, используя самые разные приемы, метод проектов станет 
использоваться куда шире. Можно смело утверждать, что за методом проектов – 
будущее образования. 
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Обеспечение своевременной социальной адаптации, социализации и интеграции 

в общество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
и детей - инвалидов является актуальным, и требующим нахождения максимально 
возможных мест «включения» особенных детей в единое образовательное 
пространство. 

Современная нормативно - правовая база РФ, а именно: федеральный закон 
№273 «Об образовании в РФ», национальный проект «Образование», Концепция 
развития дополнительного образования детей до 2030 года, концепция развития 
инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017 - 2025 годы и другие 
правовые акты, обязывает образовательные организации решать задачу по 
организации условий для успешной социальной адаптации как предпосылки к 
дальнейшей полноценной интеграции в общество детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Необходимость создания системы условий инклюзивного образования 
определена требованиями Федерального закона №273 «Об образовании в РФ», в 
соответствии с которым в образовательных учреждениях, в том числе и в 
учреждениях дополнительного образования, должны быть созданы специальные 
условия для инклюзии: нормативные, программно - методические, кадровые, 
материально - технические и другие условия. 

На сегодняшний день в МАОУ ДО ЦТО «Престиж» г. Красноярска (далее–Центр) 
реализуется модель вариативного инклюзивного дополнительного образования. 
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Постоянный мониторинг качества реализации инклюзивного дополнительного 
образования позволил сделать вывод, что при равнозначной важности всех групп 
условий инклюзивного дополнительного образования, краеугольным камнем 
развития инклюзии в учреждении дополнительного образования является 
кадровая обеспеченность инклюзивного образовательного процесса, поскольку 
именно сформированная инклюзивная компетентность педагогов дополнительного 
образования выступает главным условием их успешной деятельности, позволяет 
качественно организовать совместную творческую деятельность обучающихся с 
ОВЗ и нормотипичных обучающихся, способствует обоснованному применению 
конкретных методик и технологий обучения. Проведение анкетирования и анализа 
работы педагогов в условиях инклюзии показал несформированную инклюзивную 
компетентность у части педагогов дополнительного образования. 

Специалистами Центра разработан проект, замысел которого заключается в 
разработке специальной практикоориентированной программы инклюзивной 
кадровой школы, обучение по которой способствует повышению инклюзивной 
компетентности педагогов дополнительного образования, а значит, и созданию 
кадровых условий инклюзивного дополнительного образования. 

Реализация проекта планируется в несколько этапов с января 2022 по декабрь 
2024 года, и позволит: 1) систематизировать данные научных исследований, 
методических и педагогических материалов; 2) обобщить имеющийся опыт 
работы; 3) разработать и апробировать программу повышения инклюзивной 
компетентности педагогов дополнительного образования; 4) подготовить кадры 
Центра для эффективной работы с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами; 5) 
тиражировать опыт по реализации программы в Красноярском крае.  

На сегодняшний день на основании приказа министерства образования 
Красноярского края от 03.03.2022 № 150 - 11 - 05 МАОУ ДО ЦТО «Престиж» 
признан региональной инновационной площадкой, реализующей инновационный 
проект «Кадровая школа по повышению уровня инклюзивной компетенции 
педагогов дополнительного образования». Создана рабочая группа по реализации 
проекта, и проведены плановые встречи - семинары по обсуждению и подбору 
материалов для дальнейшей работы. Все информационные следы работы команды 
инновационного проекта публикуются на сайте МАОУ ДО ЦТО «Престиж» г. 
Красноярска http: // www.cdt2.ru / index.php?option=com _ content& view=category& 
layout=blog&id=100&Itemid=186  
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Аннотация 
Актуальность работы заключается в том, что именно аудирование способствует 

лучшему усвоению практически всех остальных навыков языка: говорения, чтения, 
грамматики и так далее. Именно поэтому навык восприятия речи на слух 
необходимо развивать с начальной школы. Цель работы – изучение теоретико - 
методологических аспектов обучения аудированию у детей младшего школьного 
возраста для наиболее эффективного развития навыка аудирования в начальном 
общем образовании. 
Ключевые слова 
Аудирование, начальное общее образование, английский язык, урок, методика. 
 
Впервые термин «аудирование» был использован американским психологом Д. 

Брауном в 1950 году в своей работе «Teaching Aural English», где он определяет 
аудирование как общий процесс слушания, распознавания и интерпретации устной 
речи [1].  

В качестве особенностей данного вида деятельности можно выделить то, что 
понимание речи возможно не только на основе услышанного, но и на основе 
собственного когнитивного опыта и контекстуальных подсказок (мимика, голос и 
жесты говорящего; прогнозирование дискурса; цели и задачи, поставленные 
преподавателем; учебники с иллюстрациями, постеры и так далее); общение на 
изучаемом языке является одним из важнейших источником аудирования; навык 
аудирования у детей развивается раньше, чем навык говорения (как при освоении 
родного языка, так и при изучении иностранного). 

Обучение аудированию, как и любому другому навыку, должно происходить с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Для начального общего 
образования это особенно важно, потому что именно в этом возрасте должно 
происходить закладывание основ навыка восприятия речи на слух. В этом возрасте 
дети готовы воспринимать и запоминать достаточно большие объемы новой и 
интересной для них информации на английском языке, поэтому для педагога очень 
важно правильно организовать процесс обучения. В этом возрасте обучающимся 
сложно долго сосредотачивать свое внимание на чем - то, поэтому диалоговая 
речь в аудировании – хороший способ удержать внимание детей дольше. 
Информация должна подаваться ярко и красочно, так как у обучающихся 
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преобладает непроизвольная память, так что они запоминают то, что им наиболее 
интересно [2]. 

Правильная организация урока и непосредственно выполнение задания 
аудирования помогут более эффективному освоению данного навыка, поэтому 
следует соблюдать четкую структуру и последовательность. Задание аудирования 
проводится в несколько этапов: предтекстовый, текстовый и послетекстовый [3]. 

Предтекстовый этап заключается в озвучивании задания, создании мотивации. 
Это могут быть упражнения на предсказание темы будущего прослушивания, по 
картинкам, диаграммам, названию текста. 

Текстовый этап подразумевает непосредственно слушание и восприятие 
аудиотекста. Задания на данном этапе выполняются во время прослушивания, 
направлены на извлечение конкретной, требуемой заданием информации из 
прослушиваемого текста. Это могут быть задания на заполнение пропусков, выбор 
верного варианта ответа из предложенных, заполнение таблиц, соотношение и 
другие. 

Послетекстовый этап подразумевает под собой контроль понимания. 
Упражнения выполняются после прослушивания текста, они чаще всего носят 
контролирующий характер. Это задания на идентификацию правдивой и ложной 
информации или на выражение собственного мнения к прослушанному. 

Весь процесс обучения аудированию в начальном общем образовании должен 
также осуществляться поэтапно: от простых заданий к более сложным. 
Первоначально это задания на общее понимание идеи текста. Дальше задания 
нужно усложнять, они должны ориентироваться на информацию в отдельных 
предложениях. Чтобы развить навык улавливания такого ударения можно 
разбирать с обучающимися отдельные предложения и в каждом предложении 
выделять ударные слова. На следующем этапе стоит вводить еще более сложные 
упражнения, направленные на извлечение более подробной информации, 
основанной на определенных деталях прослушанного текста.  

Вне зависимости от того какое именно задание выполняют обучающиеся, особое 
внимание преподавателю стоит уделять предтекстовым упражнениям, которые 
могут включать незнакомые для обучающихся слова и выражения. Если материалы 
аудирования не подразумевают подобные упражнения, то педагог должен 
подготовить их самостоятельно.  

Более того, нужно обязательно обозначить задачи аудирования: послушать 
текст и ответить на вопросы, или послушать и заполнить пропуски, или послушать 
и соотнести понятия и так далее. Помимо озвучивания педагогом предстоящего 
задания, обучающиеся должны также самостоятельно с ним ознакомиться, при 
необходимости для них нужно задание повторить и убедиться, что каждый 
обучающийся верно понял, что надо сделать в упражнении. 

Таким образом, аудирование это очень важный навык для каждого 
обучающегося, он является одним из самых сложных для развития, так как 
подразумевает под собой не только понимание услышанной информации, но и ее 
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воспроизведение, интерпретацию и дальнейшее использование для выполнения 
разного рода заданий. При следовании четкой структуре этапов и сложности 
данного вида заданий обучающиеся смогут легко освоить эти умения, что позволит 
ему в дальнейшем без труда освоить и другие навыки, необходимые для 
свободного владения английским языком, основы чего, несомненно, 
закладываются еще в первые годы изучения иностранного языка. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО  

ЭМОЦИОНАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена художественно - эстетическому воспитанию дошкольников. 

Системообразующие направления воспитания посредством изобразительной 
деятельности. Развитие художественного творчества. 
Ключевые слова  
Изобразительное искусство, эмоционально - эстетическое развитие, 

эстетическое воспитание. 
Эстетическое воспитание и развитие ребёнка - дошкольника, обогащение его 

духовного мира происходит в процессе социальной практики, на основе овладения 
общепринятыми культурными и, прежде всего, эстетическими ценностями. 
Наиболее полно культурный, эстетический опыт, накопленный поколениями, 
собран в искусстве. В разных его видах. Это, так называемое, культурное наследие, 
то есть всё самое ценное, почитаемое, выдержавшее испытание временем. 
Приобщение ребенка к миру искусства, художественно - эстетической 
деятельности может помочь «острее чувствовать прекрасное в жизни, обогащает 
мир его душевных переживаний, способствует зарождению художественных 
образов в его творчестве и становлению собственной творческой активности». 

Задача педагогов – предоставить детям возможность увидеть прекрасное, 
научиться понимать и ценить произведения искусства, красоту, отражённую в них. 
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Эстетическое видение мира требует от взрослого человека, а тем более от 
ребенка, большой мыслительной работы. Способность эстетически воспринимать 
мир ребенок приобретает по мере своего интеллектуального развития. Важную 
роль в этом играет, сенсорное развитие, позволяющее детям усваивать различные 
эталоны формы, цвета, называемые в эстетике «инфраструктурами» – первичными 
компонентами, «кирпичиками» художественного образа. Познание детьми языка 
изобразительного искусства способствует не только восприятию жизни, 
отраженной в искусстве, но и помогает усвоить многие выразительные средства 
искусства. Однако, на наш взгляд, самым главным всё же является 
непосредственное восприятие, восхищение, озарение, переживание чуда, то есть 
те сильные эмоциональные реакции, которые ребёнок испытывает при встрече с 
настоящим искусством, и каждый раз по - новому его видит, слышит и чувствует. 
Дети, через опыт собственного эмоционального восприятия произведения 
искусства, способны усвоить эмоциональный смысл художественного образа, 
особую творческую манеру художника. Кроме того, эмоции окрашивают 
восприятие.  

Объекты и явления реальной действительности, произведения искусства, 
действуя на органы чувств, обязательно вызывают эмоциональную реакцию 
человека, порождают сопереживание, пробуждают различные эмоции, «заражают 
волнениями души.  

Дети старшего дошкольного возраста испытывают потребность не только в 
познании, но и в овладении способами деятельности, навыками и умениями. 
Благодаря этому они усваивают эмоциональный опыт, накопленный человечеством 
именно в художественной сфере. Лишь овладев различными художественными 
технологиями и обобщенными способами действия, ребенок начинает испытывать 
потребность в художественном творчестве, получает возможность более свободно 
выражать свои мысли и чувства, приобретает уверенность в собственных силах, 
«радость уметь и мочь». Это позволяет рассматривать искусство как важнейший 
фактор эмоционального и эстетического развития личности ребенка, фактор 
интеграции ребёнка в культурное пространство. 

Эстетическое воспитание дошкольников происходит посредством развития у них 
чувства красоты, формы, цвета, яркости и насыщенности красок. Движущей силой 
такого многостороннего развития является детский интерес. 

Заботясь о развитии у ребят художественных способностей, педагог должен 
знать моменты, являющиеся первыми побудительными факторами привлечения 
внимания, интереса детей к рисованию, лепке и т.п. 

Одним из таких факторов нередко служит глубокое эмоциональное переживание 
ребенка при восприятии предмета или явления – яркой картинки, книжки, 
игрушки, праздничного пейзажа. Эмоциональное переживание вызовет у ребенка 
потребность рассказать окружающим о том или ином явлении и показать это 
изобразительными средствами. Создавая рисунок, ребенок еще раз переживает тот 
эмоциональный подъем, который присутствовал во время наблюдения. Он 
испытывает огромное удовольствие от процесса рисования. У ребенка возникает 
желание рисовать каждый день и изображать в рисунке все то, что видит вокруг. 

Изобразительная деятельность играет большую роль в воспитании эстетических 
чувств у детей. Специфика занятий рисованием, лепкой, аппликацией, 



130

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

конструированием дает широкие возможности для познания прекрасного, для 
развития у детей эмоционально - эстетического отношения к действительности. 
Изобразительное искусство показывает человеку мир реально существующей 
красоты, формирует его убеждения, влияет на поведение. Для успешного развития 
у дошкольников эстетических чувств необходимо, чтобы педагог при подготовке к 
занятию учитывал, в какой степени задание отвечает интересам детей, их 
склонностям, захватывает их эмоционально. 

Изобразительная деятельность содействует развитию творческих способностей 
детей, которое возможно лишь в процессе усвоения и практического применения 
знаний, умений и навыков. 

Таким образом, сегодня образовательные учреждения решают общую задачу 
всестороннего развития у детей через приобщение к искусству и посредством 
художественно - эстетического развития и изобразительной деятельности, в 
частности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
В статье раскрывается проблема недостаточной исследованности особенностей 

формирования метапредметных компетенций.  
Ключевые слова 
Метапредметные компетенции, метапредметный подход, обучение, 

формирование, особенности. 
С каждым годом обучение становится более насыщенным, программы - более 

разнообразными. Согласно А.В. Хуторскому приоритетной целью всего 
метапредметного обучения является самореализация человека ради его 
продуктивных результатов, сначала образовательных, а потом и личностно - 
творческих [4]. Помимо теоретических знаний, современная школа обучает 
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ребенка самостоятельности, социализирует его, воспитывая в нем мобильность и 
гибкость, которые помогут найти свое место в жизни [3]. Именно этим объясняется 
актуальность нашей работы. 

Формирование метапредметных компетенций является одним из требований к 
процессу обучения по ФГОС [5]. Благодаря активному использованию 
метапредметного подхода, происходит переход от объяснительно - 
иллюстративного в обучении к активно - деятельностному подходу [4]. Учитель в 
современной школе должен быть ориентирован на создание атмосферы для 
развития личности школьника и должен уметь осуществить и грамотно направить 
процесс [1]. Обучение должно строиться согласно модели "субъект - субъект", где 
ученики будут принимать непосредственное участие в образовательном процессе, 
а не только выступать в роли слушателей [2]. 

Проанализировав особенности формирования метапредметных компетенций, а 
также индивидуально - возрастных особенностей детей среднего школьного 
возраста, мы разработали упражнения для формирования метапредметных 
компетенций в основном общем образовании. 

Упражнение №1. Маршрут 
Ученикам дается карта любого города, который они изучали ранее, например 

Лондон, Москва, Берлин или любой другой город. Задача учащихся в форме 
диалога на английском языке выстроить маршрут из пункта А в пункт Б.  

1. Один участник диалога будет задавать вопросы по типу: "How can I get to...?", 
а другой участник выстраивает маршрут, используя карту и изученные выражения 
(turn left / right, go straight ahead and so on). 2. Как только точка Б достигнута, 
участники меняются ролями. 

Данное упражнение позволяет не только практиковать изученные фразы, но и 
развивать пространственное мышление, коммуникативную компетенцию и умение 
воспринимать информацию на слух. Таким образом, полученный опыт можно 
использовать при необходимости добраться до какого - то объекта в незнакомом 
месте, будь то другая страна или незнакомый район собственного города.  

Упражнение №2. Групповой проект 
Во втором задании мы предлагаем обучающимся создать совместный проект на 

тему "The UK, its parts and peculiarities". Для выполнения проекта дети делятся на 
группы по 5 - 7 человек. Каждая группа должна подготовить выступление с 
докладом и презентацией, в котором нужно дать ответы на следующие вопросы: 

- How many parts does the UK consist of? 
- Flag, population, capital of each part. 
- Stereotypes and interesting facts about life in Great Britain  
В результате выполнения данного задания, дети учатся анализировать 

материал, структурировать его, выделяя основную мысль и перерабатывая 
информацию, которую они нашли. Более того, они учатся работать в команде, 
выстраивать сотрудничество с другими членами команды для плодотворной 
совместной работы, так как им нужно не просто подготовить отдельные рассказы, 
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но сделать из них цельный доклад, объединенный общим стилем и тематикой. Для 
этого им нужно внимательно изучить не только свою часть, но и рассказы других 
участников, а также составить презентацию, включающую в себя весь упомянутый 
материал. 
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ФЕНОМЕН ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ ДВУХ СТРАНАХ: РОССИЯ И СЕРБИЯ 

 
Аннотация: 
В статье представлены результаты исследования воспитания детей дошкольного 

возраста в многодетных семьях России и Сербии. Многодетность сегодня 
становится предметом исследования разных наук. В дошкольном возрасте 
закладываются основы личности, базис её дальнейшего развития. Это определяет 
значимость изучения специфики дошкольников в разных типах семей в рамках 
сравнительной педагогики. Результаты опроса родителей многодетных семей двух 
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стран – России и Сербии – позволили выделить позитивные тенденции и 
сложности, испытываемые ими при воспитании дошкольников. 
Ключевые слова:  
многодетная семья, дошкольный возраст, воспитание в семье 
 
В современном обществе намечается тенденция к серьезному научному 

изучению проблем многодетности. В аграрном обществе многодетность являлась 
нормой жизни, однако современное цифровое общество к многодетности 
относится неоднозначно. С одной стороны, вопросы демографии и сохранения 
популяции населения целого ряда европейских стран создают устойчивые 
предпосылки для популяризации идеи многодетности. С другой стороны, за 
последние сто лет внутри общества формировался отказ от многодетности в 
сторону нуклеарной семьи, постепенно кристаллизовались непопулярные образы 
многодетной семьи: многодетность иногда в бытовом восприятии становилась 
синонимом бедности, необразованности, нереализованности.  

Сегодня происходит изменение взглядов на многодетную семью, многие 
государства задумываются о серьезной социальной политике в сфере поддержки 
многодетных семей, формировании в социуме нового образа многодетной семьи, 
как психологически здоровой, устойчивой, благоприятной для воспитания детей.  

Нами было проведено исследование, направленное на выявление особенностей 
воспитания детей дошкольного возраста в многодетных семьях в России и Сербии.  

Различные аспекты российской многодетной семьи исследовали многие авторы. 
В Сербии исследования данной категории семьи почти не проводятся, нет научных 
работ, которые посвящены вопросам воспитания в многодетной семье.  

Анализ психолого - педагогической и социологической литературы по теме 
исследования на сербском и русском языках позволил выяснить, что количество 
многодетных семей за последних 20 - 30 лет в обеих стран сократилось в два раза. 
Многие семьи останавливаются на двух детях, так как воспитывать нескольких 
детей для многих непосильная задача.  

В работе мы рассмотрели различные стороны жизни многодетной семьи: 
здоровье, индивидуальные и психолого - педагогические особенности ребенка / 
детей, семейный быт, семейные традиции, питание, режим дня, общение и 
взаимодействие друг с другом, игровую деятельность, материальное обеспечение, 
систему государственных мер поддержки. Наше исследование показало, что 
особенности воспитания детей в Сербии и России довольно схожи во всех сферах 
жизни. 

Образ многодетности в сознании людей в Сербии и России ассоциируется у 
одних со счастьем и богатством, а у других с нищетой и лишением радости. 
Отсутствие поддержки государства и непринятие общества (осуждение, насмешки, 
непонимание) способствовали общему мнению у многих молодых родителей о том, 
что иметь много детей не выгодно. Поэтому, статус многодетности приобрел в 
Сербии больше отрицательный характер. В СМИ про многодетную семью часто 
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говорят в негативном контексте. Журналисты пишут в основном о тяжелых 
жизненных условиях таких семей и об их сложном материальном положении, 
рассказывают о том, что такие семьи живут в нищете, а также особо нуждаются в 
психолого - педагогической поддержке, финансовой и помощи социальных служб и 
государства. 

В Сербии, как и в России для многодетных семей предусмотрен ряд мер 
государственной поддержки. Так, для всех многодетных семьей (с тремя и больше 
детей) положены ежемесячные выплаты и субсидии, а также льготы для детей. В 
каждой многодетной семье школьные дети имеют право на бесплатную продленку, 
завтрак, обед и полдник, бесплатные книги; каждый третьи ребенок имеет право 
на бесплатный детский сад. Однако в России больше внимания уделяется не 
только вопросам финансовой поддержки, но и помощи в сохранении 
профессионального статуса родителей, возможности реализации каждого члена 
семьи в личностном и профессиональном планах. 

Мы провели опрос среди сербских и российских многодетных родителей с 
детьми дошкольного возраста, в котором приняли участие 140 человек. Результаты 
исследования показали, что особенности воспитания детей дошкольного возраста 
двух стран довольно схожи во всех аспектах жизнедеятельности.  

Опрос показал, что с точки зрения многодетных родителей ввоспитание детей в 
многодетной семье имеет больше плюсов, чем минусов. Так респондентами были 
выделены такие позитивные стороны, как более быстрое приобретение детьми 
дошкольного возраста бытовых навыков, самообслуживания и самостоятельности 
вследствие подражания старшим братьям и сестрам, способность детей быстрее 
адаптироваться и социализироваться в новом коллективе, качественное развитие 
коммуникативнойой сферы детей, наличие поддержкии и помощи старших братьев 
и сестер, отсутствие чувства одиночества у детей, поскольку всегда есть партнеры 
для игры, веселая и дружная атмосфера в семье. Были отмечены и позитивные 
стороны, связанные с реализацией отцовских и материнских ролей. Респонденты 
отмечали, что рождение третьего ребенка даст возможность матери уйти в 
трехлетний декрет и позволить проводить больше времени с семьей, посвятить 
себя процессу воспитания, наблюдать за особенностями развития детей. Были 
отмечены и финансовые преимущества: экономия денег на закупку вещей и 
оборудований благодаря имеющимся, которые остались от старших детей (детская 
кровать, коляска, одежда, обувь, игрушки и т. д.), льготы от государства (пособия, 
субсидии и т. п.); льготы на поступление в учебные заведения (в Сербии только на 
третьего и четвертого ребенка до определенного возраста) и другие.  

В качестве отрицательных сторон были выделены следующие позиции: различие 
финансовой ситуации в разных семьях иногда приводит к сложностям в 
обеспечении детей (в отдельных регионах двух стран довольно сложно найти 
работу, либо низкий уровень заработной платы), сложности с профессиональным 
ростом и развитием матерей (придется забыть о карьере на длительное время до 
тех пор, пока младшие дети не смогут заботиться о себе самостоятельно); 
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невозможность уделить одинаковое время каждому ребенку (так как к каждому 
нужен индивидуальный подход, в каждом возрасте свои потребности и 
своеобразные трудности); нехватка времени для себя и своего развития или 
общения супругов друг с другом; проблемы переутомления (физическое, 
психическое) и т. д.  

В целом, в многодетных семьях создаются наиболее благоприятные условия для 
воспитания детей, однако, воспитательный потенциал многодетной семьи часто 
реализуется в неполной мере, в силу различных причин многодетные семьи могут 
испытывать сложности. Не смотря на все трудности с которыми встречаются в 
процессе воспитания родители выделили больше позитивных сторон, чем 
негативных. 

Большая семья – большая ответственность. Чем больше членов в семье, тем 
больше родительских обязательств, увеличивается воспитательная нагрузка отца и 
матери, а также психологическая, финансовая нагрузки. Поэтому зачастую нужно 
подключение различных специалистов, поддержка государства. Весьма важен 
процесс сотрудничества семьи дошкольной образовательной организации для 
оказания квалифицированной поддержки многодетным семьям, в которых есть 
дети дошкольного возраста.  
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КОРРЕКЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
Аннотация 
 Физическая культура является обязательным предметом, как в 

общеобразовательных учреждениях, так и в организациях высшего образования 
всех профилей. Требования современного общества затрагивают актуальные 
вопросы, касающиеся направления физической подготовки обучающихся, что 
особенно важно в отношении детей с особыми образовательными потребностями. 
Несмотря на то, что множество таких детей в современном мире получают 
реальные возможности для интеграции в современное общество, по - прежнему 
сохраняются некоторые препятствия, в том числе связанные с трудностями в 
организации занятий по физической культуре.  

Эффективность внедрения инклюзивного образования зависит, прежде всего, от 
подготовки квалифицированных педагогических кадров, осознающих социальную 
значимость своей профессии, обладающих высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности, знающих возрастные и психологические 
особенности воспитанников с различными нозологиями, умеющих реализовать 
конструктивное педагогическое взаимодействие между всеми субъектами 
образовательной среды. В связи с этим возникает необходимость в овладении 
педагогами физической культуры методологией обучения таких детей.  

Исследования, посвященные изучению различных аспектов физического 
воспитания в инклюзивном образовании, охватывают широкий круг вопросов, 
связанных с проблемами применения технологий и методов обучения в условиях 
инклюзивного образования. 

О. С. Попова проводит анализ в направлении физического воспитания детей 
младшего школьного возраста, имеющих нарушения зрения [3, 4]. Одна из важных 
составляющих, по мнению исследователя, это введение коррекционно - 
развивающего курса «адаптивная физическая культура» как одного из 
перспективных компонентов коррекционно - развивающей области учебного плана 
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коррекционных школ для детей, имеющих нарушения зрения. Реализация курса 
предполагает ориентацию на профилактику вторичных отклонений при занятиях 
физической культурой, что делает коррекционную составляющую данного курса 
преобладающей. Автор акцентирует внимание на приоритет коррекционных и 
адаптивных компонентов физической подготовки, и называет меры по устранению 
или коррекции вторичных отклонений, способствующих эффективности социально 
- бытовой адаптации, снижению утомляемости и гармоничному формированию 
личности [3]. 

Результат эмпирического исследования, в котором рассматривается возможность 
использования элементов рок - н - ролла в процессе адаптивного физического 
воспитания детей младшего школьного возраста с нарушением зрения, указывает 
на эффективность данной методики, способствующей росту интереса к таким 
занятиям, развитию координационных способностей обучающихся, стимуляции 
развития моторной памяти, способности к сохранению динамического равновесия 
и др. [1].  
Целью данной работы является исследование возможностей, преимуществ и 

перспектив применения в условиях инклюзивного образования гуманитарных 
технологий как средств конструктивного общения обучающегося и педагога. 
Методика и организация исследования. Основным методом исследования 

выбран опрос респондентов из числа студентов 4 курса бакалавриата, 
обучающихся по профилю «Физическая культура детей дошкольного возраста», а 
также анализ результатов опроса. 
Результаты исследования. Получены эмпирические данные опросов, 

отражающие основные факторы, которые, по мнению респондентов, в наибольшей 
степени влияют на эффективность организации совместных занятий с участием 
детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми детьми. Анализ 
факторов позволяет установить приоритеты в разработке методик проведения 
занятий физической культурой в условиях инклюзивного образования.  
Основная часть 
В проведенном автором исследовании получены результаты, позволяющие 

определить основную идею современного инклюзивного образования — 
включение детей с ограниченными возможностями здоровья в общество на их 
собственных условиях, но не по принципу их приспособления к условиям общества 
здоровых людей. Данная идея автором принята центральной в организации 
занятий по физической культуре с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья.  

Несмотря на простоту данной идеи, организация занятий по физической 
культуре в условиях инклюзивного образования сопровождается рядом особых 
трудностей. Например, существуют противоречия по вопросам создания 
программно - нормативных документов, в трансформировании структуры 
построения процесса физической подготовки и адаптации физкультурно - 
образовательной среды к условиям инклюзивного образования. Актуализируются 
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проблемы, указывающие на наличие различных барьеров, особенно 
препятствующих адаптации физкультурно - образовательной среды к 
возможностям детей - инвалидов. Как показывает опыт, для преодоления 
подобных барьеров в первую очередь необходимо проведение специального 
переоборудования мест для проведения занятий физической культурой. 
Одновременно необходимо создание адаптированной оценочной шкалы, способной 
адекватно оценивать результаты физической деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

При этом, следует учитывать особые условия работы учителя физической 
культуры, поскольку при работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья возможно значительное повышение требований безопасности к 
организации занятий физической культурой. В частности, от учителя требуется 
повышенное внимание к детям с ограниченными возможностями здоровья, что, в 
свою очередь, повышает нервно - психическое напряжение педагога. 
Одновременно это сопровождается ростом нагрузки на учителя физической 
культуры, от которого требуется наличие компетентности во многих областях 
физической культуры, учитывая широкую вариативность заболеваний детей.  

Учитывая все это, можно предположить, что самыми доступными видами 
физической деятельности в отношении детей с ограниченными возможностями 
здоровья являются рекреационные виды физических упражнений. Есть 
эмпирические сведения [4] о том, что включение детей - инвалидов в совместную 
деятельность со здоровыми детьми, подразумевающую физкультурно - 
рекреационную деятельность, можно описать как «инклюзивная физическая 
рекреация». От учителя физической культуры в таком случае требуется наличие 
определенной компетенции, выражающейся в способностях владения 
гуманитарными технологиями, позволяющими создавать ситуации, в которых 
проявляется позитивная перспектива взаимодействия всех участников 
образовательного процесса. 

Использование гуманитарных технологий в инклюзивном образовании 
целесообразно ввиду того, что они позволяют создать творческо - 
интеллектуальный продукт, представляющий собой уникальное, эксклюзивное 
разрешение проблемной педагогической ситуации. 

Для изучения поставленной проблемы исследования автором проведена работа 
по выявлению отношений будущих учителей физической культуры к возможностям 
работы в условиях инклюзивного образования. Определена возможность и 
перспективы применения гуманитарных технологий в данной профессиональной 
деятельности.  

В проведенном исследовании участвовали студенты четвертого курса уровня 
бакалавриата, которые обучаются по профилю «Физическая культура детей 
дошкольного возраста» (20 студентов). Проведенный опрос обучающихся 
предоставил следующие результаты: 

 Около половины респондентов положительно оценивают перспективу 
организации совместных занятий физической культурой, с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья и со здоровыми детьми. Аргументация 
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большинства высказавшихся выражена тем, что «У детей с ограниченными 
возможностями появится мотивация к социализации»;  

 Примерно 45 % респондентов высказалось против организации совместных 
занятий по физической культуре между детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и здоровыми детьми. Их аргументация указывает на сохранение 
множества барьеров и противоречий, не способствующих социализации, росту 
мотивации и значительному повышению здоровья у детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях неравной конкуренции со здоровыми детьми. 
Более того, организация подобных совместных занятий является очень 
трудоемкой, требующей больших усилий педагога, расходов на адаптацию залов 
для физической культуры к условиям инклюзивного образования, и на совмещение 
условий реализации занятий физической культурой для здоровых детей и детей - 
инвалидов. При этом, подобные занятия сопряжены появлением некомфортных 
психологических условий, способствующих росту напряженности. Как показывает 
опыт, в этом случае, вопреки ожиданиям, снижается внимательность и 
заинтересованность всех детей в занятиях физической культурой, поскольку как 
дети, так и педагоги, больше концентрируются на контроле за своим поведением, 
чем на самих занятиях, что уже явно противоречит сущности, назначению и 
смыслу самих занятий по физической культуре. Подобное противоречие, таким 
образом, выражено тем, что организация подобных инклюзивных занятий не несет 
значительного результата, и скорее, наоборот, требует огромных затрат, 
непропорционально более высоких, чем ожидаемая польза. В пользу этого довода 
высказались преимущественно студенты, имевшие определенный опыт в 
разработке, организации или проведении подобных совмещенных занятий по 
физической культуре. 

В ответе на вопрос: «Какие занятия физическими упражнениями целесообразно 
организовывать, исходя из принципа инклюзии?» среди респондентов преобладало 
мнение, о том, что наилучшим инклюзивным занятием по физической культуре 
может быть физкультурный праздник. Также допускается возможная 
эффективность от организации совместных занятий между детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и здоровыми детьми в утренней 
гимнастике и физкультурном досуге.  

Преобладающее число опрошенных студентов указывает на целесообразность 
использования гуманитарных технологий для инклюзивного образования.  

Результаты опроса позволили выявить конкретные факторы, по мнению 
студентов, затрудняющие работу учителя физической культуры в организации 
совместных занятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья и 
со здоровыми детьми. Отраженные по десятибалльной шкале на рисунке 1 
факторы, по мнению опрошенных студентов, с наибольшей вероятностью 
препятствуют организации совместных занятий физической культурой между 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми детьми.  
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Рисунок 1 — Факторы, затрудняющие организацию совместных занятий 

физической культурой между детьми  
с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми детьми 

 
Как видно на рисунке 1, наибольшие сложности связаны с организацией 

общения между здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, а также с недостатком подходящего спортивного оборудования и 
инвентаря. Наименее влиятельным признается факт возможного наличия 
психологических барьеров в коммуникациях между здоровыми детьми и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Особое значение также имеет 
полученный эмпирический факт, согласно которому около 38 % респондентов 
имеет опыт в коммуникациях с детьми - инвалидами.  

Заключение 
На основании полученных эмпирических данных и результатов опроса студентов 

4 курса бакалавриата можно сделать вывод о том, что перспективу разработки, 
организации и проведения совместных занятий по физической культуре между 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми детьми можно 
считать достаточно высокой.  

При этом, эффективность и успех подобных занятий возможен только при 
условии обязательного учета и соблюдения ряда условий. Прежде всего требуется 
своевременное устранение влияния факторов, способствующих снижению 
психологического и эмоционального комфорта в коммуникациях между здоровыми 
детьми и детьми - инвалидами в проблемных нестандартных ситуациях, что 
требует тщательной проработки методики. Также важно своевременное 
приобретение необходимого специального спортивного инвентаря и оборудования, 
и подготовка спортивных залов, адаптированных под специфику совмещенных 
занятий. На перспективность дальнейшей теоретической разработки вопроса 
указывают факторы низкого влияния психологических и коммуникационных 
барьеров на организацию совместных занятий физической культурой, что говорит 
о возможностях прогресса в направлении ликвидации остальных барьеров 
инклюзивного образования. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ  
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются задачи, психологические аспекты проведения занятий 

фортепиано с начинающими учащимися, акцентируется внимание на комплексном 
подходе и образном восприятии музыки детей 5 - 6 лет в рамках учебно - 
воспитательного процесса ДМШ и ДШИ. 
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Ключевые слова 
Пианистические навыки, звукоизвлечение, художественный образ, образное 

восприятие. 
 
Начальный период обучения игре на фортепиано наиболее сложный и 

ответственный. По сути – это основа всего дальнейшего отношения ученика к 
музыке, инструменту, занятиям, база для всего последующего музыкального 
обучения. При этом, организация игрового аппарата на начальном этапе обучения 
инструменталиста является одним из самых сложных элементов в учебном 
комплексе. Маленький пианист, в отличие, например, от струнников, не 
располагает детским инструментом: скрипкой, виолончелью соответствующих 
размеров. Ему приходится играть сразу же на большом инструменте для взрослых, 
который, кстати, требует довольно большого размера н специфической формы 
руки [1]. 

Традиционно, основными задачами на уроке с начинающими пианистами, 
являются следующие: 

 - знакомство с инструментом; 
 - развитие музыкального слуха, чистоты интонирования учащегося; 
 - воспитание чувства ритма, метро - ритмической основы; 
 - организация двигательного аппарата (гимнастика и постановка рук); 
 - развитие образного восприятия музыки. 
Безусловно, каждый из вышеперечисленных этапов важен, без него невозможно 

комплексное восприятие и результат обучения. И все же, основываясь на 
психолого - педагогических характеристиках учащихся 5 - 6 лет, любой из этапов и 
задач должен основываться на образном, творческо - игровом восприятии.  

В работе с начинающими должны быть задействованы музыкально - 
воспитательные приёмы обучения, близкие к воспитанию дошкольников. От того, 
каким образом была проведена эта работа, зависит многое, и недостатки в ней 
могут сказаться даже через годы. Очень важно, и это, пожалуй, наиболее трудное, 
вводить занятия музыкой в жизнь ребенка естественным путем, нисколько не 
отрывая его от привычной детской жизни и, тем более, не вытесняя из детского 
бытия ничего, что кажется малышу приятным и необходимым (любимые игры, 
игрушки).  

Трудовые обязанности ребенок узнает позже, а сначала надо открыть ему 
чудесную, загадочную страну музыки, помочь полюбить ее, не нарушая естества 
ребенка. И поскольку главнейшей из первоначальных задач является "зажечь", 
"заразить" ребенка желанием овладеть языком музыки, не отрывая его от 
естественной для его возраста "игровой фазы", необходимо строить урок и ставить 
задачи через призму образного восприятия ребенка. 

Выделяют некоторые общие характерные психофизические особенности, 
которые необходимо учитывать при работе с учениками - дошкольниками: 

 - дети 5 - 6 лет не способны сосредоточиться длительное время на какой - либо 
проблеме, соответственно содержание урока должно быть составлено 
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разнообразно и красочно, чтобы в течение всего времени интерес у ребенка не 
слабел; 

 - малыши отличаются любознательностью, которая должна обязательно 
использоваться и находить продолжение в освоении азов фортепианной азбуки; 

 - ребенок легко воспринимает новое, но также быстро забывает, с чем нужно 
обязательно считаться и постоянно возвращаться к пройденному материалу; 

 - мыслительный процесс детей не позволяет им воспринимать и усваивать 
большое количество информации, особенно при концентрированной ее подаче, 
что может привести к отрицательным последствиям, так как несет беспокойство, 
страх, поспешность; 

 - дети 5 - 6 лет имеют свойство мыслить в конкретных образах, что 
предполагает сначала рассказывать, а потом вводить какое - либо образное 
обозначение. 

Работа над художественным образом должна начинаться одновременно с 
первоначальным обучением игры на фортепиано и усвоением нотной грамоты. 
Если ребенок сможет воспроизвести какую - нибудь простейшую мелодию, 
необходимо добиться, чтобы это первичное «исполнение» было выразительным, 
то есть чтобы характер исполнения точно соответствовал характеру (содержанию) 
данной мелодии. Как можно раньше от ребенка нужно добиться, чтобы он сыграл 
грустную мелодию – грустно, бодрую – бодро, торжественную – торжественно и 
т.д. и довел бы свое художественно - музыкальное намерение до полной ясности. 
Пока ребенок играет упражнение или этюд, пьесу, лишенную художественного 
содержания, он может по желанию играть медленнее или скорее, громче или 
тише, соблюдать или не соблюдать нюансы, т.е. в его исполнении неизбежна 
некоторая доля неопределенности и произвола, это будет игра «вообще», 
лишенная ясной целеустремленности («играю, что выходит»). 

Для того чтобы работа над овладением инструментом, тренировка 
двигательного аппарата приносила действительную пользу, необходимо ставить 
ученику ясные и определенные цели и неукоснительно добиваться их достижения. 
Например: сыграть этюд с такой, а не меньшей или большей силой; если цель 
этюда – развитие ровности звучания, то не допускать ни одного случайного 
акцента, ни одного запаздывания или ускорения; если они случаются – тут же 
исправлять в комплексе.  

С первых уроков с маленькими пианистами осуществляется важнейшая работа 
над прикосновением к клавиатуре, ощущением всего механизма звукоизвлечения 
при контакте кончика пальца с клавишей, над осмысленным прикосновением к 
инструменту. Все мы знаем, что дети не любят заниматься сложными техническими 
упражнениями, зато они любят музицировать, а еще большинству из них 
свойственна двигательная активность, разнообразные движения необходимы для 
их физического развития и вместе с тем доставляют массу удовольствий. Эта 
любовь к движениям может быть положена в основу всех упражнений на уроке. 
Ассоциации с простыми физическими упражнениями, приятными для тела, 
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помогают почувствовать приятные ощущения в пальцах и руках при игре на 
фортепиано. Кроме этого упражнения очень полезны для развития координации 
маленького пианиста, его ощущения клавиатуры. Прежде, чем приступить к 
исполнению музыкальных произведений, мы должны привести наш игровой 
аппарат в рабочее состояние. 

Часто слово «упражнение» не вызывает энтузиазма у детей, ассоциируется с чем 
- то скучным, неинтересным. Можно превратить работу над упражнениями в игру, 
акцентируя внимание ребенка на то, что «мы сейчас поиграем», а не «мы 
позанимаемся упражнениями».  

Вся работа на уроке должна проходить, в первую очередь, через призму 
образного восприятия ребенка: будь то упражнения на постановку руки, игра 
простейших пьес, работа над ритмом и т.д. Рука (кисть) сравнивается с 
«парашютиком», купол которого прилетает на клавишу. Параллельно ребёнку 
объясняется устройство всего сложного механизма игрового аппарата, который 
включает лопатку, плечо, предплечье, запястье, кисть, ладонь, пальцы, фаланги 
пальцев, подушечки пальцев. 

Упражнения на крышке инструмента (на столе) для формирования округлой 
формы кисти и правильного положения пальцев: 

«Песочки» - «накладываем» в формочку - ладошку «песочек» и аккуратно 
ставим на крышку инструмента. Снимаем руку осторожно, чтобы не сломать 
конструкцию. 

«Бабочка машет крылышком» – 1 палец остается прижатым к крышке 
инструмента (стола), остальные пальцы имитируют мягкие и пластичные движения 
крыла бабочки. Запястье при этом «дышит». 

Для детей 5 - 6 лет можно попробовать «рисовать» на клавиатуре, предложив 
ему создать рисунок, который будет звучать. Например «нарисуем на черных 
клавишах ночь и звезды». Левая рука будет изображать ночь (выдержанный звук 
или звуки в нижнем регистре), а правая – звездочки (импровизация на любых 
звуках в высоком регистре). Темы для звуковых картин можно придумать вместе с 
детьми (плывущие облака, волшебный лес, медведь и бабочка, дождь танцует и 
т.д.). Кроме «рисования» на клавиатуре, можно «рассказать» историю пальцами. 
Двигательные и голосовые импровизации кроме необходимого переключения 
развивают воображение и фантазию: «рассказать» пальчиками детскую считалку 
или четверостишие. «Рассказывать» можно как одним пальцем, так и заранее 
определившись с аппликатурой, а также поочерёдно каждой рукой и обеими 
одновременно. Например, «Муха по полю пошла, муха денежку нашла…» 
«рассказать» 3 - м пальцем правой руки, затем 3 - м пальцем левой руки, а потом 3 
- ми пальцами обеих рук одновременно. Подобные упражнения развивают 
координацию движений, мышление, произвольное внимание, концентрацию. Во 
время их выполнения ученик получает необходимую двигательную разрядку, 
заряжается положительными эмоциями.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Аннотация 
Статья содержит опыт формирования универсальных учебных действий при 

помощи учебных задач на уроках литературы, русского языка, истории. Учебная 
задача позволяет поставить проблему, создать ситуацию незнания, вызывает 
потребность поиска, находить новые способы действий, с привлечением 
имеющихся знаний. Универсальные учебные действия обеспечивают «умение 
учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Ключевые слова: учебная задача, универсальные учебные действия, 

интегрированный урок, чтение. 
 
Согласно ФГОС ООО, основу метапредметных образовательных результатов 

составляют универсальные учебные действия (УУД) - совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса [1]. На уроках литературы, русского 
языка и других предметов учебного плана основной школы учебная деятельность 
преимущественно строится в форме решения учебных задач (УЗ). 

Учебная задача – это постановка проблемы, создание ситуации незнания, 
которая вызывает у учащегося потребность поиска, нахождения новых способов 
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действий, с привлечением имеющихся знаний. Универсальные учебные действия 
обеспечивают «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта [2 - 3].  

Фундаментом всех УУД является чтение. Так как это метапредметный навык, то 
составляющие его части будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

 - регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная 
регуляция деятельности; 

 - познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная 
память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

 - коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Психолог Б.Д. Эльконин охарактеризовал чтение как «процесс воссоздания 
звуковой формы слов по их графической модели», ведь чтение – это сложный 
психофизиологический процесс при участии зрительных, речедвигательных, 
речеслуховых анализаторов [8 - 9].  

Исследователи из Стэнфордского университета попросили группу кандидатов 
наук по литературе прочитать роман Джейн Остин (JaneAustin), находясь внутри 
аппарата магнитно - резонансной томографии (МРТ). Причем разными способами. 
Сперва они читали «просто так», а потом их просили сосредоточиться на анализе 
текста, как будто им нужно будет сделать доклад на научной конференции. 
Обнаружено, что для аналитического, подробного чтения требуется выполнение 
определенной сложной когнитивной функции, которая обычно не задействована. 
При переходе от чтения «для удовольствия» к «аналитическому» чтению 
происходит резкая смена видов нервной деятельности мозга и характера 
кровообращения в головном мозге [1,3]. С точки зрения педагогики, чтение - это 
совокупность методик, практик и процедур работы с текстом. 

Сегодня, к сожалению, установлено, что учащиеся средних образовательных 
школ России затрудняются назвать главную мысль прочитанного произведения, 
найти заданную информацию в небольшом тексте, определить последовательность 
событий в прочитанном тексте. У современных детей и подростков не только 
другие литературные предпочтения, но и иное восприятие книжной культуры. Они 
относятся к книге не как к «учебнику жизни», а как одному из средств 
информации. Утверждается «новая модель» детского чтения, «новые модели» 
чтения для детей и подростков разных возрастов, и эта изменившаяся реальность 
ставит иные задачи воспитания юного читателя.  

Как известно, любое дело, в том числе и обучение детей чтению, будет 
результативным, если оно вызывает интерес. Только эмоциональное, 
разнообразное по своим приёмам ведение уроков привлекает и удерживает 
внимание детей, развивает интерес к чтению, который потом не угасает у них и в 
последующих классах. 
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Важным аспектом в воспитании читательской культуры являются уроки 
внеклассного чтения. Живое, эмоциональное, разнообразное по своим приёмам 
ведение привлекает и удерживает внимание детей. 

Структуру уроков внеклассного чтения следует строить так, чтобы дети стали 
активными, полюбили чтение, увлеклись им. Интегрированное занятие способно 
оживить образовательный процесс. Оно способствуют формированию целостного 
взгляда на окружающую действительность, считаются высшим уровнем школьного 
образования. 

Методика проведения таких уроков требует применения разнообразных 
приемов: конструирование и ведение урока двумя учителями, рассказ учителя о 
книге или писателе, выступления учащихся с рассказом или докладом, 
художественное чтение отрывков, инсценировка отдельных эпизодов, 
сопровождение рассказа музыкой, живописью, кинофильмом, чтение аннотаций на 
новые книги и т.д. Интегрированные уроки всегда вызывают интерес у учеников, 
они не только углубляют представление о предметах, расширяют кругозор, но и 
способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и 
интеллектуально развитой личности. 

Чтобы школьник взял в руки книгу, она должна быть ему в первую очередь 
интересна своим содержанием и соответственно написана на понятном ему 
литературном языке, и только потом школьник задумывается о ее полезности и 
значимости. Пожалуй, именно такой книгой является «Разгадка тайны 
Македонского» Алекса Шарпа, обсудить которую можно на уроках внеклассного 
чтения. Вышедшая в 2017 году, она привлекла внимание многих ребят, 
увлекающихся историей. Героини книги в поисках своего отца путешествуют по 
эпохам, от Рамзеса Великого до Шампольона. Они встречаются с Птолемеем, 
Клеопатрой, Героном, апостолом Марком и получая периодически в этой же книге 
подсказки от Алекса Шарпа, который числится автором книги, наконец, находят 
своего отца в развалинах Фив. 

Предлагаем вашему вниманию интегрированный урок (литература –история), 
который проводился в 5 классе после изучения раздела «Древний Рим». 

Цель урока: расширение литературного образования, углубление читательской 
культуры учеников, развитие их творческих способностей и эстетического вкуса, 
укрепление гражданских и нравственных позиций. 

Оборудование: интерактивная доска, распечатанный текст из книги «Разгадка 
тайны Македонского», карточки с заданиями. 

ХОД УРОКА 
1. Вступительное слово учителя литературы (беседа с учащимися). 
 - Сегодня мы отправимся с вами в путешествие, но путешествие это будет не 

простое. Дома вы прочитали главы из одной книги, которая появилась на свет 
относительно недавно, в 2017 году. Название её мы скажем вам позже, пусть пока 
это будет тайной. Перед тем, как вы стали читать эти главы, я рассказала вам о 
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сюжете, почему девочки, сёстры Ева и Керри, попадают в прошлое. Итак, давайте 
вспомним, почему они оказались так далеко от дома? 
(Ответ: В поисках пропавшего отца - археолога отчаянные и любознательные 

сёстры отправляются в Египет. В библиотеке Каира они находят старинный 
фолиант, благодаря которому переносятся в прошлое. Только открыв тайну 
саркофага Александра Македонского, они смогут вернуться домой). 

 - Сейчас вместе с героинями этой книги Керри и Евой отправимся в 
удивительный древний мир.  

II. Учитель истории: 
 - А куда именно мы отправимся? На этот вопрос нам поможет ответить работа с 

историческими картами. 
Работа с картами направлена на формирование регулятивных УУД. В ходе 

решения данной задачи формируются следующие умения: определять алгоритм 
действий, направленных на выполнение задачи, соотносить знаково - 
символическую информацию учебного материала.  
Задание. Прочитайте литературный текст и выполните задание. 
Перед вами три исторические карты. Определите, какая из трех карт 

соответствует месту и времени происходящих событий в тексте. 
Опишите последовательность ваших действий при выполнении задания. 
 

 
Рисунок 1.  

Древний Египет 

 
Рисунок 2.  

Римская империя 
во II в. до н.э. 

 
Рисунок 3.  

Держава Александра 
Македонского 

   
Ответ: 
1. Карта Римской империи во II в. до н.э. соответствует тому времени и 

событиям, которые описываются в тексте. 
2. Последовательность:  
 Прочитали текст 
 Выяснили, что описываемые там события происходят в 49 г. н.э. 
 Изучили легенды карт 
 Сравнили карты друг с другом 
 Выяснили, что легенда карты Римской империи во II в. до н.э., содержит 

указание исторического времени – н.э. 
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 Сделали вывод, что правильный ответ на задание – карта Римской империи 
во II в. до н.э. 

III. Учитель литературы: 
 - Охватить всё мы, конечно же, не сможем, но хотя бы окунуться в древний мир, 

заглянуть в него одним глазком попробуем. Вместе с героинями нам предстоит 
побывать в гостях у необычных людей. 

 - Скажите, чем отличается художественное произведение от научного. 
(Ответ: в художественном произведении есть вымысел). 
IV. Учитель истории предлагает решить учебную задачу, направленную на 

формирование познавательных УУД, эта задача способствует формированию 
логических, знаково - символических действий, навыка упорядочивания 
(группировки) информации. 
Задание. На слайде вы видите имена героев, которые встречаются на 

страницах глав. 1) Верховный жрец, 2) механик Герон, 3) Керри, 4) Клеопатра, 5) 
Ева, 6) Октавиан, 7) Александр Великий. Распределите их на две группы: 1. 
Исторические личности. 2. Вымышленные герои. 

Кто из упоминаемых в тексте людей являются историческими личностями, а кто 
- вымышленными автором героями? 

 
Исторические личности Вымышленные персонажи 
  

 
Ответ: 
 

Исторические личности Вымышленные персонажи 
1, 2, 4, 6, 7 3, 5 

 
V. Проводится работа над смыслом эпизода, выясняется мотивация поступков 

героев. Личностные результаты обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию 
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 
поведения). 
Учитель литературы: 
 - Первая глава называется «В гостях у изобретателя». Что вы можете 

рассказать о детстве и юности Герона?  
 - Давайте послушаем «Историческую справку» об изобретениях Герона. 

(СООБЩЕНИЕ ученика). Обсуждение первой главы. 
 - О какой неприятной встрече идёт речь в начале главы? 
(Ответ: Герон шёл в храм, чтобы встретиться с верховным жрецом Мунацетом.) 
 - С какой целью жрец пригласил Герона к себе? 
(Ответ: Мунацет приказал учёному придумать какой - нибудь волшебный 

механизм, который заставит толпы людей вспомнить об истинных богах и о 
величии богини Изиды.) 

 - Действительно, жрецы пользовались умом и научными знаниями изобретателя 
для создания «божественных чудес». 
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VI. Работа по группам. Коммуникативные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Даётся задание, которое формирует умение целенаправленно читать текст, 
вести обсуждение в группе. Анализ языка произведения и работа над 
художественной деталью подводят учащихся к главному вопросу: что такое 
благочестие? 

 - У вас на столе лежат карточки с текстом и таблицей, которую нужно 
заполнить.  

 
КАРТОЧКА. Найдите в этом отрывке описание жреца и 

определите, с помощью каких средств выразительности 
создаётся его портрет. 

«Верховный жрец принял Герона не в своём доме, как это часто бывало, 
а в храме, у святилища богини. Он устремил с амвона на гостя 
немигающий, жёсткий взгляд, стараясь изо всех сил изобразить строгость и 
величавость. 

«И что мне твой умный вид? – усмехнулся про себя учёный. – Истинные 
жрецы давно покинули Египет в знак протеста против разгула римлян. А ты 
кидаешься на людей, словно бык, потерявший рога. И лазуритовое 
ожерелье в руке вместо чёток… О каком благочестии можно говорить, если 
блеск драгоценностей затмил молитвенные костяшки?». 

Не забывая сохранять надменность, жрец поинтересовался последними 
изобретениями Герона. Понимая, что это вынужденная любезность перед 
очередной просьбой, учёный ответил односложно: работаю». 

«…перед лицом учёного мелькнули цепкие длинные пальцы, 
лазуритовое ожерелье на запястье. Такие руки способны только брать – 
хоть горстью, хоть щепоткой, но только не отдавать...» 
Изобразительно - выразительные средства 
? ? 
  
  

 
Ответ: 
 

Изобразительно - выразительные средства 
эпитеты сравнение 

жёсткий взгляд словно бык 
вынужденная любезность  
цепкие пальцы  
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 - Почему автор выбирает такие слова? Какие черты характера жреца выделяет? 
(Ответ: Жестокость, лживость, …). 

 - Во внутреннем монологе Герон задаёт вопрос: «О каком благочестии можно 
говорить, если блеск драгоценностей затмил молитвенные костяшки?». Есть ли на 
него ответ? Как называются такие вопросы? С какой целью он используется в 
данном отрывке?  

(Ответ: это риторический вопрос, он не требует ответа. В данном отрывке он 
показывает отношение Герона к существующему порядку. Ему горько осознавать, 
что жрецы перестали быть благочестивыми). 

 - Объясните значение слова благочестие. 
Рассуждая над значением слова, ребята учатся оценивать информацию, 

сопоставлять прочитанное с собственным опытом. 
Примерный ответ: на СЛАЙДЕ (после рассуждений детей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- А можно Герона назвать благочестивым? 
(Ответ: да. Он много работает, мечтает о том, чтобы его изобретения служили 

людям. Он добрый, в его доме живут ученики, приютил Еву и Керри. Он делится 
своими знаниями, создал школу юных изобретателей). 

- Приведите примеры из текста. 
(Ответ: «Ученики для Герона были дороже пищи», «Несмотря на то, что его имя 

вызывало священный трепет александрийцев, учёный оставался человеком 
скромным и недовольным собой…Он мечтал, чтобы изобретенные им приборы 
служили науке, помогали людям в их рабском труде, а не только забавляли толпы 
на площадях Александрии»). 

VII. РЕФЛЕКСИЯ. Сегодня на уроке мы с вами перенеслись на несколько веков 
в прошлое. Продолжите, пожалуйста, эти предложения. (Ребята по кругу 
высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного 
экрана на доске): Сегодня я узнал…Было интересно…Было трудно…Я выполнял 
задания…Я понял, что…Я почувствовал, что…Я приобрел…Я научился…У меня 

БЛАГОЧЕСТИЕ 

Нравственная жизнь 

Умение 
заботиться о 

ближних 

Истинное 
почитание Бога 

Неравнодуши
е к чужой 
беде. ……… 

Умение слушать 
других людей ……… 
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получилось …Я попробую…Меня удивило…Урок дал мне для жизни…Мне 
захотелось… 

Таким образом, формирование коммуникативных, познавательных и 
регулятивных УУД на уроках истории и литературы - это развитие навыков 
«правильного чтения», литературного вкуса. И значимую роль играет тактичное 
руководство учителя чтением учащихся, непринуждённый обмен впечатлениями 
по поводу прочитанного как на уроке, так и вне его. Воспитание «талантливого», 
профессионального читателя невозможно без развития умения анализировать 
произведение. «Чтение – это труд и творчество», - сказал современный философ 
В.Ф. Асмус. И без такого творческого труда невозможно становление настоящего 
человека. 

Задача учителя заключается не только в том, чтобы научить правильно читать, 
но и научить понимать читаемый текст. Вдумчивому чтению необходимо учить, 
постоянно поддерживая интерес к книгам, и интегрированные уроки внеклассного 
чтения могут в этом помочь. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что обучение 
чтению в школе может быть эффективным только при системном подходе, 
включающем, во - первых, учет функций чтения; во - вторых, обучения 
определенным видам чтения с опорой на работы методистов по данной проблеме 
и материалы учебников нового поколения. Система же упражнений по обучению 
видам чтения, в основе которой должны лежать психологические основы данного 
вида речевой деятельности, нуждается в разработке. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП МЫШЦ 

 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Многие желают иметь красивое и подтянутое тело, но далеко не всем удобно 

посещать тренажёрные залы из - за их удалённости от дома, высоких цен, 
пандемии или по каким - либо другим причинам. В данной статье будут приведены 
различные упражнения по поддержанию тела в физической форме в домашних 
условиях. Упражнения были отобраны из литературы посвящённой физической 
культуре и спорту, адаптированы под домашние условия и представлены в 
печатном виде с расписанными шагами их выполнения. 
Ключевые слова 
Физические упражнения, тренировка, развитие мышц, рацион питания, 

здоровый образ жизни. 
В нынешнее время является для людей у которых есть желание развиваться 

физически может стать проблемой посещение соответствующих заведений по 
различным на то причинам: удалённость от дома, неудобные цены абонемента или 
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личного тренера, ограничения связанные с пандемией, возможный рост цен 
связанный с экономической ситуацией. Казалось бы можно просто заниматься 
спортом в домашних условиях, но здесь возникает проблема в выборе упражнений. 
Далеко не всем известно разнообразие существующих нагрузок для развития 
различных или же конкретных групп мышц. В данной статье будут приведены 
безопасные для самостоятельного выполнения упражнения, которыми можно 
развить те мышцы, которые Вам требуются, а также по пунктам будет расписано 
их выполнение. 
Группа мышц торса 
1. «Качели». 
Лечь на спину [1], на 30 - 45 градусов приподнять торс от пола, не сильно 

прижав руки к груди начать выполнять скручивания влево и вправо поочерёдно 
меняя направление. Для повышения эффективности, можно приподнять ноги над 
землёй. Можно выполнить 24 повторения (12 в каждую сторону). Данное 
упражнение укрепляет боковые мышцы торса и пресс.  

2. Подъём каждой ноги. 
Лечь на спину [2], заведя ладони под поясницу. Начать поочерёдно поднимать 

ноги так, чтобы они образовывали с полом 90 градусов. Можно увеличить нагрузку 
поднятием обеих ног одновременно. Упражнение выполнять в течении 30 секунд, 
количество подходов можно выбрать самому. Данное упражнение хорошо 
способствует развитию мышц пресса. 

3. Планка - разножка. 
Встать в планку с упором на предплечья [3]. Локти согнуть под прямым углом и 

расположить их на одной линии с плечами. Ваше тело должно представлять собой 
одну прямую линию. Вес тела необходимо удерживать на локтях и пальцах ног, 
равномерно распределяя его по точкам опоры. Начать поочерёдно отводить 
каждую ногу в сторону на 30 - 45 градусов, касаться кончиками пальцев земли, а 
затем возвращать в исходное положение. Упражнение можно выполнять в течении 
30 секунд меняя лишь количество подходов. 
Группа мышц груди 
1.  Встать в планку, оперевшись предплечьями о пол [4]. Из этого положения 

вставать поочерёдно на обе вытянутые руки и скручиваться, подняв одну из рук 
вверх, а торс разворачивать в сторону поднятой руки. Повторить это упражнение 
для другой руки. Упражнение можно выполнить 10 раз для каждой стороны. Это 
упражнение помогает развитию мышц рук, а также малой и большой грудной 
мышцы.  

2. Принять упор лёжа, сведя пальцы обеих ладоней в форме «бриллиант» [5]. 
Приблизиться к полу, согнув руки. Отвести в сторону левую ладонь и поставить её 
на пол, затем отвести в сторону правую ладонь. После чего вернуть ладони в 
исходное положение и выпрямить руки, подняв тем самым корпус. Если требуется 
снизить нагрузку, то упражнение надо выполнять опираясь на колени. Можно 
выполнить 15 повторений. 
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3.  Отжимания для верхних грудных мышц. 
Для выполнения упражнения потребуется любая возвышенность: стул, 

табуретка, край дивана или кровати [6]. Встать в позу для отжиманий, поставив 
ноги на возвышенность, а вытянутые руки опереть о пол так, чтобы кисти 
оставались под плечами. Начать выполнять отжимания, не спеша и делая акцент 
на верх груди. При выполнении данного упражнения самое главное не 
проваливать вниз поясницу и не задирать таз, на протяжении выполнения 
упражнений тело должно оставаться ровным. Упростить выполнение упражнения 
можно выбором более низкой возвышенности. Данные отжимания можно 
выполнить 15 раз, но если не получается, то это не является проблемой, можно 
сделать столько, сколько получится даже 4. Данное упражнение помогает 
развитию верхних грудных мышц. 
Группа мышц спины 
1.  Для выполнения упражнения потребуется полотенце, которое необходимо 

скрутить, чтобы оно напоминало канат [7]. Занять положение лёжа на животе. 
Ноги свести и приподнять для того, чтобы поясница находилась в статическом 
напряжении. Держа свёрнутое полотенце руками, не касаясь пола, развести их 
больше ширины плеч. Начать выполнение упражнения прижимая и вновь отводя 
полотенце до уровня груди, сводя лопатки вместе и приподнимая вверх корпус. 
Упражнение выполнять не спеша и подконтрольно, чувствуя, как прорабатываются 
мышцы спины. Можно выполнить 3 подхода по 15 раз. 

2. «Скольжение». 
 Для выполнения упражнения потребуется наличие носков на ногах и скользкая 

поверхность, желательно ламинат [8]. Приняв положение упор лёжа, усилием 
мышц начать вытягиваться назад. Ноги, скользя, сместятся дальше от 
изначального положения, а торс опустится на пол. При выполнении требуется ноги 
максимально вытянуть назад, а руки вперёд, после чего с помощью усилия мышц 
спины вытянуть себя обратно вверх. Это упражнение хорошо подойдёт для тех, кто 
ещё не умеет подтягиваться. Для упрощения выполнения упражнения можно 
скользить на коленях. Упражнение можно выполнить 10 раз. Так как это 
упражнение не лёгкое, эффект от него будет лучше. 

3.  Прямая гиперэкстензия (разгибание спины). 
Для выполнения потребуется стул [9]. Поставить стул так, чтобы можно было 

упереть ноги в стенку или во что - то другое. Лечь на стул паховой областью, руки 
можно свести за голову. Начать выполнение упражнения, сгибая верхнюю часть 
тела, тем самым приближая её к полу и поднимать, возвращаясь в исходное 
положение. Достоинство этого упражнения в том, что его могут выполнять, как 
начинающие, так и продвинутые спортсмены. Выпрямление и опускание не 
должны вызывать неприятных ощущений. Спина и бёдра должны слегка 
растягиваться, но без причинения дискомфорта. Гиперэкстензия помогает 
улучшить осанку и снижает болевые ощущения в области спины. 
Мышцы рук 
1.  Для упражнения потребуется полотенце, которое необходимо скрутить, как 

в упражнении выше [10]. Нужно лечь на спину согнув ноги так, чтобы они 
образовывали с торсом угол 90 градусов, а полотенце закинуть за колени, держась 
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за его края. Начать скручивание на бицепс, то есть лишь приподнимать лопатки от 
пола используя только мышцы рук, не используя мышцы пресса. Так же важно не 
поднимать торс слишком высоко, так как из - за этого в работу включатся мышцы 
пресса. Можно выполнить 12 повторений. Это упражнение развивает двуглавую 
мышцу, то есть бицепс. 

2.  Для выполнения упражнения требуется принять упор лёжа, опираясь на 
предплечья при этом соединив кулаки вместе, а локти разведя в стороны [11]. Чем 
ближе будут локти друг к другу, тем сложнее будет выполнять упражнение. Начать 
выполнять упражнение выталкивая себя вверх от пола. Важно контролировать 
положение таза, он не должен задираться, а упражнение выполнять медленно и 
плавно, чувствуя, как напрягается трицепс. При недостаточной физической 
подготовки можно упростить упражнение. Надо поочерёдно отрывать предплечья 
от пола, тем самым поднимая торс и выполнять обратные действия, чтобы 
опуститься. Можно выполнить 15 повторений. Это упражнение хорошо развивает 
трицепс и подходит как для новичков, так и для любителей. После упражнения 
можно хорошо прочувствовать трицепс. 

3.  Для выполнения упражнения потребуется два стула, которые надо 
поставить друг на против друга (не спинками друг к другу). Повернувшись спиной к 
стульям опереться о них руками так, чтобы локти смотрели наружу, туда же куда и 
спина, а ноги вывести вперёд, выпрямив их. Начать выполнять упражнение, сгибая 
и разгибая локти назад, тем самым опуская и поднимая торс. При выполнении 
упражнения нужно слегка наклоняться назад, чтобы максимально нагрузить 
трицепс. Движения надо выполнять с полной амплитудой, не спеша и 
подконтрольно, чувствуя, как напрягается трицепс. Тело нужно держать ровным и 
напряжённым на протяжении выполнения упражнения. Если упражнение вызывает 
трудности, можно использовать более низкую опору, для снижения нагрузки. 
Можно выполнить 15 повторений. Как уже стало понятно упражнение развивает 
трицепс. 

Заканчивая работу хочется добавить лишь то, что для получения красивого тела 
нужно лишь желание и терпение. Данная статья является сборником различных 
упражнений для развития мышц и она поможет тем, кто желает развивать себя 
физически так как подобранные упражнения являются не только эффективными, 
но и интересными в плане выполнения и взаимодействия с предметами домашнего 
обихода, что может послужить дополнительной мотивацией для тренировок.  
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Формирование критического мышления актуально на каждом этапе школьного 

образования. В начальной школе должны закладываться его основы с первых лет 
обучения для эволюционного развития в средней и старшей школе, и высшем 
учебном заведении. Понятие «критическое мышление» в научной литературе 
трактуется по - разному: как одно из качеств и характеристик мышления, 
«проявляющееся в способности человека не подпадать под влияние чужих 
мнений», как способность требовательно оценивать свои мысли, тщательно 
проверять решения, взвешивать все аргументы «за» и «против», проявляя тем 
самым самокритическое отношение к своим действиям. 

Развитие критического мышления у учащихся начальных классов является 
сложным процессом, органично связанным с процессом формирования 
фундаментальных знаний. Можно выделить следующие признаки проявления 
критического мышления младших школьников: 1) определенная 
самостоятельность мнений, стремление самостоятельно осмысливать обучающую и 
другую информацию, отсутствие боязни не согласиться с мнением одноклассников 
или педагогов; 2) умение отстаивать своё мнение, сопротивляемость внушению 
образцов поведения; 3) выявление собственных ошибок и адекватное отношение к 
ним; 4) стремление находить лучшие варианты решения учебных задач, умение 
внести что - нибудь свое; 5) умение участвовать в диалоге, выслушивать чужое 
мнение, пытаться аргументированно выражать свои мысли. Развивать критическое 
мышление младших школьников следует с помощью хорошо разработанной 
технологии или методики, которая корректируется в зависимости от особенностей 
учебного предмета и должна учитывать возрастные особенности учащихся. 
Запоминание является важной умственной операцией, без которой невозможен 
учебный процесс. В результате человек становиться носителем информации как 
нужной, так и ненужной. Для критического мышления важно не количество 
знаний, а умение ими пользоваться. Педагоги, уделяя огромное внимание 
запоминанию учебного материала, не учат самостоятельно мыслить. В результате 
вырастает человек непрактичный, способный только получать готовые знания, не 
задумываясь над их содержанием. С критическим мышлением не следует путать 
понимание. У ребёнка, пытающегося просто понять чужую идею, собственное 
мышление становиться пассивным, он лишь воспринимает то, что создал другой. 
Критическое же мышление происходит тогда, когда новые, уже понятные идеи 
оцениваются, проверяются и применяются на собственной практике. Существует 
множество приёмов и методов развития критического мышления на каждом этапе 
урока. Но одним важнейшим психолого - педагогическим условием развития 
критического мышления является использование учителем на уроке вопросов 
различных типов. Ученик от простого запоминания определённых фактов или 
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явлений должен переходить на абсолютно новый уровень создания новых идей, 
выводов новых умозаключений. Вопросы, которые учитель задаёт на уроке, могут 
быть различного уровня. Простые вопросы помогают ученикам припомнить 
теоретический материал, воспроизвести полученную ранее информацию. Такие 
вопросы применяются при традиционном опросе на уроке. Уточняющие вопросы 
не несут познавательной основы, но очень важны для младших школьников, так 
как побуждают учащихся к поиску связей между фактами, определениями, идеями, 
ценностями. Уточняющие вопросы должны начинаться со слова почему. «Почему 
ты так думаешь?», «Почему так случилось?» и т.д. Вопросы, которые включают в 
себя частицу «бы» называются творческими вопросами. Такие вопросы помогают 
смоделировать развитие новой ситуации: «Что бы случилось в сказке, если бы…», 
«Как мог ответить главный герой, если бы…». Оценочные вопросы требуют от 
ребёнка оценки качества полученной информации, понимание критериев что 
хорошо, что плохо, правильно или неправильно. Взаимосвязи между теорией и 
практикой устанавливаются с помощью практических вопросов. «Как на месте 
героя мог поступить ты?» Отвечая на подобные вопросы, младший школьник 
использует свои знания, исследует проблемные ситуации. Учитель, который 
использует разнообразные вопросы, демонстрирует уважение к мышлению своих 
учеников. Ученики же понимают, что овладение фактическими знаниями является 
лишь одной из разновидностей обучения, они также должны учиться 
интегрировать, анализировать и использовать информацию с учётом её ценности, 
то есть становиться функционально грамотной личностью. И потому важнейшим 
умением становится умение понимать, анализировать и использовать любую 
поступающую информацию. Таким образом, акцент в образовании смещается со 
сбора и запоминания информации на овладение навыком ее правильного 
применения. Этот навык сегодня совершенно необходим молодому человеку для 
того, чтобы он чувствовал себя уверенно в обществе. Различных приёмов и 
методик, применяемых при развитии критического мышления, очень много. 
Ромашка вопросов, фишбоун ( рыбная кость), круги на воде, инсерт, кубик, шесть 
шляп, дерево предсказаний и другие. Все эти приёмы можно использовать на 
любом уроке в начальной школе. Дети очень хотят познавать окружающий мир, 
любознательны, способны видеть всё иначе, выдвигать оригинальные, творческие 
и нестандартные идеи. Учитель должен стимулировать учащихся к непрестанному 
познанию, быть вдумчивым помощником, самому обладать критическим 
мышлением, помогать сформировать навыки продуктивного мышления. Человек с 
развитым критическим мышлением обладает независимым мышлением, умеет 
видеть перспективы и проблемы. Такой человек функционально грамотный во всех 
сферах жизнедеятельности, способен находить оптимальные пути для решения 
любых поставленных задач, готов к самореализации и самовыражению. Именно 
поэтому необходимо развивать критическое мышление в начальной школе. 
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Важным аспектом психологии обучения является направленность 

образовательного процесса на создание условий для раскрытия и развития 
интересов, возможностей и способностей личности, в первую очередь за счет 
коммуникации. Взаимоотношениям между педагогом и обучающимися отводится 
значительная роль в развитии личности, ее самореализации, формировании 
системы социальных отношений. Гуманистическая концепция предполагает 
демократическую модель обучения, которая ориентирована на создание 
педагогических, психологических, дидактических условий, способствующих 
переориентации коммуникации в процессе обучения с воздействия на 
взаимодействие [2]. 

Такая модель позволяет стимулировать активную учебно - познавательную и 
исследовательскую деятельность обучающихся, реализовывать компетентностный 
подход – тренд современного образования. Компетентностный подход нацелен на 
практико - ориентированное обучение и актуализирует значимость применения 
активных и интерактивных методов обучения. 

В российской педагогической науке и образовательной практике сложилась и 
получила широкое распространение классификация форм взаимодействия 
обучающего и обучающегося. В основу этой классификации положен критерий 
активности участников процесса обучения.  

Форма взаимодействия обучающего и обучающегося, при которой центральной 
фигурой, источником информации, основным действующим лицом, управляющим 
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процессом является педагог, называется пассивной. Именно преподаватель 
является источником активности, а студенты выступают в роли пассивных 
слушателей, подчиненных директивам педагога. 

Активная форма – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при 
которой уровень активности обучающихся взаимодействуют не только с 
преподавателем, но и друг с другом. При реализации такой формы обучения 
студент перестает быть пассивным слушателем и превращается в активного 
участника процесса обучения. Для этой формы характерен демократический стиль 
взаимодействия. 

Более высокий уровень включенности студентов в учебный процесс 
предполагает интерактивная форма обучения. Она отличается еще более широким 
взаимодействием студентом между собой, активность студентов становится 
доминирующей. Преподаватель уходит на второй план, его задача создание 
условий и направление деятельности студентов на достижение целей занятия. 

Учебный процесс, с применением активных и интерактивных методов, строится 
на основе включенности в него всех студентов группы без исключения, причем 
каждый из них вносит свой индивидуальный вклад в решение поставленной задачи 
с помощью активного обмена знаниями, идеями, способами деятельности. 

Активные и интерактивные методы обучения используются в разных формах 
организации учебного процесса. Лекции могут быть проблемными и с разбором 
конкретных ситуаций, лекции - провокации (с запланированными ошибками) и 
лекции вдвоем, лекции - визуализации и «пресс - конференции», лекции - диалог и 
лекции - дискуссии. 

Рассмотрим инновационные активные и интерактивные методы обучения, 
используемые на семинарских и практических занятиях в образовательном 
процессе АНО ВО Северо - Кавказском социальном институте. 

Майндмэпинг (ментальные карты) – интерактивный объяснительно - наглядный 
метод обучения, техника визуализации мышления, с помощью которой можно 
лучше и эффективнее работать с информацией [1]. Майндмэпинг позволяет: 

 фиксировать информацию. Ментальные карты — удобная форма записи 
данных, позволяющая даже при большом объеме представить ее в емкой форме. 

 запоминать информацию. Когда что - то записывается в удобной легкой 
форме, это заметно облегчает процесс запоминания. 

 получить легкий доступ к информации. Данные ментальных карт, легко 
вспомнить, так как записываются в компактной и образной форме. 

 анализировать информацию. Ментальная карта построена таким образом, 
что позволяет увидеть ранее не замеченные связи между ее частями, мелкие 
неучтенные детали, что бывает очень ценно при принятии решений. Также с ее 
помощью можно окинуть всю информацию в целом, комплексно, что в целом 
помогает разобраться в теме и лучше понять эти данные. 

Карта позволяет структурировать любую информацию. Составленная схема 
наглядно отображает, какими свойствами, достоинствами или недостатками 
обладает тот или иной объект, как его можно использовать и т. д. 

При помощи ментальных карт легко разбить любой вопрос на составляющие, а 
их, в свою очередь, раздробить на еще более мелкие подпункты. Таким образом, 
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вы получаете подробный целостный разбор любого вопроса, который будет 
представлен в виде четкой схемы. 

Еще одним методом групповой работы активно используемых в образовательном 
процессе является мозговой штурм — метод активного обучения и решения 
проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам студентам предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения. Мозговой штурм один из наиболее популярных методов 
стимулирования творческой активности. Существует большое многообразие видов 
мозговых штурмов, например, обратный и теневой, комбинированный и 
письменный, массовый и прогрессирующий, а так же брейнрайтинг, методы «World 
café», «конференции идей», «корабельного совета», «соло» и целый ряд других. 
Каждый из видов этого метода имеет свои цели, временные рамки, особенности и 
технологию проведения [3]. 

Использование активных и интерактивных методов обучения повышает уровень 
взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, 
духовное единение всех участников, вовлеченность студентов в процесс обучения. 

 
Список используемой литературы: 

1. Груздилович М. Г. Майндмэппинг как один из инновационных приемов 
наглядного метода обучения. . — URL: https: // elib.bsu.by / bitstream / 123456789 / 
199883 /  

2. Висторобская, В. Д. К вопросу об учебной коммуникации в педагогическом 
взаимодействии участников образовательного процесса / В. Д. Висторобская. — 
Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 15 (149). — С. 556 - 
560. — URL: https: // moluch.ru / archive / 149 / 42061 /  

3. Полисадов С.С. Практико - ориентированное обучение в вузе. — URL: https: 
// portal.tpu.ru / f _ dite / conf / 2014 / 2 / c2 _ Polisadov.pdf 

© Смирнова Е.В., 2022 
 
 
 

Суслова В.А. 
 студентка 1 курса ГБПОУ «Губернский колледж» 

г. Сызрань, Самарская область  
Научный руководитель: Боцман Д.С.,  

преподаватель ГБПОУ «Губернский колледж» 
г. Сызрань, Самарская область  

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЛЮБВИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию английского языка любви. В процессе 

исследования проанализированы различные значения понятия «любовь» в 
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русском и английском языках, выявлены языковые средства английского языка, 
типичные для ситуаций общения по теме, особенности их употребления в 
разговорной речи, определены основные трудности при их переводе на русский 
язык.  
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THE ENGLISH LANGUAGE OF LOVE 

 
Abstract 
This article is devoted to the study of the English language of love. In the process 

various meanings of the concept of "love" were analyzed, the linguistic means of the 
English language, typical for situations of communication on the topic, the features of 
their use in colloquial speech were identified, the main difficulties in their translation into 
Russian were identified. 

Keywords 
Love, feeling, linguistic means of the English language, culture of English - speaking 

countries 
 
В процессе подготовки подрастающего поколения ведущая роль принадлежит 

педагогу, который должен обладать такими качествами как человеколюбие, 
доброта, понимание, сочувствие, и обучать этому своих учеников. В современном 
быстро меняющемся мире надо уметь гибко приспосабливаться к новым условиям 
жизни. Справиться с этим вызовом может только личность, находящаяся в 
гармонии с собой и окружающими, способная взаимодействовать с другими 
людьми, относиться к ним с уважением, открыто признавать свои ошибки, 
выражать свои чувства, признаваться в любви.  

Любовь творит чудеса! Скольких конфликтов можно было бы избежать одной 
искренней улыбкой, любящим взглядом или фразой «Я тебя люблю» в нужный 
момент! Проблемы взаимодействия людей все более тесно переплетаются с 
проблемами обучения английскому языку как средству коммуникации между 
представителями разных народов и культур. Овладение английским языком как 
всегда актуально и невозможно без изучения истории, традиций и культуры 
народов, говорящих на этом языке. 

Данная статья посвящена исследованию английского языка любви. Как он 
меняется с течением времени? Какие слова говорят носители английского языка, 
объясняясь в любви, приглашая на свидание? Какие английские слова использует в 
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разговорной речи современная молодежь? Стремление получить ответы на эти и 
многие другие вопросы определило актуальность темы. 

Всё лучшее в мире от любви. Любовь - очень сильное и сложное чувство, 
которое близко всем и касается каждого человека, независимо от национальности, 
возраста и вероисповедания. Любовь – многогранна, отсюда и много значений у 
слова «любовь» в различных языках.  

Для анализа определения понятия нами были использованы онлайн словари 
русского и английского языков. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова 
дает несколько определений: 1) глубокое эмоциональное влечение, сильное 
сердечное чувство; 2) чувство глубокого расположения, самоотверженной и 
искренней привязанности; 3) постоянная, сильная склонность, увлечённость чем - 
нибудь; 4) предмет любви (тот или та, кого кто - нибудь любит, к кому испытывает 
влечение, расположение); 5) пристрастие, вкус к чему - нибудь; 6) интимные 
отношения [3]. 

Словарь Cambridge Dictionary Online трактует существительное «love» как «strong 
feelings of liking a friend or person in your family» (сильные чувства симпатии к другу 
или человеку в вашей семье) [1]. У словаря Oxford Dictionaries Online иное 
определение: «all strong feelings of closeness and care between two people, whether 
those two people are in a romantic relationship or not» (сильные чувства близости и 
заботы между двумя людьми, независимо от того, находятся ли эти два человека в 
романтических отношениях или нет) [2].  

Интересно как с течением времени меняется диапазон значений лексических 
единиц. Примеры использования «love» в качестве обращения в англиговорящих 
странах - хорошее тому подтверждение: 

 - Bye - bye, love, - прощается с сотрудницей менеджер компании, уходя домой. И 
это не значит, что менеджер и сотрудница состоят в тесной и долгой любовной 
связи. Просто «love» перешло в разряд обыденно - дежурного обращения.  

Многозначны и слова, образованные от «love». Производное «lovely» 
используется для описания внешности, погоды, ощущений и т.д.: lovely girl – 
обворожительная девушка; lovely couple – прекрасная пара; lovely day– чудесный 
день; How lovely! - Как здорово! 

В английском языке много фразеологизмов и клишированных выражений, c 
помощью которых влюбленные описывают свои чувства и ощущения. Любовь 
нередко описывается как болезнь:His smile made her go weak at the knees (От его 
улыбки у нее подкосились коленки).  

У глагола «love» существует целый ряд синонимов, многие из которых относятся 
к сленгу и употребляются в разговорной речи: 1) to be in love with somebody, 2) to 
fall in love, 3) to fancy somebody, 4) to adore, 5) to dote on someone, 6) to be crazy 
about somebody, 7) to be mad about someone, 8) to be seeing somebody, 9) to have 
an affair with somebody, 10) to have a romance, 11) to have a crush on someone, 12) 
to have a pash on or for someone. 
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Разные языки, разные культуры, национальные особенности, и, тем не менее, 
много общего в значениях английских сложных слов с составляющей «love» и 
устойчивых словосочетаний и их русских аналогов. Мы выделили следующие 
группы таких лексических единиц: 

1) полное совпадение лексического содержания в английском и русском 
языках: love story (история любви); love at first sight (любовь с первого взгляда); 
true love (настоящая, истинная любовь); to declare love (признаваться в любви); 

2) частичное совпадение лексического содержания слов / сочетаний, требуется 
обращение к лингвострановедческому или толковому словарю для уяснения 
значений: love bird (маленький попугай с яркой окраской, который умирает, если 
теряет свою «половинку»); love cup (золотая или серебряная круговая чаша с 
ручками, используется в Британии на торжественных обедах). Это уже реалии, 
помогающие изучающим английский язык постигать культуру и традиции 
англоговорящих стран; 

3) лексическое содержание компонентов не совпадает. Например, какой овощ 
называют love apple? Хорошая загадка для студентов, проживающих в Сызрани, 
где помидор – культовый овощ. В новых словарях мы встретили еще и love seat - 
кресло / диван для двоих. Как видно из примеров, слова с компонентом «love» 
могут означать предметы, не связанные напрямую с чувствами, чего мы не 
наблюдаем в русском языке.  

Изучая язык, мы познаем бытовую культуру, традиции, обычаи англоговорящих 
стран. Рассмотрев языковые средства, обслуживающие ситуации помолвки, 
свадьбы, мы также выявили лексические единицы, имеющие русские аналоги с 
полным совпадением (honeymoon – медовый месяц) или более широким кругом 
значений (wedding означает и свадьбу, и венчание). Интересные аналоги в русском 
языке «мальчишнику» и «девишнику». В британском английском это stag night 
(Stag – олень - самец) и hen party (hen – курочка). Меняется время, меняются 
люди, их взгляд на взаимоотношения. Все это приводит к изменению в 
лексическом составе русского и английского языков. Ведь 40 лет назад в русском 
языке не было, например, заимствований boyfriend / girlfriend (друг / подружка). 

Таким образом, в результате исследования языковых средств английского языка 
по теме, мы пришли к следующему выводу, что в русском языке понятие «любовь» 
- более глубокое чувство, в то время как в английском языке «love» - более 
поверхностное, и может означать и «любовь, и «влюбленность». 

Любовь - всесильное и неподконтрольное чувство (Love conquers all). Любовь 
невозможно вызвать произвольно и её невозможно скрыть (Love is free). 
Взаимодействуя друг с другом - делайте это с любовью (Do everything in love). 
Улучшайте личные взаимоотношения с людьми, делайте мир добрее, а свою жизнь 
ярче, ведь “Love makes the world go” - любовь заставляет мир двигаться. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ДИСПРОПОРЦИИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Аннотация. 
Только 17 женщин получили Нобелевскую премию по физике, химии или 

медицине со времен Марии Кюри в 1903 году по сравнению с 572 мужчинами. 
Сегодня женщины составляют лишь 28 % всех учёных в мире. Такие огромные 
диспропорции, такое глубокое неравенство возникают не случайно. Слишком 
много девочек сдерживаются дискриминацией, предубеждениями, социальными 
нормами и ожиданиями, которые влияют на качество получаемого ими 
образования и предметов, которые они изучают. Недостаточное представительство 
девочек в сфере естественнонаучного, технического, инженерного и 
математического образования (STEM) имеет глубокие корни и тормозит 
продвижение к устойчивому развитию. 
Ключевые слова 
Женское образование, педагогика, гендер, неравенство, равенство. 
 
И образование, и гендерное равенство являются неотъемлемой частью Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2015 году, в 
качестве отдельных целей в области устойчивого развития (ЦУР), а также в 
качестве катализаторов для достижения всех других ЦУР. Наука, технологии и 
инновации также играют ключевую роль в ЦУР: в том, как мы реагируем на 
воздействие изменения климата, в том, как мы повышаем продовольственную 
безопасность, улучшаем здравоохранение, управляем ограниченными ресурсами 
пресной воды и защищаем наше биоразнообразие.  

Девочки и женщины являются ключевыми игроками в разработке решений для 
улучшения жизни и обеспечения инклюзивного роста, который приносит пользу 
всем. Они представляют собой самую большую неиспользованную группу 
населения, которая станет следующим поколением профессионалов STEM — мы 
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должны инвестировать в их таланты. Это важно для прав человека, для 
интеграции, для устойчивого развития.  

 В 2016 г. было принято решение о роли ЮНЕСКО в поощрении девочек и 
женщин к лидерству в STEM, включая искусство и дизайн. Осуществляется 
огромный вклад в Глобальное партнерство ЮНЕСКО в области образования 
девочек и женщин, которое продвигает гендерное равенство в образовании [2]. 
Необходимо отстаивать право девушек и женщин во всем мире на качественное 
образование, лучшую жизнь и лучшее будущее. 

 Несмотря на значительные улучшения в последние десятилетия, образование 
доступно не всем, и всё ещё сохраняется гендерное неравенство. Серьезную 
озабоченность во многих странах вызывает не только ограниченное число девочек, 
посещающих школу, но и ограниченные образовательные возможности для тех, 
кто приходит в класс. Это включает в себя, в частности, как решить проблему 
более низкого уровня участия и успеваемости девочек в области естественных 
наук, технологий, инженерного дела и математики (STEM). STEM - образование 
может дать учащимся знания, навыки, взгляды и модели поведения, необходимые 
для инклюзивного и устойчивого общества. Исключение девочек и женщин из 
STEM - образования и карьеры — потеря для всех. Важно вовремя расшифровать 
факторы, которые препятствуют или способствуют участию девочек и женщин, 
достижениям и продолжению образования в области STEM, а также то, что может 
быть сделано сектором образования для повышения интереса девочек и женщин к 
взаимодействию с STEM. 

 Гендерные различия в участии STEM - образования за счет девочек уже видны в 
системе ухода и образования детей младшего возраста (ECCE) и становятся более 
заметными на высших уровнях образования. Похоже, что девочки с возрастом 
теряют интерес к предметам STEM, а более низкие уровни участия уже 
наблюдаются в углубленных исследованиях на уровне средней школы. Что 
касается высшего образования, женщины составляют лишь 35 % всех 
студентов, обучающихся по специальностям, связанным с STEM. Гендерные 
различия также существуют в дисциплинах STEM, при этом наименьший 
охват женщин наблюдается в области информации, связи и технологий 
(ИКТ); проектировании, производстве и строительстве; и естествознании, 
математике и статистике.  

 Исследования биологических факторов, включая структуру и развитие 
мозга, генетику, неврологию и гормоны, показывают, что гендерный разрыв 
в STEM не является результатом половых различий в этих факторах или 
врожденных способностях. Скорее, результаты показывают, что в основе 
обучения лежит нейропластичность, способность мозга расширяться и 
формировать новые связи, и что на результаты обучения, в том числе по 
предметам STEM, влияет опыт, и их можно улучшить с помощью 
целенаправленных вмешательств [1].  
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Эти результаты подчеркивают необходимость рассмотрения других 
факторов для объяснения гендерных различий в STEM. Исследования 
показывают, что неблагоприятное положение девочек в STEM является 
результатом взаимодействия целого ряда факторов, встроенных как в 
процессы социализации, так и в процессы обучения. К ним относятся 
социальные, культурные и гендерные нормы, которые влияют на то, как 
девочки и мальчики воспитываются, учатся и взаимодействуют с 
родителями, семьей, друзьями, учителями и обществом в целом, и которые 
формируют их идентичность, убеждения, поведение и выбор. Предвзятость 
самоотбора, когда девочки и женщины отказываются от обучения в области 
STEM или карьеры, по - видимому, играет ключевую роль. Однако этот 
«выбор» является результатом процесса социализации и стереотипов, 
которые явно и неявно передаются девочкам с раннего возраста. Девочек 
часто воспитывают, полагая, что STEM — это «мужские» темы и что женские 
способности в этой области от природы уступают мужским. Это может 
подорвать уверенность, интерес и желание девочек заниматься предметами 
STEM. Имеющиеся данные показывают, что на самоэффективность девочек и 
их отношение к STEM сильно влияет их ближайшее семейное окружение, 
особенно родители, а также более широкий социальный контекст. 
Собственные убеждения, взгляды и ожидания родителей сами по себе 
находятся под влиянием гендерных стереотипов, что может привести к 
различному отношению к девочкам и мальчикам в уходе, играх и обучении. 
Матери в большей степени, чем отцы, оказывают большее влияние на 
образование и выбор профессии своих дочерей, возможно, из - за того, что 
они являются образцом для подражания. Родители с более высоким 
социально - экономическим статусом и высшим образованием, как правило, 
более позитивно относятся к STEM - образованию для девочек, чем родители 
с более низким социально - экономическим статусом и образованием, 
статусом иммигранта и этническим меньшинством или родители - одиночки. 
Представление женщин в СМИ и статус гендерного равенства в обществе 
также имеют важное значение, поскольку они влияют на ожидания и статус 
женщин, в том числе в карьере STEM. 

Нам необходимо стимулировать интерес с самых ранних лет, бороться со 
стереотипами, обучать учителей поощрять девочек к карьере в области 
STEM, разрабатывать учебные программы, учитывающие гендерные аспекты, 
наставлять девочек и молодых женщин и менять образ мышления. 
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Аннотация 
В статье рассматривается состояние развития функционально - двигательной 

подготовленности детей среднего дошкольного возраста в условиях реализации 
традиционной программы физического воспитания в практике работы дошкольных 
образовательных учреждений Крайнего Севера в течение учебного года с учетом 
исходных, промежуточных и конечных данных. Анализируется изменение уровня 
развития 11 функционально - двигательных способностей (ФДС) 4 и 5 лет, 
определяется вариативность показателей, темпы прироста и достоверность их 
изменения по полугодиям и за учебный год. Выявляется в соответствие развития 
ФДС возрастным нормативным показателям детей 4 - 5 лет. 
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PREPAREDNESS OF CHILDREN 4 - 5 YEARS OF LIVING 
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Annotation 
The article discusses the state of development of functional - motor readiness of 

children of middle preschool age in the conditions of the implementation of the traditional 
program of physical education in the practice of the work of preschool educational 
institutions of the Far North during the academic year, taking into account the initial, 
intermediate and final data. The change in the level of development of 11 functional - 
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motor abilities (FDS) for 4 and 5 years is analyzed, the variability of indicators, the 
growth rate and the reliability of their changes by six months and for the academic year 
are determined. It is detected in accordance with the development of FDS to the age 
normative indicators of children 4 - 5 years old. 

Keywords 
Children 4 - 5 years old, preschool institution, functional - motor abilities, Far North, 

age standards. 
 
Цель исследования - изучить состояние и уровень функционально - 

двигательных способностей детей 4 - 5 лет, проживающих в условиях Крайнего 
Севера. 
Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе 

дошкольного образовательного учреждения «Колобок» ЯНАО г. Новый Уренгой. В 
нем приняли участие 59 детей четырех лет и 38 детей пяти лет, регулярно 
посещающих детский сад. Дети имели три физкультурных занятия в неделю по 
физическому воспитанию. Тестирование детей осуществлялось по методике 
оценки уровня функционально - двигательной подготовленности детей раннего и 
дошкольного возраста А. И. Кравчука, (2013). 
Результаты исследования и их обсуждения. За период учебного года были 

изучены особенности развития функционально - двигательных способностей у 
детей 4 - 5 лет . В каждом учебном возрасте рассмотрены следующие показатели: 
исходные - в начале учебного года - сентябрь (после возращения детей с 
родителями после трехмесячного летнего отдыха), промежуточные - в середине – 
январь (после первого полугодия), конечные - в конце учебного года – май (после 
второго полугодия и за учебный год). Оценка функционально - двигательных 
способностей детей включала 11 показателей, рис.1.  

Рассмотрим развитие функционально - двигательных способностей у детей 4 - 5 
лет, рис. 1 и 2. У детей 4 лет исходные показатели в четырех способностях 
соответствовали нормативному уровню: дифференцировка временных интервалов, 
дифференцировка силовых напряжений, вестибулярная устойчивость, в остальных 
способностях показатели были ниже нормативных. По промежуточным данным 
близким к нормативному уровню стали еще показатели координационной 
способности и ориентационной способности. В конце учебного года дети 4 лет 
имели нормативный уровень показателей по пяти способностям: 
дифференцировка временных интервалов, дифференцировка силовых 
напряжений, вестибулярная устойчивость, координационная способность и 
близкий к нему - функция дыхания. Отсутствовал нормативный уровень в 
показателях пространственной точности движений 40 и 30 º, ориентационной 
способности и дифференцировки пространственных параметров.  

Таким образом, функционально - двигательная подготовленность детей 4 лет 
требует особого внимания развитии пространственной точности движений 40 и 
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30º, ориентационной способности и дифференцировки пространственных 
параметров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Функционально - двигательные способности детей 4 лет (n=59):  
ПТД - 1, - 2 – пространственная точность движений: сгибание тела 40 º, 
разгибания – 30 º; ДВИ – дифференцировка временных интервалов, 1 с;  

ДСН– дифференцировка силовых напряжений, 50 % от максимальной силы кисти; 
ДПП – дифференцировка пространственных параметров, прыжок в длину с места - 

50 % от максимума; ОС – ориентационная способность, бег змейкой - сумма 
времени 3 раз по 10 м с разной траекторией бега; КС – координационная 

способность, прыжок вверх с поворотом кругом в очерченном круге; ФД - функция 
дыхания, задержка дыхание на вдохе и выдохе;  

ВУ – вестибулярная устойчивость, поза Ромберга. 
 
У детей 5 лет (рис.2) в начале учебного года не было показателей ФДС на 

уровне нормативных. По промежуточным показателям нормативный уровень имел 
место в трех тестах: дифференцировка временных интервалов, функция дыхания 
(выдох) и вестибулярная устойчивость. В конце учебного года нормативный 
уровень был достигнут в функции дыхания (вдох). У детей 5 лет во всех ФДС 
необходимо направленное их развитие, так как показатели находятся ниже или на 
минимальном возрастном нормативном уровне. Последнее замечание касается 
показателей детей 4 лет - функция дыхания, дифференцировка пространственных 
параметров и пространственной точности движений 40 º, рис. 2. 

 Таким образом, функционально - двигательная подготовленность детей 5 лет 
требует особого внимания в развитии пространственной точности движений 40 и 
30º, дифференцировки силовых напряжений, дифференцировки пространственных 
параметров, ориентационной и координационной способности.  
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Рисунок 2. Функционально - двигательные способности  
детей 5 лет (n=38), см. рис. 1. 

 
На начало года различие показателей функциональной подготовленности у 

детей в обоих возрастах достоверны (P<0,05), кроме дифференцировки временных 
интервалов, дифференцировки силовых напряжений (правой и левой кисти) и 
дифференцировки пространственных параметров, а у детей 4 лет в 
ориентационной способности. Вариативность показателей у детей 4 лет - 5 - 32 % , 
у детей 5 лет - 5 - 30 % , что свидетельствует о большом разнообразии в 
показателях уровня развития ФДС, табл.1. 

 
Таблица 1 - Исходные показатели функционально - двигательной  

подготовленности детей 4 лет (n=59), 5 лет (n=38) 
Функциональные навыки Возраст Хср V %  P - 1 пг 

Пространственная точность(40º) 4 12,42 21 <0,05 
5 11,89 19 <0,05 

Пространственная точность(30º) 4 7,12 15 <0,05 
5 6,97 17 <0,05 

Дифференцировка временных 
интервалов, мс 

4 1,49 7 >0,05 
5 1,49 7 >0,05 

Дифференцировка силовых напряжений  
(правая кисть), кг 

4 3,12 9 >0,05 
5 3,12 11 >0,05 

Дифференцировка силовых напряжений 
(левая кисть), кг 

4 3,15 9 >0,05 
5 3,17 10 >0,05 

Дифференцировка пространственных 
параметров, см 

4 7,01 19 >0,05 
5 6,96 14 >0,05 

Ориентационная способность, с 4 34,20 5 >0,05 
5 34,18 5 <0,05 

Координационная 
способность, градусы 

4 115,59 8 <0,05 
5 114,21 7 <0,05 

Функция дыхания (вдох), с 4 8,59 24 <0,05 
5 8,61 24 <0,05 
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Функция дыхания (выдох), с 4 6,34 26 <0,05 
5 6,08 26 <0,05 

Вестибулярная устойчивость, с 4 9,78 26 <0,05 
5 9,87 30 <0,05 

 
Примечание. V % - коэффициент вариативности, 1 пг – первое полугодие 

учебного года. 
 
По промежуточным данным в обоих возрастах вариативность показателей не 

изменилась. Темпы прироста в первом полугодие у детей 5 лет остались на том же 
уровне (0 % ) в дифференцировке силовых напряжений (правая кисть), в 
остальных показателях незначительный прирост (1 - 25 % ). У детей 4 лет темпы 
прироста в дифференцировке силовых напряжений (левая кисть) остались на том 
же уровне (0 % ) и незначительные в остальных показателях (1 - 17 % ). Различие 
между промежуточными и конечными показателями ФДС у детей 4 - 5 лет не 
достоверны (P>0,05) в дифференцировке временных интервалов, 
дифференцировке силовых напряжений (правой и левой кисти), дифференцировке 
пространственных параметров, ориентационной способности и функции дыхания 
(вдох, выдох), в остальных показателях ФДС различия достоверны (P<0,05), 
табл.2.  

 
Таблица 2 - Промежуточные показатели функционально - двигательной  

подготовленности детей 4 лет (n=59), 5 лет (n=38) 

Функциональные навыки Возрас
т Хср V %  

W %  P - 2 
пг 1 - е 

пг 

Пространственная точность(40º) 4 10,88 21 11 <0,05 
5 10,50 21 10 <0,05 

Пространственная точность(30º) 4 5,85 19 20 >0,05 
5 5,58 27 22 <0,05 

Дифференцировка временных 
интервалов, мс 

4 1,38 9 8 >0,05 
5 1,35 10 10 >0,05 

Дифференцировка силовых 
напряжений (правая кисть), кг 

4 3,11 9 1 >0,05 
5 3,10 7 0 >0,05 

Дифференцировка силовых 
напряжений (левая кисть), кг 

4 3,14 9 0 >0,05 
5 3,11 5 3 >0,05 

Дифференцировка 
пространственных параметров, см 

4 6,73 20 4 >0,05 
5 6,67 15 4 >0,05 

Ориентационная  
способность, с 

4 33,85 5 1 >0,05 
5 33,67 5 1 >0,05 

Координационная 
способность, градусы 4 120,7

6 7 4 <0,05 
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5 119,7
4 7 5 <0,05 

Функция дыхания (вдох), с 4 9,44 20 9 >0,05 
5 10,50 15 20 >0,05 

Функция дыхания  
(выдох), с 

4 7,46 21 16 >0,05 
5 7,82 15 25 >0,05 

Вестибулярная  
устойчивость, с 

4 11,56 22 17 <0,05 
5 11,87 25 18 <0,05 

 
Примечание. V % - коэффициент вариативности, W - темпы прироста, 2 пг – 

второе полугодие учебного года. 
 
У детей 4 - 5 лет показатели ФДС достоверны (P<0,05) в восьми тестах и не 

достоверны (P>0,05) в дифференцировке временных интервалов, 
дифференцировке силовых напряжений. Вариативность конечных показателей не 
изменилась. Темпы прироста во втором полугодии незначительно выросли (0 - 13 
% ). Годовые темпы прироста у детей 4 лет составили 1 - 27 % , у детей 5 лет - 1 - 
34 % . Менее интенсивно развиваются пять функционально - двигательных 
способностей (1 - 7 % ), табл.3. 

 
Таблица 3 - Конечные показатели функционально - двигательной 

подготовленности детей 4 лет (n=59), 5 лет (n=38) 

Функциональные навыки Возрас
т Хср V 

%  

W %  P - 
исх. - 
кон. 

2 - 
е пг 

уч. 
год 

Пространственная 
точность(40º) 

4 10,14 24 4 15 <0,05 
5 9,84 22 13 23 <0,05 

Пространственная 
точность(30º) 

4 5,24 22 7 27 <0,05 
5 4,84 24 12 34 <0,05 

Дифференцировка временных  
интервалов, мс 

4 1,31 9 5 13 >0,05 
5 1,29 8 4 14 >0,05 

Дифференцировка силовых  
напряжений (правая кисть), кг 

4 3,10 9 0 1 >0,05 
5 3,08 5 1 1 >0,05 

Дифференцировка силовых 
 напряжений (левая кисть), кг 

4 3,12 9 1 1 >0,05 
5 3,10 7 2 5 >0,05 

Дифференцировка 
пространственных параметров, 

см 

4 6,53 21 3 7 <0,05 

5 6,50 15 3 7 <0,05 

Ориентационная способность, 
с 

4 32,99 5 1 2 <0,05 
5 31,83 5 1 2 <0,05 
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Координационная 
способность, градусы 

4 121,83 7 3 7 <0,05 
5 123,82 7 2 7 <0,05 

Функция дыхания (вдох), с 4 11,22 15 3 12 <0,05 
5 12,05 14 2 22 <0,05 

Функция дыхания (выдох), с 4 9,00 13 2 18 <0,05 
5 9,92 11 4 29 <0,05 

Вестибулярная устойчивость, с 4 12,02 23 4 21 <0,05 
5 12,45 24 5 23 <0,05 

 
Примечание. V % - коэффициент вариативности, W % - темпы прироста, 2 пг – 

второе полугодие учебного год. 
 
Выводы 
Таким образом, реализация в дошкольных образовательных учреждениях 

Крайнего Севера традиционной программы физического воспитания способствует 
сохранению и развитию функционально - двигательных способностей. Анализ 
развития функционально - двигательных способностей детей 4 - 5 лет, 
посещающих дошкольное учреждение в условиях Крайнего Севера, показал, что 
уровень ФДС детей в начале учебного года соответствовал уровню возрастных 
нормативов у детей 4 лет в четырех способностях: дифференцировке временных 
интервалов, дифференцировке силовых напряжений, вестибулярной устойчивости, 
в остальных способностях показатели были ниже нормативных. По промежуточным 
данным близким к нормативному уровню стали еще координационная и 
ориентационная способности. У детей 5 лет в начале учебного года не было 
показателей ФДС на уровне нормативных. По промежуточным показателям 
нормативный уровень стал в трех тестах: дифференцировке временных 
интервалов, функции дыхания (выдох) и вестибулярной устойчивости. Во втором 
полугодии ниже нормативного уровня показатели у детей 4 лет в четырех 
способностях, а у детей 5 лет в семи.  

Следовательно, материал традиционной программы обучения детей 4 - 5 лет 
создает условия, сохраняющие достигнутый уровень детей в большинстве 
показателей, функционально - двигательной подготовленности. Возникает 
необходимость направленного воспитания ФДС у детей 4 - 5 лет для достижения 
оптимального должного уровня их развития. 
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СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ.  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

 
Аннотация 
Спортивный травматизм, по разным источникам, составляет 2 - 5 % от общего 

травматизма (бытового, уличного, производственного и др.). Некоторые 
разногласия в цифрах связаны с тем, что спортивный травматизм зависит, как от 
травматичности спорта, так и от степени занятости опрашиваемых людей занятием 
спортом. 

В данной статье рассматриваются основные виды травм при занятиях спортом: 
разрывы связок, растяжения, переломы. Также анализируются причины 
возникновения и меры предотвращения спортивных травм. 
Ключевые слова 
Спорт, травмы, растяжение, перелом, профилактика. 
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Спортивные травмы часто возникают, когда вы тренируетесь или занимаетесь 
спортом. Подростки и взрослые более восприимчивы к спортивным травмам, но 
дети тоже могут их получить [1, c. 5]. Вот некоторые из наиболее 
распространенных причин спортивных травм: 

• Недостаточная разминка – Разминка помогает подготовить тело к 
упражнениям или занятиям спортом, постепенно увеличивая частоту сердечных 
сокращений и кровообращение. Недостаточная разминка увеличивает риск 
растяжений и травм при чрезмерном использовании. 

• Перенапряжение мышц и связок – Внезапное растяжение мышц или связок 
сверх их пределов может привести к разрывам. 

• Несчастные случаи – Как бы мы ни старались избежать спортивных травм, 
несчастные случаи все равно могут случиться с кем угодно. 

Разные виды спорта могут привести к разным травмам [2, c. 176]. Вот три 
популярных вида спорта и 7 наиболее распространенных травм, которые могут 
произойти: 
Футбол 
• Разрыв передней крестообразной связки (ПКС) 
Передняя крестообразная связка (или ПКС) является одной из ключевых связок, 

которые помогают стабилизировать ваш коленный сустав. Он соединяет 
бедренную кость с берцовой костью. Разрыв ACL обычно возникает во время 
занятий спортом, которые включают внезапные остановки или смену направления, 
прыжки и приземления или повороты с твердо поставленной ногой. Вы можете 
услышать или почувствовать “хлопок” в колене, когда происходит травма. Разрыв 
ACL может привести к тому, что ваше колено опухнет, станет неустойчивым и 
станет слишком болезненным, чтобы переносить ваш вес. 

• Растяжение подколенного сухожилия 
Подколенное сухожилие на самом деле представляет собой группу из трех 

мышц, которые проходят вдоль задней части вашего бедра, позволяя вам сгибать 
ногу в колене. Когда вы получаете растяжение подколенного сухожилия (или 
растяжение подколенного сухожилия), одна или несколько из трех мышц 
перегружаются и могут даже порваться. Участие в видах спорта, которые 
включают в себя много бега, прыжков, а также внезапную остановку и старт, 
сопряжено с риском травмы подколенного сухожилия. Вы можете испытывать боль 
в задней части ноги, когда сгибаете или разгибаете ногу, а также болезненность, 
отек и кровоподтеки. 
Бег 
• Растяжение связок лодыжки 
Связки являются важными стабилизаторами суставов и предотвращают 

чрезмерное движение. Когда вы заставляете связки лодыжки выходить за пределы 
их нормального диапазона движения, вы рискуете получить растяжение связок 
лодыжки. Большинство вывихнутых лодыжек связаны с повреждением связок на 
внешней стороне лодыжки. Обычно это происходит, когда вы перекатываетесь, 
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скручиваете или выворачиваете лодыжку неестественным образом. Симптомы 
включают боль, когда вы переносите вес на лодыжку, болезненность, отек и 
кровоподтеки. 

• Синдром расколотой голени 
Синдром расколотой голени (также называемые синдромом медиального 

напряжения большеберцовой кости) - это боль вдоль берцовой кости, которая 
очень распространена среди бегунов. Это также может произойти у спортсменов, 
которые усилили или изменили свои тренировочные процедуры, что приводит к 
перегрузке мышц, сухожилий и костей [3, c. 4]. Они могут воспаляться и причинять 
боль. Вы также можете заметить болезненность или болезненность вдоль 
внутренней стороны берцовой кости и легкую припухлость в голени. 
Баскетбол 
• Стрессовые переломы 
Стрессовые переломы - это крошечные трещины в кости, вызванные 

повторяющимися нагрузками и чрезмерным использованием, такими как прыжки 
вверх и вниз и бег на длинные дистанции. Однако они также могут возникать при 
нормальном использовании кости, ослабленной остеопорозом. Эти переломы часто 
возникают в несущих вес костях голени и стопы. 

• Травмы запястья 
Травмы запястья, такие как растяжение связок запястья, являются одними из 

наиболее распространенных травм, с которыми сталкиваются баскетболисты. 
Растяжение связок запястья возникает, когда связки, поддерживающие запястье, 
растягиваются сверх своих пределов и разрываются. Это может произойти, когда 
запястье сильно согнуто или вывернуто, например, когда вы падаете на вытянутую 
руку. 

• Деформации тазобедренного сустава 
Растяжения тазобедренного сустава - еще одна распространенная травма, 

связанная с баскетболом. Растяжение тазобедренного сустава возникает, когда 
мышцы, поддерживающие тазобедренный сустав, растягиваются сверх своих 
пределов или разрываются, ограничивая диапазон движения бедра. Это может 
произойти из - за падения на корт, столкновения с другим игроком или 
чрезмерного использования. Симптомы растяжения тазобедренного сустава 
включают боль, отек и мышечную слабость. 
Как можно предотвратить спортивные травмы? 
По большей части спортивных травм можно легко избежать, выполнив 

следующие действия: 
• Разминка и растяжка – Разминка и растяжка перед тренировкой и занятием 

спортом являются важным фактором профилактики травматизма. Разминка 
помогает подготовить ваше тело к более напряженной деятельности. 
Преимущества разминки включают повышенную гибкость, увеличение притока 
крови и кислорода, меньшее мышечное напряжение и лучшую амплитуду 
движений. 
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• Регулярно занимайтесь спортом – регулярные физические упражнения 
помогают подготовить ваше тело к занятиям спортом и делают вас менее 
склонными к травмам. 

• Не давите на себя слишком сильно – если вы поранились, убедитесь, что дали 
своему телу время на исцеление. Не пытайтесь заставить себя делать больше, 
когда вы знаете, что ваше тело достигло своих пределов, так как это может 
принести больше вреда, чем пользы. 

Как лечить существующие спортивные травмы? 
Если у вас уже есть спортивные травмы, вы можете лечить их на основе 

аббревиатуры R.I.C.E. (О.Л.К.П.): 
• Отдых – Если вы чувствуете, что получили травму, прекратите свою 

деятельность и дайте своему телу отдохнуть не менее двух дней с момента 
получения травмы. Не пытайтесь справиться с болью, так как это может усугубить 
вашу травму и задержать выздоровление. Также избегайте нагрузки на 
поврежденную часть тела в течение 24 - 48 часов. 

• Лед – Прикладывание пакета со льдом помогает уменьшить боль и отек. 
Наносите его на 15 минут каждые два - три часа в течение первых двух дней после 
травмы. 

• Компресс – Компресс помогает уменьшить отек. Плотно оберните 
поврежденный участок эластичным медицинским бинтом, но не слишком туго, 
чтобы он не ограничивал кровоток. Если кожа под повязкой становится синеватой 
или ощущается холодной и онемевшей, ослабьте повязку соответствующим 
образом. 

• Подъем – убедитесь, что вы приподняли поврежденную часть тела выше 
уровня сердца, чтобы уменьшить боль, пульсацию и отек. Например, если вы 
страдаете от растяжения лодыжки, вам следует положить ногу на пару подушек, 
лежа в постели. 

В дополнение к применению метода О.Л.К.П., вы также можете принимать 
безрецептурные обезболивающие, чтобы помочь справиться с болью. 

Когда следует обратиться за медицинской помощью? 
Для большинства спортивных травм использование метода О.Л.К.П. в домашних 

условиях должно быть достаточным лечением. Тем не менее, вам может 
потребоваться обратиться за медицинской помощью или обратиться в ближайшее 
отделение неотложной помощи, если вы испытываете следующие симптомы: 

• Деформации в кости 
• Неспособность переносить вес на поврежденную конечность 
• Чрезмерный отек 
• Изменение цвета кожи (помимо легких синяков) 
• Никаких признаков улучшения даже после домашнего лечения 
Если ваше состояние со временем не улучшается и у вас развивается 

хроническая травма, подумайте о консультации со специалистом - ортопедом, 
чтобы оценить ваше состояние и обсудить варианты лечения [4, c. 214]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
Аннотация 
Рассмотрены способы формирования функциональной грамотности на уроках 

физики. Приведён пример практического задания, способствующего 
формированию естественно - научной грамотности 
Ключевые слова 
Функциональная грамотность, естественно - научная грамотность, закон 

Архимеда 
 
С 1 сентября 2022 года вводится в действие ФГОС третьего поколения, который 

уточнил вклад каждого предмета в достижение этих результатов, поставил задачу 
перехода от формирования отдельных метапредметных результатов к 
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формированию их целостной системы, которая подразумевает формирование 
функциональной грамотности. 

Что же такое функциональная грамотность? Одно из наиболее 
распространённых определений функциональной грамотности дал советский и 
российский лингвист и психолог Алексей Алексеевич Леонтьев: «Функциональная 
грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение 
жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

Традиционно функциональная грамотность делится на такие составляющие, как 
читательская, математическая, естественно - научная и финансовая грамотность. 

На уроках физики наибольший акцент должен быть сделан на формирование 
естественно - научной грамотности, которая является способностью человека 
осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 
основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 
демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 
оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 
общества. 

Рассмотрим конкретный пример задания, направленного на формирование 
естественно - научной грамотности [1]. При изучении темы «Условия плавания 
тел» учитель перед началом урока наполняет ёмкость водой и рядом с ней ставит 
небольшую прямоугольную коробочку и гирьки по 5 грамм. Когда начинается урок, 
к доске вызывается ученик, который назначается ведущим инженером 
судостроительного завода. Ученику предлагается выяснить, сколько пассажиров 
может перевозить данный корабль. 

Задача поставлена, но никаких числовых данных для её решения нет. И вообще 
неизвестно, что надо знать для решения задачи, какие величины должны быть 
найдены путем непосредственных измерении. Поэтому решение начинается не с 
попыток производить различные математические операции над готовыми числами 
(этот путь для учащихся закрыт отсутствием готовых данных), но и не с попыток 
производить различные измерения, еще не зная, пригодятся они или нет (против 
этого должен протестовать учитель), а с продумывания физической сущности 
задачи, с представления того физического процесса, о котором идет речь в данной 
задаче. 

Когда мы опустим наш коробок - «корабль» в воду, она будет погружаться в нее 
до тех пор, пока ее вес не будет уравновешиваться выталкивающей силой воды 
действующей на банку снизу, т. е. Р=F. Но выталкивающая сила F равна весу 
вытесненной жидкости 

        , 
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где V объем погруженной части коробочки, а ρ – плотность воды. Объем 
погруженной части банки равен произведению площади основания на её высоту. 

Ученик проводит измерения, заполняет дано и выполняет вычисления. После 
определения максимального числа пассажиров, он помещает коробочку в воду и 
ставит на неё гирьки, если в расчётах не было допущено ошибок, то коробочка 
остаётся на плаву, если же ошибка была, он идёт ко дну. 

Чаще всего ошибкой допускаемой при решении данной задачи является не учёт 
массы самой коробочки, что ведёт к перегрузу и утоплению. Данная задача 
демонстрирует детям важность точности расчетов и применимость формул к 
решению практических задач. 

Использование подобного рода задач позволяет выработать у учащихся умение 
находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на 
одни и те же явления с разных сторон, мыслить пытливо и критически, не 
останавливаться на заученных формулах; безусловно, опираться на знания, но 
непременно проявлять находчивость при решении задач, предельно 
приближенных к жизненному контексту. Набор таких качеств позволяет 
выпускникам быть успешными и конкурентоспособными во взрослой жизни.  

 
Список использованной литературы: 

1. Мошков, С.С. Экспериментальные задачи по физике. / С.С. Мошков – Л.: 
«Учпедгиз», 1955. – 204 с. 

 © Фадеев А.В., Фадеева И.А., 2022 
 
 
 

Фитисова У.Р.  
аспирант III курса 

специальность: «Образование и педагогические науки.  
«Общая педагогика,история педагогики и образования»» 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 
Турянская О.Ф.  

доктор педагогических наук, профессор,  заведующий кафедрой педагогики 
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

 
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ 

 
Аннотация. Статья посвящена развитию у студентов квалифицированного 

подхода к изучению английского языка. Продемонстрирована необходимость 
развития навыков на основе обучения чтению и письму. Подчеркивается 
необходимость развития у учащихся грамотности на родном языке в процессе 
развития навыков владения английским языком. 
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Концепция системы научного обеспечения процесса обучения иностранному 
языку студентов и специалистов на основе информационно - образовательной 
среды направлена на гармонизацию социально - экономических потребностей 
общества и системы образования, а также личностных потребностей специалиста, 
формирование профессиональной иноязычной компетентности, позволяющей 
осуществлять профессиональную деятельность на высоком международном уровне 
и адекватно реагировать на постоянно изменяющиеся условия в мире.  

Кроме того, необходимость создания предлагаемой концепции обусловлена тем, 
что с учётом перехода на стандарты нового поколения перед вузами поставлена 
задача по реализации модели системы подготовки специалистов, в которой 
основным результатом являются сформированные профессиональные 
компетенции как одно из средств достижения этого результата. Один из путей 
достижения такого результата – реализация процесса подготовки и 
переподготовки специалистов на основе сетевой системы при активном 
применении информационно - коммуникационных технологий. Вместе с тем, как 
показал анализ результатов опроса работодателей, представителей вузов, 
преподавателей руководителей образования, существующая система подготовки и 
переподготовки специалистов в области обучения их иностранному языку ещё не в 
полной мере способна обеспечить подготовку специалиста к работе в условиях его 
международной интеграции. В то же время, накопленный теоретический и 
практический опыт функционирования специализированных центров иноязычной 
подготовки позволяет констатировать, что в педагогической науке сложились 
теоретические предпосылки для разработки концепции системы научного 
обеспечения процесса обучения иностранному языку студентов и специалистов на 
основе информационно - образовательной среды.  
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ЗНАЧЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КУРСОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДЛЯ STUDENTS' РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
 И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация: Как вид спорта, объединяющий спорт и искусство, физический 

танец вызвал бум практики среди студентов. В данной статье исследуется 
значение физического танца в students' физическом и психическом развитии 
студентов и предлагаются контрмеры для продвижения физического танца и 
улучшения физического и психического здоровья студентов в качестве примера. 
Ключевые слова: Физическое воспитание и танцы; учащиеся; учебная 

программа; физическое и психическое здоровье; развитие 
Как спорт и искусство в одном лице, спортивный танец имеет преимущества 

формирования хорошей формы тела и улучшения морфологии человека, а также 
позволяет людям снимать и устранять негативные эмоции в жизни и работе в 
теплой и гармоничной танцевальной атмосфере, снижать умственную усталость и 
достигать эффекта воспитания морального и физического духа. умственное 
удовольствие. Благодаря вышеперечисленным преимуществам спортивный танец 
был признан всеми слоями общества, и теперь спортивный танец глубоко 
интегрирован в жизнь людей и производственную экономику. 

1 Понятия связанные со спортивными танцами 
1.1 Определение спортивного танца 
Спортивный танец, также известный как международный стандартный бальный 

танец, делится на две категории: современный танец и латинский танец, в общей 
сложности десять видов танца, современный танец включает танго, быстрый шаг, 
вальс. Латиноамериканские танцы включают корриду, ковбойские танцы, самбу, ча 
- ча - ча. После 1964 года спортивный танец был включен в совершенно новое 
исполнительское соревнование - групповой танец, который исполняют восемь 
конкурсантов с темой, неограниченными шагами и идеальным сочетанием 
удивительных формационных изменений, радостной и гармоничной музыки и 
высокого мастерства. 

1.2 Культурные предпосылки физического танца 
В Китае спортивный танец - это импортный продукт, и его давно нет в Китае, но 

после десятилетий развития он уже имеет определенную массовую базу. Но на 
основе китайской традиционной культуры развитие спортивного танца в Китае 
также столкнулось со многими проблемами, такими как "существование точек 
соприкосновения, поиск небольших различий, единство неба и человека, 
стремление к гармонии, вежливость, в соответствии с природой, тонкость, 
середина". принципы и идеи традиционной китайской культуры, особенно 
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китайского народа к тонкости для красоты, но и долгое время уникальный образ 
мышления китайского народа, но и хорошая добродетель для всех, чтобы 
преследовать. Это хорошая добродетель, к которой стремится каждый, и эта идея 
глубоко укоренилась и проникла во все сферы жизни. В отличие от относительно 
энергичных и страстных спортивных танцев за рубежом, и взрывная сила 
страстного чутья, и традиционное китайское представление о скромности и 
утонченности образовали большой контраст. 

С развитием глобальной интеграции китайская традиционная культура 
неизбежно интегрирует определенную часть западной культуры, чтобы улучшить 
вопрос развития спортивных танцев. Сохраняя традиционную культуру, он 
способствует устойчивому развитию спортивной танцевальной культуры. 

2. Роль физкультурного танца в students' развитии физического и 
психического здоровья студентов 

2.1 Влияние на students' физическую подготовленность студентов 
2.1.1 Чувствительный период students' физического развития учащихся 
В возрасте от 6 до 18 лет учащиеся более чувствительны к различным 

физическим показателям и качествам, и есть определенные преимущества для 
усиления тренировки students' физических качеств учащихся на этом этапе. 
Физический танец - это вид спорта с большим объемом движений, значительным 
изменением ритма и большой продолжительностью движений, а также учащиеся 
легко утомляются, поэтому на этапе танцевальной подготовки необходимо 
постоянно совершенствовать свои скоростные, выносливые, ловкие и силовые 
качества. 

2.1.2 Влияние на качество силы студентовstrength 
Во всех видах спорта качество силы занимает жизненно важное положение, а 

также будет непосредственно влиять на развитие других физических качеств, 
талия, бедра и живот - это три части спортивного танца, сосредоточенные на 
тренировке, за счет усиления тренировки этих трех частей, будут эффективно 
тренироваться 

Плечи, талия, бедра и руки, студенты должны изменить танцевальные 
движения, чтобы гарантировать лучшую производительность при обучении 
различным движениям, все это нужно для достижения различных групп мышц и 
мышц тела. Например, в практике современного танца, чтобы поддерживать 
верхнюю часть тела, руки устанавливают для тренировки силы рук. В практике 
латиноамериканских танцев будет тренироваться внутренняя поверхность бедер, 
чтобы тренировать силу ног, так что 

Вместе со студентами, занимающимися физическими танцами, вы можете 
усилить силовые качества, чтобы косвенно стимулировать развитие других 
физических качеств. 

2.1.3 Влияние на students' скоростные качества учащихся 
К основному качеству физической танцевальной подготовки относится и 

качество скорости. Шаги латиноамериканского танца требуют, чтобы все органы 
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работали вместе на тренировке из - за быстрой смены ритма. При обучении 
латиноамериканским танцам студенты должны быстро и точно менять 
танцевальные движения и находить направление практики. Ковбойский танец - это 
физически требовательный и быстро развивающийся танец со скоростью 42 такта 
в минуту или меньше, который также требует ловких шагов и жесткого ритма, что 
также предъявляет высокие требования к скорости движений ученика. В целом, 
физкультурный танец укрепит students' скоростные качества учащихся. 

2.1.4 Влияние на students' качество выносливости студентов 
Выносливость позволит танцорам сохранять свои движения в течение 

длительного времени в определенный промежуток времени. Музыка вальса, 
квикстепа, самбы, ча - ча длится не менее полутора минут, а музыка ковбоя и 
вальса также длится не менее одной минуты, что требует от танцоров изменения 
своих танцевальных движений в фазе соревнования, а ритм жесткий и 
относительно резкий, что также требует от студентов самосовершенствования их 
выносливость. В практике физического танца проводится повторяющаяся 
тренировка по определенному танцевальному движению для повышения 
выносливости студентов, что требует от студентов интенсификации физической 
нагрузки и повышения аэробной выносливости во время занятий физическим 
танцем. 

2.1.5 Влияние на students' качество чувствительности студентов 
Качество чувствительности относится именно к способности импровизировать и 

изменять положение тела. В танцевальных тренировках, из - за разнообразия 
танцевальных движений, на поле будут происходить какие - то неожиданные 
события, а большинство спортивных танцев требует развития молчаливого 
взаимопонимания между партнерами, сотрудничества друг с другом, участия 
другой стороны в аварии или ошибке, первой реакции, изменения своей позиции, 
импровизации таким образом, адаптивность и чувствительность участников 
спортивного танца также выдвигают определенные стандарты. Поэтому студенты 
должны сосредоточиться на повышении качества собственной чувствительности в 
процессе обучения спортивным танцам. 

2.1.6 Влияние на students' качество гибкости студентов 
Гибкость также является основной особенностью обучения спортивным танцам, 

гибкость отражается в переломе ноги, вертикальной вилке, встряхивании талии, 
жиме ноги, открытом плече, разрыве задней ноги и так далее, но также student и в 
обучении навыкам студента, таким как тренировка силы талии, боковое сальто и 
колесо тележки и так далее. В то же время в спортивной танцевальной практике 
можно также выполнить несколько более сложных скручивающих, сгибающих и 
разгибающих движений, улучшить гибкость тела, чтобы не только отразился 
профессионализм танцора, но и на сцене показать красивую осанку танцора. 

2.2 Роль физического танца в students' росте психического здоровья студентов 
2.2.1 Может улучшить students' эстетические способности студентов 
В 2019 году Главное управление Государственного Совета в своих заключениях о 

всестороннем укреплении и совершенствовании эстетического воспитания в 
школах особо подчеркнуло необходимость включения спортивных танцев, 
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студенческих групповых танцев и других танцевальных движений в школьную 
программу физического воспитания как способа улучшения students' 
художественного самовыражения учащихся. 

В процессе занятий спортивным танцем мы должны особенно культивировать 
качество спортивного танцевального этикета, тренируя у студентов основные 
этикетные качества, чтобы они вели себя достойно и великодушно, а спортивный 
танец в преподавании сопровождался гармоничной и красивой музыкой, 
танцорами, одетыми в яркое и блестящее костюмы, имеющие изящную форму, 
также могут улучшить students' способность студентов распознавать красоту и 
создавать красоту. 

2.2.2 Совершенствовать students' навыки мышления учащихся 
Эмпирически доказано, что во время занятий физическими танцами студенты 

будут лучше понимать ритм и музыку танца, что позволит улучшить их 
художественное творчество и развить навыки творческого мышления на этом 
этапе. Кроме того, в процессе обучения физическому танцу изменятся 
танцевальные па, соответствующая музыка и ритм также изменятся, плюс для 
танцоров разных полов стиль танца также будет разным, поэтому это повлияет на 
применение students' thinking навыков мышления студентов на этапе овладения. В 
то же время учитель будет вдохновлять студентов применять и движения тела 
партнера на этапе хореографии, чтобы они могли овладеть движениями 
танцевальной комбинации, а также с пониманием музыки справляться с ритмом и 
движениями тела, чтобы хореографировать более инновационные движения и 
формы. на этом этапе можно тренировать students' навыки творческого мышления 
студентов. 

2.2.3 Повышение способности студентов к социальной адаптации 
В обучении физическому танцу это, как правило, парное обучение, которое 

требует, чтобы обе стороны общались и взаимодействовали друг с другом в 
процессе обучения, делились своим опытом друг с другом и поощряли друг друга в 
обучении, чтобы создать хорошую соревновательную атмосферу и культивировать 
позитивное мышление к обучению. Для студентов на этапе обучения физическому 
танцу они могут не только улучшить общение со своими тренерами и сверстниками 
и развить свои навыки межличностного общения, но и произвести хорошее 
впечатление на других своим оптимистичным и позитивным отношением и 
поведением. Это повысит способность студентов к социальной адаптации. 

2.2.4 Повышение способности студентов к регуляции эмоций 
Физкультурный танец также оказывает положительное влияние на 

эмоциональную регуляцию студентов. Студенты склонны к низкой самооценке, 
гневу и академическому стрессу, и учителя должны направлять их позитивно, 
чтобы устранить эти негативные последствия. Физкультурный танец, с его 
оптимистичной музыкой и расслабленными танцевальными шагами, помогает 
студентам выплеснуть свои эмоции и в определенной степени освободить свое 
настроение, а также культивирует хорошее душевное состояние, поэтому 
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регулярное изучение физкультурного танца укрепит students' способность 
студентов регулировать свои эмоции и поддерживать свое тело и ум счастливыми. 

3 Контрмеры по развитию физических танцевальных навыков для 
содействия students' здоровому развитию студентов 

3.1 Спортивный танец включает в себя музыку с китайскими восточными 
особенностями 

В спортивном танце вы можете попытаться интегрировать музыкальные 
элементы с китайскими восточными особенностями, или вы можете объединить 
ритм западной музыкальной культуры с дыханием восточной музыкальной 
культуры, а в спортивном танце применить отличную китайскую музыку, 
адаптированную и поставленную ею. Например, "Лян Шанбо и Чжу Интай" и 
"Десять лиц засады" - это знаменитая китайская музыка с традиционными 
китайскими особенностями, если музыка адаптирована для создания спортивного 
танца с китайскими особенностями, она обязательно привлечет внимание других 
стран. Латиноамериканский танец "Песнь Запада" исполняет фрагмент любовной 
песни Кангдинг с текстом "Скользкое облако на скользком холме" в китайском 
народном стиле, что заставляет зрителей после просмотра воспринимать глубокий 
фон китайской народной культуры. 

3.2 Ношение китайских танцевальных костюмов с восточными особенностями 
В Китае есть и более удачные случаи китайских танцевальных костюмов, 

например, в латинской танцевальной драме "Не надо" исполнительница Цюй 
Наджиа носила ярко - синее базовое пальто с фиолетовыми и оранжевыми 
цветами и открытый чонсам, а Чэн Бин носил большую бегущую голову с v - 
образным вырезом рубашка с черным костюмом, а реквизитом спектакля были 
квадратные чемоданы, костюмы, которые носили танцоры, соответствовали фону 
времени в Шанхае, Китай, а также создавали определенную танцевальную 
ситуацию для зрителей. определенный танцевальный контекст для зрителей. В 
спортивном танце выражение эмоций и подбор костюмов тесно связаны. 
Правильный выбор костюма принесет зрителям образ и интуитивное визуальное 
восприятие, что напрямую влияет на восприятие зрителями танцевального 
произведения. Поэтому в будущем развитии можно будет интегрировать больше 
танцевальных костюмов с китайскими особенностями, чтобы зрители могли лучше 
понять интерпретацию произведения. 

3.3 Исполнение танцевальной темы с китайской спецификой 
Чтобы лучше продвигать спортивную танцевальную культуру в Китае, больше 

внимания можно уделить выбору и интерпретации темы. Например, в Китае есть 
более известные классические пьесы, будь то "Ин Шань Хун" или "Лян Шань Бо и 
Чжу Ин Тай", которые поют многие люди, поэтому в аранжировке спортивной 
танцевальной культуры впоследствии можно сочетать особенности китайской 
восточной культуры, интерпретировать некоторые классические аллюзии, и 
отличить от зарубежных спортивных танцевальных представлений формирование 
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репертуара спортивных танцев с инновационными темами и самобытными 
формами. 

3.4 Проделать хорошую работу по формированию институциональной культуры 
спортивного танца 

С момента вступления в 21 век Китайская федерация спортивных танцев 
уточнила систему подготовки танцевального уровня, активно строила 
национальную сборную по спортивным танцам, а также проводила открытые 
соревнования и чемпионаты городов и т.д. Однако из - за того, что ресурсы и 
состояние развития танца в разных регионах и городах разные, возникают такие 
проблемы, как неравномерность конечных результатов. В результате в Китае все 
еще существуют такие проблемы, как нестабильные события, несовершенный 
механизм подготовки талантов и нерегулярные методы обучения, поэтому 
необходимо проделать хорошую работу по построению культурной системы 
спортивных танцев, совершенствованию механизма выращивания талантов, 
построению зрелой системы формулирования соревнований и стремлению 
продвигать бренд. танцевальные мероприятия. Кроме того, необходимо также 
увеличить строительство спортивных танцевальных правил и положений, чтобы 
максимально улучшить рынок спортивных танцев и способствовать хорошему 
функционированию спортивной танцевальной культуры. 

4 Заключение 
Таким образом, физический танец не только улучшает students' силу, 

выносливость, гибкость и скорость учащихся, но и каким - то образом культивирует 
хорошие привычки, улучшает физические функции и повышает физическую 
грамотность. Обучение физическому танцу имеет положительное значение для 
развития физического здоровья студентов, а также определенное значение для 
роста students' психологического здоровья студентов. Физический танец может 
улучшить students' мыслительные способности студентов, способность к 
эмоциональному контролю, эстетические способности и способность к социальной 
адаптации, полностью развить students' потенциал студентов и культивировать 
позитивные, сплоченные и совместные хорошие качества. Поскольку учащиеся 
находятся в критическом периоде физического и умственного развития, 
рекомендуется контролировать интенсивность занятий физическими танцами в 
пределах того диапазона, который может выдержать их тело. По той причине, что 
более высокие нагрузки чрезмерных тренировок рано завершат процесс 
окостенения студентов и повлияют на рост костей. 

Тренер также должен осуществлять эффективное и научное планирование 
подготовки студентов к спортивным танцам, а также использовать методы 
обучения, соответствующие закону students' развития физического и психического 
здоровья студентов, чтобы воспитать больше спортивных танцевальных 
композитных талантов для страны. 
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ПОНЯТИЕ Я - КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Анотация 
В данной статье расматривается одна из важнейших сторон в педагогике - Я - 

концепции студентов при обучении. Я - концепция определяет все аспекты 
поведения человека и играет ключевую роль в самоактуализации и реализации 
потенциала личности. Описывается обзор подходов к структуре Я - концепции в 
образовании. 

 



191

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Ключевые слова 
Я - концепция, студент, вуз, личность, самоценка, формирование. 
 
Конец XX века характеризуется глобальными изменениями в обществе, 

природной среде, экономике, культуре. Человеку сложно приспособиться к этим 
изменениям. Осмысление проблемы адаптации человека к миру требует новых 
теоретико - методологических подходов. Новые подходы нужны для решения 
задач регулирования взаимоотношений личности, человека с обществом, 
формирования у личности своего взгляда на мир, моделирования собственной Я - 
концепции [1, с.3]. 

Как научное понятие «Я - концепция» вошло в обиход сравнительно недавно, но 
это не означает, что реальность этого психического образования личности ранее 
не изучалась. Исторический аспект анализа проблемы позволил установить, что 
исследования Я - концепции берут свое начало в философских трудах Г. Гегеля, Р. 
Декарта, И. Ильина, И. Канта, А. Камю, Д. Юма и др. Впервые понятие «я - 
концепции» стало обсуждаться в 60 - е годы XX в. благодаря работам Р. Бернса, К. 
Роджерса, А. Маслоу и др [3, с.10]. 

 Я - концепция личности – динамическая система представлений человека о 
самом себе, выражающихся в осознании человеком своих физических, 
интеллектуальных и эмоциональных свойств и качеств; это самосознание, которое 
формируется в процессе социализации и воспитания совокупность установок на 
«себя». На основе «я - концепции» личность строит свое поведение. В основе Я - 
концепции лежат три составляющие: когнитивной составляющей, показателем 
которой выступает убеждение, эмоционально - оценочной составляющей 
эмоциональное отношение к происходящему; поведенческой составляющей, 
проявляющейся как реакция на происходящее, через определённое поведение. 

 Исходя из перечисленных составляющих Я - концепции, определяется ее 
структура: 

 самопредставление или образ «Я» (каким я себе кажусь?); 
 самооценка, связанная с отношением человека к себе, к своим качествам 

(самоотношение), с принятием себя (самопринятие); 
 поведение потенциально возможное, вызванное самопредставлением и 

самооценкой. 
Я - концепция личности – это устойчивая, в большей или меньшей степени 

осознаваемая и переживаемая система представлений личности о самом себе, на 
основе которой она строит свое поведение. 

Показатели отрицательной Я - концепции личности: Часто самокритично 
высказывается, имеет негативные ожидания в ситуации соперничества. Склонен, 
подчеркивать недостатки других, критично относиться к успехам других. Не желает 
признавать свою оплошность или вину. Отказывается от попыток добиться 
успехов. Показатели положительной Я - концепции личности: Проявляет 
оптимизм по поводу своих потенциальных успехов в будущем, Уверен в своей 
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компетентности, Считает, что напряжено трудиться, ставит перед собой реальные 
цели, Принимает на себя ту или иную ответственность, 

Самооценка человека определяет наличие у него определённого типа «я» - 
концепции. Самооценка может быть: положительная: заниженная, завышенная, 
объективная; отрицательная: заниженная, завышенная, объективная. Наиболее 
благоприятная - положительная объективная «Я». 

Таким образом, анализ научно - психологической литературы показывает, что Я 
- концепцию можно рассматривать как результат апробации человеком своих 
самооценок, притязаний и социально - психологических ожиданий в процессе 
жизнедеятельности; как свойственный каждому человеку набор установок, 
направленных на самого себя [2, с.78]. Я - концепция образует важный компонент 
самосознания человека, она участвует в процессах саморегуляции и 
самоорганизации личности, поскольку определяет интерпретацию опыта и служит 
источником ожиданий человека. 
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Аннотация 
В статье приводятся примеры фонетических игр, которые могут быть 

эффективно использованы при формировании фонетических навыков учащихся 5 
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классов на уроках английского языка. Описаны некоторые методические приёмы 
использования фонетических игр в процессе обучения  
Ключевые слова 
Фонетический навык; фонетическая игра; фонетическая интерференция. 
 
Необходимым условием адекватного понимания речевого сообщения, точности 

выражения мысли и осуществление языковой личностью устной коммуникативной 
функции является сформированность фонетических навыков [2]. Известно, что 
данный процесс происходит легко у маленьких детей в естественной языковой 
среде. А в условиях вторичной языковой среды, на уроках иностранного языка 
следует уделять значительное внимание формированию устойчивых 
произносительных навыков. 

ФГОС СОО предъявляет следующие требования к результатам освоения 
фонетической стороны речи в 5 классе: 

 - - различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 - - соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 - - различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 - - членить предложение на смысловые группы; 
 - - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико - интонационных особенностей, в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах [3]. 

 Известно, что освоение фонетической системы иностранного (английского) 
языка всегда вызывает затруднения у учащихся средней школы. Это связано, 
прежде всего, с явлением интерференции (установления несвойственных связей и 
отношений) родного и первого иностранного языка [1]. В фонетике наиболее 
распространенным типом интерференции является интерференция по аналогии, 
связанная с прямым переносом произносительных паттернов русского языка на 
английские слова, фразы, предложения. 

Минимизировать и даже устранить явление интерференции можно, используя 
фонетические игры. Ниже мы приводим примеры некоторых фонетических игр, 
которые оказались эффективными для формирования и закрепления 
фонетических навыков на уроках английского языка в 5 классе. 
ИГРА №1 
Название: «Кто больше?» 
Цель: формирование у учащихся правильного произношения английских 

звуков. 
Ход игры: учитель делит класс на n - количество команд по 3 - 4 человека (в 

зависимости от количества учащихся). Известно, что в английском языке 26 букв. В 
разных сочетаниях и положениях они обозначают 44 звука. Учитель чертит на 
доске таблицу и делит на n - количество ячеек, нумерует их. Под каждым номером 
зашифрован звук английского алфавита. Более того, учитель выделяет цветом 
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ячейки, разделяя их по сложности произношения звука. За менее сложные звуки 
начисляется 1 балл, за более сложные - - 2 балла. 
Задача учащихся: каждая команда выбирает ячейку по степени сложности, 

узнает свой звук и называет в течение минуты слова, в которых есть данный звук. 
В итоге, команда получает соответствующий балл за выбранную ячейку и плюсом 
по 0,5 балла за каждое названное слово. 
Методические рекомендации 
В процессе игры учащиеся, кроме фонетических трудностей, сталкиваются ещё и 

с трудностями лексическими. Для того, чтобы уравнять шансы играющих, 
необходима предварительная подготовка - - повторение слов, которые учащиеся 
будут использоваться в игре. Подготовка осуществляется с таким расчётом, чтобы 
слова прочно закрепились в долговременной памяти учащихся. При этом, нужно 
подбирать слова, с которыми учащимся уже не раз сталкивались в процессе 
обучения. Поэтому, такую игру целесообразно проводить, когда у учащихся 
накопился определённый лексический багаж. 
ИГРА №2 
Название: «Самый разговорчивый». 
Цель: формирование и закрепление навыков правильного произношения звуков 

и определённых интонационных моделей (паттернов) английского языка. 
Ход игры: учитель предлагает детям проявить себя в фонетически корректном 

и быстром проговаривании скороговорок. Кто быстрее проговорит скороговорку, 
или кто проговорит скороговорку большее количество раз за определённый 
промежуток времени, побеждает. При этом, засчитываются только те попытки, в 
которых отсутствуют фонетические ошибки.  

Подборка скороговорок (примеры): 
1. [æ] A black cat sat on a mat and ate a fat rat. 
2. [v], [w] Very well, very well, very well … 
3. [i:] The queen in green screamed. 
4. [p], [b] Plain bun, plum bun, bun without plum. 
Методические рекомендации:  
Для успешного проведения игры необходима предварительная фонетическая 

разминка, включающая т.н. «подводящие упражнения». В процессе разминки 
учащиеся произносят отдельные звуки, содержащиеся в скороговорках, сочетания 
этих звуков с другими, отдельные слова и словосочетания. Учащиеся также 
должны повторить за учителем фразы, интонационный рисунок которых совпадает 
с интонационным рисунком скороговорок. 
ИГРА №3 
Название: «Рифмы». 
Цель: формирование у учащихся правильного произношения английских звуков 

и звукосочетаний 
Ход игры: учитель предлагает детям почувствовать себя поэтами. Учитель 

называет слово, а дети должны подобрать к нему рифму. Кто больше рифм 
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подберёт, тот победитель и поэт. За каждую рифму учитель может выдавать 
жетоны, чтобы в конце игры посчитать результаты. К примеру: dog – frog, mouse – 
house, lock – clock, cost – frost, bun – pun, lice – mice, night – fight, toss – loss, road – 
boat, bin – pin, hollow – follow, bed – red, cat – mat, write – bite, summer – hummer, 
coast – toast. 
Методические рекомендации  
Поскольку успех игры в значительной степени зависит от знания учащимися 

лексики, на первых этапах использования данной игры целесообразно: 
 - - ограничить количество звуков, которые станут объектами фонетической 

тренировки; 
 - - предварительно ознакомить учащихся с лексикой (или повторить ранее 

изученные слова) содержащие соответствующие звуки. 
Наш личный педагогический опыт показывает, что использование фонетических 

игр на уроках английского языка способствует прочному и эффективному 
овладению учащимися англоязычной фонетической системой и повышает интерес 
пятиклассников к изучению английского языка.  
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DIDACTIC OPPORTUNITIES AND TERMS OF USE OF WEB - QUEST 

TECHNOLOGY IN PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS 
 
Annotation 
Educational web quest is an example of the introduction of the Internet in the learning 

process. Using the web quest as a pedagogical technology allows students to form and 
develop competencies in the use of information and communication technologies in the 
performance of educational tasks, research skills, skills of analysis and systematization of 
information received, teamwork skills and responsibility for the quality of their training. 
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The article describes the didactic possibilities of an educational web quest in the 
educational process of College students. 

Keywords 
Web - quest technology; information and communication technologies; didactic 

opportunities; didactic conditions; secondary vocational education. 
 
The modernization of education, based on new information technologies, involves the 

formation of new models of educational activities using information and 
telecommunications teaching aids. 

The Web - quest technology solves the problem of the Federal project "Modern 
School", implemented until 2024: "Introduction at the levels of basic general and 
secondary general education of new methods of teaching and education, educational 
technologies that provide students with basic skills and abilities, increasing their 
motivation to learn and involvement in the educational process” [2]. 

Consider the features of using Web Quests in computer science lessons. First of all, it 
is necessary to reveal the concept of the Web Quest. A web quest is an interactive 
educational section in which the student solves some educational problem by clicking on 
pre - planned hyperlinks [3]. 

Web - quests offer students a task that allows them to use their imagination and 
problem - solving skills. The responses are not predefined and therefore must be 
discovered or created. Students must use their own creative thinking to solve the 
problem [2]. 

If we consider the structure of the Web Quest, we can distinguish four main blocks: 
Introduction – introducing the general topic, as well as providing background 

information and roles. 
Exercise. This key section clearly and precisely explains what students will be expected 

to do as they progress through the Web - quest. The task should be motivating and 
interesting for the students and should be firmly tied to a real life situation. 

Work process - a description of the work procedure that must be performed by each 
participant in the quest when completing the task independently (stages). 

Evaluation. The assessment phase may include student self - assessment, comparing 
and contrasting what they have created with other students, and providing feedback on 
what they think they have learned, achieved, etc.  

So, let's consider the approximate structure of the Computer Science Web Quest on 
the topic "Processing graphic information". At the introduction stage, it is possible to offer 
students a problem situation close to students, for example, a well - known blogger 
turned to us with a request to create a photo collage for his personal page. Further, it is 
important to update the knowledge of students about photo editors known to them and 
methods of working with graphic information. You can offer students the following roles: 
project manager, photo material selection expert, color gamut expert, retoucher, layout 
designer [1]. 
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The central task is the development of practical skills in image editing in graphic 
editors. Students need to present the finished product and tell what tools and operations 
they used to develop it. 

The very structure of the Web - quest, which includes hyperlinks, a waybill, reference 
information, can be reflected both in a Word document and using an interactive 
presentation or an interactive poster. Particularly memorable are Web Quests presented 
as a website or application. 

After the students have received instructions and assigned roles, they proceed to 
complete the task. In order to complete an order, students need to use information 
resources and search queries, as well as to have the skills to work with a graphic editor. 
Particular attention should be paid to the role of the teacher in organizing and conducting 
the Web Quest. The teacher in this form of work acts as a consultant or intermediary for 
students in the performance of the task, and is not the main source of knowledge. It's 
important to check any web request before starting a quest to make sure the information 
is up to date and the links work. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация.  
Субъектные характеристики личности – это такие качества, как активность, 

осознанность, ответственность, рефлексивность, креативность, дисциплинарность, 
самостоятельность в принятии решений, стремление к саморазвитию и 
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самосовершенствованию. Субъектность проявляется в деятельности, познании и 
общении. У большинства детей среднего школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья наблюдается более узкий перечень перечисленных 
субъектных характеристик, чем у здоровых сверстников. Учащиеся обозначенной 
группы имеют низкий уровень активности, рефлексивности, ответственности, 
самостоятельности, креативности. Отмечается также низкий уровень 
коммуникативности. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
предпочитают меньше общаться со сверстниками и учителями. Проведенное 
диагностическое исследование показало, что существует необходимость в 
проведении психологических корректирующих мероприятий, направленных на 
развитие субъектных характеристик личности учащихся средних классов, в том 
числе коммуникативных способностей. Этого можно добиться путем вовлечения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в проект «Я личность: Я хочу, 
Я могу, Я умею». Реализация проекта возможна в течение учебного года во 
внеурочное время. 
Ключевые слова 
Личность, показатели субъектности, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях современного 

воспитания государством ставится задача формирования развитой, 
целеустремленной, эрудированной и активной личности [3].  

В этом плане субъектные характеристики личности играют важную роль. Они 
индивидуальны и проявляются у каждого человека по - своему. В задачи педагогов 
входит помощь в раскрытии и формировании у ребенка таких субъектных 
характеристик личности, которые необходимы ему как человеку и как члену 
общества. 

К субъектным характеристикам личности традиционно относят такие, как 
ответственность, самостоятельность, настойчивость, выдержка, инициативность, 
решительность, энергичность, а также креативность и другие. Именно эти 
личностные характеристики способствуют росту человека, его четкой ориентации 
на конкретно поставленные цели [2].  

Чем старше ребенок, тем чаще в условиях общеобразовательной школы ему 
приходится принимать быстрые решения, четко и быстро излагать собственные 
суждения, подкрепляя их аргументами. Все чаще ему приходится выбирать стиль 
своего поведения: проявлять активность или реактивность; быть автономным или 
зависимым; креативным или посредственныи и т.д. 

Следует добавить, что у детей с ограниченными возможностями здоровья 
уровень развития показателей субъектности личности чаще всего ниже, чем у 
здоровых сверстников. Это накладывает отпечаток на их взаимоотношения в 
детском коллективе (классе), ввиду того, что такие дети не готовы проявлять свои 
лучшие качества, опасаясь критики или насмешек со стороны других лиц. Уровень 
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их коммуникации ниже требуемого. Тем самым ухудшается взаимодействие в 
системах «ребенок – ребенок», «ребенок – учитель», «ребенок – детский 
коллектив». 

Отсутствие со стороны педагога, школьного психолога, своевременной оценки 
субъективных характеристик личности у детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья может привести не только к уходу 
ребенка в себя, но и эмоцианально - психическому взрыву и агрессии. Это 
случается в том случае, когда формированием его субъективных характеристик 
занимается лицо со стороны: неизвестная, ассоциальная личность из социальной 
сети, вербовщик экстремистской организации и другие. Либо же ребенок сам ищет 
для себя объекты подражания, формирующие его личность: в просмотре роликов 
на ютубе; просмотре фильмов с возрастными ограничениями; в агрессивных 
компьютерных играх; в сомнительном общении через социальные сети и другое. 

В практике школьной психологии накоплен значительный научно - 
теоретический и практический опыт работы по формированию субъективных 
характеристик личности у детей. Однако, диагностика показателей субъектности 
личности у детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 
практически не проводится. 

Т.Н. Шамало, А.П. Усольцевым дается понимание субъектной активности 
учащихся и предлагается методика «Развитие субъектной активности школьников» 
с определением по характеру самостоятельной учебной деятельности и внешнего 
мотивационного воздействия [5]. 

Б.А. Федоришиным, В.В. Синявским предлагается тест «Оценка коммуникативно 
- организаторских способностей (КОС)», который может дополнить исследование 
особенностей показателей субъектности личности у детей среднего школьного 
возраста [1].  

Т.В. Терехиной, Н.А. Разиной, М.И. Лукьяновой предлагается диагностика 
«Субъектность обучающихся в образовательном процессе», адаптированная под 
учащихся 5 - 7 - х классов [4]. 

Школьный психолог вправе выбрать дагностические методики по воему 
усмотрению. 

Объектом исследования является процесс формирования субъектных 
характеристик личности у ребенка. 

Предмет исследования – показатели субъектности личности у детей среднего 
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель исследования – выявление особенностей показателей субъектности 
личности у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По результатам обзора результатов исследований показателей субъектности 
личности у детей школьного возраста выявлено, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья имеют более низкий уровень большинства субъектных 
характеристик (активности, рефлексивности, ответственности, самостоятельности, 
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креативности) по сравнению со здоровыми сверстниками. Отмечается также 
низкий уровень коммуникативности.  

В целях коррекции выявленных показателей субъектности личности у детей 
среднего школьного возраста предлагается проект «Я личность: Я хочу, Я могу, Я 
умею». Цель проекта – повышение уровня показателей субъектности личности у 
детей среднего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
Участники проекта – учащиеся 5 - 7 - х классов. В проект включены: беседа со 
школьным психологом, психологические тренинги, ролевые игры, задания на 
логическое мышление и креативность и другие мероприятия. Реализация проекта 
возможна в течение учебного года во внеурочное время. 

Таким образом, показатели субъектности личности у детей среднего школьного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья могут быть скорректированы и 
достичь не только уровня здоровых сверстников, но и оказаться на порядок выше. 

Исследования в данном направлении следует продолжаться вопределенных 
педагогических условиях с конкретными детьми школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СЛУШАТЕЛЯ МАГИСТРАТУРЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. 
Статья посвящена рассмотрению организационно - управленческой 

компетентности слушателя магистратуры ведомственной образовательной 
организации. Раскрыты ее сущность и компонентный состав. 
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ведомственная образовательная организация, компетентностный подход. 
 
В структуре профессиональной компетентности военного руководителя 

(управленца) в качестве одной из ключевых, многие авторы, в том числе и мы, 
выделяют организационно - управленскую компетентность.  

Организационно - управленческую компетентность слушателя магистратуры 
ведомственной образовательной организации (ВОО) можно рассматривать как 
индивидуальную интегративную и динамично меняющуюся личностную 
характеристику, являющуюся результатом его непрерывного профессионально - 
личностного развития и отражающую стремление, способность и мотивационную 
готовность выполнять задачи организационно - управленческого типа с учетом 
приобретенных (развитых) организационно - управленческих знаний, умений, 
навыков, а так же профессионально важных качеств и ценностных ориентаций. 

В свою очередь, при формировании (развитии) организационно - 
управленческой компетентности слушателя магистратуры ВОО должен 
использоваться определенный перечень (набор) компетенций, обеспечивающий 
требуемое качество осуществления профессиональной деятельности выпускника.  

Анализ современных подходов функционирования системы высшего 
образования, в том числе и военного, особенностей организации обучения в 
магистратуре ВОО, квалификационных требований (КТ) к военно - 
профессиональной и специальной профессиональной подготовке, федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлениям подготовки магистратуры, перечня ведомственных нормативных 
правовых актов, показывает, что при формировании (развитии) организационно - 
управленческой компетентности слушателя магистратуры ВОО используются 
наборы компетенций (универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных), соответствующие направлениям подготовки и специфике 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(ОПОП ВО) [1]. 

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций указаны во 
ФГОС ВО, а перечень профессиональных компетенций, формируемых в рамках 
направленности (профиля) ОПОП ВО магистратуры определяется КТ к военно - 
профессиональной и специальной профессиональной подготовке, 
устанавливаемых федеральным государственным органом, в ведении которого 
находится ВОО. 

Анализ представленного перечня компетенций дает нам основания для 
выделения структурно - содержательных компонентов организационно - 
управленческой компетентности слушателя магистратуры ВОО. Целостность 
организационно - управленческой компетентности слушателя магистратуры ВОО 
составляют когнитивный, деятельностный, профессионально - личностный, 
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мотивационный, коммуникативный и информационно - коммуникационный 
компоненты.  

Когнитивный компонент позволяет, с учетом опыта организационно - 
управленческой деятельности слушателя магистратуры ВОО, успешно 
реализовывать в практической деятельности полученные в процессе обучения 
знания в определенной области профессиональной деятельности при решении 
задач военно - управленческого и организационно - управленческого типов. 

Деятельностный компонент включает в себя определенную совокупность 
профессионально важных для слушателя магистратуры ВОО организационно - 
управленческих умений и навыков, полученных (развитых) как в процессе 
осуществления профессиональной деятельности, так и в процессе обучения, 
позволяющих осознанно и самостоятельно принимать обоснованные 
управленческие решения.  

Профессионально - личностный компонент включает в себя набор определенных 
профессионально важных качеств обучающегося, которые оказывают влияние на 
качественные характеристики его дальнейшей профессиональной деятельности. 
Причем, профессионально важные качества слушателя магистратуры ВОО 
формируются(развиваются) как в процессе осуществления его военно - 
профессиональной деятельности, так и в ходе профессионального образования [2].  

Мотивационный компонент, на наш взгляд, является важной составляющей 
организационно - управленческой компетентности слушателя магистратуры ВОО и 
объединяет в себе общепринятые актуальные и устойчивые совокупности 
мотивационных установок: мотивацию к осуществлению организационно - 
управленческой деятельности и мотивацию саморазвития в качестве управленца 
(развития организационно - управленческой компетентности) в процессе обучения.  

В целом он определяет устойчивость и характер внутренних мотивов и 
установок, побуждающих слушателя магистратуры ВОО к достижению 
определенного результата в организационно - управленческой деятельности. 

Коммуникативный компонент организационно - управленческой компетентности 
слушателя магистратуры ВОО понимается нами как синтез знаний, умений и 
навыков, конструктивных поведенческих моделей и сценариев, ценностных 
установок, а также коммуникативных качеств и опыта межличностного 
взаимодействия, необходимых для построения эффективных коммуникативных 
отношений в рамках осуществления организационно - управленческой 
деятельности [3].  

Также необходимо отметить, что в настоящее время, с учетом 
совершенствования информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), 
достаточно актуальным становится вопрос информатизации основных сфер 
общества в целом и системы образования в частности. Поэтому в структуре 
организационно - управленческой компетентности слушателя магистратуры ВОО 
мы можем выделить информационно - коммуникационный компонент. 
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Информационно - коммуникационный компонент организационно - 
управленческой компетентности слушателя магистратуры ВОО понимается нами 
как синтез знаний, умений и навыков активного информационного взаимодействия 
в условиях современной информационной среды (поиск, сбор, анализ, 
систематизация, трансляция и др.), а также использования современных средств 
информационно - коммуникационных технологий при решении различных задач 
профессиональной деятельности [4].  

Таким образом, представленные компоненты проявляются в способности и 
готовности выпускника магистратуры ВОО самостоятельно организовывать свою 
профессиональную деятельность, принимать обоснованные управленческие 
решения, создавать условия для эффективной работы подчиненных должностных 
лиц, грамотно использовать сформированную в процессе обучения систему 
организационно - управленческих знаний, умений, и навыков, а также успешно 
реализовывать свои личностные качества в рамках достижения поставленных 
целей. 

С учетом проведенного анализа структурных компонентов, организационно - 
управленческую компетентность можно рассматривать как интегральное 
профессионально - личностное качество слушателя магистратуры ВОО, 
проявляющееся в его самореализации и характеризующее способность и 
готовность самостоятельно организовывать свою профессиональную деятельность, 
с целью эффективного решения задач организационно - управленческого типа и 
принятия обоснованных управленческих решений с учетом имеющейся системы 
организационно - управленческих знаний, умений, навыков и личностных качеств.  

Выделенные в структуре организационно - управленческой компетентности 
слушателя магистратуры ВОО компоненты позволяют связывать различные 
компетенции между собой и для каждой ОПОП ВО по направлениям подготовки в 
соответствии с ФГОС ВО подбирать их содержательный состав, а также определять 
формы развития каждого из компонентов в рамках формирования 
компетентностной модели выпускника, что в конечном итоге способствует 
развитию организационно - управленческой компетентности в целом. 
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Аннотация: Публикация рассматриваются эффективные методы формирования 

понятийного аппарата у учащихся на уроках изобразительного искусства. Среди 
эффективных методов авторами выделяются следующие частично - поисковый, 
исследовательский метод, метод упражнений, электронные презентации и др. 
Ключевые слова: формирование понятийного аппарата, частично - поисковый 

метод, исследовательский метод, метод упражнений 
 
Одной из ключевых проблем, возникающей перед учителем изобразительного 

искусства в общеобразовательной школе, является поиск эффективных методов и 
средств обучения, направленных на формирование понятийного аппарата у 
учащихся. Незнание учащимися терминов и понятий по предмету приводит к 
снижению интереса к предмету и познавательной активности учащихся на 
уроках[1]. 

Опыт практической деятельности показывает, что у учащихся на уроках 
изобразительного искусства часто наблюдается терминологическая неграмотность 
и нежелание работать с терминами. Слабое владение терминологией учащимися 
создает для учителя изобразительного искусства дополнительные трудности в 
процессе обучения. При этом учащиеся плохо понимают объяснения учителя из - 
за несоответствия уровня владения понятиями в области изобразительного 
искусства учителем и учениками [2]. 
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При этом в процессе приобретения знаний на уроках изобразительного 
искусства учащиеся не понимают взаимосвязи между получаемыми ими знаниями 
и терминологической грамотностью. Для решения указанной проблемы учителю 
необходимо применять такие методы обучения, которые стимулировали бы 
учащихся к овладению предметной терминологией. Все вышесказанное 
обосновывает актуальность темы исследования. 
Цель исследования: выявить эффективные методы и средства обучения для 

формирования понятийного аппарата у учащихся на уроках изобразительного 
искусства. 
Гипотеза исследования: процесс формирования понятийного аппарата у 

учащихся на уроках изобразительного искусства будет эффективен при 
использовании таких методов и средств обучения, как частично - поисковый, 
исследовательский метод, метод упражнений, электронные презентации и др. 

Опытно - экспериментальной площадкой для проведения психолого - 
педагогического эксперимента была выбрана МБОУ гимназия №2 г. Брянска, 
учащиеся 4 - х классов. Эксперимент проводился в 4 В и 4 Г классах; 4В класс был 
взят в качестве экспериментального, 4 Г класс был взят в качестве контрольного.  

Для определения уровня сформированности понятийного аппарата учащихся 
был разработан тест, включающий 18 вопросов. Ответы на тестовые задания 
выявляли уровень сформированности понятийного аппарата по следующим 
критериям: 1.Знание понятий и терминов по предмету изобразительного искусства; 
2. Умения применять термины в процессе выполнения тестовых заданий; 3. 
Навыки владения терминов и понятий в процессе аналитической деятельности в 
области изобразительного искусства.  

Результаты тестирования показали, что в экспериментальном классе 
большинство учащихся обладают низким уровнем сформированности понятийного 
аппарата, что требует целенаправленной работы учителя над решением 
проблемы. Среди учащихся контрольного класса большинство находится на 
среднем уровне, при этом значительное количество учащихся имеют низкие 
показатели.  

Формирующий этап был посвящен внедрению в процесс обучения учащихся 
экспериментального класса разработанных методических материалов, 
включающих тематический план, конспекты уроков, средства обучения. На уроках 
в экспериментальном классе применялись исследовательский и частично 
поисковые методы, а также метод упражнений. В процессе изучения и закрепления 
новых терминов и понятий в области изобразительного искусства учащиеся 
исследовали понятия, с помощью источников литературы находили существенные 
особенности, сравнивали и учились применять понятия термины в процессе 
выполнения упражнений. Работа проходила как в индивидуальной, так и в 
групповой форме. В качестве электронных средств обучения применись 
электронные презентации, видеоролики, интерактивные словари и пр.  

На последнем этапе была проведена повторная диагностика уровня 
сформированности понятийного аппарата у учащихся обоих классов. Учащимся 
был предложен тест. Проанализировав полученные результаты, можно сделать 
вывод о том, что уровень сформированности понятийного аппарата у учащихся 
экспериментального класса повысился, в контрольном классе изменений не 
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наблюдалось. В экспериментальном классе количество учащихся с низким уровнем 
уменьшилось на 19 % , с высоким уровнем – повысилось на 26 % , это 
свидетельствует о том, что выбранные методы и средства обучения учащихся 
понятийному аппарату являются эффективными.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза исследования 
подтвердилось. Действительно, использование частично - поискового и 
исследовательского методов, метода упражнений, электронных презентаций 
способствует повышению эффективности процесса формирования понятийного 
аппарата у учащихся на уроках изобразительного искусства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
 
Сейчас в сфере образования функциональная грамотность становится одной из 

главных тем для обсуждения на всех уровнях: и в школах, и в Министерстве 
просвещения, и в Совете по науке и образованию. Эта задача является актуальной 
и для дошкольного образования, поскольку подготовка к школе требует 
формирования важнейших компетенций на первой ступени образования и 
воспитания. [1, с.39] 
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 Так что такое функциональная грамотность? Само понятие «функциональная 
грамотность» вошло в лексикон в 1957 году с подачи ЮНЕСКО. Сначала 
функциональная грамотность понималась как ликвидация безграмотности, но 
сейчас мы воспринимаем ее в более широком контексте – как способность 
использовать знания для решения любых жизненных задач. 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать 
все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений. [6, с.70] 

в дошкольном возрасте создается базовая основа чтения, письма, математики и 
это является той благодатной почвой, которая впоследствии помогает будущему 
школьнику использовать эти знания для решения различных жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
В этом отличие функциональной грамотности от элементарной грамотности как 
способности ребенка читать, понимать, составлять простые короткие тексты и 
осуществлять простейшие арифметические действия. 

На сегодняшний день нет единого определения функциональной грамотности, 
т.к. все очень быстро меняется, поэтому многие ученые приводят все новые и 
новые формулировки, стараясь наиболее полно описать функциональную 
грамотность современного человека. [4, с.45] 

Если говорить о функциональной грамотности в пласте дошкольного 
образования, можно выделить четыре основных направления: формирование 
финансовой и математической грамотности, формирование естественнонаучных 
представлений и основ экологической грамотности, формирование социально - 
коммуникативной грамотности, формирование речевой активности дошкольников. 
[5, с.112] 

С каждым годом учителя отмечают значительный рост количества детей с 
различными трудностями обучения в начальной школе. У учащихся имеются 
трудности формирования навыков чтения, пересказа и письма, а у значительной 
части детей они сохраняются и при переходе в основную школу. Выбор методов, 
форм и приемов, которые используются для преодоления трудностей в обучении, 
имеет актуальное значение в современном образовании. Чтобы этот процесс был 
более эффективным, дошкольника необходимо обучить приемам учебной 
деятельности. [4, с.79] 

Для этого педагог должен ставить перед собой следующие задачи: 
максимально поддерживать инициативу и самостоятельную активность детей в 

образовательной деятельности; 
активно использовать интегрированный подход, позволяющий решать задачи 

нескольких образовательных областей в рамках одного мероприятия; 
максимально активизировать психические процессы детей (внимание, 

воображение, мышление, память); 
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вносить изменения в предметно - пространственную среду группы, так чтобы 
само пространство способствовало развитию познавательного интереса к миру 
букв, звуков, превращению устной речи в письменную («среда группы – как второй 
педагог», «говорящая среда»). 
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Аннотация 
В данной статье анализируются активные методы обучения в применении к 

спецдисциплинам специальности «Управление многоквартирными домами» для 
среднего профессионального образования. Поиск новых форм активизации 
учебного процесса и их внедрение позволяет студентам лучше освоить новый 
учебный материал. Возрастающие требования государства к совершенствованию 
учебного процесса среднего профессионального образования обуславливает 
необходимость поиска более эффективных путей и средств их осуществления. 
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USING ACTIVE LEARNING METHODS IN TEACHING DISCIPLINES  
OF THE PROFESSIONAL CYCLE FOR STUDENTS OF THE SPECIALTY 

"MANAGEMENT OF APARTMENT BUILDINGS" 
 
Annotation 
This article analyzes active learning methods as applied to special disciplines of the 

specialty "Management of apartment buildings" for secondary vocational education. The 
search for new forms of activation of the educational process and their implementation 
allows students to better master the new educational material. The increasing 
requirements of the state to improve the educational process of secondary vocational 
education necessitates the search for more effective ways and means of their 
implementation. Consequently, the need for obtaining new knowledge, skills and 
development of innovative processes in teaching has become more acute. 

Keywords 
Innovative technologies, active learning methods, e - learning resources, didactic and 

innovative learning tools. 
 
Внедрение и развитие активных методов обучения в свете нового федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» для студентов специальности 
08.02.11 «Управление многоквартирными домами» обусловлено возникающими 
перед процессом обучения в среднем профессиональном образовании новыми 
задачами. Задачи состоят в том, чтобы не только дать студентам знания, умения и 
овладение специальностью, но и обеспечить формирование и развитие 
познавательных интересов, способностей, творческого мышления, умений и 
навыков самостоятельного умственного труда. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают студентов к 
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 
учебным материалом. Для активизации познавательной деятельности студентов 
используются традиционные методы обучения с применением таких приёмов, как 
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постановка вопроса при изложении материала, включение в него отдельных 
практических упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и 
техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, созданию 
опорных конспектов. Активные методы обучения, применяемые для учебного 
процесса, классифицируются: 

 - проблемно - поисковые методы обучения; 
 - решение ситуационных производственных задач; 
 - игровое производственное проектирование; 
 - упражнения в творческом применении полученных знаний и умений. 
Каждый из активных методов обучения применяется при чтении лекций, 

проведении практических занятий, проведение учебной практики 
«Делопроизводитель» на базе Амурского колледжа строительства и жилищно – 
коммунального хозяйства по дисциплине «Нормативное и документальное 
регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами» для 
специальности 08.02.11 «Управление многоквартирными домами». Активные 
методы обучения разработаны согласно новому государственному стандарту, 
закону об образовании в соответствии с рабочей программой. 

Конечным результатом внедрения в процессе обучения активных методов по 
дисциплине «Нормативное и документальное регулирование деятельности по 
управлению многоквартирными домами», является овладение студентами 
компьютерной и цифровой техникой в качестве средства познания процессов и 
явлений, происходящих как в обществе, так и в технической сфере. Для большей 
наглядности лекционный материал разработан в программе Power Point в виде 
электронных слайдов, а также Publisher в виде курса лекций и практических 
занятий.  

Все лекции по данным общепрофессиональным дисциплинам разработаны таким 
образом, что бы материал охватывал всё новое, что имеется в современной 
специальной литературе, гражданском кодексе и нормативных документах, а так 
же дискуссионные моменты по изложенным проблемам. Помимо компьютерных 
технологий на лекциях часто используется доска, наглядные раздаточные 
материалы и пособия, законодательные и административные документы, кодексы и 
указы, что активизирует мышление и привлекает у студентов зрительную память к 
усвоению материала. 

Практическое занятие, например, по теме «Составление калькуляции трудовых 
затрат и заработной платы» проводится с использованием активного метода 
«Упражнения в творческом применении полученных знаний». Цель практического 
занятия – активизировать знания студентов, полученных ранее, изучаемых на 
предыдущих занятиях. Научить проводить анализ, синтез, обобщение; 
внимательно слушать ответы своих сокурсников и работать в сотрудничестве; 
доказывать свою точку зрения и формулировать выводы. За десять минут до 
окончания занятия проводится тестовый опрос с целью выявления: насколько 
усвоен базовый материала. 
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Следующий пример применения активного метода обучения «Решение 
ситуационных производственных задач» приемлем для таких разделов как 
«Основные начала жилищного законодательства», «Нормирование труда» и 
других. Например, тема «Жилищное законодательство». Студенты делятся на 
несколько групп и каждая получает задание, состоящее из документации, 
алгоритма решения задачи. Студенты выполняют нормозадание, а после его 
выполнения ведётся эвристическая беседа, в ходе которой выбирается самый 
экономичный вариант. 

Проблемно - поисковый метод обучения применяется для выполнения 
практических занятий по законодательным документам, на основании которых 
студенты сами делают выводы о методах управленческих функций различных 
форм управления многоквартирными домами, решение ситуационных 
практических задач, составление смет и калькуляции трудовых затрат и 
заработной платы. За поисковой практической работой следует эвристическая 
беседа, в ходе которой студенты под руководством преподавателя на основе 
проведённых экспериментов выполняют теоретические расчёты, сравнительный 
анализ и практические выводы. 

Метод игрового проектирования имеет особую актуальность при изучении 
фундаментальных инженерных дисциплин, поскольку позволяет приблизить 
студентов к реальной проектно - конструкторской деятельности, участвовать в 
решении инженерно - технологических задач. Данный метод применяется при 
выдаче и выполнении презентаций по темам: «Лучшая управляющая 
организация», «Финансовый план управляющей организации», «Работа с 
жалобами граждан в управляющих компаниях» и другие. 

Метод упражнений в творческом применении полученных знаний и умений 
наглядно демонстрируется студентами при участии в профессиональном конкурсе 
«Делопроизводитель», который проводится в рамках декады предметной кафедры 
управления домами и газоснабжения. Конкурс проводится для студентов данной 
специальности по плану: 

1) Конкурс «Резюме»; 
2) Конкурс «Решение ситуационных задач»; 
3) Конкурс «Вопрос - ответ»;  
4) Конкурс «Жалоба»; 
5) Викторина «Грамотный потребитель ЖКХ». 
По итогам конкурса лучшему знатоку вручается памятный приз, а все участники 

конкурса награждаются почетными грамотами и сладкими призами. 
Хочется заметить, что какой - либо один метод, несмотря на эффективность, 

нельзя считать универсальным, так как эффективность обучения зависит от 
умелого сочетания различных методов. Активные методы позволяют интенсивнее 
«включаться» студентам в образовательный процесс, лучше изучать и запоминать 
учебный материал, решать посильные задачи, которые вели бы их к их 
собственным, индивидуальным и творческим достижениям. 



212

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Список использованной литературы: 
1. Сызганова И.Ф. Использование активных методов обучения в преподавании 

дисциплины «Прикладная механика» в свете новых образовательных стандартов 
ФГОС - 3 / И.Ф. Cызганова // Инновационные технологии в управлении качеством 
образования: матер. междунар. науч. - метод. конф. (Благовещенск, 30 - 31 января 
2014 г.) В 3 ч. Ч.2. - Благовещенск: ДальГАУ, 2012. – С.45 – 49. 

2. Сызганова И.Ф., Худовец В.И. Применение инновационных технологий в 
преподавании механики по направлению «Агроинженерия» в свете новых 
образовательных стандартов ФГОС - 3 / И.Ф. Сызганова, В.И. Худовец // 
Инновационные технологии в управлении качеством образования: матер. регион. 
науч. – метод. конф. (Благовещенск, 2 – 3 февраля 2012 г.). В 3 ч. Ч.2. - 
Благовещенск: ДальГАУ, 2012. – С.52 – 57. 

3. Сызганова И.Ф., Щербинина И.Н. Использование активных методов 
обучения в преподавании дисциплин профессионального цикла системы СПО – 3 / 
И.Ф. Сызганова, И.Н. Щербинина // Инновационные технологии в 
совершенствовании качества образования: матер. междунар. науч. – практ. конф. 
(г. Благовещенск, 15 мая 2017 г.). В 2 ч. Ч.1. - Благовещенск: ДальГАУ, 2017. – 
С.111 – 115. 

© Сызганова И.Ф., Щербинина И.Н., 2022 
 

 
 

Ярая Е.Н. 
инструктор по  

физической культуре 
МДОУ детский сад№1 

п.Вейделевка  
Решетникова И.С. 

тьютор  
МДОУ детский сад№1 

п.Вейделевка 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГИМНАСТИКИ  
ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация 
В статье предлагаются методические рекомендации для педагогов и родителей 

по использованию и применению в условиях детского сада здоровьесберегающих 
технологий. Представлены различные виды гимнастик, которые активно 
включаются при проведение занятий в ДОУ.  
Ключевые слова 
Гимнастика, речь, мелкая моторика, здоровьесберегающие технологии, 

физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья, эффективное 
воздействие, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для 
глаз. 
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Детский возраст - это развитие функций всех систем организма и психики, время 
интенсивного формирования роста тела, раскрытие способностей ребёнка. Мы 
прививаем и формируем детям привычку к здоровому образу жизни, обучаем их 
доступным двигательным умениям, воспитываем здорового, крепкого ребенка. 
Применение здоровьесберегающих технологий в условиях детского сада одно из 
приоритетных направлений педагогической деятельности. 

Воспитательно - образовательный процесс организуется с учетом главных 
принципов: укрепление, сохранение и формирования здоровья. В связи с этим для 
реализации инновационных здоровьесберегающих технологий НОД проводится с 
акцентом на решение оздоровительных задач физического развития в течение 
всего времени пребывания воспитанников в ДОО. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми, отражают 
две линии оздоровительно - развивающей работы: приобщение детей к 
физической культуре, использование развивающих форм оздоровительной работы. 
На протяжении всего периода нахождения дошкольников в детском саду 
используются разнообразные здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Остановимся на некоторых видах гимнастик, которые необходимы при 
проведении занятий: дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 
гимнастика для глаз. 

Среди основных видов гимнастик, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья детей, особого внимания заслуживает дыхательная гимнастика. 

Дыхание - один из важнейших физиологических процессов. От дыхания во 
многом зависят здоровье человека, его работоспособность и выносливость, 
физическая и умственная деятельность. 

Согласно статистическим показателям, уровень заболеваний органов дыхания у 
детей очень высок. Известно, что дыхательная гимнастика: 

• повышает устойчивость организма к заболеваниям дыхательной системы; 
• предупреждает застои в легких, способствует нормализации физиологического 

дыхания через нос, удаляет мокроту; 
• укрепляет дыхательную мускулатуру, увеличивает подвижность грудной 

клетки и диафрагмы; 
• благотворно воздействует на эндокринную и сердечно - сосудистую системы, 

кровообращение, стимулирует обмен веществ; 
• насыщает организм оптимальным количеством кислорода; 
• способствует уравновешиванию нервных процессов 
Дыхательная гимнастика играет огромную роль в закаливании и оздоровлении 

детей, поэтому очень важно делать её правильно, обдуманно и ответственно. Для 
эффективного воздействия дыхательной гимнастики необходимо: 

• все упражнения выполняются естественно, свободно, без напряжения и 
скованности; 

• не сутулиться, находясь в расслабленном состоянии (спина прямая, плечи 
развернуты, шея свободна); 
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• выдох и вдох должны быть равны по длительности и силе и, чтобы 
обязательно переходили плавно друг в друга. 

Дыхательную гимнастику необходимо проводить ежедневно в проветренном 
помещении, в любое свободное время дня. При обучении сначала показать 
упражнение, а потом предложить детям выполнить его самостоятельно. Часто, 
чтобы добиться качественного выполнения упражнения, требуется 
индивидуальная работа. 

Следующий вид гимнастики – пальчиковая. 
Движение пальцев и кистей рук имеют особое, развивающее воздействие. 

Воздействуя на биологически активные точки на ладонях и на стопе, можно 
регулировать функционирование внутренних органов организма. Уровень развития 
речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 
движений пальцев рук. 

Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов. Ребенок, с 
развитой мелкой моторикой рук, умеет логически рассуждать, у него хорошо 
развиты внимание, память, связная речь. 

Пальчиковая гимнастика: 
 - Способствует овладению навыками мелкой моторики. 
 - Помогает развивать речь. 
 - Повышает работоспособность коры головного мозга. 
 - Развивает у ребенка психические процессы: память, мышление, воображение, 

внимание.  
 - Снимает тревожность. 
Одним из замечательных аспектов улучшения зрения является гимнастика для 

глаз, которая используется: 
 - для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз 
 - для укрепления мышц глаз 
 - для улучшения аккомодации (это способность глаз к хорошему качеству 

зрения на разных расстояниях) 
Соответствующие упражнения помогут в профилактике и даже лечении 

заболеваний зрительной системы. Основная цель гимнастики для глаз - тренировка 
мышц органов зрения, от которых зависит, насколько хорошо будет видеть 
ребёнок в дальнейшем. Комплекс гимнастики для глаз в детском саду поможет: 

 - предупредить развитие заболеваний зрительной системы; 
 - снять напряжение; 
 - укрепить мышцы глаз; 
 - дети учатся бережно относиться к своим глазам, заботиться о здоровье. 
Использование таких форм здоровьесберегающих технологий, как гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная приводит не только к 
сохранению, но и к развитию здоровья воспитанников. Здоровый ребенок с 
удовольствием включается во все виды деятельности, он оптимистичен, 
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жизнерадостен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 
успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

Таким образом, с дошкольного возраста формируется соответствующий стиль 
жизни, определенная культура поведения. Очень прочным фундаментом 
положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни, 
определённо станут знания, умения и навыки здорового образа жизни, которые 
заложены в детском возрасте. 

В результате организованной работы по формированию здорового образа 
жизни, внедрения различных видов гимнастик у детей формируются определенные 
умения и навыки. Дети очень уверенны, у них повышается умственная 
трудоспособность, усидчивость; они более выдержаннее и внимательнее, 
улучшилась эмоциональная сфера. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 С АГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема агрессивного поведения подростков и 

анализируются результаты эмпирического исследования, направленного на 
диагностику личностных особенностей агрессивных подростков 



216

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Ключевые слова 
Агрессивность, агрессивное поведение, подростки, факторы 
 
Проблема агрессивного поведения – одна из актуальных в современном 

обществе прежде всего потому, что она является одной из первопричин 
социальных конфликтов и деструктивных способов их разрешения. С одной 
стороны, подростковый возраст – это тот период в жизни человека, на протяжении 
которого очень интенсивно закладываются коммуникативные качества личности и 
способность устанавливать взаимодействие с окружающими. С другой стороны, как 
отмечают родители, педагоги и психологи, это период, когда повышается уровень 
конфликтности личности, что негативно сказывается на процессе установления 
социальных контактов, психологическом состоянии и самочувствии самого 
подростка. Актуальность данной проблемы определяется необходимостью более 
глубокого изучения агрессивного поведения подростков и их личностных 
особенностей. Проблема исследования заключается в недостаточной изученности 
личностных качеств, детерминирующих агрессивное поведение подростков.  

Проблема агрессии являлась предметом исследований таких ученых, как А. 
Бандура, А. Басс, Л. Берковиц, Р. Бэрон, В. В. Знаков, П.А. Ковалев, Д. Коннор, К.С. 
Лебединская, Н.Д. Левитов, Ю. Б. Можгинский, А. Налчаджян, А. Патерсон, М.М. 
Райская, А.А. Реан, Д. Ричардсон, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк, В.Г. Степанова, 
И.А. Фурманов, О.И. Шляхтина и др.,  

Психологические особенности подросткового возраста связаны с 
неустойчивостью эмоциональной сферы, появлением чувства взрослости, 
возникновением сложности в взаимоотношениях со старшими (негативизм, 
упрямство), формированием самооценки, характера, возможностью возникновения 
акцентуаций характера и дезадаптивных форм поведения, наличием высокой 
внушаемости по отношению к сверстникам, появлением сексуальных влечений к 
противоположному полу, формированием самосознания и эгоцентричности, 
возникновением избыточной утомляемости и импульсивности, а также склонности 
к риску и агрессивности как средств самоутверждения. 

Учеными выделяется множество причин, детерминирующих подростковую 
агрессию. Так, Е. В. Гребенкин к таким причинам относит:  

 - Персональный фактор – низкий уровень самооценки и воспитания, 
импульсивность, различные зависимости, чрезмерная готовность к риску, 
недостаток чувства самосохранения и др.  

 - Поведенческий фактор – отклоняющееся поведение (вандализм, 
бродяжничество, слабая успеваемость в школе, и т.д.).  

 - Социальный фактор – культ насилия в обществе, влияние СМИ, 
отклоняющееся поведение родителей, низкий социально - экономический 
статус семьи, зависимость от социальной помощи, смена воспитателей 
(отчим, мачеха), семейное и сексуальное насилие, друзья с отклоняющимся 
поведением [2, с.15 - 16].  
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А. Г. Самохвалова считает, что агрессивность формируется у ребенка при 
нарушенных отношениях со значимыми другими и подростковую агрессивность она 
расценивает как защитную [5].  

А. Е. Личко добавляет еще ряд факторов, которые объективно могут повлиять на 
закрепление агрессивной модели поведения у детей с нарушениями психического 
развития, в частности, с расстройствами личности и поведения, в силу различных 
присущих им особенностей (отсутствие самоконтроля, раздражительность, 
отклонения со стороны центральной нервной системы и пр.), особенностей их 
семей (семьи с агрессивной моделью поведения, так называемые неблагополучные 
семьи и пр.). Такая форма поведения может закрепиться и впоследствии перерасти 
в устойчивую черту личности [4].  

Как отмечает Л. М. Семенюк [6], агрессивное поведение подростков имеет свои 
особенности, обусловленные возрастными и социально - психологическими 
факторами. Прежде всего, на проявление нежелательной агрессивного поведения 
влияют различные факторы: возраст, пол, индивидуальные психологические 
особенности, внешние физические и социальные условия.  

Н. М. Платонова отмечает, что для разных возрастных периодов подросткового 
возраста характерны различные формы агрессии [1]. Так, в раннем подростковом 
возрасте у мальчиков доминирует физическая агрессия, а у девочек - вербальная. 
В возрасте 12 - 13 лет у девушек и юношей проявляется такая форма агрессии, как 
негативизм, оппозиционная манера поведения, направлена, прежде всего, против 
авторитета. Она может быть выражена как в форме пассивного сопротивления, так 
и в форме активной борьбы против действующих правил, норм, обычаев. Второе 
место в указанный возрастной период у ребят занимает физическая агрессия, а у 
девочек - вербальная. В возрасте 14 - 15 лет у юношей доминирует негативизм и 
вербальная агрессия, а у девочек - вербальная агрессия.  

Можно сделать вывод, что агрессивность подростков – это личностная 
характеристика, которая сформировалась в процессе развития личности на основе 
социального научения и является проявлением агрессивных реакций на 
различного рода раздражители, агрессивное поведение подростков – вполне 
обычное явление. Развитие агрессивности в подростковом возрасте 
детерминировано несколькими взаимосвязанными группами факторов: 
психобиологические факторы; социальные макро - и микрофакторы; 
психологические особенности личности. Проявления агрессивности в их активной 
форме определяются в первую очередь условиями воспитания, условиями 
социализации. Агрессивные проявления у подростков имеют особенности, 
обусловленные возрастом и полом. При расстройствах личности поведения 
агрессия у детей подростков достигает патологического уровня.  

Главная роль в формировании агрессивности отводится семье, так как именно 
здесь закладываются нормы и правила поведения. Наследственность, реакция 
родителей на неправильное поведение ребёнка, характер отношений между 
родителями и детьми, уровень семейной гармонии или дисгармонии, характер 
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отношений с родными братьями и сёстрами – основные факторы, которые могут 
предопределить агрессивное поведение ребенка. Такие стили воспитания как 
гиперопека и авторитарный стиль способствуют формированию агрессивности в 
подростковом возрасте.  

Немаловажную роль в формировании агрессивного поведения играет школа: 
учебная нагрузка, успеваемость, отношения с учителями и одноклассниками и т.п. 
На формирование агрессивного поведения также влияют интернет, телевизор и 
компьютерные игры. Наиболее опасными являются фильмы, игры, посты, ролики с 
агрессивным содержанием.  

Среди основных причин проявления агрессивности подростков необходимо 
выделить личностные черты: неуверенность в себе, обидчивость, чувство вины, 
пессимистическое настроение. Причиной агрессивного поведения может быть и 
уровень самоконтроля. Агрессивное поведение подростка зависит от многих 
причин: от его характера, от условий проживания, от отношения к нему родителей, 
сверстников, друзей и т.д. Проявления агрессии бывают разные, а именно: 
вербальная агрессия, физическая, косвенная, негативизм, обида, зависть, 
подозрительность, раздражительность и т.п. 

Эмпирическое исследование, направленное на выявление личностных 
особенностей у старших подростков, демонстрирующих агрессивное поведение, 
осуществлялось на протяжении 3 - х месяцев, с октября 2021 года по декабрь 2021 
года. Наше исследование было направлено на выявление таких индивидуальных 
показателей, как: потребность в одобрении, подверженность влиянию группы, 
принятие аддиктивных установок социума, склонность к риску, импульсивность, 
тревожность, фрустрация, принятие родителями, принятие одноклассниками 
(однокурсниками), социальная активность, самоконтроль поведения, 
самоэффективность и самооценка. Были использованы психодиагностические 
методы: Тест агрессивности (опросник Л. Г. Почебут), СПТ (социально - 
психологическое тестирование), опросник Леонгарда – Шмишека (детский 
вариант), экспресс - диагностика самооценки (Фетискин Н. П., Мануйлов Г.М.), а 
также метод математической статистики (корреляционный анализ Спирмена). 

Базой исследования выступила МАОУ СОШ № 6 г. Южно - Сахалинска. В 
исследовании приняли участие ученики 9 - х классов. При помощи опросника Л. Г. 
Почебут «Тест агрессивности» были выявлены старшие подростки, 
демонстрирующие агрессивное поведение в отношении других людей, которые и 
вошли в экспериментальную группу в количестве 19 человек. 

Помимо перечисленных выше психодиагностических методов, в своем 
исследовании мы использовали данные социально - психологического 
тестирования, которое осуществлялось в октябре 2021 года. Нами были взяты 
такие показатели, как: потребность в одобрении, подверженность влиянию 
группы, принятие аддиктивных установок социума, склонность к риску, 
импульсивность, тревожность, фрустрация, принятие родителями, принятие 
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одноклассниками, социальная активность, самоконтроль поведения, 
самоэффективность и самооценка. 
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Таким образом мы доказали, что ряд личностных особенностей подростков 

предопределяет их агрессивное поведение, а именно такие как: неадекватная 
самооценка, импульсивность поведения, выраженная акцентуация характера, 
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склонность к риску, принятие аддиктивных установок общества, низкий уровень 
принятия родителями и одноклассниками. 

Исходя из разнообразия причин и проявлений агрессии и агрессивного 
поведения в подростковом возрасте, данная проблема требует тщательного 
изучения и для коррекции и профилактики агрессивного поведения необходимо 
применять комплексный подход, который предполагает совместную работу 
психолога, родителей, учителей и самих подростков. 
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