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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА 

 «DEUTSCHE WELLE» (DW) КАК СРЕДСТВА НАГЛЯДНОСТИ  
И ИСТОЧНИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 ДЛЯ УМК НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК.  
"ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС. 10 КЛАСС" РАДЧЕНКО О.А 

 
Аннотация 
Масштабная глобализация, которая происходит в мире последние десятилетия, остро 

ставит проблему овладения иностранными языками. В связи с этим возрастает 
необходимость владения одним, или даже более, иностранными языками. Именно поэтому 
данная проблема является актуальной и интересной для многих педагогов и психологов. 
Целью работы было определить практическим путем, является ли электронный ресурс 
«Deutsche Welle» подходящим средством наглядности для учеников 10 класса 
общеобразовательной школы в изучении немецкого языка. Основные методы, которые 
были использованы: изучение данного интернет ресурса, анализ представленных там 
материалов, подбор и разработка упражнений. В результате мы убедились, что вебсайта 
DW может быть использован в качестве наглядности на уроках немецкого языка, в 
адоптированном или неадаптированном варианте. При этом мы убедились, что материалы 
сайта представлены в разной форме, что, несомненно, облегчает процесс изучения языка и 
формирует у учеников необходимые компетенции. 
Ключевые слова 
Наглядность, немецкий язык, электронный ресурс DEUTSCHE WELLE 
Процесс преподавания иностранного языка в настоящее время требует нового подхода к 

обучению, совершенствования форм и методов обучения. Одним из способов решения 
данной проблемы является использование технических средств наглядности. Однако, чаше 
всего технические средства наглядности используются в качестве дополнительного 
материала и, к сожалению, не так часто. Возможно, это вызвано трудоемкостью процесса 
подготовки, а может быть и незнанием учителей тех ресурсов, откуда можно взять 
интересную и актуальную для учеников информацию, которая соответствует теме урока, а 
также языковой и речевой подготовки учащихся.  
Однако, мы считаем, что к каждому УМК по иностранному языку можно подобрать 

целый ряд разнообразных тематических видео - и аудиоматериалов, текстовых сообщений. 
И одним из таких «богатых» источников является электронный новостной ресурс «Deutsche 
Welle». Мы покажем на примере УМК Немецкий язык. "Вундеркинды Плюс. 10 класс" 
Радченко О.А., что к каждой предлагаемой теме можно подобрать наглядный материал 
разного вида (т.е. видеофрагмент, текстовую новость и сообщение, представленной в виде 
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презентации). Приведем в этой статье пример работы с дополнительным наглядным 
материалом над первой же темой учебника «Отдых и каникулы» (Urlaub und Ferien).  
В ходе работы над данной темой учащимся представляются те три вида наглядности, о 

которых говорилось выше. Работа над каждым видом материала происходит на трех 
этапах: подготовительный, практическое применение, анализ и подведение итогов.  
Изучение данной темы целесообразно начать с просмотра видеоролика сайта «DW» 

проекта «DEUTSCHLANDLABOR» (https: // www.dw.com / de / folge - 13 - urlaub / l - 
18877249). Нами предлагается 13 - ая тема «Отпуск» (Folge 13 – Urlaub).  
Начать работу следует с ознакомлением учеников с глоссарием к видео. Основные слова 

можно взять непосредственно из источника, но по своему усмотрению и, основываясь на 
особенностях языковой подготовки класса, его так же можно редактировать. Мы взяли за 
основу слова, предложенные интернет ресурсом, но дефиниции перевели на русский, а 
также добавили и убрали некоторые лексические единицы.  

zu|machen — закрыть, застегнуть 
Arbeitnehmer, - / Arbeitnehmerin, - nen — наемный работник 
unterwegs — в пути 
sich für etwas entscheiden – решиться на что - то 
ungefähr - около 
Tagesbesucher, - / Tagesbesucherin, - nen — человек, который посещает место / город, не 

останавливаясь там на ночь 
Bergumgebung (f., nur Singular) — ландшафт, состоящий из гор  
lang|laufen — долгая прогулка на лыжах  
Scheibe, - n (f.) — здесь: мишень 
schießen – стрелять 
daneben|schießen — промахнуться 
eine Extrarunde laufen — бежать штрафной круг 
Kleinigkeit, - en (f.) —что - то не значительное, здесь: закуска 
Laugenstange, - n (f.) — продолговатая соленная булочка  
Далее можно закрепить усвоение некоторых слов и предложить учащимся составить 

предложения с ними.  
На демонстрационном этапе, непосредственно перед просмотром самого видео, дети 

получают листы с первым заданием, где нужно определить верность и ложность 
высказываний.  

Übung 1: Die Deutschen und der Urlaub. Was ist richtig und was ist falsch. 
1. Schulferien gibt es in Deutschland nur im Sommer. 
2. Die Deutschen fahren mit verschiedenen Verkehrsmitteln in den Urlaub. 
3. Die Deutschen machen selten Urlaub in Deutschland, sondern fliegen lieber ins Ausland. 
4. Garmisch - Partenkirchen ist bei vielen Deutschen ein beliebter Urlaubsort. 
5. Garmisch - Partenkirchen ist vor allem für einen Aktivurlaub in der Natur gut geeignet. 
Повторный просмотр предусматривает второе задание электронного ресурса, который 

состоит из начала фразы и четырех вариаций ее продолжения.  
Übung 2: Reisegewohnheiten der Deutschen 
1. Die meisten der Deutschen … 
 - fahren im Sommer in Urlaub / - machen im Winter Urlaub / - verbringen im Sommer sechs 

Wochen mit den Kindern am Strand / - verreisen zweimal pro Jahr. 
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2. Am Flughafen berichten Nina und David, was für viele Deutsche im Urlaub wichtig ist. 
Was sagen die beiden? Im Urlaub möchten die Deutschen … 

 - sich nur erholen / - neue Städte und neue Kulturen entdecken / - nicht viel machen / - am 
Strand liegen. 

3. Die Personen am Flughafen haben ihren schönsten Urlaub … verbracht. 
 - auf Mallorca / - in Deutschland / - in Italien / - in Portugal und auf Jamaica 
4. Die befragten Personen am Flughafen sagen: Am liebsten machen die Deutschen … 

Urlaub. 
 - in Italien / - auf Mallorca / - in Deutschland / - in Griechenland 
5. Garmisch - Partenkirchen … 
 - ist eine Stadt in den Bergen / - ist für einen Sporturlaub nicht geeignet / - bietet den Touristen 

kaum etwas / - wird vor allem von ausländischen Touristen besucht 
После просмотра видеоряда учащимся предлагается еще одно задание, связанное с 

увиденным. Оно представляет собой текст, про биатлон в Германии, с пропусками, куда 
нужно вставить предложенные слова. Учитель может использовать данное упражнение в 
качестве домашнего задания или предложить классу групповую работу. 

Übung 3: Biathlon – ein beliebter Sport 
Ziehe das passende Wort in die Lücken 
Wintersportorten Wintersport Kombination Runde Konzentration 
In Garmisch - Partenkirchen oder in anderen ….. kann man Biathlon machen. In Deutschland ist 

dieser ….. im Fernsehen sehr populär. Er ist eine ….. aus Langlaufen und Schießen: Zuerst muss 
man mit den Skiern eine Strecke laufen. Dann schießt man auf Scheiben und läuft wieder weiter. 
Wenn man einen Fehler beim Schießen macht, muss man eine ….. mehr laufen. Das heißt, dass bei 
diesem Sport nicht nur hohe Geschwindigkeit, sondern auch ….. wichtig ist. 
После всех этих упражнений учащимся предлагается высказаться по поводу увиденного, 

используя полученный раннее глоссарий: поделиться впечатлениями, высказать свое 
отношение к активному виду отдыха, сравнить способ проведения отпуска / каникул в 
Германии и России. На подготовку выделяется 5 - 7 минут, однако, можно также задать 
данное задание на дом.  
Следующий вид наглядности представлен материалом типа программы PowerPoint. Тема 

презентации– «Здесь немцы проводят свои каникулы» («Hier verbringen die Deutschen gerne 
den Sommer»). Данный дополнительный материал представляет собой 10 слайдов, на 
каждом из которых расписаны любимые варианты отдыха жителей Германии. Каждый 
слайд представляет возможность ознакомится с любимыми местами отдыха жителей 
Германии (ознакомиться с текстом можно на сайте: https: // www.dw.com / de / hier - 
verbringen - die - deutschen - gerne - den - sommer / g - 19449046). Однако, к данной 
презентации на интернет портале уже нет глоссария и заданий к текстам. Но мы 
подготовили следующее: 
На подготовительном этапе учащиеся знакомятся со словами, необходимыми для 

понимая текста.  
Wortschatz 
demnächst – в ближайшем времени, скоро 
ticken – тикать, идти (о времени) 
in der Ferne – в дали, в отдалении 
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die Scholle (n) – земельный участок 
der Schrebergarten – небольшой садовый участок 
harken– сгребать (граблями) 
jäten – полоть 
die Laube (n) –садовый домик 
ein|ziehen (o, o) – переезжать 
besetzt sein – быть занятым 
die Eistheke (n) – прилавок 
kreischen –визжать 
betreiben –работать, (здесь: используются) 
die Hauptstadtgucken – здесь: туристы, приехавшие посмотреть столицу 
der Bierbrauern (=) – пивовар 
der Radschnellweg – велосипедный маршрут для быстрой езды 
gemächlich – неторопливо 
Hollywoodstreifen – голливудские киноленты 
scherzhaft– в шутку 
Далее ученики знакомятся с каждым слайд подборки. При возникновении трудностей 

текст можно прочитать и перевести всем классом или попросить об этом сильных 
учеников. После чего следует приступить к выполнению заданий.  

Frage 1: Zählt, bitte, allen Orten auf, wo die Deutsche ihre Freizeit verbringen. 
Frage 2: Antwortet auf die Fragen zum Text: 
1. Welche Aufforderungen soll man auf eigenem Grundstück erfüllen? 
2. Welche Eissorten sind besonders beliebt in Deutschland? 
3. Welche Alternativen zum Freibad sind in Deutschland? 
4. Wann ist Festivalzeit in Deutschland? 
5. Nennt den größten Biergarten in Deutschland? 
6. Welche Radwege kann man in Deutschland besuchen? 
7. Wie viel Besucher zählen die deutschen Kinos pro Jahr? 
8. Warum verbringen die Deutsche ihre Ferien auf Mallorca so gern? 
Frage 3: Stellt jetzt die eigenen Fragen zu jedem Auszug. 
Frage 4: Welche Orte findet ihr wie die am besten geeignete für Jugend, für Erwachsene? 

Warum? 
 Frage 5: Erzählt jetzt, wo und mit wem ihr die Ferien in die Regel verbringt. Wo möchtet ihr 

ihre Freizeit verbringen, basierend auf den vorgeschlagenen Möglichkeiten? 
Задание № 3(Frage 3) может быть факультативным. Оно предназначено для более 

полного понимания прочитанного, поэтому учитель может обойтись только вторым 
заданием (Frage 2). Задание №4 готовит учеников к последующему упражнению: строит 
основу устного высказывания, дает идеи для него. Пятый вопрос может быть задан в 
качестве части домашнего задания.  
Последним материалом, взятым с электронного ресурса DW в рамках изучаемой темы, 

была новостная статья, посвященная возможностям отдыха в Германии (см. здесь: https: // 
www.dw.com / de / ferien - im - familienland / a - 1492712). Целью использования данного 
текстового материла было расширение экстралингвистических знаний учащихся и более 
тесное знакомство с культурой Германии.  
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На предтекстовом этапе работы происходит первичное знакомство с текстом, снятие 
языковых и речевых трудностей. Так, прежде чем раздать учащимся список слов, 
необходимых для понимания и работы со статьей, учитель задает им несколько вопросов, 
представляющих собой некое прогнозирование. Прочитав заголовок, учащиеся 
высказывают свое мнение по поводу тематики текста, предлагают главную идею. Только 
после этого учащиеся получают глоссарий.  

Glossar 
allemal – несомненно, в любом случае 
auf "Kind und Kegel" – на всю семью 
die Metropole (n) – центр 
das Mitmachmuseum – музей, в котором посетители могут проводить опыты и 

эксперименты 
grübeln – размышлять, ломать голову 
schnuppern – нюхать 
der Urwald (…wälder) – первозданный, нетронутый лес 
mit Moos bewachsene Bäume – деревья, поросшие мхом 
hinein ins Vergnügen – зд. отдых в удовольствие 
die Oldtimerfahrt – поездка на раритетных автомобилях 
die Ritterburg (en) – рыцарский замок 
der Themenrundgang (…gänge) – тематическая экскурсия 
После ознакомления со словами, и прочтения статьи ученики задают интересующие их 

вопросы, спрашивают перевод неизвестных для них лично слов.  
Далее предлагается ответить на вопросы, связанные с прочитанным текстом.  
1. Welche Hauptmöglichkeiten für Familienferien nennt der Autor? 
2. Was kann man in Berlin machen? 
3. Wo befindet sich das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt? 
4. Was können die Reisenden in thüringischen Nationalpark Hainich beobachten? 
5. Was kann man in Tripsdrill, Deutschlands ältester Erlebnispark, machen? 
На послетекстовом этапе учащимся предлагается составить свой собственный рассказ 

(выдуманный) о том, как они провели свои каникулы с использованием глоссария. Данный 
урок можно сделать заключающим в теме «Отдых»: ученики должны составить 
монологическое высказывание от 20 предложений, привлекая материал ранее пройденных 
уроков и лексику учебника, изученную в ходе прохождения данной темы. 
Так на примере одного раздела мы показали, что DW является не только 

информационным аутентичным интернет - каналом, но и отлично подходит для изучения 
иностранного языка школьниками. Информация, взятая с данного портала, является 
интересной и актуальной. К каждой теме урока здесь можно найти подходящий материал, 
что, несомненно, делает данный ресурс ценным помощником преподавателя немецкого 
языка.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности организации самостоятельной работы с 

использованием информационных технологий на примере курса «Практикум по 
информатике». Описан опыт организации самострельной работы студентов, с 
использованием электронной образовательной платформы BlackBoard. 
Ключевые слова 
Самостоятельная работа студентов, информационные технологии 
 
Актуальность исследования. В современном обществе востребованы такие качества 

отдельной личности как самостоятельность, способность к самообучению, умение 
принимать решения, получать, и передавать различными способами информацию, быть 
коммуникативными, умение вести диалог и гибко мыслить. Самостоятельность можно 
определить как способность отдельной личности к деятельности, которая совершается без 
вмешательства со стороны, т.е. человек способен действовать, мыслить ориентироваться в 
ситуации без посторонней помощи. Из этого определения вытекает что самостоятельная 
работа студентов это бесспорно организованная преподавателем деятельность. В 
соответствии с поставленной дидактической целью студенты выполняют работу, которая 
вовлекает их в самостоятельную познавательную деятельность. 
Наш 21 век отличается всеобщей цифровизацией общества. Очень важно уметь 

использовать информационные технологии в любых сферах жизни. Поэтому проблема 
организации самостоятельной работы студентов с использованием информационных 
технологий очень актуальна. Акцентируем внимание на внеаудиторной самостоятельной 
работе студентов. Таким образом, введение информационных технологий в процесс 
обучения можно назвать одним из методов организация внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. 
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Используя методику, разработанную Антроповым В.А. и Шаталовой Н.И., в сентябре 
2019 года было проведено анкетирование среди студентов факультета экономики и 
управления нашего университета [1] Опрашивали студентов первого курса. Наше 
исследование выявило, что в наших группах очень высока зависимость от преподавателя 
(93,3 % ). Но в некоторых случаях присутствует пассивный отказ от помощи преподавателя 
(6,7 % ). Есть студенты эпизодически готовые обращаться за помощью к преподавателю 
(28,9 % ),но есть и те, которые н могут обойтись без советов преподавателя (17,8 % ). 
Важным является факт наличия у первокурсников профессионально - ориентированных 
интересов. В нашем исследовании у 44,4 % студенты эти интересы ярко проявляются, а 
отсутствуют у 8,9 % . У 46,7 % есть стремление оказаться полезным и постоянно есть 
готовность помочь. Стремление проявить себя в независимости встречается у 24,4 % 
опрошенных, в демонстрации своих возможностей у 17,8 % . Стремление проявить себя в 
самостоятельности встречается лишь у 8,9 % участвовавших в исследовании. Наши 
студенты готовы к доброжелательному (44,4 % ) и умеренному сотрудничеству и общению 
(17,8 % ). У большей части выявлена преобладающая ориентация на успех (64,4 % ), у 26,7 
% – умеренная ориентация, и 6,7 % опрошенных сдерживаются страхом перед неудачей. В 
группах преобладает высокое перспективное самооценивание студентов, над 
удовлетворительным.  
Можно сделать вывод, что наши студенты активны, и готовы к самостоятельной работе. 

Задача преподавателя помочь им на первом, или подготовительном этапе. На этом этапе 
задача преподавателя провести исследование (некий входной контроль), чтобы 
диагностировать уровень подготовленности студентов. На этом этапе, при составлении 
рабочей программы и тематическом планировании, преподаватель определяет тематику 
самостоятельной работы в соответствии с учебным планом. В нашем вузе эти документы 
обязательно размещены в электронном курсе преподавателя, размещенного на электронной 
образовательной платформе BlackBoard.  
Студент может в любое удобное для него время зайти на курс к преподавателю. 

Используя учебно - методический комплекс дисциплины самостоятельно изучить 
отдельные темы, подготовиться к занятию, выполнить задания и тесты. У преподавателя 
есть возможность разместить в своем курсе объявления для информирования студентов об 
актуальных событиях. В своем курсе преподаватель может создать блоги. Блог – это 
открытое средство общения для обмена мыслями между преподавателем и студентами. 
Таким образом, реализуется творческая деятельность студентов. Преподаватель может 
разместить полезные ссылки на другие ресурсы, для использования в самостоятельной 
работе.  
Все действия преподавателя направлены на повышение качества подготовки студентов и 

увеличение интенсивности их самостоятельной работы. Итак, используя современные 
информационные технологии можно восполнить пробелы знаний и организовать усвоение 
новых компетенций. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Антропов, В. А. Организация самостоятельной работы студентов: учебно - 
методическое пособие для преподавателей и аспирантов / В. А. Антропов, Н. И. Шаталова. 
– Екатеринбург: УрГУПС, 2000. – 76 с. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

ОТ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ДО ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация. Метод проектов широко используется в современной системе образования. 
Причина в том, что в условиях информационного общества, в котором стремительно 
устаревают знания о мире, необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или 
иных знаний, сколько научить их приобретать эти знания самостоятельно, уметь 
пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и 
практических задач. 
Ключевые слова. Проектная деятельность, проект, планирование, межпредметные 

связи, самостоятельная поисковая работа, универсальный учебные действия.. 
Проектная деятельность как форма учебной работы широко используется в современной 

школе. Она представляет собой своеобразную форму организации учебного процесса, 
предполагающую доскональное, самостоятельное изучение какой - либо проблемы с 
презентацией и последующей защитой результатов работы. Использование проектной 
деятельности в образовательных организациях на уровнях начального общего образования 
и основного общего образования вполне оправданно, так как она позволяет обучать 
школьников навыкам самостоятельной поисковой и исследовательской работы, повышает 
мотивацию к обучению, позволяет адаптировать ученика к реалиям современного мира, 
развивает системное мышление, активизирует мыслительную и познавательную 
деятельность учащихся. Проектная деятельность дает возможность выйти за границы урока 
и представить изучаемую проблему «объемно». 
Основные характеристики проекта как формы учебной деятельности:  
 представляет собой самостоятельную индивидуальную или групповую работу 

поискового, исследовательского или творческого характера;  
 проводится по строго определенной теме;  
 требует привлечения разнообразных источников информации;  
 позволяет рассмотреть тему с различных позиций, реализует межпредметные связи;  
 заканчивается презентацией результатов работы;  
 обязательно включает оценку и самооценку работы;  
 проводится в тесном контакте между учащимися и учителями;  
 планируется и организуется связкой учитель - ученик.  
Основной задачей проекта в школе является получение знаний (как по программе, так и 

сверх программы) и осуществление межпредметных связей. Школьный проект 
представляет собой как индивидуальную, так и коллективную форму деятельности, в 
которой от организации взаимодействия учеников с учителем зависит успех всего проекта.  
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В школьном проекте очень высока роль учителя. Он организует и внимательно 
контролирует каждый этап работы, следит за тем, чтобы участники проекта не отклонялись 
от поставленной темы и разработанной дорожной карты проекта, их поисковая 
деятельность была направлена на достижение определенного результата, интересного и 
посильного для участников проекта. Кроме того, учитель–предметник, решивший 
организовать проектную деятельность, должен продумать взаимодействие с коллегами, чья 
помощь будет необходима в реализации межпредметных связей, а также в оформлении и 
защите презентаций. 
Следует отметить, что начинается работа по вовлечению учащихся в проектную 

деятельность еще в начальной школе. Учителя начальных классов гимназии в своей работе 
придерживаются следующего алгоритма работы над проектом: 

 - создание инициативных групп; 
 - формулирование цели проекта; 
 - постановка конкретных задач; 
 - планирование предстоящей деятельности; 
 - распределение заданий для каждой группы; 
 - выбор источников информации; 
 - определение способа представления результата; 
 - установление процедуры и критериев оценки результатов. 
В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании начальной школы и 

основной школы предполагается оценивание сформированности у школьников 
универсальных учебных действий. Организация массовой работы школьников над 
проектами позволяет существенно дополнить усилия учителей по формированию 
универсальных учебных действий на уроках по базовым дисциплинам и в результате 
позволяет продемонстрировать хорошие показатели в итоговой диагностике. Кроме того, 
работа над проектами помогает: 
• обрести ученикам ощущение успешности, 
• научиться применять полученные знания, 
• организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе. 
Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и реализовывать свои 

замыслы. Это очень важное умение. В работе над проектом важно ничего не упустить: 
актуальность проекта, его цели, задачи, проблема, гипотеза, предполагаемый результат, 
этапы работы над проектом, теоретическая и практическая части, заключения и выводы, 
подведение итогов работы над проектом. 

2020 год – это знаменательный год для нашей гимназии. Девятиклассники впервые в 
качестве итогового испытания защищают индивидуальный исследовательский проект. При 
выборе темы своей проектной работы, учащиеся руководствовались, в первую очередь, 
своими увлечениями, а также запросами гимназии. Насыщенными по содержанию 
оказались проекты «Построение дома», «Математика кубика рубика», «Создание 
мобильного карманного расписания уроков», «Треугольник Паскаля в теории 
вероятности», «Великая Победа в моей семье», «Война в творчестве С.Косенкова».  
Проведя анализ особенностей проектной деятельности, можно сделать вывод, что она 

является видом деятельности, который активизирует и мотивирует процесс обучения 
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школьника, помогает ему пользуясь своими индивидуальными особенностями, 
осуществлять деятельностный подход, выполняя требования ФГОС. 

© Глебова М.В., Губарева Н.Н., Жерлицына С.А., 2020 
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена проектная технология как современная технология обучения в 

высшем учебном заведении. Раскрыты типы проектов, требования по их организации, 
выведены показатели эффективности применения проектной технологии в рамках 
спецдисциплин у будущих педагогов в области парикмахерского искусства в высшем 
учебном заведении. 
Ключевые слова: проект, проектная технология, проектные технологии в высшем 

учебном заведении, преподаватели спецдисциплин, парикмахерское искусство. 
 
Применение современных технологий обучения в высших учебных заведениях вызывает 

особый интерес у преподавателей профильных дисциплин. Совершенствование учебного 
процесса, умение заинтересовать студентов является важным показателем 
профессиональной подготовки преподавателя. 
Метод проектов возник в 20 - е годы ХХ века в США, сначала называли методом 

проблем, и он развивался в рамках гуманистического направления в философии и 
образования, в педагогических взглядах и экспериментальной работе Джона Дьюи. Метод 
содержал идеи построения обучения на активной основе, через целесообразную 
деятельность ученика, в соотношении с его личным интересом именно в этих знаниях. 
Чтобы привлечь ученика к обучению, проблема должна быть из реальной жизни, знакомая 
и значимая для него, для ее решения учащемуся необходимо применять добытые знания 
или те, что предстоит получить. Работу над проектом усовершенствовал В.Килпатрик [1]. 
Рассмотрим классификацию проектов, выделяют: 
 - исследовательские проекты – подчинены логике исследования и имеют определенную 

структуру; 
 - творческие проекты – не имеют четкой структуры, направлены на достижение 

конечного результата; 



13

 - игровые проекты – основаны на игровом виде деятельности, характеризуются 
достаточно высоким уровнем творчества; 

 - информационные проекты – направлены на сбор информации о каком - то объекте; 
 - практико - ориентированные проекты – ориентированы на социальные интересы 

участников, их результатом является документ, программа, рекомендации, проект закона, 
словарь и тому подобное [1]. 
Само определение термина «проект» трактуется как „брошенный вперед”, то есть 

прототип, прообраз какого - либо объекта, вида деятельности, а проектирование 
превращается в процесс создания проекта. 
Сущность проектной технологии заключается в стимулировании интереса студентов к 

определенным проблемам, решение которых основывается на овладении определенными 
знаниями и практическими навыками. То есть проектная технология направлена на 
систематизацию теоретических и практических знаний, умений и навыков в процессе 
решения творческих задач. 
При внедрении проектной технологии в учебную деятельность преподаватель должен 

учитывать основные требования по организации проектов: 
 - наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы (задачи); 
 - практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 
 - самостоятельная деятельность студентов; 
 - структурирование содержательной части проекта; 
 - использование исследовательских методов: определение проблемы исследуемых задач, 

которые вытекают из нее, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 
исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение 
итогов, корректировка, выводы [1, с.152]. 
Итак, проектное обучение является непрямым, в котором ценным является не только 

результат, но в большей мере сам процесс. Работа над проектом проходит шесть стадий: 
подготовка, планирование, исследование, выводы, представление или отчет, оценка 
результата и процесса. Преподаватель превращается в куратора - консультанта, который: 
помогает в поиске источников; сам становится источником информации; поддерживает и 
поощряет студентов; координирует и корректирует весь процесс; поддерживает 
непрерывную обратную связь. 
Мы считаем, что эффективность проектной технологии в рамках курсов «Постиж», 

«Моделирование и художественное оформление прически» заключается в том, что: 
1) происходит развитие творческого мышления как обязательного условия реализации 

проектной деятельности; 
2) меняется роль педагога: устраняется его доминирующая роль в процессе усвоения 

знаний и опыта, ему приходится не столько учить, сколько помогать будущему педагогу в 
области парикмахерского искусства учиться, направлять его познавательную деятельность; 

3) вводятся элементы исследовательской деятельности; 
4) формируются личностные качества инженеров педагогов в области парикмахерского 

искусства, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально 
(в групповых проектах, когда „работает” небольшой коллектив и в процессе его совместной 
деятельности появляется совместный продукт, как следствие развивается умение работать в 
коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 



14

анализировать результаты деятельности, способность ощущать себя членом команды – 
подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела); 

5) включение студентов в „добывания знаний” и их логическое применение 
(формируются личностные качества – способность к рефлексии и самооценке, умение 
делать выбор и осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной 
деятельности) [1]. 
Выделяют следующие критерии оценивания проекта: 
1) аргументированность выбора темы, практическая направленность и значимость; 
2) объем и полнота разработки, самостоятельность, законченность, применение в 

деятельности; 
3) аргументированность предлагаемых решений, выводов; 
4) уровень творчества, оригинальность подходов; 
5) структура проекта; 
6) качество продукта. Выполненный проект вначале оценивает сам автор, а затем 

избранное для этого жюри; 
7) качество полученных знаний – это результативная составляющая часто остается вне 

сферы внимания педагога при предпочтении красочности оформления. Иногда отдельно 
оцениваются полученный результат, защита проекта и его оформление. Три эксперта 
(студент, „команда”, педагог) выставляют три оценки, а результатом является их 
среднеарифметическое. Возможно применение рейтинговой оценки [1]. 
В ходе решения художественно - творческих проектов в рамках дисциплин «Постиж», 

«Моделирование и художественное оформление прически» можно выделить факторы 
эффективности педагогических воздействий: 

– динамизм личности будущего педагога в области парикмахерского искусства, связан с 
творческим самовыражением, эмоциональной единообразием, умением владеть ситуацией 
и своим поведением в ней; 

– способность к убеждению, суггестии, наличие сильной внутренней энергии, гибкости и 
инициативности. 
Учебная дисциплина „Постиж” в учреждениях высшего образования формирует у 

будущих преподавателей в области парикмахерского искусства профессиональную 
творческую компетенцию путем развития и совершенствования всех видов проектной 
деятельности: проектирование, разработка образа, рисунок, художественное 
моделирование созданной работы. 
В основу такого образовательного процесса заложено творческое проектирование, 

направленное на совместное решение проблем, формирование способностей выделять 
главное, ставить цели, планировать деятельность. Использование названных выше 
интерактивных технологий необходимо, чтобы достичь синтеза имеющихся образов с 
индивидуальной самостоятельной творческой разработкой студентов и активизировать их 
познавательные процессы. 
Будущим педагогам в области парикмахерского искусства как вариант проектной 

технологии можно предложить оценить ситуацию (правильность действий участников), 
сделать ее анализ и аргументированный выбор практических действий по ее решению. 
Этот метод является эффективным на вводном инструктаже при актуализации опорных 
знаний и умений студентов, при закреплении нового учебного материала, в процессе 



15

заключительного инструктажа во время обсуждения результатов работы на занятиях по 
спецдисциплинам. 
При разработке конкретных производственных ситуаций как варианта проектной 

технологии необходимо учитывать, что они могут быть нескольких типов: 
 - направлены на выбор решения по применению правильных практических действий в 

конкретных условиях; 
– выбор правильных действий в кризисных ситуациях, создаваемых при проблемах с 

инструментом, приспособлениями, при нарушении технологического режима, правил 
охраны труда и т. д; 

– решение конфликтной ситуации с применением знаний и умений в области 
парикмахерского искусства (стилист, визажист, гример, парикмахер и др.); 

– оценка и выбор правильных действий при применении инноваций в отрасли 
производства [2]. 
Итак, проектная технология будет рациональной и прогнозируемо достигнет 

поставленной цели, если при ее моделировании будут учитываться названные компоненты. 
В процессе формирования профессиональных навыков будущих преподавателей 
спецдисциплин наиболее действенными являются практические проекты, которые 
развивают художественное видение, эстетический вкус, воображение, фантазию, умение 
работать в команде и в одиночку, навыки сотрудничества, сотворчества и прочее.  
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professional institutions. Complex educational technology (CET) is created to provide such 
development. 
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Professionally - oriented foreign language teaching at a non - linguistic higher - educational 

institution, based on professional, social, linguistic skills integration, is the key to educational 
success [1, 2]. Teaching process quality improvement, as we see it, is likely to be achieved not only 
due to the increase of the information amount being transmitted, but also by creating didactic and 
psychological conditions for understanding the learning process, creating favourable conditions for 
the student initiative, due to the active creative student involvement in the process of discipline 
mastering, as well as by leading them to independent productive search [3]. 

We suggest a comprehensive educational technology (CET), combining the basic concepts of 
project technologies, “blended learning”, active methods of foreign language training. 

Due to the idea of productive “blended learning” foreign language is successfully studied during 
the process of online learning, involving implementation of individual / group projects, creative 
tasks, online information searching, using online reference materials, dictionaries, YouTube 
services, social networks, e - mail and Skype for consultations with the teacher, while fulfilling 
group tasks. 

Project technology is the second component of CET, being a combination of research, problem 
methods, focusing on student personality and personal needs, developing his autonomy with direct 
positive influence on motivational sphere. While fulfilling individual projects, students find 
themselves in a situation of foreign language real implementation. [3]. 

CET during the educational process contributes to a successful subject teaching by creating 
didactic and psychological conditions for understanding the learning process, through the active, 
creative involvement of students in the process of mastering the discipline, inducing autonomous 
creative search and initiative. CET involves differentiation, orientation on the student personality, 
taking into account his individual psychological characteristics, knowledge, abilities, skills, 
interests, contributing to autonomy development, successful learning while implementing 
interactive types of educational activities. 

CET can be successfully introduced into the process of teaching future lawyers. We suggest 
professional projects investigating unsolved crimes with celebrities being involved, for example, 
the assassination of John Fitzgerald Kennedy, the mysterious murder of Elizabeth Short, 
kidnapping of Charles Lindberg’s son, Dan Cooper and famous high jacking, the case of the 
«Zodiac Killer», «Tylenol Killer» and so on. 

Due to the requirements of modern educational standards of higher education, as well as due to a 
significant decrease in classroom hours for language studying, comprehensive educational 
methods, involving integrated project technologies, “blended learning”, and active methods are 
considered to be the most promising and productive while foreign language teaching due to: 

a) productive development of professional, sociocultural, educational, cognitive, linguistic, 
speech competencies; 

b) productive combination of active and passive educational material learning; 
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c) differentiated approach to each student, taking into account his individual psychological 
characteristics, interests, knowledge, abilities [4]; 

d) student autonomy development, as well as skills to independent, analytical, searching activity; 
e) developing student ability to organize and plan his work independently; 
f) developing the ability to work in the information space; 
g) productive foreign language learning due to interactive technologies. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ 
 
Аннотация: в данной статье рассматриваются эмоции и чувства в психологии, 

описывается влияние этих аспектов на жизнь людей и становление в обществе. 
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В нашем мире эмоции и чувства играют очень важную роль. Именно они влияют на 

становление человека в социуме, как личности. Каждый взрослый человек знает, что такое 
эмоции и чувства , так как с самого раннего детства их испытывал. Но когда просят описать 
какую - нибудь эмоцию, как правило, человек затрудняется ответить. 
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Данной темой исследования занимались многие ученые, такие как Ч.Дарвин, У.Джеймс, 
П.К. Анохин, П.В.Симонов, З.Фрейд, Л.Д.Столяренко и др. Задачей психологов было 
разобраться, что такое эмоции и чувства, и какого их значение в жизни человека. 
В психологической науке существуют много определений данным понятиям, но не одно 

из них не является универсальным. Эмоция – это проявление душевных 
переживаний в конкретной ситуации. Это внутренний отклик на происходящие 
события, реакция. А чувства – это переживание своего отношения к окружающей 
действительности к самому себе [4,46]. 
В научном сообществе, исследователи задумывались о том, как мозг создает 

эмоции и чувства и как они могут овладевать разумом. Работая с телом, человек 
работает с глубинными уровнями бессознательной памяти. Ощущения, которые 
индивид испытывает от собственного тела и которые проявляются в движениях, 
служат ключом к пониманию эмоционального состояния. Людям просто 
необходимо, чтобы тело демонстрировало эмоции, – сама эмоция рождается в 
теле[5,45]. 
Ученые около 100 лет изучают мозг, но при этом до сих пор нет точного ответа. 

Человек лишь может догадываться о некоторых явлениях, которые происходят в 
наших нейронных связях мозга и как эти явления отображаются на нашем 
состоянии. Однако, с утверждением можно сказать, что все эмоции и чувства 
связаны с телом. В теле человека «записаны» все его психотравмы, которые он 
пережил за всю свою жизнь. Чтобы каждый раз их не испытывать, психика человека 
вырабатывает защиту от его воспоминаний. 
Эмоции играют очень важную роль. Закрепившись в жизни, эмоция начинает как 

бы управлять ею. Позитивная, помогает человеку стремиться к лучшему и идти к 
своей цели. Отрицательная наоборот, портит жизнь и останавливает человека.  
Эмоции и чувства могут менять восприятие окружающего мира. Под их 

влиянием, какие - то факты преувеличиваются, какие - то преуменьшаются. В 
результате люди принимают решения, которые могут приводить к печальным 
последствиям[2,22]. 
Способность контролировать свои эмоции и чувства дает человеку способность 

адекватно оценивать себя и свои действия. Каждый индивид в совершенстве владеет 
только одним способом управления своими эмоциями и чувствами – это их 
подавления, человек забывает, что подавленная эмоция это «бомба» замедленного 
действия. С некоторыми эмоциями, люди рождаются сразу - это недовольство, 
удивление, радость, страх и гнев. 
Существуют 5 основных эмоций, от которых идут все производные. От радости 

идут: восторг, веселье, удивление. От любви: влюбленность, доверие, нежность. От 
печали: разочарование, грусть, сожаление. От гнева: ярость, злость, ненависть. 
Страх и его производные беспокойство, волнение, тревога, стыд. 
В основном, эмоций больше, чем чувств. Это зависит от того, что эмоция - это 

временное состояние, которое может меняться раз 10. Чтобы эмоция перешла в 
чувство нужно время, много времени. И когда человек понимает, что у него 
появилось сильное чувство – это ощущение может сохраняться на протяжении 
долгого времени. 
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Обычно людям трудно различать, что такое эмоция и чувство. Анализ научной 
литературы позволяет выделить некоторые утверждения, которые помогут в этом 
разобраться в данной проблеме. 1. Чувствами управляют люди, а эмоциями 
управлять трудно, чаще всего невозможно. 2. Чувства проявляются на основе 
постоянных эмоций, а эмоции сиюминутны. 3. В процессе жизненного опыта 
чувства формируются, а с эмоциями человек рождается. 4. Чувство невозможно 
осознать, а эмоции сполна ощутимы, чаще в прошедшем времени.5. Чувства 
долговечны, эмоции возникают на короткое время в ответ на какое - нибудь 
действие со стороны. Эмоции человек выражает криком, смехом, плачем, 
истерикой. 6. Чувства возникают от эмоций и для такого перехода необходимо 
время. 
Чувства и эмоции проявляются 4 видами: само чувство, проявление настроения, 

страсть, аффект. Чувство – это отрицательное или положительное проявление 
свойств человека. Настроение - фон для действий психики человека. Страсть – 
чувство сильное и довольно продолжительное. Аффект – чувство, длящееся 
короткое время. [3,156]. 
Важную роль в жизни человека занимает его умение управлять эмоциям. Можно 

выделить следующие рекомендации: 
 Необходимо человеку признаться самому себе, что не все эмоции 

проявляются позитивно. 
 Необходимо разобраться с каждым проявлением негативных эмоций. 
 Не принимать все негативные эмоции на свой счет. 
 Необходимо контролировать свои негативные эмоции и не допускать 

проявления в следующий раз. 
 Необходимо научиться контролировать взрывной характер и проявление 

бурных эмоций. 
 Необходимо применять способы медитации и саморелаксации. 
Эмоции и чувства изучаются уже на протяжении 2 тысяч лет, но в последние 

время изучение идет крайне медленно. Возможно, это из - за того, что люди нашли 
себя в более интересных профессиях и стремятся модернизировать наш 
окружающий мир. Хотя и с малыми шагами в изучении психологии, люди так и не 
создали ни единую теорию эмоций и чувств, ни единую классификацию. Но одно 
остается бесспорным, что контроль чувств и эмоций, людям необходим для их 
лучшей и сознательной жизни.  
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Аннотация. В статье описывается проблематика организации и проведения учебной 
практики по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, которая имеет большое 
значение для профессионального становления будущих техников. 
Ключевые слова. Процесс обучения, учебная практика, подготовка документации, 

слесарно - механическая практика, электромонтажная практика 
 
В Шуйском филиале ОГБПОУ «Ивановский промышленно - экономический колледж» 

осуществляется подготовка специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. Процесс обучения, как известно, осуществляется в форме аудиторных занятий 
(лекции, уроки, практические занятия, лабораторные занятия), самостоятельной работы 
студентов и двух видов практик: учебной и производственной. 
Обучение производится в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий, учебным планом Шуйского филиала ОГБПОУ «Ивановский 
промышленно - экономический колледж». 
В частности, в рамках учебной практики на втором курсе проводится курс слесарно - 

механической практики, на третьем курсе – электромонтажная практика в осеннем 
семестре по монтажу, пуску и ремонту электрических машин и оборудования, а также в 
весеннем семестре электромонтажная практика по монтажу бытового и 
промышленного электрооборудования и разводке проводов в зданиях. 
В рамках учебной практики на втором курсе в зависимости от учебного плана 

проводится практика по ручной обработке конструкционных материалов (металла: 
тонколистового, листового и проката круглого и шестигранного) . На третьем курсе 
– по производству основных электромонтажных операций, монтажу трубных 
проводок и проводок в кабель - каналах, выполнение электромонтажных работ и 
производство монтажа силового электрооборудования. В окончательной части 
практики проводится работа по производству пусконаладочных работ 
электрооборудования и подготовке документации для пусконаладочных работ. 
Содержание программы практики составлено таким образом, чтобы расширить, 

конкретизировать теоретические знания, полученные на урочных и практических 
занятиях, отработать и закрепить навыки обработки материалов, опираясь на 
умения, сформированные на практических занятиях. 
Основой для учебной практики являются дисциплины учебного плана как 

общеобразовательного, так и профессионального компонента. Это такие 
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дисциплины, как математика, информатика, основы безопасности 
жизнедеятельности, основы деятельности электромонтажного подразделения, 
инженерная графика, электротехника, электрические измерения, основы 
электроники, электрические машины, информационные технологии в 
профессиональной деятельности, организация и выполнение работ по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 
Подробнее остановимся на содержании третьей части учебной практики. Её 

полное наименование «Производство пусконаладочных работ 
электрооборудования». 
Данная часть практики включает в себя следующие этапы: 
- изучение основ производства пусконаладочных работ; 
- графическое и буквенное обозначение элементов на электрических 

принципиальных и монтажных схемах; 
- схемы соединений, принципиальные электрические схемы, 
- формирование навыка выполнения различных видов ДПТ; 
- изучение основ принципа работы электрооборудования; 
- измерительные приборы и диагностическая аппаратура; 
- подключение электроизмерительных приборов и аппаратуры; 
- выполнение измерений электрических и других величин; 
- техническая документация для ведения пусконаладочных работ; 
- безопасность труда при работе с электроизмерительными приборами. 
Результатом учебной практики является проведение дифференцированного 

зачета. Проведение зачета состоит из следующих этапов: 
- предоставление письменного отчета по учебной практике в виде тетради с 

конспектами; 
- предоставление дневника по учебной практике; 
- предоставление зачетного изделия; 
- публичную защиту отчета по учебно - технологической практике. 
Учебная практика позволяет расширить кругозор студентов - будущих техников - 

электриков; более продуктивно осуществить их подготовку к профессиональной 
деятельности в плане теории и практики; выявить и развить их творческий 
потенциал. Кроме обучающей составляющей учебной практики, она содержит 
воспитательную и развивающую составляющие. 
В процессе выполнения программы учебной практики у студентов воспитывается 

усидчивость, аккуратность, исполнительность, трудолюбие. Учебная практика 
способствует развитию организаторских, творческих, проектировочных, 
конструкторских, интеллектуальных способностей. 
Отличительной особенностью будущих техников - электриков является не только 

владение практическими умениями, но и обширными теоретическими знаниями. 
Вовлечение студентов в практическую деятельность во время учебной практики 

имеет большое значение для профессионального становления будущих 
специалистов. 

© Зарощин Е.Б., 2020 
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СПЕЦИФИКА И ВИДЫ ЛЕПКИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 

 - развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 

 - развитие детского творчества; 
 - приобщение к изобразительному искусству. 
 К области изобразительного искусства относят детскую изобразительную 

(продуктивную) деятельность. Одним из видов продуктивной деятельности является лепка. 
 Итак, цель работы – определить специфику и виды лепки дошкольников.  
 И.А. Лыкова характеризует лепку, как осязаемый вид художественного творчества. 

Ребенок не только видит то, что он создал, но и трогает, берет в руки и по мере 
необходимости изменяет. В лепке масштаб поделок зависит от замысла ребенка, от его 
умелости и индивидуальных особенностей. И.А. Лыкова считает, что каждый шаг в 
развитии (мелкая моторика, пространственное, мышление, воображение) сразу отражается 
в лепке.  
Лепка в детском саду - вид изобразительной деятельности дошкольников, в процессе 

которой они объёмно изображают предметы, объекты окружающей действительности, 
создают элементарную скульптуру, пользуясь пластическими материалами (глина, 
пластилин, тесто, песок, снег и т. п.). 
Специфика лепки хорошо прослеживается в её сравнении с рисованием и аналогичной 

деятельностью взрослых: 
 - объёмный способ изображения; 
 - наиболее реальная передача формы, объёма предметов; порой полное соответствие 

величины изображений реальной величине изображаемых объектов. Поэтому ребёнок 
быстрее познаёт их в лепке;  

 - самый динамичный вид изобразительной деятельности: вылепленные фигурки быстро 
включаются ребёнком в активные действия с ними; под его пальцами почти мгновенно 
изменяется форма, изображается движение (Н.Б. Халезова); 

 - одно их основных выразительных средств лепки - пластичность, (наряду с формой, 
движением), позволяет более быстро познакомиться с взаимосвязью частей изображаемого 
объекта (А.В. Бакушинский); 

 - объёмная форма изображений, динамичные действия с ними в реальном пространстве, 
в разных направлениях предоставляют возможность рассмотреть лепные образы со всех 
сторон, установить между ними реальные пространственные отношения; 
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 - цвет так же, как форма и движение, является выразительным средством. Особо его 
роль возрастает в декоративной лепке, где он активно используется при раскрашивании 
вылепленных фигурок, декоративных пластин (Е.А. Флёрина, Ю.В. Максимов, Н.Б. 
Халезова). 
В условии выбора дети отклоняют однотонный пластилин, выбирая цветной; 
 - одновременная работа двумя руками; развиваются мелкие мышцы пальцев, что 

способствует развитию мышления, глазомера; 
 - в отличие от скульптора, дети создают лепной образ, идя от частного к общему, а не 

наоборот. Такой конструктивный способ лепки позволяет развить в ребёнке способность 
наглядно сопоставить части лепного образа, осознать форму каждой из них, познакомиться 
с характерными различиями в строении разных видов объектов (птиц, животных и т. п.) 
(Н.П. Сакулина); 

 - лепка ребёнка отличается от работ скульптора и по содержанию. Он лепит всё, что его 
окружает: транспорт, деревья, цветы и т. п. Причина - желание иметь данные объекты в 
качестве игрушек (Е.А. Флёрина); 

 - для придания большей выразительности лепным образам, дети часто используют 
дополнительный материал: природный, бросовый. 
Виды лепки: 
 - по содержанию: предметная, сюжетная, декоративная; 
 - по способу получения изображения: конструктивная, скульптурная, комбинированная; 

модульная; 
 - по особенностям передачи объёма: круглая, рельефная (барельефная, горельефная, 

контррельефная). 
Таким образом, в заключение можно сделать вывод: 
Лепка в детском саду - вид изобразительной деятельности дошкольников, в процессе 

которой они объёмно изображают предметы, объекты окружающей действительности, 
создают элементарную скульптуру, пользуясь пластическими материалами (глина, 
пластилин, тесто, песок, снег и т. п.). 
Основными задачами развития детского творчества в лепке являются: 
 - развивать интерес к данному виду деятельности; 
 - учить, начиная с младшей группы, создавать форму предметов на основе восприятия 

действительности путём обучения обследованию предметов, на основе самостоятельных 
поисков; 

 - подводить к использованию и комбинированию вылепленных форм. По мере 
возможности в каждой возрастной группе научить свободно, пользоваться способами 
лепки и выразительными средствами; 

 - постепенно научить детей самостоятельно задумывать тему для лепки, пользуясь 
впечатлениями от воспринятого посредством наблюдения окружающего, от слушания 
художественной литературы, рассматривания иллюстраций и восприятия произведений 
искусства; 

 - учить детей активно воспринимать указания воспитателя, проявлять инициативу в 
поиске форм, способов лепки, выразительных средств. 
Ключевые слова 
Художественное творчество, изобразительная деятельность, лепка, специфика, мелкая 

моторика. 
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«ВОРКШОП», КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. Авторы данной статьи рассказывают об эффективном использовании в 
условиях дополнительного образования, мероприятий формата «воркшоп» в рамках 
профессиональной ориентации детей. 
Выбор профессии – основа профессионального самоопределения учащихся. Общество 

нуждается в высококвалифицированных специалистах во многих отраслях и педагогам 
необходимо правильно сориентировать учащихся на выбор будущей профессии. Для 
выполнения данной цели необходимо выстроить профориентационную работы таким 
образом, чтоб у учащихся были все условия при выборе, отвечающие их интересам и 
склонностям, чтоб в дальнейшем они не испытывали трудностей.  
Материал статьи основан на практическом опыте авторов, апробировавших и 

проанализировавших эффективность использования формы «воркшоп» в рамках 
профориентационной деятельности в МБУ ДО ЦДТ. 
Целью профориентационных мероприятий в формате «воркшоп» является ознакомление 

учащихся с видом профессиональной деятельности и отработка на практике поставленных 
профессиональных задач. 
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Способствовать формированию профессиональных навыков в искусственно созданных 
условиях и развивать практические действия и компетенций учащихся, вот те задачи, 
которые позволяет решать внедрение мероприятий данного формата в процесс 
профориентационной деятельности учреждений дополнительного образования. 
Ключевые слова: «воркшоп», профориентация, профессиональное самоопределение, 

дополнительное образование. 
В реалиях современного образования педагог встречает на своем пути – «детей нового 

тысячелетия». Это независимые личности, уже в раннем возрасте способные принимать 
самостоятельные решения. Поэтому, учащихся, уже с возраста начальной школы 
необходимо знакомить с профессиональной ориентацией. В любом возрасте дети требуют 
индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Отсюда возникает важная причина 
внедрения новых форм обучения, основанных на принятии самого ребенка и его 
индивидуального «Я». Педагог, должен уважать ребенка как самостоятельную личность, 
его проблемы и его выбор, которые для него не менее важны, чем взрослые трудности. 
Профориентационная работа в условиях дополнительного образования детей в наши 

дни, требует разработки интересных форм общения, путем ознакомления учащихся с 
будущей профессией на практике. Анализируя ранее используемые формы 
профессиональной ориентации мы пришли к выводу, что эффективны те формы, где 
ребенок работает практически, что - либо делает своими руками, в процессе такого 
обучения у него в сознании остается больше полезной информации. Таким образом, 
объединив мастер - классы и творческие мастерские разных направленностей в одну 
систему, мы перешли на ориентирование учащихся в профессиональной деятельности в 
формате «воркшоп», что в переводе с английского - цех, мастерская [1]. 

 «Воркшоп» — коллективный метод обучения, который подразумевает активное участие 
каждого учащегося. Особенностью использования формата «воркшоп», является 
возможность каждого ребенка попрактиковаться, в определенной направленности, под 
руководством опытного мастера. Такой подход к обучению позволяет раскрыть 
коммуникативные навыки ребенка, воплотить его творческие идеи, а упор на практику 
гарантирует полное усвоение материала. Самый простой способ организовать «воркшоп», 
это провести экскурсию в специально оборудованные профориентационные центры и 
техникумы, где учащиеся могут ознакомиться с профессией на практике. В связи с 
удаленностью нашего микрорайона от таких заведений и с возникающими проблемами при 
перевозке детей, мы решили построить профориентационную работу нашего учреждения 
взяв за основу формат «воркшоп». Эффективность, именно этой формы, позволит 
обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса, таким образом, 
что теория будет неотрывна от практики [2]. Учащиеся из пассивных слушателей учебного 
процесса превращаются в активных деятелей практических заданий. 
В ходе мероприятия в формате «воркшоп» ребенок наиболее приближен к 

профессиональной деятельности, узнает полезную информацию о выбранной профессии, 
выполняет задания под руководством «мастера - инноватора», овладевает новыми 
знаниями, умениями и навыками, а так же имеет возможность самостоятельно 
попрактиковаться в выбранном деле. Результативность такой схемы взаимодействия 
доказана отзывами учащихся выпускных классов, прошедших в свое время 
профориентационный «воркшоп», и с легкостью определившихся с выбором будущей 
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профессии, так, как они на практике убедились какая профессиональная деятельность им 
подходит. 
Для организации мероприятий в формате «воркшоп» для того, чтобы учащиеся начали 

активно работать с начала занятий, а также с целью проведения диагностики уровня 
участников, педагогами готовятся предварительные задания. Среди учащихся проводится 
предварительное анкетирование с целью выявления потребностей детей в 
профессиональной ориентации и эффективной подготовки заданий мероприятия нового 
формата.  
Разрабатывая мероприятия в формате «воркшоп» проводится анализ условий и наличие 

материально - технической базы для успешной реализации. Среди педагогов, выбираются 
ведущие специалисты и назначаются «мастера - инноваторы» ответственные за мастерские 
и студии. «Мастера» должны быть методически подготовлены, знать необходимую 
информацию о представляемой ими профессии, уметь приводить примеры по своему 
профилю, а также ориентироваться в разных педагогических ситуациях. Им необходимо 
уметь, вовремя разрядить обстановку, сгладить конфликт, подбодрить участников и вселить 
в них уверенность.  
В процессе мероприятия, учащиеся делятся на команды, знакомятся «мастерами - 

инноваторами», которые во время мастерских становятся их помощниками. «Мастер» 
знакомит детей с должностными обязанностями выбранной профессии и показывает 
выполнение её основных практических действий. В ходе «воркшопа» участники задают 
разные вопросы о профессии, которые их интересуют, задача «мастера» разобрать и 
объяснить любые ситуации подробно - чтоб дети получили действительно нужные советы, 
которые смогут тут же применить на практике. 
По окончании практической работы в мастерских и студиях проводится самоанализ 

собственного состояния учащихся, после выполнения определенной трудовой 
деятельности. Всем участникам , прошедшим «воркшоп», выдаются свидетельства о 
прохождении практики по определенной профессии. 
Таким образом, мы убедились, что использование в процессе обучения 

профессионального обучения формата «воркшоп» - эффективно. Теория уходит на второй 
план, практика становится главенствующим звеном процесса обучения, руководитель 
является старшим товарищем, помощником.  
Актуально использовать формат данного обучения в рамках проведения 

профессиональных проб, с целью повышения эффективности выявления склонностей к 
определённым видам деятельности на практике. Преимущество мероприятий формата 
«воркшоп», заключается в практической деятельности учащихся их активности, как 
участников мастерских, в ходе которых они узнают необходимую информацию о 
профессиональной деятельности выбранной профессии. Атмосфера дружественного 
общения позволяет повысить уровень усвоения знаний и умений, учащиеся выпускных 
классов на практике пропускают профессию через себя, что может мотивировать их в 
дальнейшем к правильному выбору и самореализации в профессиональном будущем.  
Для наиболее эффективной организации профессиональной ориентации учащихся, для 

их дальнейшей заинтересованности, советуем использовать данную форму проведения 
мероприятий как можно чаще. С целью разнообразия мастерских можно привлекать для 
участия и организации родителей разных профессий. Общие усилия зачастую приводят к 
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положительным результатам и позволяют решить важнейшую проблему определения 
выбора будущей профессии учащихся. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 
 К старшему дошкольному возрасту относятся дети в возрастном промежутке от 5 до 7 

лет. Дети в этом возрасте ведут активную подготовку к обучению в школе, которое состоит 
из изучения алфавита и цифр, простых счетных операций, заучивания и пересказ стихов и 
т.д.  
Под вниманием понимается направленность и сосредоточенность психической 

деятельности на определенном объекте при отвлечении от других. Другими словами, 
внимание – это когнитивный процесс избирательного сосредоточения на одном объекте 
окружающего мира, игнорируя другие. Первые проявления внимания можно наблюдать 
уже у новорожденного, например, ориентировочные рефлексы на сильные раздражители, 
за которыми следует зрительное и слуховое сосредоточение, что помогает лучше 
воспринять сигнал [1]. 

 Вот что говорит Л.С. Выготский о внимании: «Первоначальное внимание 
осуществляется при помощи наследственных нервных механизмов, организующих 
протекание рефлексов по известному из физиологии принципу доминанты» [2]. 

 Произвольное внимание - это планомерно осуществляемое внимание, т. е. форма 
контроля, выполняемого по заранее составленному плану, или образцу. [3]. 
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 Общее недоразвитие речи (ОНР) - это нарушение формирования всех компонентов 
речевой системы в их единстве (звуковой структуры, фонематических процессов, лексики, 
грамматического строя, смысловой стороны речи) у детей с без нарушения слуха и 
первично сохранным интеллектом. 

 Выделяются основные проявления нарушенного внимания у детей с ОНР:  
1) после перестановки местами предметов трудно восстанавливают их прежнее 

расположение; 
2) в рисунках - шутках могут не замечать мелких ошибок, подвохов и неточностей;  
3) не всегда с полной точностью дифференциируют предметы или слова по заданному 

признаку. 
 Так же с трудностью им дается сосредоточение и удержание их внимания 

исключительно на словесном материале вне наглядной ситуации. В следствие этого дети c 
ОНР не могут воспринимать в полной мере пространственные, неопирающиеся на 
конкретный предмет объяснения воспитателя, а также длинные инструкции и 
продолжительные оценки деятельности.  

 Многие учёные внесли свой вклад в развитие методик по изучению развития 
произвольного внимания у детей с общим недоразвитием речи.  

 Рассмотрим 2 таких методики: 
1. Методика «Найди и вычеркни». Автор: Р.С. Немов 
 Используется для определения переключения и распределения внимания. В процессе 

проведения методики ребенку показывается бланк с различными предметами и 
объясняется, что он должен, внимательно просматривая предметы по рядам, находить 
среди них такие, которые назвал воспитатель, и зачеркивать их [4]. 

 

 
 
2. Методика «Карточки с животными». Авторы: Г.А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина.  
 Она направлена на изучение произвольного переключения внимания. В процессе 

исследования каждого ребенка просят 5 раз подряд провести отбор карточек. При этом в 
первом, втором и пятом отборах он должен отложить карточки с одним и тем же 
изображением [5]. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу изучения учебной мотивации школьников, поступающих в 

пятый класс. Обращено внимание на диагностику учебной мотивации школьников и 
особенности диагностической работы педагога - психолога на данном этапе. 
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В настоящее время в нашей стране активно развивается служба школьной психологии. 

Приоритетным направлением деятельности школьного педагога - психолога является 
формирование и выявление психологической готовности выпускников начальной школы к 
успешному обучению в пятом классе. 
Т.А. Крайникова отмечает, что «… переход четвероклассников из начальной школы в 

основную является кризисным моментом в их жизни и нередко влечет за собой снижение 
успеваемости, ухудшение самочувствия, потерю интереса к учению…» [6, с. 149], а период 
адаптации в 5 - ом классе, по мнению М.В. Воробьевой, является «… одним из труднейших 
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периодов школьного обучения, одной из наиболее педагогически сложных школьных 
проблем…» [3, с. 19]. 
В Положении о службе практической психологии в образовании указано, что одной из 

основных задач психологов в образовательных учреждениях является содействие развитию 
личности школьника и сохранение его психологического здоровья. 
В исследовании С.В. Дмитриевой показано, что «… диагностическая работа с 

учащимися на завершающей стадии обучения в начальной школе, направленная на 
изучение их стартовой готовности к переходу в среднюю школу, может стать эффективным 
средством обеспечения сопровождения адаптации школьников в новых условиях 
обучения…» [5, с. 4]. 
Одним из важнейших условий улучшения качества образовательного процесса является 

осознание учеником мотивации к учению, к освоению новых способов деятельности, к 
приобретению нового знания (А.А. Говорухина, О.А.Мальков, А.А. Новоселова) [4, с. 34]. 
Научной разработкой проблемы формирования мотивации учения занимались: Л.И. 

Божович, Г.В. Бурменская, Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий, А.К. Маркова, Т.А. Матис, 
А.Б.Орлов, Л.С. Славина, Н.Ю. Синягина, Н.Ф.Талызина и др. [2, с. 120]. 
Отсутствие плавного перехода из начальной школы в среднюю, вопросы 

преемственности между разными ступенями образования, адаптационный период в 5 - ом 
классе, болезненно протекающий для большинства школьников, беспокоят не только 
учителей - практиков, а также ученых педагогов и психологов (В.В. Давыдов, Д.Б. 
Эльконин, Г.А. Цукерман, С.А. Беличева, Г.В.Бурменская, И.В. Дубровина, А.З. Зак, С.Н. 
Костромина, Т.Ф. Кумарина, Н.Г. Лусканова, К.Н. Поливанова, В.И. Слободчиков, О.В. 
Хухлаева, Л.А.Ясюкова и др.) [1, с. 4]. 
В связи с этим психодиагностика становится все более востребованной частью 

психологического знания в сфере образования, т.к. с ее помощью можно выявить 
назревающие проблемы в обучении и развитии ребенка. Требования к разработке 
стандартизированных психодиагностических методик отражены в работах А. Анастази, 
Л.А. Венгера, А.Г. Шмелева, К.М. Гуревича, И.В. Дубровиной и др. 
Актуальность исследования проблемы переходного периода определяется 

противоречием между возросшей потребностью общества в педагогах - психологах, 
владеющих диагностическими умениями для психолого - педагогического обеспечения 
образовательного процесса, психического здоровья, личностного и социального развития 
обучающихся переходящих с начальной на основную ступень образования, с одной 
стороны, и недостаточной практико - методической готовностью педагогов - психологов к 
данной деятельности, с другой. 
Анализ психолого - педагогической литературы позволяет сделать следующие 

заключения. 
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих 

человека к осуществлению определенных действий, задающих границы и формы 
деятельности, придающих ей направленность, ориентирующих на достижение 
определенных целей (Д.А. Леонтьев, Е.Н.Бичерова, О.С. Виханский, А.А. Пономаренко). 
Мотивация учения – частный вид мотивации, включенный в деятельность учения; это 

общее название для процессов, методов, средств побуждения учащихся к продуктивной 
познавательной деятельности, к активному освоению содержания образования, а также 
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решающий фактор эффективности учебного процесса. Мотивы учения, являясь одним из 
компонентов учебной деятельности, выполняют функцию ее поддержки и регулирования. 
Учебный мотив, «мотив учебной деятельности» (по Л.И. Божович) – структурный 

компонент «учебной мотивации», формирующийся во время учебной деятельности. 
Формирование учебной мотивации – процесс длительный, кропотливый и 

целенаправленный. 
Переход учеников начальных классов в среднее звено общеобразовательной школы 

является не только важным событием в их жизни, но и одним из кризисных периодов 
личностного развития. Он связан с возрастанием нагрузки на психику ученика, потому что 
существенно меняются:  

1) организация образовательного процесса – один учитель заменяется несколькими 
учителями - предметниками со своими собственными требованиями, которые могут 
значительно отличаться друг от друга; 

2) требования к образовательной деятельности – увеличивается количество предметов, и 
усложняется их содержание, критерии оценки знаний меняются; 

3) социальная ситуация развития – круг общения со сверстниками расширяется, 
от обучающихся требуется все большая автономия (самостоятельность) [8, с. 102]. 
При переходе из начальной в основную школу синхронизируются два кризиса: 

образовательный – связанный с заметными внешними изменениями в образе жизни 
детей школьного возраста, и возрастной – связанный со значительными 
внутренними изменениями (по данным Г.А. Цукерман, 2001). Этот процесс 
приводит к разрушению устоявшейся системы связей и отношений человека с 
другими и созданию нового образа жизни [7, с. 182]. 
Одним из критериев перехода к подростковому возрасту является изменение 

отношения ученика к учебной деятельности. 
Диагностическая работа – неотъемлемая часть психологического мониторинга в 

школе, информационная система, поддерживающая учебный процесс, 
обеспечивающая получение информации, которая нужна учителю для успешной 
работы с обучающимися. Психологическая диагностика проводится как 
индивидуально, так и в групповой форме. Основные направления в работе с 
выпускниками начальной школы: 

 изучение актуального уровня развития школьника; 
 мониторинг стартовой готовности к переходу в среднее звено; 
 углубленная психологическая диагностика сопутствующих проблем. 
Основная задача психолога при диагностике мотивационной сферы ребенка – 

иметь возможность отнести каждого испытуемого к той или иной мотивационной 
ориентации, и в соответствии с этим осуществлять дальнейшую профессиональную 
деятельность – сопровождение ребенка на этапе адаптации в пятом классе. 
Диагностическими методами можно выявить уровень сформированности мотивов 

учения, ведущий тип мотивационной регуляции учебной деятельности, 
конфликтность мотивационной сферы, наличие выраженных личностных 
акцентуаций (М.Р. Битянова, 2000). 
Программа изучения учебной мотивации должна включать несколько блоков: 

собственно мотивационный, целевой, эмоциональный, познавательный. Для оценки 
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каждого из них в отдельности используется комплекс диагностических методик: 
«Изучение учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга, «Диагностика мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению» А.Д.Андреевой, «Мотивация учебной 
деятельности: уровни и типы» (разработка И.С. Домбровской), «Шкала оценки 
потребности в достижении», опросник «Направленность на приобретение знаний» 
(Е.П. Ильин, Н.А.Курдюкова). 
Для успешного овладения в пятом классе на новом уровне в новых 

образовательных условиях знаниями, умениями и навыками ребенок должен быть 
мотивационно готов к этой деятельности. Совокупность предложенных 
психологических процедур позволить получить объективные данные о 
мотивационной сфере выпускника начальной школы. 
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ИГРА, КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ,  

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ 
 
Аннотация 
 Актуальность игры в настоящее время повышается из - за перенасыщенности 

современного школьника информацией. Во всем мире, и в России в частности, неизмеримо 
расширяется предметно - информационная среда. Телевидение, видео, радио, 
компьютерные сети в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем 
информации. Актуальной задачей школы становится развитие самостоятельной оценки и 
отбора получаемой информации. Одной из форм обучения, развивающей подобные 
умения, является дидактическая игра, способствующая практическому использованию 
знаний, полученных на уроке и во внеурочное время. 
Ключевые слова 
Игра, урок, развитие школьников, внеурочная деятельность, обучение. 
 
Игра – один из основных видов деятельности детей. В любом возрасте игра является 

ведущей деятельностью, необходимым условием всестороннего развития детей и одним из 
основных средств их воспитания и обучения [4, с. 12]. В процессе игры создаются 
благоприятные условия для формирования, развития и совершенствования психических 
процессов ребёнка, формирования его личности. Игры разнообразят процесс обучения, 
наполняют жизнь учащихся радостными переживаниями, эмоционально обогащают их, 
создают радость успеха, создают хорошее настроение [4, с. 15]. 
Игра решает следующие коррекционно - развивающие, коррекционно - воспитательные 

и образовательные задачи: 
1. Развитие познавательной деятельности ребёнка; 
2. Развитие эмоционально - волевой сферы; 
3. Обогащение представлений об окружающем мире; 
4. Формирование коммуникативных навыков; 
5. Формирование культурного поведения; 
6. Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики; 
7. Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций [4, с. 20]. 
Цель – создание условий для успешной адаптации ребёнка в макромире, для коррекции и 

развития личности [4, с. 20]. 
Для решения поставленных целей и задач на уроках и во внеурочное время 

используются следующие игры: 
а) – дидактические; 
б) – сюжетные; 
в) – ролевые; 
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г) – театрализованные; 
д) – подвижные; 
е) – конструктивные [5, с. 10]. 
Каждый вид игры выполняет определённые функции: 
1. Дидактические игры – одно из средств познавательной деятельности школьника с 

нарушением интеллекта. Дидактические игры развивают наблюдательность, внимание, 
память, мышление, речь, повышают эффективность обучения. 

2. В сюжетно - ролевых играх дети при помощи взятых на себя ролей воспроизводят 
жизнь взрослых людей, их взаимоотношения, их деятельность. В ходе игры ученик познаёт 
мир и усваивает общественный опыт. Воспитывается стремление к учению, умение и 
желание трудиться, а также моральные качества, обогащается речевой запас [5, с. 15]. 

3. Театрализованные игры – это разновидность сюжетно - ролевых игр, однако они 
развиваются по заранее подготовленному сценарию, в основе которого – содержание 
сказки, рассказа. Эти игры требуют от педагога режиссирования, а от ребёнка – 
проговаривания реплик. 

4. Подвижные игры служат средством коррекции моторных нарушений, т.к. 
большинство таких детей имеют двигательные нарушения. 

5. Для детей с нарушением интеллекта конструктивные игры служат средством развития 
восприятия формы, объёма, размеров различных предметов. В ходе конструктивных игр 
ребят развивается пространственная ориентация, а также мелкая моторика [5, с. 15]. 
Для успешного обучения и воспитания необходимо пробудить интерес к учебным 

занятиям, мобилизовать внимание и переключение с одного вида деятельности на другой, 
активизировать деятельность через игры (познавательные, сюжетно - ролевые, подвижные, 
конструктивные и др.). Несмотря на такое разнообразие игр, практически любая игра носит 
познавательный характер. Особое внимание хочется обратить на вид игры, 
ориентированный на обучение [6, с. 34]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование игр как средства воспитания 

необходимо с целью стимулирования познавательного интереса школьников к учебному 
процессу и, как следствие этого, роста количественных и качественных показателей 
подготовленности учащихся, их успеваемости. Есть основание полагать, что при частом 
использовании различного рода игр они будут иметь еще большую эффективность, 
формируя устойчивый интерес учащихся к новому и интересному [6, с. 35]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ  
НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 
Аннотация 
В последние годы наблюдается тенденция к популяризации игре на ударных 

инструментах в массовой культуре и в академической музыке. Данный вид деятельности 
развивается быстро и занимает своё особое место в концертной практике. Поэтому задача 
по улучшению качества подготовки профессионального музыканта исполнителя по классу 
«Ударные инструменты» на сегодняшний день является особенно актуальной. В данной 
статье рассматриваются методические рекомендации для обучения игре на ударных 
инструментах в детских школах искусств.  
Ключевые слова 
Положительная мотивация обучения, подбор репертуара, анализ урока, постановка рук, 

упражнения на малом барабане, ксилофоне, ударной установке, ошибки при исполнении 
программы, мелкогрупповые формы работы. 
В педагогической деятельности необходимо опираться на дидактические принципы, 

которые должны направлять работу преподавателя и учебный процесс в целом. Помимо 
этого, в учебно - образовательном процессе музыканту следует стремиться к 
индивидуальному подходу в обучении. Педагог выбирает уникальную систему работы с 
обучающимся, наилучший для него темп, формы и методы решения образовательных 
задач, способов проверки, оценки совместной работы на основе знания личностных и 
возрастных особенностей обучаемого. 
Воспитывать личность обучаемого рекомендуется на лучших произведениях 

музыкального искусства. Высокий уровень художественного репертуара, его доступность 
для изучения и индивидуальный подход к каждому помогут взрастить профессионального 
музыканта и самостоятельную личность. Программа должна включать различные стили из 
русской и западной классики, произведения современных композиторов, лучшие образцы 
народного творчества. Кроме того педагог должен учитывать индивидуальные способности 
обучающегося, его достоинства, недостатки и вкусовые предпочтения. 
Одним из ключевых моментов в обучении может быть создание преподавателем 

положительной мотивации для обучающихся. Репертуар, поддержание интереса к 
познанию, яркость подачи материала, итоги успеваемости, атмосфера в классе – вот 
основные составляющие данного процесса с одной стороны и состояния – с другой. 
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Особый вклад в поддержание творческой среды и позитивного настроя могут внести 
мелкогрупповые занятия в сочетании с обилием форм работы в классе ударных 
инструментов. 
Обязательным разделом педагогической работы является подготовка преподавателя к 

занятию: видео или аудиозапись с концертным исполнением задействованного учебно - 
педагогического репертуара, подбор (и редактирование) сольного репертуара, 
произведений для чтения с листа, игры в ансамбле. Кроме того, педагогу следует 
проанализировать прошедшее занятие, продумать содержание предстоящего урока, 
которое будет включать работу над инструктивным материалом, повторение и проверку 
пройденного (домашнее задание), совместную работу с обучающимся над репертуаром и 
задание к следующему уроку. 
С первых дней обучения в классе ударных инструментов урок по специальности нужно 

строить комплексно. Здесь одной из главнейших задач преподавателя является воспитание 
самостоятельности, выявление и формирование индивидуального таланта обучающегося.  
Обучение игре на ударных инструментах должно начинаться с освоения свободной 

постановки рук, на которой основывается всё дальнейшее развитие музыканта ударника. С 
первого занятия, в соответствии с программой по специальности, уточняются 
постановочные моменты, куда включаются и основные приёмы игры: кистевая и пальцевая 
техника, традиционная постановка рук, а также forte, piano, crescendo, diminuendo в простых 
размерах.  
За первый год обучения, обучающийся должен быть ознакомлен с устройством 

инструментов, а также освоить постановку рук и принципы звукоизвлечения на ксилофоне. 
Занятия проводятся как на «подушке», так и непосредственно на инструменте. Необходимо 
отрабатывать одиночные удары как отдельно каждой рукой, так и в чередовании правой и 
левой. Выучить мажорные гаммы до 1 знака, а также трезвучия.  
Занятия постановкой левой и правой рук особенно важны на начальном этапе обучения 

на малом барабане. Отработка одиночных ударов, а также различных ритмических 
упражнений (четвертей, восьмых, шестнадцатых).  
В дальнейшем задачи игры усложняются и на последнем этапе обучения в школе: 
 на малом барабане: упражнения для развития техники рук с обязательным 

включением всех основных технических элементов; упражнения на различные дробления 
долей, приёмы исполнения «тремоло» от рр до ff, и от ff до рр; 8 - 10 этюдов на разные 
виды техники;  

 на ударной установке: различные виды фактуры аккомпанемента, полиритмические 
комбинации, темброво - ритмические соло; 

 на ксилофоне: гаммы мажорные и минорные, арпеджио до 7 - ми знаков, 
простейшие секвенции в мажорных и минорных ладах, 2 - 3 этюда на разные виды техники, 
4 - 6 пьес в различных жанрах.  
Совершенствование технических приёмов игры связано с выносливостью рук, 

гибкостью кистей, хваткостью пальцев. С первых уроков ученик должен понять, что всякий 
технический приём приобретается и становится устойчивым в результате многократных, 
терпеливых и сознательных повторений различных исполнительских движений. 
Исполнение двойных ударов (двойка), парадидлов, рудиментов, гамм, арпеджио, Д 7, Ум 7, 
становится непременным условием ежедневных занятий ученика. 
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Музыкальные средства, способствующие совершенствованию исполнительской техники 
можно выделить: работа над метром, темпом, ритмом. Под метроном со счётом вслух; 
оркестровые соло и оркестровые партии; совместная игра в дуэтах, трио, квартетах, 
квинтетах; исполнение этюдов; чтение нот с листа; работа над штрихами; работа над 
динамикой. 
На занятиях у учеников возникают проблемы, связанные с невозможностью добиться 

законченного исполнения сольной программы. Ошибка может заключаться в 
соразмерности подходов к изучению репертуара (ознакомление, эскизное разучивание, 
концертное исполнение), в отсутствии подготовки к концертному выступлению, в 
неспособности обучаемого дать адекватную оценку своей игре после проигрывания. 
Неоценимую помощь может оказать в этом случае применение технических средств 
обучения — запись и последующее воспроизведение собственного исполнения, сравнение 
своей трактовки сочинения с трактовками концертирующих исполнителей. При включении 
в учебно - образовательный процесс в классе по специальности мелкогрупповых занятий 
решение проблемы возможно в интерактивной форме в рамках отношений учитель – 
ученики.  
При включении в занятие по специальности мелкогрупповых форм работы возможно так 

же решение проблем ансамблевого плана: выработка умения слушать участников ансамбля 
(штрихи, динамика, агогика, передача музыкального материала друг другу), развитие 
«ансамблевого» мышления за счёт понимания роли своей партии в фактуре сочинения. 
Чаще всего ансамблевое музицирование в классе ударных – это дуэт ксилофона и 

фортепиано, но возможны и другие инструментальные составы: 
 - дуэт ксилофонов в сопровождении фортепиано; 
 - дуэт ксилофонов без фортепиано; 
 - дуэт разных ударных инструментов, например: ксилофон – колокольчики в 

сопровождении фортепиано, ксилофон – барабан в сопровождении фортепиано. 
Взаимодействие темы (мелодии) исполняемой ксилофоном и гармонического 

аккомпанемента у фортепиано всегда необходимо. Соединив ритмическое сопровождение 
«шумового» ансамбля с мелодической линией ксилофона и гармоническим 
аккомпанементом фортепиано получается профессиональный ансамбль. 
Преподаватель в музыкальной школе несёт ответственность не только за успешное 

развитие ученика, но и за правильное формирование его эстетического мировоззрения. 
В роли средств расширения музыкального кругозора учащегося выступают: посещение 

концертов, музыкальных спектаклей; прослушивание музыкальных передач, записей; 
исполнение музыки педагогом; одновременное присутствие нескольких учеников на 
занятиях в специальном классе; самостоятельное совместное музицирование учащихся. 
Обучение игре на ударных инструментах процесс трудоёмкий, требующий 

индивидуального подхода. Обучающегося необходимо заинтересовывать, чтобы урок 
проходил плодотворно, в дружеской обстановке и приводил к отличным результатам. 
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДШИ 

 
Аннотация 
В последние годы растет интерес к ударным инструментам. Популяризация разных 

передач и интернета дает возможность многим детям приобщиться к искусству игры на 
ударных инструментах. В данной статье рассматриваются методы и приемы развития 
музыкально - ритмических способностей обучающихся на начальных этапах обучения в 
детских школах искусств на индивидуальных и групповых занятиях.  
Ключевые слова 
Музыкально - ритмические способности, ритм, темп, музыкально - ритмическое чувство, 

ритмодекламация, чувство метра, игра в ансамбле. 
Развитие музыкально - ритмических способностей обучающихся это одна из важных 

задач преподавателя при обучении на ударных инструментах. Ритм в музыке – категория не 
только времяизмерительная, но и эмоционально - выразительная, образно - поэтическая, 
художественно - смысловая. Следовательно, музыкальный ритм всегда является 
выражением некоторого эмоционального содержания. 
Ритм является выразительным средством и других искусств. Мало того, ритм 

встречается и вне искусства, являясь, следовательно, не только художественной категорией. 
Поэтому наряду с понятием «музыкально ритмического чувства» выступает понятие 
«ритмического чувства вообще». Наряду с задачей воспитания «музыкально - 
ритмического чувства» возникает задача воспитания «чувства ритма вообще» и не может 
не стать вопрос о том, в каком отношении друг к другу находятся эти задачи. 
Проблема воспитания музыкально - ритмического чувства тем самым усложняется. 

Возникает соблазн выделить ритмический момент из музыкальной ткани и добиваться 
адекватного восприятия и воспроизведения его, как такового, вне музыки, а когда эта задача 
будет решена, присоединить к ритму музыку, заполнить музыкально - ритмические 
формулы.  
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Одним их эффективных методов развития музыкально - ритмических способностей 
можно выделить декламацию стихотворений, пение песен. Процесс обучения всегда нужно 
начинать от легких и несложных песенок, музыкальных игр, попевок, дразнилок. 
Обучающийся с интересом будет учиться. У ребенка появится ситуация успеха, которая 
мотивирует его в дальнейших занятиях на ударных инструментах. 
Слово «ритм» имеет очень широкое распространение и применяется по отношению к 

самым разнообразным случаям. Говорят о стихотворном ритме, о ритме прозы, о ритме 
спектакля; мало того, говорят о ритме сердца, дыхания и других органических процессов; 
говорят даже о ритме по отношению к смене времен года, дня и ночи. 
Упражнения по ритмодекламации, скороговорки, речевые игры со звучащими жестами – 

вот способы, которые очень помогают в развитии музыкально - ритмических способностей 
учащихся, в устранении дефектов речи, развитию артистических способностей. 
Преподаватель просит прочитать стихотворение, а затем прохлопать и простучать его 

ритм на инструменте. Можно соединять чтение стихотворения с игрой на инструменте. 
У. Мак - Дугалл автор исследований, посвященных психологии ритма писал, что 

«элементарным условием феномена ритма является периодическая акцентуация в слуховой 
последовательности, протекающей при специфических временных отношениях» [4, с. 234]. 
Слушая стук метронома, большинство людей совершенно непроизвольно воспринимает 

его как последовательность двух - или трехдольных тактов, как раз - два, раз - два и т.д. или 
раз - два - три, раз - два - три и т.д., то есть разделяет последовательность одинаковых 
звуков на группы, выделяя отдельные звуки как более громкие, акцентируя их. На уроках 
дети учатся выделять сильные доли.  
Необходимо помнить о возрастных особенностях детей. С младшими школьниками 

уроки необходимо выстраивать в игровой форме. Такой метод обучения не создаст для них 
больших трудностей. Следует помнить, что было легко для ребенка в процессе игры, то и 
позднее на занятиях не будет для него трудным.  
Уроки можно начинать на основе музыкального репертуара, который дети знают, с 

декламации народных детских песен. ( Т. Тиличеева «Смелый пилот», Г. Анисимова 
«Филин», «Сорока - сорока», «Петушок»). 
На начальном этапе обучения изучаются понятия об основных ритмических величинах: 

о четверти, восьмой, половинной, целой. Постепенно продвигаясь вперед, связываем 
ощущение этих длительностей с их названием и изображением, т.е. с нотами. Затем 
изучаем простые размеры 2 / 4, 3 / 4, сильные и слабые доли, учим отличать их друг от 
друга.  
В работе с ансамблем можно использовать следующие игровые моменты. Дети делятся 

на две группы. Одна группа становится сильной долей, и должна одновременно сначала 
хлопать, а потом играть на сильную долю, должна выделять её. Вторая группа становится 
слабой долей, и должна следовать за сильной, и не выделяться. Затем группы меняются 
местами, чтобы каждый мог попробовать играть и сильную, и слабую доли.  
Необходимо уделять большое внимание выбору репертуара. Именно он должен быть 

доступным для исполнения и формирования творческих способностей учащихся. В 
песенном репертуаре и специальных упражнениях надо избегать таких ритмических 
трудностей, которые не были достаточно подготовлены. Развитие ритмического чувства 
способствует заинтересованности детей, успешному выполнению заданий.  
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Для развития чувства метра (равного биения сильных и слабых долей) можно 
использовать равномерное движение: хождение под песню, под инструментальную 
музыку, подражательные движения, которые ребенок делает во время игры.  
При обучении детей игре в ансамбле можно использовать следующие рекомендации. 

Выбрав известную детскую песню, которую ученики поют хором, дети становятся в круг, 
они равномерно движутся под музыку, поют и хлопками и притопами воспроизводят 
ритмический рисунок. В дальнейшем, все вместе определяем, какие инструменты могут 
звучать в этой песне, на какую долю, и какой ритмический рисунок следует на них 
исполнять. Сначала, каждый индивидуально воспроизводит свою партию, подыгрывает 
мелодии песни, которую концертмейстер исполняет на фортепиано. Потом проходит 
работа по парам, по группам инструментов, и, как следствие, игра всем ансамблем. 
Обучающие всегда помнят правила игры в ансамбле: не играть громко, слушать себя, 

своего соседа и других участников, слышать основной инструмент, который играет 
мелодию. Если игра на инструментах происходит под пение, то очень важно, чтобы 
инструменты его не заглушали, хорошо проговаривали слова, пели выразительно. 
Преподаватель выступает в роли дирижёра, кивком головы показывает начало 

произведения и помогает сохранить равномерный ритм и темп.  
Дети с большой радостью выполняют ритмические задания, связанные с несложными 

инструментальными произведениями. Например, преподаватель выполняет ритмический 
рисунок на ударных инструментах, а ученик на шумовых. Такой метод обучения дает 
возможность ребенку импровизировать, сочинять. При помощи таких игровых приемов 
постепенно усложняется музыкальный и ритмический материал.  
Ритмические упражнения на ранних возрастных этапах помогают развить у ребенка 

чувство ритма, учат его распознавать различные темпы музыки, слышать музыку, то есть 
развивают музыкальный слух и учат быть гармоничным. Например, упражнение «Уточки»: 
Наши уточки с утра: кря - кря - кря (поет ребенок) 
кря - кря - кря (звуки инструмента) 
Наши гуси у пруда: га - га - га (поет ребенок) 
га - га - га (звуки инструмента) 
Наши курочки в окно: ко - ко - ко (поет ребенок) 
ко - ко - ко (звуки инструмента) 
Данное упражнение дает возможность обучающемуся научиться играть в ансамбле с 

концертмейстером. Можно выполнять упражнение парами, группами или всем ансамблем 
на групповых занятиях.  
Продолжая развивать взятую попевку на следующем занятии, перед учеником стоит 

задача узнать её по мелодии, спеть её, прохлопать ритм. И после того, ребенок хорошо 
усвоит ритм, переходим к игре этой попевки на инструменте.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХОРЕОГРАФИИ  

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
 

Аннотация 
В настоящее время идет активная популяризация хореографического искусства. 

Различные хореографические проекты, постановки, видео в интернете все больше 
привлекают к себе внимание детей, и их желание научиться подобному становится мечтой, 
которую преподаватель должен помочь воплотить в реальность. В данной статье 
рассматриваются методические рекомендации преподавания хореографии в детской школе 
искусств.  
Ключевые слова  
Построение урока, прослушивание, подготовительная часть, основная часть, 

заключительная часть, правила проведения урока, показ движений, словесное объяснение, 
подбор репертуара.  
Набор детей на отделении хореографии в ДШИ проходит на разные образовательные 

программы. Программы предпрофессиональной направленности предполагают жесткий 
отбор и вступительные испытания. Программы общеразвивающей направленности 
предполагают более лояльные требования к обучающимся. Прослушивания включают в 
себя следующие моменты: проверку на физические и танцевальные способности, здоровье 
ребенка, музыкальные данные, музыкальность и эмоциональность в танце. Соответственно, 
целью обучения на хореографическом отделении являются: эстетическое воспитания 
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средствами хореографического искусство, обучить основам народного, современного и 
классического танца.  
Первый год обучения является очень важным, поскольку он формирует комплекс 

знаний, умений, навыков необходимых для дальнейших занятий. После окончания первого 
года обучающийся должен знать следующее:  

 Правильная осанка (постановка корпуса, ног, рук и головы); 
 Усвоение основных движений классического экзерсиса на основе выработки 

мышечных ощущений, обеспечивающих наиболее правильное их исполнение; 
 Формирование начальных навыков координации движений; 
 Работа над развитием природных данных; 
 Исправление природных недостатков;  
 Овладение основными приемами и навыками работы на уроке.  
Самыми сложными являются первые годы обучения. В первую очередь эти трудности 

связаны с недостаточными данными учащихся. Поэтому учебный процесс имеет свои 
специфические черты. Построение урока делится на подготовительную, основную и 
заключительную части. Первая подготовительная часть включает в себя маршировку и бег, 
активные и активно - пассивные упражнения на полу. Вторая (основная) часть – 
традиционный классический экзерсис у станка и на середине зала. Третья (заключительная) 
часть – танцевально - игровые упражнения. 
Каждая часть урока имеет свои главные задачи. Главной задачей подготовительной части 

- организовать внимание учащихся и сосредоточить усилия на физической нагрузке, 
подготовить мышцы, связки и суставы к классическому экзерсису, в индивидуальном 
порядке у тех или иных групп детей исправлять имеющиеся недостатки в осанке. Для этого 
исполняются различные виды шагов, бега и упражнения на полу. Задачей основной части 
урока, т.е. классического экзерсиса является формирование балетной осанки (постановка 
корпуса, ног, рук, головы), выработка выворотности ног в упражнениях у станка и на 
средине зала, развитие гибкости, шага, прыжка, воспитание начальных элементов, 
координации у станка и на середине зала. Развитие силы и выносливости. Исполняются 
движения классического экзерсиса от простейших первичных элементов до изучения 
прыжков, поворотов. 
Основные правила проведения урока: 
1. Постепенно увеличивать нагрузку от простых упражнений к более сложным, 

расчленяя каждое упражнение на элементы, постепенно их разучивая, углубляя и 
закрепляя. 

2. Чередовать упражнения с различной нагрузкой для отдельных мышечных групп: 
рук, ног мышц спины и брюшного пресса, мышц шеи и грудных мышц и т.д. 

3. Темп движений должен быть сначала медленный с последующим ускорением. 
4. В течение всего урока упражнения с применением физических усилий чередуются с 

упражнениями на расслабление, кроме того включаются танцевально - игровые 
упражнения. 
Основными методами обучения детей к искусству танца являются: показ движений, 

словесное объяснение. На протяжении всего учебного процесса ученики получают 
первоначальное представление о движении из показа педагога. Однако роль словесного 
объяснения не менее важна. Главная задача педагога – правильное сочетание их на уроке, 
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разумная мера применения того и другого на разных этапах обучения, выдвижение на 
первый план слова или показа в различных ситуациях.  
В младших классах показу придается большое значение т.к. на этом этапе закладывается 

фундамент, усваивается танцевальная азбука. Поскольку показ дает первоначально 
представление о движении, он должен быть предельно точным, конкретным и технически 
совершенным. В то же время должен быть лаконичным, слишком большое количество 
показа отрицательно отражается на усвоении. 
Словесное объяснение комментирует показ, выделяя, подчеркивая наиболее важные 

моменты. «Словом» нужно пользоваться для корректирования исполнения, направления их 
усилий, требуя определенного качества исполнения. Словесные замечания должны носить 
конкретный характер и точно регулировать действия учеников; (подтянись, вытянись, 
вытяни подъем до предела и т.д.) Слово служит также для образования основных понятий 
(терминология, правила исполнения). 
В средних классах, где закладывается основа танцевальной техники, учащиеся 

осваивают сумму основных технических приемов, опираясь на тот фундамент 
навыков, знаний и умений, которые получены в младших классах – показ 
приобретает иной характер. Показ несет в себе большое обобщение. При показе в 
средних классах можно пренебречь скрупулезностью исполнения отдельных 
элементов, составляющих движения, намечая лишь «полноги», общую схему. Но 
при этом наглядно выделить узловой, технически наиболее важный момент 
движения. Сделать наглядным распределение тех мышечных усилий, которые 
способствуют технически правильному исполнению. Словесный метод обучения 
приобретает в средних классах большое значение в связи происходящим процессом 
осмысления исполнения, выработки сознательного подхода к работе, формирование 
профессионального кругозора учащихся. Слово на этом этапе несет самую большую 
нагрузку, чем в младших и старших классах. 
В старших классах, где происходит завершение танцевального цикла, где формируется 

техника, артистичность, где линия урока непрерывна, появляются большие и сложные 
комбинации, показ и объяснение занимают меньшее время, по сравнению со средними 
классами. Большое требование предъявляется к их качеству, к той смысловой нагрузке, 
которую они несут. Приемы и методы показа и объяснение варьируются в самых широких 
пределах, учитывая всю сложность и многообразие задач, стоящих перед преподавателем 
выпускного класса.  
Таким образом, два важнейших метода работы – показ и объяснение – связаны с одним 

из центральных моментов всего обучения – активизацией мышления и развитием 
творческого начала у учащихся в процессе напряженной физической работы по овладению 
танцевальным мастерством. 
Задачей обучения должна быть не только техническая подготовка танцора. Для 

того чтобы развивать творческую активность учащихся на уроках по специальным 
предметам можно ввести в старших классах такие творческие уроки, где учащиеся 
получают задание сочинить комбинацию у станка или на середине. Такое задание 
выполняется с удовольствием. Потом преподаватель поправляет, и свою 
комбинацию ученик уже разучивает другим, таким образом, получается урок, 
состоящий из комбинаций сочиненных учащимися. Конечно, на пути 
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сочинительства не каждого учащегося ждет успех. Да и задача этой части урока 
шире – она, скорее, воспитательная: расширение хореографического кругозора, 
образного мышления и видения, а также творческой фантазии даже актерского 
мастерства. 
Во всяком процессе очень важна практика, в данном случае сценическая. Наибольшую 

эстетическую ценность и воспитательное значение для учащихся имеет репертуар, который 
не просто хорошо подготовлен, но и является продолжением учебного процесса, вытекает 
из него. При подборе репертуара следует учитывать возрастные особенности учащихся, их 
технические возможности, соответствие его программам по специальным предметам по 
годам обучения. 
Творческую активность обучающихся нужно развивать непосредственно по 

специальным предметам. При этом полученная сумма знаний, навыков и умений, 
предусмотренных соответствующими программами, должны создавать фундамент для 
исполнительской работы. В основу репетиционной и концертной работы должно быть 
положено четкое перспективное планирование, способное обеспечить гармонию учебного 
процесса и сценического исполнительства. Наличие в учебном плане хореографического 
отделения ряда дисциплин – классического, народно - сценического, историко - бытового и 
бального дает максимальное расширение репертуара отделения, выходу его из узких рамок 
одного жанра и исполнительского стиля, реализации возможностей каждого ученика. 
Таким образом, можно использовать в репертуаре отделения танцевальный материал по 
всем предметам учебного плана. 
При подборе репертуара следует выделить основной принцип: во всех случаях репертуар 

не должен превышать программу классов, соответствовать возрасту, данным, уровню 
исполнителей, их общего и художественного развития. В процессе обучения у ученика 
должны сформироваться качества характера: профессиональное внимание, быстрое 
запоминание учебных заданий, движенческая память, исполнительская воля, 
самокритичность, самоконтроль, умение работать в ансамбле, целеустремленность, умение 
преодолевать трудности; развитое чувство коллективизма, широкий кругозор в области 
искусства.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

НАРОДНО - СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА У СТАНКА В ДШИ 
 

Аннотация 
С давних времен народный танец был одним из самых любимых видов искусства. В 

настоящее время народные танцы можно увидеть в исполнении любителей и 
профессионалов, детей и взрослых – людей самых разных возрастов и профессий. 
Рожденные народом, танцы продолжают, и по сей день волновать и будоражить интерес 
зрителей. Танец несет в себе важную смысловую и эмоциональную нагрузку. Он 
развлекает, завораживает, воспитывает, заставляет сочувствовать, переживать. В данной 
статье рассматриваются методические рекомендации преподавания народно - сценического 
танца у станка в детской школе искусств.  
Ключевые слова  
Построение урока, показ движений, словесное объяснение, подбор репертуара, народный 

танец, двигательный аппарат, учебные комбинации, игровые этюды.  
 «Народный танец» как предмет обучения возник в конце XIX века в Петербургском 

императорском хореографическом училище. Его появление было обусловлено 
исполнением в балетах народных танцев. Данный предмет был второстепенным. Начиная с 
20 - х годов XX века, появилась острая необходимость в педагогах народных танцев, 
поскольку народный танец приобрел невероятный успех и практически в каждом городе, 
поселке, селе и деревне были коллективы, которые исполняли народные танцы.  
Большой вклад в развитие народно - сценического танца внесла Т.С. Ткаченко, которая 

создала комплексы упражнений для уроков народного танца, дополнила новой 
терминологией. Система упражнений была построена на основе классического танца с 
французской терминологией. Таким образом, дисциплина народно - сценический танец 
стала самостоятельной и получила широкое распространение в образовательных 
учреждениях.  
В процессе обучения детей народно - сценическому танцу большое внимание уделяется 

формированию его двигательного аппарата, развитию актерских способностей, освоению 
характера и манеры исполнения движений. Все это дает возможность обучающемуся в 
дальнейшем использовать в концертной практике и с точностью передать яркую палитру 
того или иного народного танца.  
Урок народного танца у станка, особенно в начале обучения, выстраивается не сразу. 

Постепенно из отдельных элементов, движений складываются учебные комбинации. Новое 
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движение разучивается лицом к станку, исполняется с разных ног. Важно преподавателю 
донести до детей правильность исполнения упражнения, давая определенную нагрузку на 
мышцы, суставы, связки.  
При построении урока необходимо преподавателю учитывать следующие моменты: 

время проведения урока, температурный режим, самочувствие и настроение детей и т.д. 
Каждый урок может включать в себя до 9 упражнений, построенных по принципу 
чередования: упражнения плавные, мягкие чередуются с быстрыми и резкими; упражнения 
на вытянутых ногах с упражнениями на присогнутых ногах и т.п. Основу урока составляют 
приседания, упражнения для развития подвижности стопы, маленькие броски, круговые 
движения ногой, низкие и высоки повороты ноги, дробные выстукивания, подготовка к 
«веревочке», раскрытие ноги на 90º, большие броски. Начинать необходимо урок с 
приседаний, которые постепенно вводят в работу суставно - связочный аппарат, а 
заканчивать большими бросками. Упражнения могут использоваться из других разделов, 
например вместо маленьких бросков можно использовать каблучные упражнения, которые 
также используются на присогнутых ногах и в сочетании с подъемом пятки опоры ноги; 
дробные выстукивания можно чередовать ус упражнениями с ненапряженной стопой или с 
зигзагами.  
Для эффективной работы с обучающимися преподаватель должен ярко и точно 

продемонстрировать каждое упражнение под музыку и рассказать ясно и понятно четкую 
его метрическую раскладку. Очень важно сохранять единый темп ведения урока, 
объяснения и показ не должны быть продолжительными, так как это может привести к 
переохлаждению физического аппарата исполнителя. Слишком высокий темп проведения 
урока, большое число повторений комбинаций могут привести к перегрузкам разных групп 
мышц.  
Музыкальное сопровождение является основой проведения каждого урока. Музыка 

должна соответствовать движению по характеру, стилю, национальной окраске. Хорошо 
подобранный музыкальный репертуар воспитывает художественный вкус, ритм, слух.  
Учебные комбинации, выстроенные в определенной последовательности – это форма, 

которую необходимо наполнить содержанием. Материал необходимо дополнять другими 
движениями, каждый раз усложняя комбинацию. Необходимо помнить о том, что основой 
комбинации должен быть главный элемент. Например, если это упражнение на развитие 
подвижности стопы, то основу комбинации должны составлять упражнения одного 
раздела, исполняемые в заданной последовательности, музыкальном ритме, темпе и 
характере определенного народного танца. При сочетании комбинаций преподаватель 
должен помнить о соответствии стиля и основного движения. Данные упражнения 
направлены на подготовку физического аппарата исполнителя к движениям на середине 
зала. Продолжительность учебной комбинации может быть от 8 до 32 тактов с учетом 
темпа исполнения. Например, приседания, круговые движения ногой, развороты ноги, 
исполняются преимущественно в медленном темпе, и соответственно комбинация состоит 
из 16 - 32 тактов. В начале обучения комбинации короче, затем как окрепнет физический 
аппарат, нагрузка увеличивается. Упражнения на развитие подвижности стопы, маленькие 
и большие броски, дробные выстукивания, зигзаги, исполняются в более быстром темпе и 
составляют 8 - 16 тактов.  
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При сочетании комбинаций народного танца, необходимо учитывать какую задачу 
ставит преподаватель. Например, комбинация, основанная на элементах подготовки к 
«веревочке» будет исполняться в характере русского, украинского, венгерского и т.д. 
танцев, где встречается это движение, это действительно послужит подготовкой к 
исполнению данного движения на середине зала. Если разучиваемый элемент в народном 
танце не встречается, исполнение его в характере этого танца не оправдано. Нежелательна 
перегрузка учебной комбинации танцевальными движениями, отходами от станка, 
многочисленными поворотами, прыжками и т.п.  
Преподаватель должен учитывать мышечную нагрузку при исполнении упражнений на 

присогнутых ногах в сочетании с подъемом на полупальцы или при подъеме пятки 
опорной ноги, упражнений, исполняемых на подскоках, с прыжком и т.д. В сочетании 
учебной комбинации главным должен быть принцип от простого к сложному.  
Необходимо развивать у обучающихся импровизацию и воображение, давая по мере 

освоения элементов задания на самостоятельное усложнение отдельных элементов и на 
сочетание отдельных комбинаций. Импровизация - важная черта русского народного танца, 
и на это необходимо обращать внимание в течение всего процесса обучения.  
Знакомство с основами актерского мастерства происходит также во время урока. Для 

переключения внимания во время краткого отдыха от физической нагрузки преподаватель 
может рассказать об анатомических особенностях строения лица, работе мышц лица и их 
значение для выражения человеческих эмоций. Осознать это помогут игровые упражнения 
на передачу эмоциональных состояний: радостно – грустно, вкусно – невкусно, весело – 
страшно, любопытно – безразлично и т.д. Преподаватель должен познакомить детей с 
анатомией частей тела – суставы и мышцы, объяснив особенности их работы в процессе 
выполнения тех или иных движений. Эти знания помогут обучающимся более осознано 
усваивать танцевальные движения и избегать травм. В течение всего периода обучения, 
полученные ранее знания, закрепляются и расширяются.  
Преподаватель должен тренировать внимание детей. Например, предложить ребенку 

рассмотреть знакомый предмет и затем, отвернувшись, подробно его описать. От раза к 
разу дети успевают рассмотреть предмет за более короткий отрезок времени, а описывают 
его более подробно. Так развивается концентрация внимания.  
Для развития звукового внимания даются задания определить шумы и звуки внутри 

класса, за дверью в коридоре, на улице, в соседнем помещении и затем выделить из массы 
звуков именно те, которые присущи указанному месту. Можно попытаться угадывать 
конкретные звуки, степень их дальности, анализировать их характер. Интересным 
упражнением может быть переключение внимания со зрительного на слуховое или 
осязательное. Например: зеркало, звук с улицы, ткань костюма, фортепиано, звук в 
соседнем классе, линии ладоней и т.д. 
Данные упражнения необходимо применять в конце урока, когда дети утомлены и 

нужны особые меры, чтобы оживить внимание и восприятие. Например, можно 
использовать игровой этюд «Я - чайник». Данный этюд способствует вентиляции легких. 
Упражнения можно выполнять стоя и сидя. Правая рука ладонью лежит на талии (ручка 
чайника), левая рука, согнутая в локтевом суставе, отведена в сторону, кисть опущена вниз, 
пальцы собраны (носик чайника). Условия – в полную силу грудной клетки набрать воздух 
(вдох), задержать дыхание как можно дольше, затем резко, шумно вытолкнуть воздух из 
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легких (выдох) и расслабиться. Упражнение повторяется несколько раз. Можно 
предложить ученикам изобразить в конце музыкальной фразы разбившийся чайник, т.е. 
превратиться в «лужицу» (постепенная релаксация до полного расслабления мышц).  
Следующий игровой этюд – это вариант пластического решения знакомой песни. 

Например, песенка крокодила Гены. Игровая ситуация: крокодил Гена сидит и ждет гостей, 
которые опаздывают. Его музыкально - пластические действия: посмотреть по сторонам, 
повернуть голову и корпус, вернувшись в исходное положение; посмотреть в одну сторону 
и вернуться в исходное положение; никого не увидели (поднимаем плечи, разводим руки в 
стороны), на лице – недоумение. Далее можно развить этот сюжет. Гена никого не видит, 
потому что ему мешает солнце. Повторяем все движения, но при этом прикладываем 
ладонь ко лбу козырьком.  
Глубокое овладение основными элементами – главное в процессе познания основ 

народного танца. Правильно выбирая и смело совершенствуя те или иные движения на 
основе изученных элементов, можно поднимать разнообразные темы и создавать новые 
танцы.  
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ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ 

НА УРОКАХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. В данной статье авторы считают, что восприятие и переработка 
учебного материала учащимися младших классов будет более эффективным, если 
целенаправленно обучать их грамматике родного языка, опираясь на принцип наглядности. 
Ключевые слова: аварский язык, методика преподавания, информационно - 

коммуникативные технологии, педагогические технологии, наглядное пособие, 
грамматические понятия, фонетика. 
Использование наглядного пособия в работе по грамматике родного языка помогает 

учащемуся, мышление которого еще отличается конкретно - образным характером, усвоить 
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отвлеченные грамматические понятия и правила. Наглядность нужна как при 
ознакомлении учащихся с новыми грамматическими явлениями, так и при закреплении 
грамматических знаний. «На любом этапе эмпирических или теоретических обобщений 
наглядность может и должна быть основой или чувственной опорой усвоения знаний. При 
этом успешное наглядное обучение возможно лишь при сочетании наглядного обучения со 
словесным и практическим» [2, с. 28].  
К.Д. Ушинский писал: «Кто не замечал над собой, что в памяти нашей сохраняются с 

особой прочностью те образы, которые мы воспринимаем сами посредством созерцания, и 
что к такой врезавшейся в нас картине мы легко и прочно привязываем даже отвлечённые 
идеи, которые без того изгладились бы быстро. Детская природа ясно требует наглядности. 
Учите ребёнка каким - нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно 
над ними мучиться, но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребёнок усвоит их на 
лету» [3, с. 107].  

 «Золотое» правило дидактики сформулировал еще Я. А. Каменский: «Принцип 
наглядности – один из старейших и важнейших в дидактике: эффективность обучения 
зависит от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и переработке 
учебного материала» [1, с. 275].  
На уроках аварского языка в начальных классах дополнительно к учебнику в качестве 

средств обучения учитель может использовать различные схемы и таблицы, иллюстрации в 
учебнике, раздаточный материал, дидактические материалы, альбомы сюжетных картинок, 
открытки, диафильмы, кинофильмы и звукозаписи. Выбор их определяется конкретным 
содержанием каждого урока.  
Таблицы наиболее распространенный вид пособий по аварскому языку, реализующий 

зрительную наглядность. Таблицы просты в использовании (для демонстрации их не 
требуются сложные дополнительные приспособления). В самой табличной форме 
заложены возможности для широкого использования приема сравнения, облегчающего 
понимание изучаемого материала, сознательное его усвоение, раскрытие тех отношений 
противопоставленности, которые свойственны языку. Место таблицы в структуре урока 
определяется задачами данного конкретного урока и упражнениями учебника. 
Использование таблицы предполагает не просто зрительное предъявление материала, но и 
определенную группировку, систематизацию. Например, при углублении знаний учащихся 
по гласным можно рекомендовать такие таблицы:  

 
Таблица 1. 

 
 
 
 
 
 
Таблицаялда кьун ругел рагьарал гьаркьазе къимат кьезе лъималазе кьола гьал хадур 

рехсарал суалал. «Для анализа гласных звуков, указанных в таблице, учащимся 
предлагаются следующие вопросы»: 

1. Чан рагьараб гьаракь бугеб таблицаялда? «Сколько гласных звуков в таблице?»  
2. Цебесеб кьералъул кинал рагьарал гьаркьал кколел? «Какие гласные звуки переднего 

ряда?» 

Гласные звуки 

(переднеязычные) (среднеязычные) (заднеязычные) 

[и, е(э)] [а] [у, о] 
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3. Нахъисеб кьералъул кинал рагьарал гьаркьал кколел? «Какие гласные звуки заднего 
ряда?» 

4. Кинал рагьарал гьаркьал маг1арул мац1алде рач1арал г1урус мац1алдаса? «Какие 
гласные звуки проникли в аварский язык из русского языка?» 
В начале слова и после гласных буквы е, ё, ю, я в аварском языке обозначают два 

звука. Это правило можно объяснить учащимся в третьем классе с помощью 
следующей таблицы.  

 
Таблица 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализалъе суалал «Вопросы для анализа» 
1. Е, ё, ю, я х1арпаз авар мац1алда кидаго бихьизабула цо яги к1иго гьаракь.? «Буквы 

е, ё, ю, я в аварском языке всегда показывают два звука или один звук?» 
2. Е, ё, ю, я гьаркьаз кида к1иго гьаракь бихьизабулеб? Гьезул х1акъалъулъ бице. 

«Когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, расскажите о них?  
3. Е, ё, ю, я гьаркьаз кида бихьизабулеб цо гьаракь? Таблицаги х1алт1изабун бице. 

«Расскажите, используя таблицу, когда буквы е, ё, ю, я обозначают один гласный звук?». 
Особенно полезно использовать таблицы при объяснении значимых частей слова по 

теме «Состав слова». Мыслительная деятельность младших школьников по освоению 
значимых частей слова (в данном случае – это основа и окончание) намного более 
активизируется, когда они работают с наглядностью. Приведем эти таблицы, 
предназначенные для наблюдения частей слова.  

 
Таблица 3. 

аслу «основа» ахир «окончания» 

                                                                             - а - лъ 
 Яс                                                                       - а - лъе 
«девочка»                                                          - а - лъул 

 
Анализ гьабиялъе суалал «Вопросы для анализа»: 
1. Раг1и хисиялдалъун раг1ул аслу хисулебищ? «Изменяется основа при изменении 

слова?» 

Е, ё, ю, я 

Яч1ине (я = й+а) Юкъари (ю=й+у) 

ягъизе (я = й +а) юргъан (ю=й+у) 

екери (е = й +э) ёххизе(ё=й+о) 

екьари (е=й+э) ёрч1изе(ё=й+о) 

ёлка (ё = й + о) 
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2. Щиб жо кколеб аслу? «Основа – это какая часть слова?» 
3. Раг1ул аслуялъулъ ахир унебищ? «В состав основы слова окончание входит?» 
4. Раг1улъ кидаго цо ахир бук1унебищ? «В слове всегда одно (или одинаковое) 

окончание?» 
5. Щиб жо кколеб ахир? «Какая часть слова называется окончанием?» 
6. Кинал ахирал х1алт1изарун ругел таблицаялда бихьизабураб раг1улъ? «Какие 

окончания используются в слове, указанном в таблице?» 
Прилагательноялъул мисалалдалъун аслуялъул ва ахиралъул хал гьабе. «Таблица для 

наблюдения основы и окончания слов» (На примере прилагательного). 
 

Таблица 4. 
аслу «основа» ахир «окончания» 

 - я - лъ 
К1удияб «большой»                                                     - - я - з 

 - я - зул 
 - я - зе 

 
Анализ гьабиялъе суалал «Вопросы для анализа»: 
1. Бихьизабураб раг1улъ кинаб бут1а кколеб аслу? «В указанном слове какая 

часть слова является основой?» 
2. Бихьизабураб раг1улъ ахир бихьизабе «Назовите окончания указанного слова» 
3. Раг1ул аслу хисарабищ ахир хисиялдалъун? «Изменилась основа при 

присоединении разных окончаний?» 
4. Чан ахир аслуялде т1аде бач1араб? «Сколько окончаний присоединилось к 

основе?» 
После неоднократного использования таблиц ошибки при анализе понятий, 

написании слов на разные правила встречаются у учащихся намного реже, 
поскольку знания, умения и навыки, полученные наглядным способом, оказываются 
более прочными. Для более глубокого усвоения, целесообразно составлять таблицы 
вместе с учащимися. Так как при составлении, заполнении таблицы учащиеся не 
только участвуют в учебном процессе, но и это способствует осознанию и 
запоминанию материала. 
Таким образом, рациональное применение данного принципа позволяет достичь 

большего образовательного и воспитательного эффекта, создает благоприятные 
возможности для развития абстрактного мышления учеников. 
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Аннотация. 
В современной школе часто возникает проблема неуспеваемости детей, в частности в 

выявлении причин возникающих трудностей в обучении. В статье представлены 
результаты эмпирического исследования проблемы недостатков развития внимания 
младших школьников, которые могут негативно сказываться на их успеваемости. 
Исследование проведено с помощью метода анкетирования учителей. 
Ключевые слова 
Произвольное внимание, младшие школьники, трудности в обучении, нарушения 

внимания. 
 
Актуальность проблемы недостатков развития произвольного внимания у школьников 

связана, прежде всего, с их высокой распространенностью среди учащихся с низкой 
успеваемостью. Неуклонно растет число школьников с ослабленным психическим и 
физическим здоровьем, что отражается на уровне их работоспособности и внимания в 
учебной деятельности. 
Сущность проблемы состоит в том, что недостаточный анализ причин невнимательности 

школьников на занятиях приводит к недостаточной организации психолого - 
педагогической помощи этим детям, эффективность которой, соответственно, оказывается 
невысокой. Для оказания помощи слабоуспевающим и неуспевающим ученикам с 
недостатками развития произвольного внимания нужно выяснить, какие факторы влияют 
на возникновение их невнимательности и снижение школьной успеваемости. 
Недостаточность внимания может проявляться в ослаблении свойств внимания - в его 

слабой концентрации, отвлекаемости, истощаемости, низком объеме и инертности. Так, 
при нарушении концентрации внимания возникают трудности в его произвольном 
сосредоточении на нужном объекте. Отвлекаемость внимания обнаруживается в его 
поверхности и неустойчивости, что обусловлено ослаблением активного и преобладанием 
непроизвольного внимания. Истощаемость внимания выражается в прогрессирующем 
ослаблении его интенсивности в процессе деятельности и ухудшении ее результатов. При 
сниженном объеме внимания человек оказывается неспособен удерживать в зоне 
целенаправленной психической деятельности несколько объектов и оперировать ими [2]. 
Нарушения внимания у школьников в процессе обучения проявляются, с одной стороны, 

в их поведении на уроке: во время объяснения учителем учебного материала или 
самостоятельном выполнении заданий дети либо часто отвлекаются, вертятся по сторонам, 
занимаются посторонними делами, либо смотрят в окно, лежат на парте, безразлично 
глядят на задание, не пытаясь его выполнить. С другой стороны, нарушения произвольного 
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внимания проявляются в продуктах деятельности учащихся, прежде всего в их письменных 
работах. Это так называемые ошибки «по невниманию» в виде пропусков и замен букв, 
слогов, слов, предложений, которые рассматриваются нейропсихологами как регуляторная 
дисграфия [1]. 
С целью изучения недостатков развития произвольного внимания у младших 

школьников было организовано анкетирования учителей. 
При анкетировании учителей мы учитывали поведенческий критерий невнимательности: 

это особенности поведения ребенка, в которых проявляется его невнимательность: 
повышенная двигательная и речевая активность ученика (крутится по сторонам, отвлекает 
разговорами других учеников), отвлекаемость, направление взгляда (например, ребенок 
смотрит в окно), внешние признаки утомляемости (ребенок зевает, лежит на парте), 
посторонние занятия во время урока (ребенок играет с игрушками или предметами, рисует 
в тетради). Всего было получено данных на 53 учащихся вторых классов. В результате 
изучения анкет, а также анализа тетрадей из этих детей были выявлены 18 учащихся с 
признаками нарушений произвольного внимания.  
Невнимательность детей часто проявлялась в признаках истощаемости внимания, что 

выражалось в изменении позы ребенка за партой (некоторые дети просто лежали на ней), 
блуждающем взгляде, частых зеваниях, ухудшении почерка. Нередко во время занятия 
дети жаловались на усталость и головную боль. Такие дети (42 % ) часто переспрашивали 
учителя и не успевали закончить задание в нужное время. 
На втором месте проявлений невнимательности по частоте встречаемости является 

поверхностное отношение к выполнению учебных заданий, что обнаруживалось у 34 % 
детей, как в устных ответах, так и письменных работах. Ученики, часто не вчитываясь в 
условие задачи или не дослушав инструкции, приступали к выполнению задания, не 
обращая внимания на детали. 
Другим часто встречающимся признаком невнимательности, проявившимся у 26 % 

детей была их повышенная отвлекаемость во время занятия, выражающаяся в частых 
непроизвольных реакциях ребенка на внешние раздражители (шум за окном, стук за стеной 
и т. д.), неспособности длительное время сосредоточиться на задании, разговорах с другими 
детьми и занятиях посторонними делами во время урока, в отсутствии реакции на 
замечание учителя и других проявлениях.  
Трудности переключения внимания у 16 % детей наблюдались учителями на разных 

учебных предметах, но чаще всего на математике. Во время решения задач и примеров 
ученики с трудом переходили к следующей операции, нередко инертно воспроизводя 
предыдущую. У одних детей медлительность в переходе от одного задания к другому 
наблюдалась постоянно, а у других возникала по мере утомления. 
Отказ от выполнения задания отмечались только у 5 % детей (у троих). 
Таким образом, многие признаки невнимательности младших школьников проявляются 

в поведении учеников на уроке и могут стать причиной снижения их успеваемости. 
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Новые стандарты дошкольного образования предусматривают наряду с разработкой 

основной образовательной программы в обязательном порядке разработку программы 
воспитания и социализацию обучающихся, как структурную составляющую основной 
программы  
Воспитательная составляющая должна быть построенная на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, образование.  
Особое внимание в процессе воспитания уделяется национальным ценностям 

российского общества. Какие ценности ребенок воспримет с детства, такие будут у него и 
когда он станет взрослым. 
Все эти направления работы нацелены на создание максимально благоприятных условий 

для воспитания, развития и саморазвития каждого ребенка.  
Повышению уровня воспитанности у дошкольников и мотивации к получению 

образовательных услуг происходит в рамках воспитательных мер включающих несколько 
аспектов: 

 - отношение к обществу: патриотизм, отношение к родной природе, гордость за свою 
страну, забота о детском саде; 

 - отношение к умственному труду: любознательность, познавательная активность, 
игровая активность, творческое саморазвитие, организованность; 

 - отношение к физическому труду: трудолюбие, инициативность и творчество в труде, 
самостоятельность в труде, бережное отношение к результатам труда, осознание 
значимости труда; 
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 - отношение к окружающим людям: доброта и отзывчивость, уважительное отношение 
к старшим, дружелюбное отношение к сверстникам, милосердие; 

 - отношение к себе: самодисциплина, развитие доброй воли, самоуважение, соблюдение 
правил культуры поведения.  
Большое значение имеет работа с родителями. Мероприятия, проводимые совместно с 

родителями в детском саду по реализации воспитательного аспекта образовательной 
программы ДОУ показывают, что они не безразличны к интересам своих детей и 
заинтересованы в их развитии, занятости в свободное время общественно - полезной 
деятельностью, а не бесцельным времяпровождением на улице. 
Мы готовим ко взрослой жизни детей, давая им основы саморазвития и самозанятости 

общественно - полезной деятельностью, а не бесцельным времяпровождением на улице.  
Приучаясь к дисциплине и ответственному отношению к порученному заданию дети 

учатся быть честными, добропорядочными и законопослушными гражданами нашего 
общества. 

 Проводимые воспитательные мероприятия в детском саду закрепляют в сознании детей 
такие ценности как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное 
и активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской 
Федерации. 
Именно из таких детей и вырастают достойные граждане нашей страны, способные 

реализовать самые смелые проекты нашего общества. И именно в процессе воспитания 
ребенка образуются те качества и образования, которые позволяют назвать его личностью.  
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Психология взаимоотношений одна из самых обширных областей психологии. Нельзя не 
отметить и то, что с каждым годом сфера набирает все большие обороты. Конечно, каждый 
человек стремится понять своего партнера, чтобы в дальнейшем избежать многих острых 
углов в отношениях и конфликтов на «ровном месте».  
Взаимоотношения – это документально не зафиксированные взаимосвязи между 

людьми. Взаимоотношения могут быть различными: рабочими, родственными, между 
мужчиной и женщиной [4]. 
Посредством изучения психологии взаимоотношений люди смогут лучше узнать друг 

друга и начать усовершенствоваться в отношениях и в жизни [1]. 
Чем же отличаются мужчина и женщина? До изучения данной проблемы, сложно было 

не заметить очевидного: мужчины любят по - другому. Многие полагают, что мужчины 
совершенно не умеют любить и многие представительницы прекрасного пола, так и 
считают. Мужчины любят, но их любовь проявляется не так ярко, как у женщины. Стив 
Харви в книге «Поступай как женщина, думай, как мужчина» говорит о том, что мужчина 
любит девушку, когда: он заявляет, обеспечивает и защищает. Рассмотрим каждый из 
аспектов [2]. 
Мужчина заявляет - он готов всему миру сказать, что это его женщина и что теперь она 

занята. Как не странно для мужчин один из ключевых моментов - это знание того, что его 
женщина, только его. Когда он заявляет, он хочет показать и своей пассии, и окружающим 
о своем серьезном отношении. 

 Мужчина - обеспечивает. Если мужчина любит, ему не будет жалко потратить на даму 
свои деньги, напротив если она позволит быть ему добытчиком, его эго в момент 
наполнится наслаждением от того, что он может удовлетворить свою девушку в данной 
сфере жизни. Любовь может так же проявляться и в том, что женщине, чтобы добиться от 
него какой - либо финансовой поддержки не нужно будет повторять дважды. Если она 
сказала ему о том, что ей не хватает, и чтобы она хотела приобрести, для него это сигнал 
действовать и сделать все возможное.  
Мужчина - защищает. Очень распространенная ситуация, если про его возлюбленную 

как - либо нелестно высказались, оскорбили или пытаются запачкать ее честь, любящий 
мужчина никогда не будет стоять в стороне, он вступится за нее и докажет всем обратное. 
Часто для мужчин не имеет значение кто высказывается о любимой, он на любого 
человека, сказавшего насчет его женщины плохое, будет реагировать остро и 
эмоционально.  
Не только любовь, но и проявление эмоций отличаются у девушки и мужчины. 

Женщина во многих ситуациях думает в первую очередь эмоциями, мужчина же чаще 
всего сохраняет свой ум холодным и вывести его на эмоции крайне сложно (за редким 
исключением) [1]. 
Женщина может думать о нескольких вещах одновременно, мужчина же сосредоточен 

на одном, и чтобы перестроится на другое ему необходимо время. Часто именно это и 
вызывает конфликты, так как женщина, когда рассказывает что - либо затрагивает все 
возможные темы и обижается, когда понимает, что ее партнер услышал лишь одну, из 
которых она говорила.  
Вот он один из острых углов взаимоотношений, к данной ситуации стоит подойти только 

со стороны взаимопонимания. Девушке не стоит нервничать по этому поводу, а 
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необходимо попробовать самой разобраться какая из этих ситуаций наиболее важная и 
донести ее до своего партнера. Мужчине стоит более спокойно реагировать, когда женщина 
быстро и много говорит, ему необходимо останавливать свою девушку для того, чтобы 
вместе разобраться в проблеме или проблемах, о которых она пытается ему донести.  
Как отмечается в книге Хэла Элрода «Магия утра для влюбленных» мужская природа 

заключается в твёрдости, стойкости, решительности. Женская природа включает в себя 
открытость, уязвимость, восприимчивость и креативность [3]. 
Соавторы Хэла Элрода так же призывает к тому, чтобы каждая пара понимала то, что 

мужчина и женщина совершенно разные. Мужчины не хотят, чтобы им помогали до того 
времени пока они этого сами не попросят, их раздражает, если им начинают помогать без 
согласия.  
Ситуация с девушками диаметрально противоположная, они хотят помощи всегда. В 

женской природе так заложено, что даже если они и отказываются от какой - либо помощи, 
то в душе надеются на настойчивость своего оппонента.  
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В настоящее время проблема приобщения подростков к искусству приобретает все более 

актуальный характер. Именно искусство дает подростку возможности для самовыражения, 
чтобы его получить призвание не только среди сверстников, но и взрослых.  
Искусство позволяет подростку стать более активным, стремящимся к цели, 

преодолевающим серьезные препятствия человеком. А самое главное – стать деятельным, а 
не наблюдающим. Кроме того, благодаря искусству, у подростков развиваются склонность 
мечтать и фантазировать, стремление сделать что - то большее, новые представления об 
окружающей действительности [1]. 
Реализация процесса приобщения учащихся 7 - х классов к искусству в контексте нашего 

исследования осуществляется посредством китайского искусства, представленного стилем 
шинуазри. С этой целью мы считаем необходимы применение в обозначенном процессе 
соответствующих методов и форм его организации. 
Например, эффективными в приобщении подростков к шинуазри являются игровые 

методы (деловые, ролевые и имитационные игры), позволяющие использовать все или 
несколько наиболее важных элементов игры (игровые ситуации, роли, активное 
воспроизведение, реконструкция событий, отображенных в сюжете произведения 
искусства и т. д.). Данный метод направлен на получение опыта эстетической 
насмотренности вживания в образы, которые по тем или иным причинам недоступны 
обучающимся (например, проигрывание чайной церемонии; встреча с дизайнером и 
заказчиком интерьера в стиле шинуазри и т.д.). 
Дискуссионные методы, которые могут быть представлены свободными дискуссиями; 

встречами с мастерами и художниками, практикующими стиль шинуазри; обсуждением 
имеющегося у подростков опыта работы в стиле шинуазри и др.). Данная группа методов 
построена на живом и непосредственном общении подростков с различными 
специалистами в данной сфере, выполняющими функцию своеобразного посредника 
между подростком и искусством, обмена мнениями, при необходимости – корректировки 
представлений обучающихся о шинуазри, как стиле искусства, его истории, основных 
чертах и пр. 
Не менее эффективным методом приобщения подростков к шинуазри считается анализ 

проблемных ситуаций, которые могут возникать при освоении техник и технологий, 
показать данный стиль. Нередко у обучающихся возникают проблемы, например, в выборе 
цветов и их сочетаний при росписи в восточном стиле, либо изготовлении заготовок 
фонариков и т.д. Анализ проблемных ситуаций, как раз, позволяет в активной 
познавательно - творческой деятельности приобщиться к традициям шинуазри. 
Далее рассмотрим формы организации приобщения подростков к основам шинуазри. 

Для образовательного процесса общеобразовательных организаций, реализующих процесс 
приобщения обучающихся к искусству в стиле шинуазри, целесообразно использование 
преимущественно внеурочных форм организации исследуемого процесса, среди которых: 
экскурсии, творческие мастерские, мастер - классы и творческие десанты и т.д.  
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Итак, в контексте нашей работы, экскурсия - форма организации внеурочной 
деятельности, организуемая под руководством педагога или специалиста, нацеленная на 
расширение знаний о различных объектах (в том числе, арт - объектах) и освоения способов 
их изучения. 
Отличительными признаками экскурсии как формы организации приобщения 

подростков к искусству шинуазри, являются: 1) мобильность, поскольку в ходе экскурсии, 
направленной на приобщение подростков к искусству шинуазри, необходимо обязательное 
передвижение её участников в пространстве или во времени (в различные временные 
отрезки - эры, эпохи, столетия, десятилетия и т.д.); 2) отсутствие учебного оборудования, 
ибо в качестве учебного оборудования выступают арт - объекты, исполненные в указанном 
стиле и размещенные в специальных условиях (в условиях музея, выставки, экспозиции и 
пр.) 3. 
Не менее интересной и увлекательной формой приобщения подростков к искусству 

шинуазри являются творческие мастерские. Творческие мастерские - это занятия 
свободной формы, организуемые с целью эстетической организации окружающей среды в 
стиле шинуазри. Например, на подобных учащиеся осваивают такие виды деятельности, 
как декорирование интерьера дома в стиле шинуазри, декорирование классной комнаты и 
школьного двора с элементами стиля шинуазри и т.д. В ходе творческих мастерских 
подростки осваивают элементы росписи в стиле шинуазри, изготавливают предметы 
декора в данном стиле, осваивают техники печати обоев и т.д., что обеспечивает им 
развитие эстетического вкуса, художественно - оформительских и дизайнерских навыков, 
стремление осваивать другие стили искусства, желание сделать мир красивым. В ходе 
творческой деятельности на данных занятиях подростки становятся более открытыми к 
общению, коллективной деятельности, учету интересов сверстников и т.д. 
Также эффективными для приобщения подростков к искусству шинуазри являются 

внеурочные занятия, организованные в форме мастер - классов – форме организации 
внеурочной деятельности, в ходе которой опытный специалист - Мастер, неважно, в какой 
области знаний, делится своим опытом 4, с. 266 - 268. Применительно к приобщению 
подростков к искусству шинуазри, мастер - класс - форма ученичества, в ходе которой они 
перенимают опыт мастера в области создания и декорирования изделий в данном стиле. 
Мастер передает им свой опыт путем прямой и комментированной демонстрации техник и 
технологий создания и декорирования изделий в стиле шинуазри. Подростки с большим 
интересом воспринимают информацию, которую они слышат и видят в мастерской, 
попадают в атмосферу творческой среды.  
Одной из форм организации приобщения подростков к искусству шинуазри, 

содержащей активную художественно - творческую деятельность, доставляющей 
подросткам массу удовольствия и развивающей их желание сделать мир красивее, является 
творческий десант. В ходе творческого десанта обучающиеся, выполняя роль 
«десантников», совершают «высадку» на улицах малонаселенного места с большим 
количеством высоких, темных, скучных заборов и т. д. [2]. Основная цель данной высадки - 
эстетизация окружающей среды в стиле шинуазри. Например, декорирование заборов в 
технике «граффити», позволяющей выполнить масштабные изображения одушевленных 
образов, представленных в китайском искусстве: дракона, птицы Феникс, мифологического 
существа Цилинь, петуха, бабочки, дикого гуся, тигра и пр. Кроме того, в ходе «десанта» 
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подростки имеют возможность изготовить небольшие и средние скульптуры из бросового 
материала для дворов и двориков, тем самым, задекорировать детские площадки. Данный 
вид деятельности сближает детей и взрослых, воспитывает уважение к результатам 
человеческого труда, развивает творческие способности, изобретательность, творческое и 
композиционное мышление.  
Таким образом, приобщение подростков к искусству шинуазри возможно посредством 

следующих популярных методов и форм организации: дискуссии, анализ проблемных 
ситуаций, деловые игры; экскурсии, творческие мастерские, мастер - классы и творческие 
десанты. Перечисленные методы и формы тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, а 
также реализуются с учетом интересов и способностей подростков. 
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Аннотация 
В данной статье освещены вопросы патриотического воспитания дошкольников, которое 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 
патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности. 
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Создание и сохранение сильного государства невозможно без любящего, берегущего его 

народа. Поэтому воспитание патриотизма как важного нравственного качества всегда 
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находится в центре внимания образовательной политики государства. Согласно 
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы» патриотическое воспитание определяется как «систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского 
общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [1]. Очевидно, что работа по 
воспитанию патриотических качеств должна вестись с детьми уже в дошкольном возрасте, 
тем более дошкольные организации имеют достаточный потенциал для качественной 
организации работы в данном направлении. Основы теоретической и практической 
разработки гражданско - патриотического воспитания установлены в официальных 
документах Российской Федерации и Республики Татарстан, подобных тому, как 
«Концепция развития национального образования в Республике Татарстан на 2015 - 2030 
годы», «Концепция патриотического воспитания детей и молодежи в Республике 
Татарстан», «Стратегия государственной молодежной политики Национальная концепция 
молодежной политики Республики Татарстан до 2030 года», ФГОС ДО и других 
законодательных актах, предметом которых являются развитие сферы образования, 
повышение качества обучения и воспитания. Также в своей работе я опираюсь на 
авторитетное мнение педагога, ученого В.А. Сластенина о том, патриотическое воспитание 
проявляется в готовности приносить пользу Родине; бережном отношении истории, 
культурному наследию, народным традициям; в любви к Малой Родине; в готовности 
защищать честь Родины, строить дружественные отношения с другими народами и 
нациями, изучать культуру и традиции разных этносов» [2: 277]. 
Опираясь на свой опыт педагога ДОУ, могу с уверенностью сказать, что патриотическое 

воспитание может стать основной или второстепенной частью работы в разных 
направлениях. Остановимся на них подробнее: 

 - речевое развитие – во время занятий используются возможности художественного 
слова: разучиваются стихотворения, пословицы, проводятся беседы о народных 
праздниках, о достижениях народов России. Использование интерактивных игр, сюжетно - 
ролевых игр способствуют повышению эффективности работы.  

 - познавательное развитие – работа в данном направлении способствует закреплению и 
расширению знаний об отечественной истории посредством дидактических, сюжетно - 
ролевых и других игр; 

 - физическое развитие – хорошее физическое развитие одним из условий того, что 
человек вырастет способным защищать свою Родину, служить ей. Помимо этого 
положительному восприятию народных традиций, народной культуры способствуют 
спортивные развлечения игрового характера, например, соревнования с батырами из 
татарских народных сказок во время празднования Сабантуя, соревнования с русскими 
богатырями. 

 - художественно - эстетическое развитие – на занятиях данного направления дети 
могут творчески выразить свое отношение к Родине, ее народам, культурному наследию. 
По - моему мнению, занятия, направленные на художественно - эстетическое развитие, 
имеют огромный потенциал формирования высоконравственной личности и патриота 
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своей страны, так как на этих занятиях задействовываются и логическое мышление (левое 
полушарие), и воображение, эмоции (правое полушарие).  
Важнейшей знаменательной датой 2020 года является 75 - летие Великой Победы. Уже с 

начала года я организовывала тематические беседы о Великой Отечественной войне. Так, 
одна из бесед была посвящена теме военных профессий. На примере Великой 
Отечественной войны дети пришли к осознанию того, что иногда внешне неприметная 
профессия является главным условием достижения результата. Как показала беседа, дети 
значительнейшими военными лицами считают военных летчиков, разведчиков, танкистов. 
Между тем профессия радиста, в обязанности которого входит наложение связи, их на 
первый взгляд не особо впечатляет. Это можно объяснить современными реалиями, когда 
связь со всем миром легко решается при помощи телефонов и Всемирной сети. Однако во 
время беседы я объяснила, насколько в суровых условиях работали военные радисты. Это 
профессия требовала особенного слуха, так как улавливать «свои» сигналы приходилось 
среди десятков «чужих». Если обрывалась связь, радист должен был наладить ее, даже если 
вокруг свистели пули и другие имели возможность укрыться в траншеях. Кроме того, когда 
связь находилась в порядке, практически никто не рассматривал это как достижение, даже 
подвиг радиста, а воспринимал как обычное явление. Таким образом, эта беседа, помогла 
детям познакомиться с одним из проявлений войны, фронтовой жизни. 
Государство – это всегда народ, Великая победа – это победа Великого народа. Одним из 

самых безнравственных качеств является забытие подвигов тех, благодаря кому ты живешь 
под мирным небом. Исходя из этого, одно из занятий по художественно - эстетическому 
развитию (рисование) было названо как «Букет для ветерана». На этом занятии дети 
познакомились методом рисования на мятой бумаге. Особенностью данной техники 
является то, что образуется эффект «старины». С одной стороны, занятие имело весьма 
эмоциональное начало, ведь комкать бумагу в детском восприятии – это очень веселое 
занятие. С другой стороны, такое эмоциональное начало способствует повышенной 
концентрации внимании детей. Возможно, поэтому, беседа о ветеранах вначале занятия 
была эмоционально и информационно насыщена. В результате дети пришли к выводу, что 
ветераны заслуживают уважение в любых проявлениях. Затем под песни «День победы», 
«Последний бой» была проделана основная работа – дети рисовали картину «Букет для 
ветерана». 
Итак, подытоживая, я хочу сказать о том, что воспитание патриотов – одно из условий 

процветания страны, ее прогресса. В своей работе с детьми дошкольного возраста я 
стремлюсь к тому, чтобы дети понимали: сохранение нации, народа – это сохранение 
памяти. Чтение ветеранов, ежегодное шествие парада Победы – это урок истории о 
героизме нашего народа, урок о том, что насилие, фашизм в любом проявлении 
недопустим. В то же время стараюсь акцентировать внимание на том, что военная служба – 
не единственное проявление патриотизма. Сохранение истории, культурного наследия, 
честное служение Родине во имя ее процветания - это тоже составная часть патриотизма. 
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Аннотация 
Безостановочная модернизация профессионального образования безусловно затрагивает 

всех участников образовательного пространства. Компетентностный подход, 
профессиональные стандарты, относительная самостоятельность и автономность 
образовательной организации остаются актуальными дискуссионными вопросами 
педагогического сообщества. Контроль качества, условий и содержания 
профессионального образования остаются не менее сложными проблемами для всех 
участников образовательного процесса. Дальнейшее обсуждение и решение выше 
обозначенных вопросов является неотъемлемым условием сохранения профессионального 
педагогического образования. 
Ключевые слова 
Профессиональное образование, компетентностный подход, профессиональные 

стандарты, самостоятельность образовательной организации 
 

Правовое регулирование современного образования остаётся прерогативой 
государственного контроля (надзора). Формальный либерализм регламентируется 
федеральным законом об образовании и другими, далеко не всегда доступными и 
понятными для рядового педагога нормами (нормативными актами), остающимися 
привилегией надзорных органов. Инспекция образовательных программ становится 
прерогативой «экспертов». Метод экспертной оценки имеет свои особенности: само 
экспертное оценивание — процедура получения оценки проблемы с целью последующего 
принятия решения на основе мнения специалистов (экспертов), а не одного специалиста 
(эксперта). 
Принцип «компетенции образовательной организации» в её самостоятельности, в 

особенности высшего профессионального образования, реализуется только декларативно.  
Парадигмой новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

является «компетентностный подход», относительно (произвольно) интерпретируемый 
субъектами когнитивного пространства. Компетентностный подход является, на наш 
взгляд, экспериментальным поиском обоснования компетенстного подхода. 
Различное толкование приводит к многообразию содержания и, к сожалению, 

непредсказуемым последствиям для субъектов образования. В частности - вектор 
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административного воздействия представляется иррациональной концепцией 
полисознания – в положительном аспекте. В противном случае – воспринимается как 
коллаборационизм идеям педагогики. 
Исторический, практический (в особенности региональный (вариативный) опыт в 

трактовке современных стандартов потенциал и приемничество традиций становится 
архаичным и должным к необоснованным актуализациям. Например, цель, результаты и 
даже дидактические принципы, отдаются на «экспертную» оценку абитуриенту – 
обучающемуся, который обрёл «профессиональное право» эксперта (де юро 
подкреплённое и поддерживаемое всеми «опекунами») обличать педагога. 
Вышеизложенное адекватно подтверждается даже поверхностным анализом «законных» 

предписаний и их «толкований» содержания образовательного бытия. 
Новаторы в образовании зачастую превосходительно неспособны умозреть 

гуманистические и исторически обоснованные подходы рационального (классического) 
образования. Технократизация (точнее ограниченная информатизация) представляется 
единственным прогрессивным решением модернизации. Для нового второстепенного 
(потребительского) общества конечно это … безразлично. Но (мы сильно верим и 
надеемся) в социальном государстве даже концепция «социальной полезности», не говоря 
ужу о «личностной» должна быть экономически осознанной. 
Анализ требований к условиям реализации ФГОС далеко не всегда адекватно 

соотносится с реалиями и санкциями в случаи их неисполнения. Наличие договоров о 
сотрудничестве и аренде, даже если арендодатель является работодателем становится 
административным нарушением, кандидат педагогических наук (сдававший 
специальность) не может преподавать педагогические науки, классическая научная и 
педагогическая литература становится устаревшей, и пр. 
Требования к содержанию «в компетенции образовательной организации», но мнение 

«эксперта» становится приговором? Один человек способен быть истиной в последней 
инстанции, зачастую даже не имея профессионального образования по укрупнённой группе 
специальностей (УГС)?! Настоящая вариативность … 
Отдельным вопросом становится реализация прав лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), а кто задумывался о правах тех кто «должен» реализовывать права 
последних? Кстати настоящая инклюзия заключается в конечной цели реабилитации и 
абилитации – возможности личности в максимальной интеграции и социальной адаптации, 
что максимально реализуется только в её реальной возможности профессионально 
конкурировать, а не только в специально созданных условиях. 
А как же «матрица компетенций» и прочие «принципы модерного образования»? 
Сохранение (реализация) прав обучающихся становится для организации «шахматной 

вилкой» помочь или получить предписание (нарушить правила перевода с платного на 
бесплатное). 
К сожалению подобных современных образовательных коллизий становится больше чем 

времени на контактную работу со студентом (обучающимся! – это тоже не правильное 
слово!). 
Остаётся в обязательные требования постоянно изменяющихся и не всегда актуальных 

профессиональных стандартов включить обязательное требование к наличию у 
преподавателя (учителя) обязательного юридического образования дабы с первого раза 
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понимать эксперта и не задумываться о своем творческом профессиональном развитии и 
заблаговременно предвидеть и исполнять его предписания. 
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ПОЗИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена позитивному осмыслению современной общеобразовательной школы 

в рамках реализации непрерывного педагогического образования. Показано, что 
достижения педагогами поставленных целей в задуманном деле, могут дать 
положительный результат, установить доверительные взаимотношения и получить 
общественное признание. 
Ключевые слова 
Современная жизнь, критическая переоценка системы ценностей. 
Текст статьи 
Важно, чтобы новое поколение учителей и преподавателей с желанием шли на работу в 

сферу образования, видя в ней перспективу совершенствования профессионального 
мастерства, применения в своей практике достижений российской и мировой науки и 
техники, получения в зависимости от результатов своего труда и педагогического 
коллектива морального и материального удовлетворения. 
Сегодня рынок труда предъявляет к выпускнику особые требования, как к уровню 

теоретических знаний, к профессиональной компетентности, к коммуникабельности, к 
степени обязательности, так и к надежности, ответственности потенциального работника. 
Получив фундаментальное образование, человек должен самостоятельно работать и 
продолжать в течение всей трудовой жизни учиться и при необходимости переучиваться. 
Способность к самообучению будет способствовать успешному профессиональному и 
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карьерному росту человека, в какой бы он сфере, на какой бы территории он ни работал. 
[1]. 
За последнее десятилетие осуществляются постоянные эксперименты по 

проведению единого государственного экзамена, апробируется система 
профильного обучения на старшей ступени общего образования.  
В сложившейся ситуации прослеживается отставание системы образования от 

требований мирового рынка труда, что является одной из важных причин того, что 
выпускники образовательных учреждений очень часто не трудоустраиваются по 
специальности, полученной в учебном заведении[2]. 
Доступность качественного образования в гимназиях, лицеях, колледжах и вузах 

для способных детей из малообеспеченных семей, отдаленных регионов России 
стала достаточно проблематичной. В значительной мере образование зависит не 
столько от способностей детей и молодежи, сколько от материального положения 
семьи (репетиторство, платные курсы, оплату обучения), а для поступающих в вузы 
— и от места проживания.  
Прослеживается понижение качества образования по основным уровням:  
— общее среднее — устаревшая структура, перегруженность школьных 

программ;  
— начальное и среднее профессиональное — разрыв учебно - производственных 

связей с базовыми предприятиями;  
— высшее — особенности создания негосударственных вузов, введение 

«платного образования», открытие многочисленных филиалов государственных 
вузов не всегда качественно функционирующих.  
Платное образование в значительной мере оказалось неэффективным из - за таких 

факторов, как:  
-большая часть средств от платного высшего образования направляются не для 

поддержки государственных вузов, а в негосударственные, которые не всегда 
обеспечивают уровень качества образования;  

-отсутствие четкого разграничения платных и бесплатных образовательных услуг 
в дошкольном и школьном образовании;  

-большая часть средств от репетиторства минует бюджеты вузов и криминализует 
процессы вступительных экзаменов [3]. 
Этому способствует и то, что наша система образования на практике не несет 

ответственности за конечные результаты своей деятельности. 
Так что не следует сводить все только к нехватке финансирования, необходимо 

всерьез заниматься и ликвидацией наметившегося отставания системы образования 
от требований социально - экономического развития. 
В последнее время, особое внимание обращается на то, что обучающихся и их 

родителей волнуют вопросы качества образовательных услуг. Это является одной из 
главных причин реформирования образования. 
Проблема реформирования образовательной системы и поиск оптимальных 

направлений развития остаются актуальными для каждого образовательного 
учреждения. Специфика системы образования, ее роль в жизни российского 
общества в прошлом и в настоящее время выражаются в том, что эта система 
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является не только объектом, но и субъектом процесса модернизации страны. 
Система образования всегда способствовала просвещению народа. Росту 
самосознания общества. Так как педагогические системы, являющиеся 
фундаментом систем образования, в России, обладают значительной 
консервативностью, что в целом положительно влияет на качество образования и 
способствует реализации его роли как фактора обеспечения культурной 
преемственности в развитии общества [4]. 
Так, одним из главных направлений системы среднего специального образования 

становится его гуманизация, отношение человека к окружающему миру и к другим 
людям, подъем общей культуры формирующихся специалистов. 
Появились и успешно развиваются новые виды и типы образовательных 

учреждений – колледжи, гимназии, лицей, школы – комплексы, коррекционные 
классы и школы, массовые школы прагматической направленности. 
Система образования всегда находилась в эволюционном процессе модернизации 

и перехода на более высокий уровень. Таким образом, динамичное развитие 
образовательной сферы является залогом социального развития страны 
[5].Содержание образования, его доступность и качество, должны соответствовать 
требованиям современного общества.  
Актуальным становится переход к повсеместному применению на практике 

принципа управления и финансирования по результатам. 
В этих целях следует обеспечить все учебные заведения современными 

учебниками и методическими пособиями по обновленным технологиям обучения, 
необходимой компьютерной техникой; повсеместно провести повышение 
квалификации и в случае необходимости переподготовку педагогического состава 
на базе обновленных государственных образовательных стандартов, 
образовательных программ и учебных планов.  
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СОЦИАЛЬНО И ЛИЧНОСТНО - ЗНАЧИМЫЕ ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ 
У ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с увеличением 

тревожности учеников начальных классов. Раскрыта сущность понятий «тревожность» и 
«психологическая защита», подробно разобран феномен «паттерн поведения». Так же в 
статье были рассмотрены особенности психологических защит и копинг - поведения у 
младших школьников. 
Ключевые слова: тревожность, психологические механизмы, конструктивные и 

деструктивные механизмы психологической защиты, социально - желательные и 
нежелательные паттерны поведения.  

 
В современном образовательном процессе главной целью является воспитание 

разносторонней личности, при которой младший школьник может развивать свой 
творческий потенциал и адаптироваться в современном обществе. На начальном этапе 
образования перед ребенком встаёт необходимость осваивать новые знания, которые 
современный мир представляет в избытке. Так же у него возникает необходимость 
обобщать и систематизировать полученные знания, правильно и своевременно выполнять 
задания, точно соблюдать требования учителя. В связи с развитием технологий у 
нынешнего поколения появляется больше возможностей развивать свои способности, они 
имеют возможность посещать различные секции, кружки, дополнительные занятия, что 
способствует развитию личности. 
Поэтому для того, чтобы младший школьник был успешен в учебной деятельности у 

него необходимо формировать и развивать следующие личностные качества: 
 - качества ответственности и самостоятельности — ребенок должен быть готов 

принимать решения, действовать самостоятельно и нести ответственность за свои 
поступки; 

 - инициативность и лидерские качества - данные качества нужны для становления 
полноценной, перспективной личности; 

 - способность выполнять одновременно несколько различных функций или дел; 
 - доказывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
 - творческая направленность (созданию чего - то нового). 
И если ребенок испытывает дефицит в этих характеристиках, если он не готов работать с 

разными информационными источниками, не готов выполнять несколько задач 
одновременно, не готов выполнять различные функции. Если всего этого не формируется, 
то появляется такая характеристика личности как тревожность. В исследованиях, которые 
были проведены на базе современных школ, в независимости друг от друга говорилось о 
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том, что с каждым годом увеличивается численность детей с повышенной тревожностью. 
Отсюда появляется неуверенность в себе, заниженная самооценка, скрытость, замкнутость 
эмоциональная неустойчивость (В.Р. Кисловская, Е. Савина, Н., Р.М. Никольская, И.М. 
Грановская и др.). [2, с. 28 - 36]. 
Тревожность вызывает у детей чувство уныния, разочарования, а иногда и паники, и 

тогда ребёнок не может контролировать свои эмоции. С уверенностью можно говорить о 
том, что данная характеристика дезорганизует не только учебную деятельность ребёнка, но 
и препятствует формированию и развитию здоровой личности. У ребёнка появляется 
неуверенность в себе, он начинает сомневаться в своих способностях, становится более 
стеснительным, снижается интерес в общении со сверстниками, всё чаще находится в своих 
мыслях. Становление личности с повышенной тревожностью носит противоречивый, 
конфликтный характер, что находит отражение в различных сферах психической жизни, 
особенно в сферах саморазвития, самопознания и переживания ребёнком своих отношений 
с родителями или авторитетным для него лицом[3, с.3 - 5]. 
Ответной реакцией на тревожные обстоятельства у младших школьников возникает 

защитное поведение. Оно проявляется на двух уровнях: когнитивном и поведенческом. На 
когнитивном уровне для восстановления внутреннего благополучия, для снятия 
напряжения в психике используются собственно психологические защиты. Они снижают 
ощущение дискомфорта до приемлемого уровня, примиряют ребенка с самим собой.  
На поведенческом уровне для того, чтобы преодолеть тревожную ситуацию ребенок 

прибегает к различным паттернам поведения. Разберём более детально понятие «паттерн 
поведения». Паттерн в психологии представляет собой набор стереотипических 
поведенческих реакций или последовательностей действий. 
Паттерны поведения можно классифицировать на: социальные (социально - 

желательные, например, обнимаю любимую игрушку, катаюсь на велосипеде, играю с 
друзьями и социально - нежелательные, например, дерусь с кем - нибудь, швыряю 
игрушки) и личностно - значимые (способствующие нормальному развитию личности, 
например, рисую, читаю книгу или препятствующие нормальному развитию, например, 
грузу ногти, плачу, схожу с ума). 
В зависимости от того какими паттернами поведения владеет ребенок он может либо 

преодолеть, найти пути и способы разрешения тревожной ситуации, либо же он свыкается 
с ней, терпит ее воздействие, либо уходит от требований, которые она предъявляет. 
Формируется некая схема двух вариантов защитного поведения: конструктивное и 
неконструктивное. В результате чего мы либо наблюдаем формирование и развитие 
адаптивной личности, у которой уровень тревожности соответствует норме, либо же 
развитие дезадаптивной личности ребёнка, которая отличается высоким уровнем 
тревожности. [5, с. 103]. 
В связи с этим возникает необходимость снизить высокий уровень тревожности 

младших школьников, а для этого необходимо вооружить социально и личностно - 
значимыми паттернами поведения, которые помогут ребенку справиться с тревожной 
ситуацией.  
Гармония личностной структуры обеспечивает ребенку младшего школьного возраста 

наиболее эффективную и быструю адаптацию к меняющимся условиям социальной 
среды[1].  
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Аннотация 
В статье предпринята попытка проанализировать особенности проявления 

трудновоспитуемости среди несовершеннолетних, рассмотреть их классификацию и 
выделить причины формирования отклонений в поведении 
Ключевые слова 
Трудновоспитуемость, девиантное поведения, отклонения в поведении, педагогическая 

запущенность 
 
Девиантное поведение (от лат. - отклонение) – поведение, отклоняющееся от принятых в 

обществе правовых и морально - нравственных норм, обусловленное различными 
условиями и обстоятельствами развития и воспитания ребенка. Проявления отклонений в 
поведении детей могут быть самыми различными в зависимости от индивидуальных 
особенностей и личностных проявлений, конкретных условий и обстоятельств жизни и 
деятельности. Как правило, их можно свести в следующие группы: ситуативные, 
временные проявления или реакции, вызванные провоцирующими их факторами и 
обстоятельствами, и устойчивые формы отклонений в поведении, развивающиеся по тому 
или иному типу, обусловленные неблагоприятными условиями жизни и деятельности. 
Таким образом, под отклонениями в поведении детей понимаются такие их особенности 

и проявления, которые не только обращают на себя внимание, но и должны настораживать 
педагогов и родителей. Эти особенности поведения не только свидетельствуют об 
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отклонениях от общепринятых норм, требований, но и несут в себе зачатки, истоки 
будущих проступков, нарушений нравственных, социальных, правовых норм, требований 
закона, представляют собой потенциальную угрозу субъекту поведения, развитию его 
личности, окружающим его людям, обществу в целом. 
Педагогу наиболее целесообразно ориентироваться на такую классификацию "трудных" 

детей: 
1) условно трудные дети, отличающиеся своеобразием проявления индивидуальных и 

возрастных особенностей (например, в период адаптации к образовательному учреждению 
или в период возрастного кризиса психического развития); 

2) специфически трудные: неуспевающие, недисциплинированные, дети с 
аффективным поведением, с педагогической запущенностью, с низкой культурой 
поведения и т.п. 
Между понятиями "отклонения в поведении", "педагогическая запущенность" и 

"трудновоспитуемость" трудно провести четкое различие, так как по существу они 
отражают особенности одного и того же процесса, но с несколько различных позиций. 
Понятие трудновоспитуемости трактуется подавляющим большинством ученых как 

такое состояние личности, которое связано с ее сопротивлением педагогическому 
воздействию и может носить как временный, так и постоянный характер (А.С. Белкин, Э.Г. 
Костяшкин, А.И. Кочетов, В.А. Сухомлинский, А.Ф. Никитин и др.). Таким образом, 
понятие "трудновоспитуемость" носит более широкий, более субъективный характер, так 
как об одном и том же ребенке у разных педагогов могут складываться не только 
различные, но порой и диаметрально противоположные мнения. 
Между педагогической запущенностью и трудновоспитуемостью существует 

двусторонняя зависимость. На базе трудновоспитуемости может возникнуть 
педагогическая запущенность и наоборот, на базе педагогической запущенности - 
трудновоспитуемость. Важно учитывать и отсутствие такой связи в целом ряде случаев, так 
как не всегда педагогически запущенный ребенок оказывает сопротивление 
педагогическому воздействию, не всегда трудновоспитуемый ребенок педагогически 
запущен. 
На наш взгляд, точного, полного определения понятия "трудные дети" дать невозможно, 

так как трудность эта в каждом конкретном случае сугубо специфическая, весьма разная, 
своя у каждого трудного ребенка. Поэтому трудными называют самых различных детей, 
требующих к себе и самого различного подхода, так как трудность их проявляется по - 
разному: в отклонениях в поведении, в отношении к учебным занятиям, во 
взаимоотношении с окружающими и т.д. 
Проведенный анализ подходов к классификации отклоняющегося поведения детей 

позволяет сделать вывод о том, что все ныне существующие категории детей, в работе и 
взаимоотношениях с которыми педагогам, родителям приходится применять 
дополнительные усилия, чтобы добиться положительного результата в обычной, 
повседневной деятельности, можно отнести к разряду "трудных". 
Отклонения в поведении детей возникают не случайно, а при стечении ряда 

неблагоприятных обстоятельств, совокупности причин. На основе анализа результатов 
комплексных психолого - педагогических, медико - социологических исследований, 
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предпринятых в последние годы, можно выделить следующие группы причин повсеместно 
регистрируемого роста числа детей, имеющих отклонения в поведении: 

1) Социальные причины: 
а) семейно - бытовые: недостатки воспитания ребенка в семье (деформированные 

межличностные отношения родителей, отрицательный психологический микроклимат 
семьи, аморальный образ жизни членов семьи, низкий педагогический и культурный 
уровень родителей, неполноценность структуры семьи, отсутствие четкой организации 
жизни и деятельности ребенка в семье, нарушение единства требований к ребенку и их 
последовательности, ориентация родителей лишь на материальное обеспечение ребенка и 
т.п.); 
б) социально - педагогические: недостатки воспитания и обучения ребенка в 

образовательных учреждениях (слабая теоретическая подготовка педагога, отсутствие 
учета индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка при организации 
воспитательно - образовательной работы с ним, незнание основных возрастных 
закономерностей развития ребенка, отсутствие преемственности и взаимодействия в работе 
с семьей, ошибки в педагогической технологии, формализм в работе, авторитарность 
педагога, равнодушие к детям и т.д.); 
в) социально - экономические (безработица, экономический кризис страны, 

нестабильность правовых и моральных критериев, межэтнические конфликты, низкий 
культурный и материальный уровень населения и пр.) 

2) Психологические причины - личностные недостатки развития ребенка (отставание в 
общем развитии, слабость представлений об окружающем мире, несформированность 
навыков общения со взрослыми и сверстниками, нравственная невоспитанность, 
несформированность эмоционально - волевой сферы и т.д.) 

3) Биологические, врожденные причины (генетическая предрасположенность к 
заболеваниям группы риска, физическая неполноценность, поведенческие возрастные 
кризисы). 
Таким образом, любое нарушение в поведении ребенка обусловливается, как правило, 

совокупностью обстоятельств, взаимодействием биологических, психофизиологических, 
социальных и педагогических факторов, каждый из которых в отдельных, конкретных 
случаях может носить относительно самостоятельное значение. 
Каждый педагог должен быть убежден в том, что характеристика "ребенок с 

отклонениями в поведении" не содержит в себе осуждения и порицания. "Трудный" 
ребенок не означает плохой, испорченный, безнадежный. "Трудный" - это такой ребенок, 
который требует особого отношения, к которому необходим особый индивидуально - 
индивидуальный подход. Зачисление ребенка в разряд "трудных", как правило, приводит к 
тому, что у педагогов возникает своеобразная психологическая установка, которая 
сказывается на тоне, стиле и содержании их общения с ребенком.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 И ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ В ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы экологического образования студентов 

педагогических вузов. Это позволяет формировать у будущих учителей сознание и чувства, 
что охрана окружающей среды является общегосударственным делом. 
Ключевые слова 
Окружающая среда, охрана природы, экологическое образование. 
 
В решении задачи экологического образования большую роль играет взаимоотношение 

человека с природой, рачительное и хозяйственное использование её ресурсов, стремление 
приумножить её богатства и возможности, как среды обитания. Разрабатывая систему 
экологического образования студентов, необходимо поставить цель формирования у 
будущего учителя сознания и чувства, что охрана окружающей среды – это 
общегосударственное дело. Учитель должен уметь увлечь детей, внушить свои убеждения, 
веру в возможность с охранения природы. Воспитание студента - естественника как 
страстного любителя и защитника природы подкрепляется знанием естественнонаучных 
основ охраны природы, обеспечивающих профессию и готовность к экологическому 
образованию и воспитанию учащихся [1]. 
Студент, как будущий учитель, не просто сообщает учебный материал, а проектирует 

педагогические ситуации, обогащая экологический потенциал личности в целом, формируя 
готовность к экологическому воспитанию и образованию будущих учеников. Здесь следует 
выделить некоторые уровни готовности студентов к экологическому образованию и 
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воспитанию школьников. Первый уровень обеспечивается, как правило, традиционной 
системой экологического образования и воспитания в условиях практической деятельности 
по охране природы. 
Следующий уровень обеспечивает не только усвоение соответствующих знаний, но и 

привитие первичного опыта практической деятельности по охране природы, что приводит к 
готовности студентов к осуществлению экологического воспитания учащихся и подготовке 
школьников к экологическому воспитанию и самовоспитанию. Здесь особо важны такие 
средства экологической подготовки студентов, как реализация межпредметных связей с 
природоохранительной направленностью. Эколого - педагогическая культура студентов 
должна внедряться в учебный процесс и моделировать отдельные экологические ситуации, 
с которыми студентам предстоит встретиться в процессе педагогической деятельности. 
Студенты - бакалавры решают различные экологические вопросы при изучении 
специальных наук, таких как биология, химия, физика, математика, информатика и др. 
[2,3]. 
При подготовке бакалавров в педагогическом вузе необходимо решать основные 

экологические задачи: 
Прививать студентам, а в дальнейшем через них и школьникам такие позиции в их 

отношении к природе, которые исключали бы возможность нанесения природным 
объектам необоснованного ущерба в процессах трудовой деятельности или в быту. 
Современные экологические знания по отношению человека к природе и её объектам 
формируют у студентов экологическое сознание, как основу понимания того, что ущерб 
природе, наносимый необоснованными действиями людей, представляет собой ущерб 
обществу в его современном существовании. 
Студенты должны приобретать умения и навыки воспитательной и пропагандистской 

деятельности в области экологического просвещения и природоохранительного воспитания 
школьников, а также формировать у биологов заинтересованность и умения 
исследовательской работы в области экологических проблем и навыки практической 
работы по охране природных объектов. 
Реализация всех этих задач требует комплексного подхода к их решению всего 

педагогического коллектива, работающего со студентами. Каждая дисциплина 
обеспечивает решение вышеуказанных задач в учебно - воспитательном процессе 
специальными формами и средствами каждой учебной дисциплины.  
Важнейшими средствами экологизации учебного процесса в цикле специальных 

дисциплин можно считать насыщение экологическим материалом учебных курсов 
ботаники, зоологии, физиологии человека и животных, химии, биохимии, физики и других 
с учётом взаимодействия общества и природы. 
Необходимо внедрять в тематику и содержание курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ экологические и природоохранные исследования, 
основывающиеся на анализе природных закономерностей и взаимодействий в системе 
природа - человек - общество в самых различных его аспектах. 
Все направления и формы экологического обучения и природоохранительного 

воспитания студентов требуют высокого научного уровня преподавания всех дисциплин. В 
курсах химии, биохимии и физиологии человека экологические проблемы следует 
рассматривать в свете задач сохранения и укрепления здоровья школьников и студентов 
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средствами природы. Широкие возможности для этого в указанных курсах представляются, 
например, при изучении проблем в связи с состоянием в настоящее время атмосферы, 
гидросферы, биосферы, источников пресной воды, природных и антропогенных условий 
быта студентов и школьников. Здесь следует обратить внимание на ряд возникших 
проблем. 
В последнее время произошли изменения взглядов в вопросе о распространённости 

углерода на Земле. Ранее основное внимание уделялось ископаемым углям, нефти и газу, 
используемым как топливо. Содержанием углерода в атмосфере, в воздухе, которым мы 
дышим, особо не интересовались. Но оказалось, что повышение концентрации углерода в 
атмосфере в составе углекислого газа, возникающего при сжигании топлива, приводит к 
чрезвычайно опасным последствиям. Общее количество углекислого газа в атмосфере за 
последние 100 лет увеличилось с 0,027 об. % до 0,045 об. % в 2015 году. Это ведёт к 
«парниковому эффекту», т. е. к повышению средней температуры в приповерхностном 
слое атмосферы. Повышение температуры приведёт к таянию ледников и повышению 
уровня мирового океана. Затоплению могут подвергнуться целые страны. Кроме того, 
ожидается резкое увеличение других стихийных бедствий. Сжигание ископаемого топлива 
сопровождается также выбросом ядовитых соединений серы и оксидов азота. Поэтому 
вопросы получения и использования энергии стоят очень остро. 
Часто экологические проблемы возникают вследствие необдуманности и слабой 

изученности влияния на окружающую среду применяемых химических соединений. Во 
главу угла часто ставится экономическая выгода. Так, например, введение в практику 
создания спреев и в холодильную технику фтор - хлор - углеродов (фреонов) явилось одной 
из причин разрушения озонового слоя, защищающего нас от ультрафиолетового излучения 
Солнца. Появление «озоновых дыр» приводит к резкому возрастанию раковых заболеваний 
кожи. 
Другими примерами являются история использования дихлордифенилтрихлорэтана 

(ДДТ) для борьбы с вредными насекомыми и дешёвого тетраэтилсвинца в качестве 
добавки, повышающей октановое число бензина. 
Недостаточная очистка (или полное её отсутствие) отходов химических и других 

производств приводит к загрязнениям тяжёлыми металлами и радиоактивными 
элементами. Вызывает тревогу загрязнение мирового океана всевозможными отходами, в 
том числе пластиками, и опасными веществами, в частности серой. Сера попадает и в 
биосферу, вызывая затем кислотные дожди.  
Аварии на химических производствах часто приводят к выбросу сильных ядохимикатов, 

например, диоксина. Диоксин убивает людей, вызывает раковые заболевания и оказывает 
тератогенное действие. Рождаются дети с пороками развития. Введение в медицинскую 
практику недостаточно изученных новых препаратов часто чревато тяжёлыми 
последствиями. Достаточно вспомнить историю с талидомидом. Его тератогенные свойства 
за 2 - 3 года применения привели к рождению 5 - 7 тысяч детей уродов. 
К серьёзным экологическим последствиям ведёт бесконтрольная вырубка лесов в 

бассейне Амазонки и на бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока. К сильным 
загрязнениям окружающей среды приводят аварии при производстве и транспортировке 
углеводородов. Свою лепту вносят и бытовые отходы. Эти конкретные материалы, 
имеющие непосредственное отношение к жизни и здоровью самих студентов и условиям 
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их будущей работы, при умелом анализе их в учебном процессе, могут иметь и нередко 
имеют весьма интенсивное воспитательное воздействие на студентов, способствуют 
формированию у них чёткого понимания огромной важности оптимизации условий труда и 
быта людей и решающей роли в этом социальных факторов и процессов. 
Курс ботаники содержит огромные возможности для формирования у студентов 

экологических представлений и воспитания у них норм отношения к живой природе и её 
сохранности. Экологизация преподавания ботаники предполагает насыщение эколого - 
эволюционным объясняющим материалом всех разделов этого курса, в том числе 
анатомии, морфологии и систематики растений. При этом полезно подчеркнуть тесную 
зависимость строения как вегетативных, так и генеративных органов растений, способов их 
размножения от экологических условий и ныне действующих экологических факторов. 
Изучение растений в различных местах обитания (водоём, луг, пустыня, полупустыня) даёт 
представление об экологических типах, влиянии экологических факторов на разнообразие 
растительных форм, способствующих формированию у студентов экологических 
представлений.  
На полевой практике студенты усваивают понятие о фитоценозе, его структуре, то есть 

по существу экологические понятия, определяют участие видов в фитоценозе и дают 
хозяйственную оценку видам в данных условиях. 
Заложив в курсе ботаники научные основы природоохранительных знаний, можно 

сформировать у студентов существо воздействия антропогенных факторов на растения, 
подвести их к определению мер, необходимых для охраны растительного мира [4, с. 463]. 
Курс биохимии также тесно связан с экологией. Осуществление экологической 

подготовки студентов при изучении биохимии очень важно, так как следует учитывать 
влияние антропологических и природных воздействий на биохимические процессы у 
растений и животных в различных экологических условиях. 
Здесь следует также упомянуть о биологическом алкилировании химических элементов, 

присоединении к ним алкильных радикалов. Было обнаружено, что многие 
микроорганизмы способны изменять соединения ртути, превращая их в сильнейшие яды 
(метилртуть, диметилртуть) Эти соединения могут накапливаться в некоторых организмах, 
кроме того они летучи и попадают в атмосферу, а потом проливаются на землю с дождями. 
Биометилированию могут подвергаться и другие элементы: теллур, галлий, кадмий, 

золото, сера, селен, свинец, олово. Часть из них крайне токсично. Уже нанограммы этих 
веществ приводят к гибели животных. 
Изучение конкретных биохимических проблем на материале лекций, лабораторных и 

практических занятий и полевой практики обогащает знания студентов, обеспечивает их 
экологическую подготовку. Экологическая подготовленность студентов формируется на 
семинарах, коллоквиумах, при написании контрольных работ и выполнении 
индивидуальных заданий и, наконец, на экзаменах. 
Курс практической биологии также имеет большие возможности экологического 

образования и воспитания студентов на основе изучения процессов естественного 
почвообразования, причин эрозии почв при их сельскохозяйственном использовании на 
фоне природных условий конкретного региона, путей предотвращения эрозийных 
процессов и повышения плодородия почв, а также повышения продуктивности 
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растениеводства и животноводства, как в целом по всей стране, так и особенно в каждом 
конкретном регионе на основе краеведческих материалов по этим проблемам. 
В курсе физики следует обратить внимание на вопросы формирования климата, причины 

возможного потепления или похолодания, причины возникновения природных катастроф. 
Таким образом, каждая из основных биологических и естественнонаучных учебных 

дисциплин содержит значительные потенциальные возможности усиления экологического 
образования и воспитания студентов. Однако наиболее эффективным будет этот процесс 
лишь в том случае, если эти потенциальные возможности будут в сфере постоянного 
внимания всех преподавателей биологических и естественнонаучных кафедр. Если 
реализация их будет осуществляться согласованно на основе межпредметной координации 
и в тесной связи с учебными дисциплинами биологических и небиологических циклов в 
подготовке будущих учителей биологии, то есть в единой системе экологического 
образования и воспитания студентов. 

 
Список используемой литературы. 

1. Казначеев В.П. Проблемы экологии города и экологии человека. // Урбэкология. М. 
1990 

2. Рубцов В.В. Основы социально - генетической психологии. 1996 
3. Маркович Д.Ж. Социальная экология. М. 1991. 
4. Физиология растений: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

032400 «Биология» / Н.И. Якушкина, Е.Ю. Бахтенко. – М. Гуманитар. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2005. – 463 с.: ил. 

5. Удивительный мир растений [Электронный ресурс]: сайт. Режим доступа: http: // 
www.valleyflora.ru 

© Cтукова О.Ю., Крупина Т.С., 2020 
 
 
 

Стырькова Н.А. 
преподаватель БГТУ, 

г. Брянск, РФ 
Филина А.С. 

студентка 4 курса БГТУ, 
г. Брянск, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Аннотация 
Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении четырех лет обучения 

студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют 
друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания студентов. 
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физические упражнения. 
Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших 

учебных заведениях. Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их 
проведение обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания. 
В совокупности с учебными занятиями правильно организованные самостоятельные 

занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического 
воспитания. Эти занятия могут проводиться во внеучебное время по заданию 
преподавателей или в секциях. Физические упражнения в режиме дня направлены на 
укрепление здоровья, повышение умственной и физической работоспособности, 
оздоровление условий учебного труда, быта и отдыха студентов, увеличение бюджета 
времени на физическое воспитание. 
Известно, что в физическом воспитании одним из важнейших принципов является 

принцип оздоровительной направленности, который обязывает при выборе средств 
физического воспитания исходить из их оздоровительной ценности как обязательного 
критерия. 
Различают общий и специальный эффект физических упражнений, а также их 

опосредованное влияние на факторы риска. Наиболее общий эффект тренировки 
заключается в расходе энергии, прямо пропорциональном длительности и интенсивности 
мышечной деятельности, что позволяет компенсировать дефицит энергозатрат. Важное 
значение имеет также повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных 
факторов внешней среды: стрессовые ситуации, высокие и низкие температуры, радиация, 
травмы, гипоксия. В результате повышения неспецифического иммунитета повышается и 
устойчивость к простудным заболеваниям. 
Проведенные нами исследования общей физической подготовленности студенток 

технического института подтверждают неблагополучное положение в области вузовского 
физического воспитания. Многие студенты занимаются физической культурой только на 
занятиях в вузе, то есть 1 - 2 раза в неделю, в основном, для получения зачета. Отмечается 
большое количество пропусков учебных занятий, их низкая эффективность, в результате 
чего выявлен регресс в развитии физических качеств у студентов. Сложившаяся ситуация, 
по заключению ряда специалистов в данной сфере деятельности, является следствием 
недостаточной разработки культурологического аспекта физкультурной деятельности 
студентов вузов нефизкультурного профиля, односторонней ориентацией физического 
воспитания на физическое развитие при недооценке его оздоровительной функции. 
В этой связи создание педагогической системы формирования потребности у студентов в 

физической культуре становится важнейшей предпосылкой развития инновационных 
процессов в этой области культуры. 
В настоящее время содержание учебных занятий в вузах не всегда отвечает 

современным требованиям и не способствует в полной мере эффективному укреплению 
здоровья студентов. Особую озабоченность вызывает тенденция постоянно 
ухудшающегося состояния здоровья молодежи. У студентов основную долю заболеваний 
занимают острые респираторные вирусные заболевания, что указывает на необходимость 
поиска методов оздоровления, помогающих пройти путь к совершенному развитию с 
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наименьшими затратами энергии и сил, направленных на улучшение 
морфофункционального развития студентов. 
Одной из задач нашего исследования являлось изучение оздоровительной 

эффективности дополнительных секционных занятий. Для этого были изучены 
медицинские карты студентов, посещающих дополнительные занятия по аэробике, за год 
до их занятий и в течение года занятий, а также студентов, занимающихся только по 
учебной программе. К секционным занятиям аэробикой были привлечены студентки 
второго курса, то есть на первом курсе они посещали учебные занятия по физвоспитанию. 
Это дало возможность сравнить количество пропусков учебных и секционных занятий, а 
также уровень заболеваемости одного и того же контингента студенток, за двухлетний 
период. 
Основным критерием, оценивающим оздоровительную эффективность физкультурно - 

оздоровительной деятельности, являлась частота и продолжительность заболеваний в 
течение года. 
На первом курсе, когда все участники исследования занимались по учебной программе, 

количество пропусков занятий составляло 19,6 и 22,8 % в двух группах студенток. 
На втором курсе часть студенток стала посещать секционные занятия по аэробике, в 

результате чего количество пропусков сократилось до 12,5 % , то есть посещаемость 
увеличилась на 36 % . В группе студенток, продолжающих заниматься по учебной 
программе, посещаемость занятий на втором курсе снизилась на 22 % , то есть 
относительное количество пропусков занятий возросло до 32 % . 
Студентки первого курса, не занимающиеся дополнительно спортом, болели в течение 

учебного года в среднем 2,6 и 2,4 раза, средняя продолжительность болезни составляла 6,8 
и 5,7 дней в двух исследуемых группах соответственно. 
На втором курсе мы наблюдаем изменение показателей заболеваемости. Количество 

дней, пропущенных по болезни девушками, занимающимися аэробикой, сократилось на 27 
% , стало составлять в среднем 1,9 раза. 
Средняя продолжительность заболеваний возросла на 20 % и стала равняться 7,1 дня. 

Данный факт характеризует высокую значимость двигательной активности в закаливании 
организма. 
В период эпидемии гриппа количество заболевших на первом курсе составляло 19 (42 %) 

и 21 человек (47 % ) в исследуемых группах соответственно. 
На втором курсе среди студенток, занимающихся в секции, количество заболевших 

составило 12 человек (27 % ), а среди студенток, не посещающих секции, количество 
заболевших составило 18 человек (45 % ). Таким образом, можно говорить о позитивном 
влиянии дополнительных самостоятельных занятий физическими упражнениями на 
иммунитет человека.  
Результаты наших исследований показали, что такая форма физкультурно - спортивной 

деятельности студентов, как секции по различным видам спорта, способствует осознанию 
значимости физической культуры и спорта, дисциплинирует студентов, способствует 
интенсивному развитию физических качеств, оказывает оздоровительный и закаливающий 
эффект, в целом формируя здоровый образ жизни. 
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Аннотация 
Рассмотрена проблема психологических особенностей детей младшего школьного 

возраста 
Ключевые слова 
Психологические особенности, младший школьный возраст. 
Младший школьный возраст – это один из важных периодов в развитии личности 

ребенка, поэтому знание особенностей психического развития детей этого возраста 
является необходимой компетенцией в реализации педагогами и психологами своих 
профессиональных задач. Знание и учет таких особенностей младших школьников 
позволит правильно выстроить учебно - воспитательную работу в классе. В процессе своего 
развития ребенок проходит через несколько возрастных периодов, для каждого из которых 
существуют свои психофизиологические особенности, которые необходимо учитывать при 
работе и общении со школьниками в начальных классах.  
Младший школьный возраст – это возраст 6 - 11 - летних детей, обучающихся в 1–4 

классах начальной школы. Границы возраста и его психологические характеристики 
определены принятой на данный возрастной период системой образования, теорией 
психического развития, психологической возрастной периодизацией (Д.Б. Эльконин, Л.С. 
Выготский). [4] 
На сегодняшний день нет ни одной теории, которая может дать четкое представление о 

психическом развитии ребенка в разные возрастные периоды. Для получения более полной 
картины развития, поведения и воспитания детей, были проанализированы несколько 
теорий, затрагивающих периодизацию младшего школьного возраста. 
В основе периодизации психического развития ребенка, по мнению Л.С.Выготского, 

лежит понятие ведущей деятельности. На каждом этапе психического развития ведущая 
деятельность имеет решающее значение. При этом другие виды деятельности для 
психического развития присутствуют параллельно. [2] 
В теории психоаналитического развития личности, З.Фрейд объяснил действие 

биологических факторов, путем раннего семейного общения. По его мнению, дети 
проходят 5 стадий психического развития, и на каждой из стадий интересы ребенка 
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сосредоточены вокруг определенной части тела. Возраст 6 - 11 лет соответствует латентной 
стадии. У детей младшего школьного возраста сформированы все те качества личности и 
варианты ответных реакций, которыми он будет пользоваться на протяжении всей своей 
жизни. И на протяжении латентного периода происходит «оттачивание» и упрочение его 
взглядов, убеждений, мировоззрения.  
По теории когнитивного развития Ж.Пиаже, человек в своем умственном развитии 

проходит 4 большие периода: 
 1. Стадия сенсомоторного интеллекта (0 — 2 года). Ребенок при помощи органов чувств 

и своих движений открывает окружающий мир, начинает видеть связь между 
собственными действиями и их последствиями.  

 2. Период дооперациональных представлений (2 — 7 лет). Ребёнок постепенно начинает 
формировать «внутренний план». Теперь он учится использовать символы: карандаш — 
это градусник, а крышка от коробки — лодка. 

3. Период конкретных операций (7 — 11 лет). В данном возрасте ребёнок уже может не 
только использовать символы, но и манипулировать с ними на логическом уровне.  

 4. Период формальных операций (после 12 лет). Теперь подростку доступно конкретное 
и абстрактное логическое мышление. [2] 
По теории Пиаже на возраст 7 - 11 лет приходится третий период умственного развития – 

период конкретных мыслительных операций. В этом возрасте дети начинают использовать 
логическое мышление в определённых ситуациях. Они могут выполнять более сложные 
задачи, с использованием логических и математических операций. Стоит учесть, что на 
стадии когнитивного развития они могут применять логику пока еще с определёнными 
ограничениями: здесь и сейчас, что на данном этапе им кажется наиболее легче. Они все 
ещё не используют абстрактное мышление. То есть, в этом возрасте детям стоит большого 
труда применять имеющиеся знания в отношении новой или недостаточно изученной 
темы. 
Младший школьный возраст имеет большое значение для развития основных 

мыслительных операций и действий: сравнения, выделения существенных и 
несущественных признаков, обобщения, определения понятия, выделения следствия и 
причин (С.А. Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов) [5]. Несформированность 
полноценной мыслительной деятельности приводит к тому, что усваиваемые ребенком 
знания оказываются фрагментарными, а порой и просто ошибочными. Это приводит к 
тому, что снижается эффективность процесса обучения (М.К. Акимова, В.Т. Козлова, В.С. 
Мухина). 
В.В. Давыдов, Д.В. Эльконин, И.В. Дубровина, Л.С. Выготский в своих трудах 

указывали на то, что в период начального школьного обучения наиболее активно 
развивается словесно - логическое. То есть в младшем школьном доминирующей функцией 
становится мышление. [1] 
Развитие отдельных психических процессов осуществляется на протяжении всего 

младшего школьного возраста. Дети приходят в школу развитыми процессами восприятия 
(сформированы простые виды восприятия: величина, форма, цвет). У младших школьников 
совершенствование восприятия не останавливается, становится более управляемым и 
целенаправленным процессом. 
Возрастными особенностями внимания младших школьников являются сравнительная 

слабость произвольного внимания и его небольшая устойчивость. Значительно лучше у 
младших школьников развито непроизвольное внимание. Постепенно ребенок учится 
направлять и устойчиво сохранять внимание на нужных, а не просто внешне 
привлекательных предметах. Развитие внимания связано с расширением его объема и 
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умением распределять внимание между разными видами действий. Поэтому учебные 
задачи целесообразно ставить так, чтобы ребенок, выполняя свои действия, мог и должен 
был следить за работой товарищей. 
Младший школьный возраст – период приобретения и накопления знаний. В этом 

возрасте одним из значимых условий интеллектуального развития является подражание 
многим высказываниям и действиям. Особая внушаемость, впечатлительность, 
направленность умственной активности младших школьников на повторение, внутреннее 
принятие, создает благоприятные условия для развития и обогащения психики. 
Следовательно, поступление в первый класс способствует формированию потребности в 
признании и познании, к развитию чувства личности. 
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СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Социальные изменения, экономическая нестабильность в реалиях нашего общества 

предъявляют новые требования к организации дошкольного образования и воспитания. В 
современном мире остро стоит проблема культуры общения и поведения, доброты и 
внимания, терпимости друг к другу. 
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Все чаще можно заметить, что практика дошкольного образования делает упор в сторону 
интеллектуального развития детей дошкольного возраста в ущерб социально - 
коммуникативному.  
Ключевые слова: 
Социально - коммуникативное развитие, коммуникация, задачи развития. 
 
Социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста можно 

охарактеризовать как процесс, который позволяет ребенку определить и занять свое место в 
современном мире в качестве полноценного члена общества. Данный процесс 
осуществляется с помощью широкого набора универсальных средств, содержание которых 
определено спецификой общества, в котором воспитывается ребенок, социального слоя и 
возраста. К таким средствам можно отнести, например, бытовые и гигиенические умения, 
формы материальной, а так же духовной культуры, стиль коммуникации, который 
способствует приобщению ребенка к различным видам отношения через общение, игру, 
познание в различных видах жизнедеятельности [2, с. 26]. 
Основополагающей целью социально - коммуникативного развития детей является 

поддержка в ребенке уверенности в себе и в своих силах, развитие у него эмоционально - 
положительного отношения к себе, окружающему миру. Приоритетным звеном в развитии 
коммуникативных навыков у детей выступает развитие у дошкольников положительного 
отношения к себе, своей роли в обществе, умение ориентироваться в эмоциональных 
проявлениях и реакций окружающих, а так же в своих собственных, формирование у детей 
социальных навыков безопасной коммуникации и взаимодействия с незнакомыми 
взрослыми, формирование социально - одобряемых моделей поведения в обществе. В виду 
этого назревает необходимость в формировании у детей социально - коммуникативных 
навыков, которые должны опираться на структурированные представления о социальной 
действительности, овладение адекватными моделями поведения в обществе, воспитание 
нравственности и уважения к окружающему миру [2, с. 119]. 
Проанализировав процесс социально - коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста необходимо выделить задачи данного этапа развития. 
Естественно - культурная задача определяется достижением фиксированного уровня 

физического и гендерного развития ребенка. Дети усваивают различные формы общения и 
этикета, имеют представление о своей половой принадлежности, учатся проявлять чувства 
и эмоции. В процессе овладения навыками, определяющими данную задачу, у детей 
формируются социально - нравственные качества личности, в связи с чем социальное 
развитие обеспечивает формирование общекультурных, физических, гендерных основ 
личности детей, которые, в свою очередь, формируют самооценку, толерантность и 
сострадание, эмпатия, чувство собственного достоинства, уважение к окружающему миру 
людей и животных, заботливость и справедливость, патриотизм и гражданственность [1, с. 
280]. 
Социально - культурная задачи выступает в качестве познавательной, морально - 

нравственной, ценностно - смысловой определяющей. Реализация педагогом данной задачи 
состоит в развитии у детей умений управлять своими эмоциями, контролировать и 
оценивать свою деятельность и поведение в целом, учиться доброжелательности и 
воспитанности, внимательному отношению к окружающим людям [1, с. 294]. 
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Социально - психологическая задача заключается в реализации и становлении 
самосознания личности ребенка, его самоопределение в актуальной и перспективной 
проекции жизни, самореализации и самоутверждении, которые рассматриваются с позиции 
достижения определенной меря самопознания и уровня самоуважения. В данном случае 
основой самооценки будут выступать умения адекватно сравнивать себя с другими, у 
дошкольников формируется навыки выстраивать отношения на основе сотрудничества и 
взаимопонимания [1, с. 320]. 
Овладение социально - коммуникативными навыками в дошкольном возрасте является 

одним из основных компонентов процесса становления социального опыта ребенка. 
Поэтому следует помнить, что результаты коммуникативных навыков детей зависят 
напрямую от профессионализма взрослых и дают возможность легко усваивать школьную 
программу, а так же стать успешными людьми во взрослой деятельности. 
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В настоящее время педагогическое проектирование настойчиво входит в 

профессиональную деятельность педагогов. Так в профессиональном стандарте «Педагог», 
который с 1 января 2017 года применяется работодателями при формировании кадровой 
политики и управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 
заключении трудовых договоров и разработке должностных инструкций, обобщенная 
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трудовая функция педагога сформулирована как «Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»[1]. 
Естественным откликом на требования профессионального стандарта «Педагог» 

являются формулировки ряда общепрофессиональных компетенций Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (магистратура 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование), а именно: ОПК - 
2 (способен проектировать основные и дополнительные образовательные 
программы и разрабатывать научно - методическое обеспечение их реализации); 
ОПК - 3 (способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями); ОПК - 7 (способен проектировать и 
использовать эффективные психолого - педагогические, в том числе инклюзивные, 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями); ОПК - 8 (способен проектировать педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний и результатов исследований) [2, С. 10]. 
Таким образом, из восьми общепрофессиональных компетенций четыре посвящены 
педагогическому проектированию. 
Для формирования вышеперечисленных компетенций в учебные планы основных 

профессиональных образовательных программ для магистров педагогического 
образования с 2019 года введен модуль «Педагогическое проектирование» в 
который входят три дисциплины «Теоретические основы педагогического 
проектирования», «Проектирование образовательных программ» и 
«Проектирование систем исследовательской работы обучающихся».  
Авторами была разработана рабочая программы дисциплины «Теоретические 

основы педагогического проектирования» для магистров педагогического 
образования магистерской программы «Физическое и технологическое образование 
в новой образовательной практике». Данная дисциплина изучается первой и 
является базовой для двух других дисциплин модуля «Педагогическое 
проектирование» которые носят прикладной характер. 
Изучение дисциплины начинается с исторического экскурса, в котором 

рассматриваются основные этапы развития педагогического проектирования, 
начиная с античности и до наших дней. 
Достаточно большое внимание уделено рассмотрению сущности и понятия 

педагогического проектирования, а также его связи и отличительным чертам по 
отношению к классическому (техническому) определению проектирования. 
Под педагогическим проектированием мы понимаем целенаправленную 

деятельность педагога по созданию проекта, который представляет собой 
инновационную модель педагогической системы, ориентированную на массовое 
использование. 
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Для того чтобы магистры не допускали путаницы между терминами 
«разработка», «планирование», «прогнозирование» и термином «проектирование» 
рассматриваются их основные отличия. 
Однако основной акцент при изучении дисциплины «Теоретические основы 

педагогического проектирования» авторами сделан на рассмотрении различных 
аспектов педагогического проектирования с использованием ряда методологических 
подходов. 
Так, например, при использовании системного подхода в педагогическом 

проектировании можно выделить следующие компоненты: педагогическое 
изобретательство, педагогическое моделирование и педагогический эксперимент. 
Каждый компонент рассматривается достаточно подробно. При применении 
процессуального подхода к педагогическому проектированию можно выделить 
следующие его этапы как процесса: 1) педагогическое изобретательство; 2) создание 
единичного опытного образца; 3) педагогический эксперимент; 4) создание 
конечного проекта. Также в процессе изучения дисциплины к педагогическому 
проектированию применяются информационный и деятельностный подходы. 
В качестве прикладных вопросов рассматриваются проектирование 

педагогической технологии и проектирование учебной дисциплины. 
По окончании изучения всех дисциплин модуля «Педагогическое 

проектирование» предусмотрен экзамен. 
Так как модуль «Педагогическое проектирование» призван удовлетворить 

социальный заказ, сформулированный в виде общепрофессиональных компетенций 
в разделе требований к результатам освоения программы магистратуры в 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образование 
(магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование), 
то обучение педагогическому проектированию магистров педагогического 
образования можно считать одним из средств совершенствования подготовки 
педагогических кадров. 
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Abstract 
The relevance of the article is to provide a brief overview of the possibility of using electronic 

forms of textbooks in the course of studying General subjects at school. We hypothesized that the 
purpose of the text is to consider the advantages of using these training tools. The main methods 
used for writing this article are the study of psychological and pedagogical literature and electronic 
resources on this topic, as well as the analysis of some educational documents. We suppose that the 
introduction of electronic textbooks in the school's educational process contributes to a better and 
more systematic implementation of the tasks set by the new - generation Federal state educational 
system. 

Key words 
The lesson, the teacher, the learning process, students, the electronic form of the textbook. 
Modern society sets the task of the school to become an individual highly trained person capable 

of solving its own problems, to form a person and a citizen who is a conscious member of modern 
society, focused on the progressive development and improvement of this society. Modern 
education should develop creativity in students, enrich the spiritual and moral development of the 
individual. Thus, modern society today needs not a standard personality, but an individuality. 

The modern approach to learning has its goal the becoming an individual, a conscientious 
citizen, able to solve problems on his own and quickly. In this regard, modern approaches to the 
organization of the learning process are highlighted: personal - oriented, interactive, problematic, 
communicative, competent, technological, searchable, innovative, and developing and 
programmable training. 

A lesson plays a leading role in the professional life of the teacher. This is the work when for 40 
- 45 minutes the teacher is required to concentrate will and attention. But it is at these moments that 
the teacher fully realizes himself. The teacher M.N. Skatkin noted that the lesson is a "pedagogical 
work" created by the teacher [2]. 

In front of each creative teacher, wherever and with what category of students he worked, it is 
the lesson that certainly arises a lot of problems, on which he sometimes works all his teaching life. 

Today, the teacher should be well aware of the requirements for the modern educational process, 
to know perfectly the technologies and methodical techniques. If we want our student to have an 
idea of his own personality, he should be included in activities that allow him to search for answer 
to question: What areas of knowledge do I care about? 
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The rapid development of information resources and the availability of digital resources open up 
new, almost limitless opportunities for children to learn as part of the new Digital School priority 
project. 

To improve the efficiency of the educational process as a whole, modern teachers are given the 
opportunity to use a variety of available electronic platforms. The use of electronic forms of 
textbooks (next – EFT), in our opinion, is also relevant. 

EFT is an electronic publication, a kind of "satellite" of a printed textbook, designed to expand 
and supplement its content. EFT corresponds to a printed textbook on structure, content and 
decoration, but contains additional material (various multimedia elements and interactive 
references). 

The competent using of EFT is one of the key requirements for a modern teacher. From 2016, 
each of the paper textbooks included in the federal list must be submitted electronically. This 
requirement is enshrined by the order of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation No. 870. But to use the EFT at full capacity, you need to understand well what kind of 
resource it is, what its features and advantages are over the paper tutorial [1]. 

The main advantages of EFT over the traditional textbook are: 
1) a modern approach to reporting; 
2) interactive forms of information delivery; 
3) easy navigation; 
4) compactness; 
5) free handling of information. 
The use of EFT provides the teacher with comfort in work, training in the Federal state 

educational standards (FSES), established control system, the ability to combine different forms of 
education. 

EFT also provides self - assessment and self - control for students through a variety of automated 
verification tasks. Classes with an electronic textbook at home and in the classroom allow students 
to work with a variety of EFT materials: interactive maps and diagrams, video and animation 
videos, which increases engagement and interest by visualizing the events studied, processes and 
phenomena. 

The relevance of the process of introducing electronic textbooks is justified by the modernization 
of the educational process and the informatization of modern society: many teachers have long 
used a variety of Internet resources on different devices, however, not always in the system, and 
learner has long been ready for such innovations. In addition, the introduction of an electronic 
textbook is an extension of the educational opportunities of the modern school. 
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РЕШЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
 

SOLVING INTEGRATED TASKS IN THE PROCESS OF TRAINING NURSES 
 

Аннотация 
Решение задач по подготовке компетентных медицинских сестер, отвечающих 

требованиям времени, становится возможным на основе использования интегративно - 
деятельностного подхода в образовательном процессе медицинского колледжа.  
Ключевые слова 
Интеграция, интегративно - деятельностный подход, компетентный специалист, 

эксперимент, медицинская сестра. 
 
Annotation 
Accomplishing the task of training competent nurses that can stand up to the challenges of our 

time, is becoming possible on the basis of integrative - pragmatic approach to the educational 
process of medical college. 

Key words 
Integration, integrative - pragmatic approach, competent specialist, experiment, nurse.  
 
Актуальность темы показана необходимость педагогической науки в обновляющейся 

сфере подготовки специалистов медицинского профиля, необходимости интеграции 
научных и сугубо профессиональных медицинских знаний в подготовке компетентного 
специалиста. Двойная цель медицинского образования состоит в направлении завтрашних 
медицинских сестер на усвоение ими необходимого содержания медицинского 
образования, с одной стороны, развитие их профессиональных значимых личностных 
качеств с другой.  
Реализации разных подходов и систем интеграции в образовании сложилась давно, но в 

компетентностном подходе она показывает новое значение, поскольку развитие элементов, 
составляющих структуру различных компетенций, осуществляется на основе интеграции 
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содержания профессионального образования и деятельности субъектов образовательного 
процесса по его усвоению обучающимися. 
В последние годы одной из наиболее острых проблем мирового масштаба становится 

дефицит медицинских кадров. В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
«A Universal Truth: No health without a workforce», сделанном на Третьем глобальном 
форуме по кадровым ресурсам здравоохранения ещё в ноябре 2013 года, отмечено, что при 
сохранении кадровых тенденций в 2035 году в мире будет не хватать 12,9 миллионов 
работников здравоохранения; на сегодняшний (2018 год) день нехватка исчисляется в 7,2 
миллиона человек [5]. Отмечается также, что проблема дефицита компетентных 
медицинских кадров является актуальной как для всего мира, так и для нашей страны [6]. 
Причем речь идет не о специалистах, имеющих традиционную подготовку, а о 
специалистах новой фармации, получивших интегрированное образование. Цель - 
выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия 
реализации системы обучения специалистов сестринского дела в образовательном процессе 
медицинского колледжа на основе интегративно - деятельностного подхода . 
Положение в решении было применение интегрированных задач, где мы видим смысл 

деятельности и функции специалистов различных направлений сестринского процесса [2]. 
Интегративно - деятельностный подход нами показан как ключ мотивации возможности 

педагогов и обучающихся, где характерна доступность к самостоятельности и ценность 
субъектами учебного процесса результатов своей деятельности. 
При этом мы учитывали, что интеграция в педагогике и образовании имеет своей целью 

качественную трансформацию всех сфер личности [7]. Здесь и желание к общей 
деятельности специалистов в проблемных ситуациях медицинской практики.  
Организуя занятия по междисциплинарному циклу включающему материал дисциплин 

«Сестринское дело в хирургии», «Основы реаниматологии» и «Медицины катастроф» мы 
максимально активизировали личностный потенциал обучающихся с целью снизить 
зависимость результата обучения с использованием интегрированных заданий от уровня 
общей подготовленности и успеваемости конкретного обучающегося[3]. Распространить 
использование информационно - инструментального потенциала в развитии 
инновационного процесса, совершенствования учебного процесса, применения 
разнообразных средств обучения как для освоения обучающимися новых 
компетенций[4,с.28]. 
Исследовательская работа проходила в два этапа: первый – теоретическая и практическая 

подготовка будущих сестер согласно разработанной интегративной программе, 
объединяющей дисциплины «Сестринское дело в хирургии», «Основы реаниматологии», 
«Медицина катастроф» и в медицинской практике обучающихся. 
Второй – проведение учебной и производственной практики осуществлялся в течение 

2018 - 2019 года. Всего в исследованием было охвачено 44 обучающихся 3 курсов очной 
форме обучения по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» ФГБОУ ВО БГМУ 
Медицинский колледж. Для решения заявленных задач эксперимента были сформированы 
две группы обучающихся по 22 обучающихся: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). 
Состав групп представляли обучающиеся по специальности «Сестринское дело». 
В контрольной группе процесс обучения осуществлялся согласно традиционной учебной 

программе: занятия проходили в установленные сроки согласно утвержденному учебному 
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плану по семестрам. В экспериментальной группе обучающиеся проходили занятия с 
помощью интегративно - деятельностного подхода. Мы провели практическую часть 
исследования [1]. 

Результаты педагогического эксперимента представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Распределение обучающихся по уровням подготовки после производственной практики  

в контрольной и экспериментальной группах 

Груп
пы 

Распределение обучающихся по уровням профессиональной готовности 
Высокий уровень 

подготовки 
Средний уровень 

подготовки 
Низкий уровень 

подготовки 
Количество  %  Количество  %  Количество  %  

КГ 5 22 13 60 4 18 
ЭГ 12 56 9 40 1 4 

 
Эмпирическое значение критерия хи - квадрат для этого этапа попало в зону значимости 

(рис. 2), иными словами, принимаем альтернативную гипотезу о наличии различий между 
двумя распределениями. Таким образом, уровень профессиональной подготовленности в 
КГ и ЭГ оказался разным. 
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Рис. 2. Эмпирическое значение на оси значимости  
в конце педагогического эксперимента 

 
Итоговые данные педагогического эксперимента представлены в табл. 2. Количество 

обучающихся обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки после 
производственной практики по сравнению с показателями первого этапа возрос в 5 раз, а 
количество обучающихся обладающих низким уровнем профессиональной готовности 
уменьшился почти в 6 раз.  

 
 

Зона 
незначимости 

Зона 
значимости 

χ2
эмп3=11,828 χ2

крит=5,991 χχ2
крит=9,210 

0,05 0,01 
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Таблица 2 
Итоговые данные профессиональной готовности  
в контрольной и экспериментальной группах 

Уровни 
профессиональной 

подготовки 

В начале теоретического 
обучения (КГ / ЭГ) 

В конце 
производственной 
практики (КГ / ЭГ) 

Высокий 3 / 2 5 / 12 
Средний 15 / 14 13 / 9 
Низкий 4 / 6 4 / 1 

 
Заключение и выводы: 
Таким образом, различия характеристик начального и конечного состояния 

эксперимента для контрольной и экспериментальной групп показывают, что эффект 
изменений обусловлен применением интегративно - деятельностного подхода. 
Динамика роста уровня подготовки обучающихся в экспериментальной группе 

значимо опережает контрольную группу по высокому уровню, что позволяет нам 
утверждать об эффективности разработанной системы обучения будущих 
специалистов сестринского дела на основе интегративно - деятельностного подхода.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме интерактивного тестирования как формы контроля 

сформированности лексико - грамматических навыков на средней ступени обучения 
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Для контроля формирования лексико - грамматических навыков необходимо подобрать 

такой метод, который сможет за короткий период времени проконтролировать именно тот 
объем знаний, который нужен учителю, метод, который обеспечит легкость проверки и 
написания, но в то же время окажется эффективным и покажет объективные результаты [1]. 
Мы пришли к выводу, что этим методом является тест, из чего следует, что именно тест 
занимает главную роль в контроле формирования лексико - грамматических навыков. В 
современной системе образование очень важно использование современных 
инновационных технологией. Одна из популярных технических платформ – это веб - 
сервис OnlineTestPad для работы с обучающимися. Данный сервис помогает в организации 
дистанционного обучения и тестирования пользователей (учеников, студентов, 
респондентов). Сервис Online Test Pad позволяет создавать тестирования для обучающихся 
разного уровня, а также на различные тематики. 

OnlineTestPad – это бесплатный универсальный конструктор, с помощью которого 
можно создать целую палитру цифровых учебных задач: тестов, кроссвордов, сканвордов, 
опросов, логических игр, диалогов, с помощью которых вы сможете не только 
протестировать своих учеников, но и дать им возможность лучше подготовиться к 
экзаменам, контрольным, зачетам. Провести экспресс проверку уровня усвоения материала 
по какой - либо теме. По результатам сразу же можно дать рекомендации. Конструктор 
тестов предусматривает варианты 14 типов вопросов, в том числе: установление 
последовательности, заполнение пропусков, последовательное исключение, диктант, 
мультивыбор или выбор одного решения, ввод чисел и текста, установление соответствий, 
добавление файлов. 
Результат предоставляется в 4 форматах, для настройки которых есть персональная 

шкала. По каждому заполненному опроснику можно получить статистику ответов (по 
отдельности или в целом по всем респондентам), которая доступна для загрузки в формате 
Excel. 
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Доступ к тесту может быть создан по основной ссылке или в виде виджета на сайте 
(который позволит вам встроить тест на ваш собственный сайт, блог, форум), а также в 
качестве общедоступной публикации на сайте OnlineTestPad. 
С помощь Online Test Pad были составлены следующие лексико - грамматические тесты. 

Первый тест состоит из пяти заданий, два из которых открытого типа и 3 закрытого.  
№1. Составь словосочетания и напиши, в какой комнате ты выполняешь эти действия 
have lunch do TV 
clean my teeth go to bed 
Example : I go to bed in my bedroom. 
№2. Посмотри на картинки, выбери нужный предлог 
1. The mouse is between / behind the sofa. 
2. The mouse is under / above the table. 
3. The mouse is on / in the round table. 
№3. Прочитай предложения. Вставь is или are 
1. There _ _ _ _ _ _ a carpet in my room. 
2. There _ _ _ _ _ _ three windows in my classroom. 
3. There _ _ _ _ _ _ _ a sofa and four chairs in my living - room. 
4. There _ _ _ _ _ _ _ two chairs and the desk in our room. 
5. There _ _ _ _ _ _ _ a plate and two cups on the table. 
№4. Запиши краткие ответы на вопросы 
1. Is there a piano in your kitchen? – No, there isn’t. 
2. Are there any books in your living room? – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3. Is there a big table in your living room? – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
4. Are there any chairs in your living room? – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
5. Is there a yellow sofa in your living room? – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
№5. Прочитай, впиши недостающие слова 
Mike lives with his mother and his father in a big house. There is a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ , two bedrooms, a living room, Mike’s room in the house. Mike’s room isn’t big. There is a _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , a _ _ _ _ _ _ _ _ _ , a _ _ _ _ and a new _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in 
his room. There are a lot of books on the _ _ _ _ _ _ _ _ _ . There is a big box with Mike’s toys next 
to the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Mike likes his room! 
В тесте предлагается материал на закрепление таких тем, как употребление оборота 

There is / are, употребление предлогов места, материал для проверки лексики по теме «Мой 
дом». Тест формирует навыки самостоятельной работы, реализует личностно - 
ориентированный подход в обучении. 
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В настоящее время в связи с растущей популярностью теста как формы контроля, 

существует множество определений этого понятия. Приведём некоторые из них: 
 
М. В. Гамезо даёт следующее определение: тест – стандартизированное, часто 

ограниченное во времени испытание, предназначенное для установления 
количественных и качественных индивидуально - психологических различий в 
определённом психологическом свойстве [1].  
А. Ребер в своём Большом психологическом толковом словаре даёт иное 

определение: тест – это совокупность вопросов и заданий, предъявляемых 
испытуемому с целью выявления социальных, психологических или 
психофизических характеристик [4].  
Эти определения рассматривают тест с одной – двух позиций. Наиболее полным 

нам кажется определение Н. С. Выготского, так как оно наиболее точно отображает 
это понятие: тест – краткое экспериментально - психологическое испытание для 
определения высоты развития какой - либо функции [5]. 
Проблема контроля и контрольно - оценочной деятельности является актуальной, 

так как все знания, переданные учителем ученику, навыки и умения, 
сформированные у обучающегося или подлежащие развитию, должны быть 
проконтролированы и оценены. Особенно важным в процессе обучения является 
контроль лексических навыков, так как он выступает одной из важных 
составляющих учебного процесса. Лексика имеет первостепенное практическое 
значение, поскольку с её помощью обеспечивается формирование умения устного и 
письменного общения. Не владея лексическими навыками, невозможно адекватное 
восприятие и понимание иноязычных высказываний, и, таким образом, затрудняется 
общение с носителем другой культуры. На современном этапе в методике 
преподавания существует широкое разнообразие форм и методов контроля. 
Контроль лексических навыков может быть традиционным (контрольная работа, 

самостоятельная работа, диктант, сочинение, изложение, реферат, зачет, экзамен), а 
может быть тестовым. Тестовая форма контроля отличается объективностью 
измерения результатов обучения, поскольку они ориентируются не на субъективное 
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мнение преподавателя, а на объективные эмпирические критерии. Также очень 
важным является то, что итоговая школьная аттестация, а именно, Единый 
Государственный Экзамен проводится в форме тестов, к которым, безусловно 
обучающихся необходимо готовить. Этим и обуславливается актуальность 
выбранной темы. 
По мнению П. И. Пидкасистого, контроль имеет место на всех стадиях процесса 

обучения, но особое значение приобретает после изучения какого - нибудь раздела 
программы и завершения ступени обучения. П. И. Пидкасистый говорит о том, что 
суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний 
обучающихся, который должен соответствовать государственному 
образовательному стандарту по данной программе, предмету [2].  
Методист Е. И. Пассов выделил следующие функции контроля: 
1) контрольно - корректирующая (выявление степени овладения новым 

материалом отдельными группами обучающихся с целью улучшения этого 
владения); 

2) контрольно - предупредительная (обращает внимание обучающихся на то, 
какие умения и навыки подлежат контролю); 

3) контрольно - обобщающая (выявление степени владения речевыми навыками и 
речевыми умениями по определенной части курса в обучении); 

4) контрольно - стимулирующая (отметка в баллах является стимулом в 
обучении); 

5) контрольно - обучающая (содержание, приемы и методика должны носить 
обучающий характер); 

6) контрольно - диагностическая (позволяет своевременно обнаружить 
успешность или безуспешность усвоения материала и в зависимости от этого 
строится дальнейший процесс обучения); 

7) контрольно - воспитательная и развивающая [3].  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если контролирующие задания 

содержат в себе и выполняют все вышеперечисленные функции, то контроль может 
стать высокоэффективным средством проверки знаний обучающихся. 
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Аннотация 
В статье освещается вопрос о формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках информатики.  
Ключевые слова 
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Современные социальные и экономические условия жизни, стремительная 

информатизация и расширение виртуального пространства, постоянное преобразование 
сфер профессиональной деятельности становятся источником изменения и в системе 
образования. Если раньше задачей системы образования было вооружение ребенка 
определенной системой знаний, умений и навыков, которые гарантированно позволяли 
успешно освоить определенное направление трудовой деятельности и работать в нем, то в 
настоящее время зачастую изменение содержания профессиональной деятельности 
происходит настолько стремительно, что полученные в школе знания устаревают очень 
быстро. Соответственно, перед образовательным учреждением появляются новые задачи 
деятельности, а именно: вооружить ребенка универсальными учебными действиями, 
которые позволят ему эффективно осваивать новые знания и умения, работать с 
информацией и взаимодействовать с другими людьми, соответственно, постоянно 
поддерживать свои навыки и способности на актуальном уровне, соответствующем 
современным условиям. 
Одним из важных блоков в структуре универсальных учебных действий являются 

коммуникативные действия, например такие, как общение и взаимодействие с партнёрами 
по совместной деятельности или обмену информацией; умение действовать с учётом 
позиции партнёра по общению и уметь согласовывать свои действия; организация и 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; работа в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы); следование 
морально - этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества и др. [4] 
Задача формирования коммуникативных универсальных учебных действия должна 

решаться на всех занятиях в рамках всех предметов, преподаваемых в старшей школе, в том 
числе и на уроках информатики. Однако следует отметить, что образовательный процесс на 
уроках информатики обладает определенными специфическими характеристиками, 
которые оказывают воздействие и на становление коммуникативных универсальных 
учебных действий школьников: 

1. Наличие технических ресурсов, среди которых ЭВМ на каждого учащегося и 
мультимедийные устройства, используемые в учебном процессе; 
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2. Специально оснащенный и организованный особым образом кабинет информатики, в 
котором имеется индивидуальное рабочее место для каждого учащегося класса;  

3. Непосредственно на уроках информатики педагогом может быть естественным 
образом организованы активная индивидуальная деятельность, создание собственного 
продукта, имеющего ценность для конкретного субъекта. [1]. 
На уроках информатики используется ряд специфических форм организации 

деятельности, которые обеспечивают эффективное формирование универсальных учебных 
действий на уроках информатики: 

 - применение разнообразных видов устной речи – монолог, диалог, навык 
формулирования вопроса, приведение аргументов в устном ответе, дискуссии, презентации 
результатов проекта; 

 - реализация диалога «человек» - «техническая система» - настройка параметров среды, 
работа с диалоговыми окнами, понимание принципов построения интерфейса;  

 - умение использовать возможности телекоммуникаций для организации общения с 
удаленными собеседниками (общение в чатах и социальных сетях, сетевой этикет);  

 - деятельность с системами кодирования (переход из одной знаковой системы в другую);  
 - знание языков программирования и применение их в решении задач.[2]. 
Главная задача педагога на уроках информатики состоит в том, чтобы обеспечит условия 

для формирования мотивации учащихся к творческой плодотворной деятельности, 
позволяющей решать поставленные задачи. 
В качестве одного из распространенных в современной педагогической практике 

методов, использование которого целесообразно на уроках информатики и позволяет 
успешно формировать именно коммуникативные универсальные учебные действия, можно 
выделить метод проектной деятельности. 
В структуре данного метода можно дифференцировать несколько компонентов. Первым 

компонентом является возможность осуществления проекта в процессе совместной 
деятельности, стимулирующей процесс формирования как традиционных 
коммуникативных умений и навыков, так и умений и навыков, требующих применения для 
организации коммуникации ИКТ.  
Вторым элементом выступает комплексность реализуемой деятельности. Выполнение 

проекта дает возможность развивать не только конкретные коммуникативные способности, 
автономно друг от друга, но и целые группы разнообразных коммуникативных 
универсальных учебных действий, связанных, прежде всего с широтой тем проектов и 
использованием огромного спектра инструментов для его выполнения.  
И, наконец, следует отметить, что метод проектов дает возможность возвращаться к 

действиям, которые обучающиеся уже осуществляли ранее, повторяя и закрепляя их. 
Обеспечивается цикличность в становлении коммуникативных умений, те ученики, у 
которых не сформировались те или коммуникативные навыки на более ранних этапах 
обучения получают возможность восполнить появившийся пробел в естественном течении 
событий.  
Набор тем, инструментальная база, объем работы и время, затраченное на это, зависят от 

особенностей класса. В данном направлении целесообразно активно использовать 
телекоммуникационные проекты, в которых школьники принимают коллективное участие. 
При недостаточном количестве времени на разработку большого проекта в рамках уроков 
информатики можно предложить создание мини - проектов, дающих возможность 
обучающимся самостоятельно выполнять деятельность по поиску, передаче, обработке и 
хранению информации [3]. 
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Таким образом, можно говорить о том, что информатика в силу своих специфических 
особенностей позволяет достаточно продуктивно решать задачи формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. Это обусловлено высоким интересом 
учеников к данному направлению знаний, высоким потенциалом в организации 
разнообразных форм совместной деятельности, позволяющих детям общаться в решении 
достаточно сложных и творческих учебных задач. Многое зависит от педагога, его умения 
вести диалог с обучающимися, предлагать им интересные и актуальные формы работы, в 
меру сложные, требующие актуализации имеющихся знаний и поиска новой информации, 
использовать инновационные методы активного обучения. 
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Аннотация. Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. И, нам – педагогам 
необходимо поспособствовать формированию духовно - нравственных качеств личности, 
воспитанию патриотизма, формированию толерантного отношения к миру, способствовать 
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реализации индивидуальных, творческих, личностных и деловых качеств подрастающего 
поколения. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, патриот, клуб «Память». 
Патриотическое воспитание является частью нравственного воспитания. Сущность 

понятия «патриотизм» к настоящему времени достаточно четко определена. Патриотизм - 
это любовь к родине, преданность своему Отечеству и народу [1, с. 15]. 
Патриотическое воспитание является целостным педагогическим процессом, который 

направлен на формирование и развитие патриотических качеств личности, приобщение 
молодых людей к деятельности на благо Отечества. Готовить патриотов – значит 
формировать граждан, осознающих интересы общества, понимающих международную 
обстановку и место в ней России, потенциально готовых к защите своей Родины [3]. 
Данная тема актуальна, ведь на сегодняшний день, наравне с другими стратегическими 

целями государства, немаловажное значение занимает патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. 
В колледже создан историко - патриотический клуб «Память», который ведет свою 

деятельность во внеучебное от учебы время. Деятельность клуба направлена на историко - 
патриотическое воспитание студентов. 
Усилиями студентов - членов клуба была создана комната Боевой и Трудовой Славы. Ее 

функционирование помогает осуществлять развитие коммуникативных компетенций 
участников клуба «Память», навыков исследовательской работы, поддержки творческих 
способностей. Полученныеими знания на клубных заседаниях и мероприятиях студенты 
затем смогут использовать в своей профессиональной деятельности. В целом, работа клуба 
«Память» направлена на достижение цели укрепление любви и чувства гордости за свое 
Отечество, колледж, семью [2, с. 110]. 
Клуб «Память» активно сотрудничает с районным Советом ветеранов войны и труда, с 

районным краеведческим музеем, с центральной районной библиотекой и отделом 
молодежи Яковлевского района. Встречи поколений, патриотические часы, круглые столы, 
лектории, тематические и торжественные заседания - круг мероприятий клуба «Память».  

 
План работ клуба «Память» 

№ Виды работ Ответственные Дата 
проведения 

1. Составление плана работы клуба. Руководитель 
проекта 

сентябрь 
2. Проведение викторины на тему «История 

Яковлевского района» 
сентябрь 

3. Единый час духовности «Голубь мира»,  
посвященный международному Дню Мира  
 

Руководитель 
проекта, актив 
клуба «Память» 

сентябрь 

4. Сбор информации и чтение лектория в честь 
«Дня флага Белгородской области» 

Руководитель 
проекта, актив 
клуба «Память» 

октябрь 

5. Сбор информации и чтение лектория в честь 
«Дня народного единства» 

Руководитель  
проекта,актив  
клуба «Память»  

октябрь - 
ноябрь 
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6. Тематические экскурсии по Комнате 
 Трудовой и Боевой Славы 

Руководитель 
проекта 

В течение 
года 

7. Проведение открытого заседания клуба 
«Память» в честь «Дня Героев Отечества 

Руководитель 
проекта 

декабрь 

8. Заседание клуба «Память», посвященное 
Дню вывода советских войск из 
Афганистана. 

Руководитель 
проекта 

февраль 

9. Конкурс рисунков о войне, посвящённых 
Дню защитника Отечества 
1.«Война нашими глазами» 
2. «Память в наших сердцах жива» 

Руководитель 
проекта, актив 
клуба «Память» 

февраль 

10. Посещение ветеранов войны, тыла, труда. Руководитель 
проекта, актив 
клуба «Память» 

В течение 
года 

11. Проведение акции «Георгиевская лента» Руководитель 
проекта, актив 
клуба «Память» 

апрель - 
май 

12. Конкурс «Платок Памяти» и конкурс 
плакатов ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

Руководитель 
проекта, актив 
клуба «Память» 

апрель - 
май 

13. Проведение открытого заседанияклуба 
«Память», тема заседания «Сохраним память 
защитникам нашего Отечества» 

Руководитель 
проекта, актив 
клуба «Память» 

май 

14 Оформление результатов,  
обобщение работ над проектом 

Руководитель 
проекта 

май 

 
Любовь к Родине – это главное, составляющее патриотического воспитания, 

являющегося основным качеством нравственного стержня человека. И, нам – педагогам 
необходимо решать задачи первостепенной важности: 
• формирование духовно - нравственных качеств личности;  
• воспитание патриотизма; 
• формирование толерантного отношения к миру; 
•способствовать реализации индивидуальных, творческих, личностных и деловых 

качеств подрастающего поколения [4, с. 31]. 
Комната Боевой и Трудовой Славы колледжа, историко - патриотический клуб 

«Память», принимают активное участие в гражданско - патриотическом воспитании 
студентов, прививают любовь к Родине, области и району, воспитывают уважение к учебе.  
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Аннотация. Статья посвящена одному из новых и перспективных направлений 

исторической науки – устной истории и значению данного направления при изучении 
истории в школе. Устные исторические источники могут не только использоваться на 
занятиях с целью расширения и конкретизации исторических знаний школьников, но и 
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истории.  
Одним из перспективных направлений современной исторической науки является устная 

история. Этот метод исследования стал активно использоваться после Второй мировой 
войны в США. До этого, в 1938 г., профессор Колумбийского университета, специалист по 
истории Гражданской войны в США Алан Невинс предложил своим коллегам создать 
организацию для систематического сбора и записи устных рассказов и мемуаров «видных 
американцев» [1, c. 335.]. Позже на основе его предложения был создан Кабинет устной 
истории, который стал собирать записи мемуаров людей, сыгравших важную роль в жизни 
страны. Так, Ассоциация устной истории США определила, что под «устной историей» 
следует понимать метод сбора и сохранения исторической информации через запись 
интервью с участниками прошедших событий, запись их жизненного пути [2, c. 43] .  
Для одних исследователей устная история выступает лишь в качестве метода сбора и 

сохранения исторической информации, другие считают, что благодаря методу устной 
истории можно создать новый исторический источник. Используя метод устной истории, 
исследователь путем беседы, опроса и интервью собирает информацию, фиксирует её на 
аудио - или видеоносители. Устная история позволяет узнать новую, уникальную 
информацию, которая помогает дополнить имеющийся материал. Поскольку письменные 
источники носят официальный характер и стараются отразить историю государства в 
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целом, устные источники имеют значительное достоинство – они способны отразить 
историю государства через призму восприятия отдельного человека, являющегося 
очевидцем происходивших событий. 
Однако не стоит забывать про недостатки метода. Это, прежде всего, субъективность, 

также остро стоит вопрос надежности полученных сведений. Интервьюируемый может 
допускать ошибки, неточности при изложении событий прошлого, может моделировать 
воспоминания так, как ему необходимо. При этом огромная ответственность лежит на 
плечах исследователя, который будет интерпретировать полученную информацию. 
Первым этапом интерпретации выступает транскрибирование – толкование текста, его 
перевод из аудио формата в письменную форму. Важно не подвергать текст 
редактированию, воспроизводить все слова автора воспоминаний в первоначальном виде.  
Учитывая все достоинства и недостатки этого метода исследования, всё же устная 

история используется в междисциплинарных исследованиях, позволяет увидеть 
многообразие мира глазами отдельных людей, современников событий. 
На практике метод устной истории можно использовать в образовательном процессе. 

Мною он был реализован на уроках истории в 11 классе. Обычно учащихся больше 
интересуют события, относящиеся к недавнему прошлому, поэтому после изучения курса 
всеобщей истории XX - XXI вв. в качестве домашней работы учащимся было предложено 
творческое задание – создание исторического источника. Ребята были ознакомлены с 
данным методом исследования не только в теории, но и на практике, где им было показано 
настоящее историческое исследование по данным интервью по теме: «Повседневная жизнь 
студентов Тюменского государственного университета в 1973 - 1978 годах».  
В ходе выполнения этого домашнего задания учащиеся смогли почувствовать себя 

настоящими историками. Прежде чем начать работу по сбору данных, они сформулировали 
интересующую для них проблему, определили цель и задачи, которые они планировали 
достичь. Некоторые из них имели достаточные знания, для того, чтобы сформулировать 
гипотезу, которая была подтверждена или опровергнута в соответствии с полученной 
информацией. В итоге ребята составили следующий план работы, который они должны 
были соблюдать при выполнении данного задания:  

1) выбор интересующей темы;  
2) составление опросника по данной теме (10 - 15 вопросов);  
3) поиск интервьюируемого;  
4) интервью;  
5) оформление данных интервью в письменной форме;  
6) подведение итогов интервью с указанием того, что они узнали нового, совпали ли 

сведения, полученные в ходе интервью с общеизвестными историческими фактами и пр.  
Естественно, все выбранные темы для интервью были выбраны с учетом 

интервьюируемого – современника событий. 
Наиболее часто выбираемыми темами стали: рассмотрение детства в 1970 - е гг., 

образование в 1980 - 1990 - х гг., состояние здравоохранения в СССР в 1980 - 1990 - е гг., 
распад СССР и жизнь в 1990 - е гг. Наиболее актуальными и значимыми в преддверии 75 
лет Победы в Великой Отечественной войне стали интервью у участников военных 
действий. Одним из интервьюируемых выступил участник ВОВ, Евлампьев Николай 
Иванович, которому исполнилось 93 года. Единичными стали интервью с современной 
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проблематикой – алкоголизм и его влияние в современном обществе, значение косметики в 
XXI веке, модные веяния XXI века и их взаимосвязь с прошлым. Кроме обобщенных тем, 
ребята брали во внимание и краеведческие вопросы. Так, один из учащихся составил 
опросник в контексте истории Бугульмы и Бугульминского района (история поселка 
Вязовка). 
Как правило, интервьюируемыми являлись родственники учащихся или знакомые / 

друзья. По итогам проделанной работы одиннадцатиклассники отмечали значимость 
полученных уникальных знаний по выбранной проблематике.  
К тому же метод устной истории особо актуален в краеведческой работе, а именно при 

создании Книг памяти. Учащиеся берут интервью у современников событий (участников 
военных действий, тыловых работников, детей войны) и на основе их воспоминаний 
составляют видение истории ВОВ. Это расширяет знания детей об истории своей семьи в 
контексте истории своей Родины, способствует их патриотическому воспитанию.  
Таким образом, метод устной истории можно использовать в ходе образовательного 

процесса на уроках истории. Учащиеся будут иметь возможность самостоятельно 
участвовать в смоделированной беседе о жизненном пути человека в контексте 
исторических событий и на основе опроса интерпретировать устный рассказ в контексте 
исторического прошлого. Всё это способствует воспитанию гармонично развитой 
личности, которая знает историю своей страны и её духовно - нравственные ценности. 
Безусловно, устная история является не только ценным источником новых знаний о 
прошлом, но и открывает новые перспективы интерпретации известных событий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Орлов И.Б. Устная история // Теория и методология истории. Волгоград: Учитель, 
2014. 503 с.  

2. Щеглова Т.К. Устная история. Барнаул: АлтГПА, 2011. 364 с. 
© Щепеткова Е.В., 2020 

 
 
 
 
 
 

 



105

СОДЕРЖАНИЕ

Буданова И.Е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА
«DEUTSCHE WELLE» (DW) КАК СРЕДСТВА НАГЛЯДНОСТИ
И ИСТОЧНИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ УМК НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК.
«ВУНДЕРКИНДЫ ПЛЮС. 10 КЛАСС» РАДЧЕНКО О.А. 3

Бушуева Т.И.
ОРГАНИЗАЦИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ПРАКТИКУМ ПО ИНФОРМАТИКЕ») 8

Глебова М.В., Губарева Н.Н., Жерлицына С.А.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОТ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
ДО ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 10

Гречина Е.Н., Черных М.К.
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН 12

Гуро - Фролова Ю. Р.
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING
TO FUTURE LAWYERS 15

Динекина Е.С.
ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ 17

Зарощин Е.Б.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 20

Игнатова Н.В.
СПЕЦИФИКА И ВИДЫ ЛЕПКИ ДОШКОЛЬНИКОВ 22

Костырина Г. В., Чернова О.И.
«ВОРКШОП», КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 24

Кузина М.И., Васина Ю.М.
ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 27

Кулаченко М.П., Игина К.А.
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ 29



106

Михайлюкова К.Ф., Регель Е.В.
ИГРА, КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ,
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ 33

Наговицына А. В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ
НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 35

Наговицына А. В.
МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДШИ 38

Павлова К.С., Мигунова В.О., Саукова Е.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХОРЕОГРАФИИ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 41

Павлова К.С., Мигунова В.О., Саукова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
НАРОДНО - СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА У СТАНКА В ДШИ 45

Пахрудинова Р.О., Пахрудинова Д.Г.
ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ
НА УРОКАХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА 48

Пестова В. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 52

Поддубная Н.И., Латышева Ю.И.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЕТСКОГО САДА
КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА 54

Подколзина А.О.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ 55

Потоцкая Т.А., Стерхова Н.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К ИСКУССТВУ В СТИЛЕ ШИНУАЗРИ 57

Садикова Л.И., Шушкова Л.Х., Иванова Л.П.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 60

Салимов М.И.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 63

Скрипник А.А., Черникова Н.В.
ПОЗИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 65



107

Скрипник А.А., Черникова Н.В.
СОЦИАЛЬНО И ЛИЧНОСТНО - ЗНАЧИМЫЕ ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ
У ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 68

Степанишин Р.В.
ТРУДНОВОСПИТУЕМОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 70

Cтукова О.Ю., Крупина Т.С.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ В ВУЗЕ 73

Стырькова Н.А., Филина А.С.
ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 77

Таран О.А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 80

Трофимова Л. В., Усачева О. В., Бурдыко Е. Г.
СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 82

Трубицина Е.И., Трубицин Д.И.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 84

Irina Fatova
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL
PROCESS THROUGH THE USE OF ELECTRONIC FORMS OF TEXTBOOKS 87

Хажин А.С., Исхаков И. Р.
Hazhin Azat Sagityanovich, Ilgiz Iskhakov
РЕШЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
SOLVING INTEGRATED TASKS IN THE PROCESS OF TRAINING NURSES 89

Цыганов И. А.
ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 93

Цыганов И. А.
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ОБУЧЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 95

Чайдонов И.А., Чайдонов А.И.
ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 97



108

Чмых В.И., Кизилова Д.В.
ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В КОЛЛЕДЖЕ 99

Щепеткова Е.В.
УСТНАЯ ИСТОРИЯ 
КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ 102



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в Международных и Всероссийских научно-
практических конференциях и опубликовать результаты научных 
исследований в сборниках по их итогам. 
 

Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы 
формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 
бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в 

открытом доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 100 руб. за страницу. 
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 
 
По итогам конференций издаются сборники: 
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 

 
График Международных и Всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых Агентством международных исследований 
представлен на сайте https://ami.im 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  



Научное издание 
 
 
 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

 

 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 

 
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im     ||     e-mail: info@ami.im     ||     +7 347 29 88 999 

 
Отпечатано в издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Подписано в печать 25.03.2020 г. Формат 60x84/16. 

Усл. печ. л. 6,7. Тираж 500. Заказ 433. 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001   ||   ОГРН 115 028 000 06 50 

-----------------------------------------------------------------------------------
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

 
 

 

┌───────────────────┐ 
     Исх. N 29-11/19 │20.11.2019 
└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также 
апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

23 марта 2020 г. 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001   ||   ОГРН 115 028 000 06 50 

-----------------------------------------------------------------------------------
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

 
 

 

34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001   ||   ОГРН 115 028 000 06 50 

-----------------------------------------------------------------------------------
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 

   Исх. N 433-03/20 │25.03.2020 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ», 

состоявшейся 23 марта 2020 г. 

1.  23 марта 2020 г.  в  г.  Челябинск состоялась Международная  научно-практическая  конференция 
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ».  

3. На конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 39 статей. 

4. Участниками конференции стали 59 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


