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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Известно, что потребность в быстром развитии образовательного процесса в 

образовательных учреждениях, его реализации, популярность внедрения инноваций, 
потребность в новых знаниях растет, и сегодня в педагогике широко используются 
нетрадиционные методы обучения. Они включают модель совместного обучения, модель 
моделирования, модель исследования, методы проектирования и мозгового штурма и 
многое другое. 
Модель совместного обучения - это модель преподавания и обучения, основанная на 

организации непосредственного лидерства учащегося навыков и компетенций в 
последовательности, обеспечивающей воспроизводительную деятельность для 
приобретения, усвоения, закрепления знаний. Это могут быть такие методы, как работа с 
книгой, учебное интервью, круглый стол, мозговой штурм, работа в малых группах и 
обсуждение. 
Модель моделирования состоит из методов, которые создают упрощенное и 

упрощенное представление о событиях и процессах, происходящих в реальной жизни и 
обществе в классе, в котором учащиеся учатся посредством личного участия и активности. 
Основная цель этих методов - повысить эффективность образовательного процесса за счет 
того, что студенты не только слушают, но и принимают непосредственное участие в 
получении знаний. К ним относятся такие техники, как игры - боевики и ролевые игры. 
Модель исследования - это набор методов, которые улучшают и побуждают учащихся 

понимать и решать проблемы, а также приобретать независимые знания. Цель модели 
исследования - пробудить у студентов интерес к задаче вопросов и поиску ответов во время 
урока. Обучение по этой модели обеспечивает непосредственное участие студентов в 
процессе практических исследований. К ним относятся такие методы, как проблемная 
ситуация, метод проектирования, независимое исследование, справочный текст. 
Метод проектирования - это процесс, с помощью которого учащиеся собирают, 

исследуют и внедряют информацию по определенной теме в течение определенного 
периода времени индивидуально или в группах. В этом методе студенты участвуют в 
процессах планирования, принятия решений, реализации, анализа, вывода и оценки. 
Разработка проекта может быть индивидуальной или групповой, но каждый проект 
является скоординированным результатом совместной работы исследовательской группы. 
В этом процессе задача студента - разработать новый продукт или найти решение другой 
задачи за установленный промежуток времени. С точки зрения студентов, задача должна 
быть сложной и требовать от студентов применения имеющихся знаний в других 
ситуациях. 
Разработка проекта может быть индивидуальной или групповой, но каждый проект 

является скоординированным результатом совместной работы исследовательской группы. 
В этом процессе задача студента - разработать новый продукт или найти решение другой 
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задачи за установленный промежуток времени. С точки зрения студентов, задача должна 
быть сложной и требовать от студентов применения имеющихся знаний в других 
ситуациях. 
Недостатки «дизайнерского» метода: трудоемкость; Выбранная тема должна 

соответствовать уровню знаний учащегося. 
Мозговой штурм - это метод генерации (развития) идей. Метод «мозгового штурма» - 

наиболее эффективный метод решения проблемы путем сбора свободных мыслей и 
мнений, высказанных учащимися, и их использования для выработки определенного 
решения. Различают письменную и устную формы метода психологической атаки. Каждый 
ученик устно выражает свое мнение на вопрос, заданный преподавателем устно. Учащиеся 
четко и кратко излагают свои ответы. В письменной форме учащиеся кратко и наглядно 
записывают свои ответы на вопрос на бумажных карточках. Ответы прикрепляются к доске 
(с помощью магнитов) или к доске (с помощью иголок или скотча). В письменной форме 
метода «мысленная атака» можно сгруппировать ответы по определенным 
характеристикам. При правильном и позитивном использовании этот метод учит человека 
мыслить свободно, творчески и нестандартно. 
Простое практическое правило - поделиться новыми знаниями в первые 20 минут 

теоретического урока, после чего следует обсуждение, работа в малых группах и другие 
аналогичные нетрадиционные методы для закрепления знаний учащихся.  
Потому что первые 20 минут обучения являются наиболее эффективными, а через 30 

минут мотивация к продолжению обучения быстро начинает снижаться. 
Чем больше сенсорных (интуитивных) каналов используется во время восприятия, тем 

выше количество и качество запоминаемого знания. Если знания даются только через 
«лекции» (через пассивное слушание), то через 3 дня можно вспомнить только 25 % из них. 
Если эти лекции читаются (слушание), демонстрации и демонстрации (просмотр, 
удержание и т. Д.) И обсуждаются, то через 3 дня можно будет отозвать 75 % лекций. 
Если несколько сенсорных каналов активируются вместе при восприятии знаний, 

процесс перехода информации из краткой памяти в длинную память ускоряется, что 
является основой познания. 
Отсюда следующее правило: 
1. При подготовке учебной ситуации необходимо эффективно использовать 

нетрадиционные методы и аудиовизуальные средства. Одновременно задействовано много 
сенсорных каналов. 

2. Всегда разрешайте обсуждение учебного материала. Рекомендуются обучающие 
беседы, групповые обсуждения, поскольку эти методы вовлекают студентов в активную 
деятельность. 
Приведенные данные показывают, что при использовании нетрадиционных методов в 

учебном процессе самый высокий уровень удержания информации учащимися составляет 
30 % . При использовании нетрадиционных методов уровень усвоения информации 
учащимися повышается. 

 
Летература 

1. Хомерики О.Г. Системное управление инновационным процессом в 
общеобразовательной школе: дисс. … Канд.пед.наук. - М., 1996. 



5

2. Тургунов С.Т., Максудова Л.А. Инновации в организации и управлении 
педагогическими процессами в общем среднем образовании. // Школа и жизнь. - Т., 2009. - 
№1. - В.7. 

© Абдиназарова З. Х. 
 
 
 
УДК 159.99 

Баева Я.Д. 
студент кафедры русского языка 

педагогического института ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых  
г. Владимир, РФ 

Научный руководитель: Левицкая Л.В. 
канд. психол. наук, доцент ПИ ВлГУ, 

г. Владимир, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СТОРОНЫ КОММУНИКАЦИИ ПОДРОСТКА: 
КОММУНИКАЦИЮ, ПЕРЦЕПЦИЮ, ИНТЕРАКЦИЮ 

 
Аннотация 
В статье обозначается актуальность проблемы влияния интернета на коммуникацию 

подростка. Отдельно рассматривается влияние интернет - общения на коммуникативную, 
интерактивную и перцептивную стороны.  
Ключевые слова 
Подросток, коммуникация, перцепция, интеракция, интернет 
 
Отечественные психологи, такие как Л.С. Выготский, А.В. Запорожца, М.И. Лисина , 

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин сходились во мнении, что общение является основным из 
основных условий развития ребенка. В современных реалиях подростковое общение все 
чаще протекает в условиях интернет - среды. В чем же заключается влияние интернета на 
коммуникацию подростка? Вспомним главную задачу коммуникации - донести до 
собеседника информацию. С одной стороны, интернет облегчает эту задачу. С другой же - 
искажается способ передачи информации, примером чему могут служить короткие 
сообщения - твиты, смс и пр. Подростки на задумываются над образностью текста, главная 
задача - передать основную информацию. Зачастую набор сообщения не занимает больше 
нескольких секунд. Из этого следует обеднение словарного запаса подростка, а также 
снижение грамотности. Основной упор делается на содержание, а не форму подачи 
информации. Не беря во внимание орфографические и пунктуационные ошибки, 
нарушается и логическая последовательность мысли и текста. Подросток перестает 
мыслить цельно, развивается так называемое «клиповое мышление». Влияние интернета в 
этом случае чревато невозможностью подростком как воспринимать большой, цельный 
объем информации, так и воспроизводить его. В наши дни подростки в реальной жизни 
зачастую страдают невозможностью четко выразить собственную мысль, что, в свою 
очередь, и влияет на коммуникацию с окружающими людьми. Последствиями может 



6

являться то, что в силу невозможности самовыражения, подросток отстраняется от 
выступлений перед классом, участий в работе на уроке и знакомстве со сверстниками. 
Следующим компонентом общения как социально - психологического феномена 

выступает перцепция. Социально - перцептивные процессы в подростковом возрасте тесно 
вплетены в структуру межличностного общения со сверстниками и значимыми взрослыми. 
Они включают восприятие внешнего облика субъекта и составление, на их основе, 
представления о значимых социально - психологических характеристиках [1]. 
Специфической особенностью подросткового возраста является то, что восприятие 

субъекта становится избирательным, целенаправленным и анализирующим, бурно 
развиваются чувства и эмоциональные переживания становятся более устойчивыми. 
Учитывая то, что личный опыт подростка еще ограничен, он подвержен такому механизму 
социальной перцепции, как стереотипизация. В стремлении к общению со сверстниками и 
дружбе, у подростка проявляется эмпатия [2]. У подростка еще слабо развиты рефлексивно 
- перцептивные умения. Кроме того, подростковый возраст характеризуется высокой 
импульсивностью, эмоциональностью, соответственно, способностью интерпретировать 
эмоциональные проявления другого человека. В.А. Лабунская отмечала, что у подростков 
довольно низкий уровень развития способности адекватно определять отношения и 
взаимоотношения на основе невербального поведения [3]. С другой стороны, у подростка 
достаточно развита способность к установлению психологических связей между 
отдельными элементами и целостными формами невербального поведения. Интернет не 
располагает возможностью предоставить подростку непосредственное общение. Из этого 
следует вывод, что способность подростка к психологической интерпретации не выводится 
на новый уровень. Подростки зачастую регулируют свои отношения с собеседниками 
посредством невербального общения: мимики, жестов, поз и т.д. С помощью этих способов 
можно либо расположить к себе сверстников, например, зрительный контакт, открытая 
поза, приветливые жесты, либо наоборот оттолкнуть. Ярким примером использования 
невербальной коммуникации подростками является диалог с родителями, на просьбу о чем 
- то или совет подросток реагирует закатыванием глаз, недовольной мимикой, закрытой 
позой.  
Интернет - общение, по содержанию являясь личным и неофициальным, ограничено по 

форме передачи информации, только в виде печатного текста. Эта особенность дает нам 
возможность объяснять все слова собеседника так, как нам хочется. Предпринимаются 
попытки присвоить и закрепить обозначение определенных эмоциональных состояний за 
определенными смайликами. Фактически на сегодняшний день смайлики только 
информируют об эмоционально окрашенном отношении автора к тексту, просто передавая 
направленность и степень его эмоций. Помимо “смайликов” для компенсации тембра и 
акцентирования части высказывания в виртуальном общении используется так называемый 
“капсю. ”, который повсеместно в сети трактуется как повышение голоса. 
Исходя из вышесказанного, можно отметить тенденцию обеднения эмоциональности 

общения в повседневной жизни. Подросток, чувствующий вседозволенность в интернете, 
все реже имеет смелость проявить эмоции в реальной жизни. Возвращаясь к особенностям 
психики подростка, а именно - формированию самооценки, стоит сказать о том, что в 
интернете подросток может надевать на себя множество масок, быть кем угодно, не боясь 
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осуждения общества, однако в реальной жизни чувствует страх быть осужденным или же 
непонятым.  
Заключительным компонентом коммуникации является интеракция. Социальные 

сети современных подростков определяются как особый тип связей между 
социальными позициями подростков, ближайшего социального окружения, включая 
школьную среду и близких родственников, которые формируются, исходя из 
ресурсов социального капитала, целей интеракции этих факторов и характером 
сетевой интеракции между их позициями. Социальная интеракция подростков в 
виртуальных социальных сетях характеризуются наличием инструментов поиска 
единомышленников, простыми и действенными механизмами установления 
социальных контактов и обмена информацией. Общесетевой ресурс социальной 
интеракции у подростков в социальных сетях формируется путем обмена 
информацией, которую целесообразно рассматривать и в качестве определенного 
вида ресурсов. К основным таким ресурсам относятся обмен фото и видео - 
материалами, текстовыми сообщениями и голосовыми и файлами. [4] 
Для подростков среднего возраста характерно стремление стать членами какой - 

то группы или компании, вызывающей их восхищение. Подростки добиваются 
признания группы, приспосабливаясь к ней, добиваясь успехов в чем - либо, 
участвуя в различных школьных мероприятиях, развивая в себе качества, которые 
нравятся окружающим, и овладевая навыками общения. 
Однако у большинства подростков возникают проблемы в общении. Список таких 

проблем и их причин очень длинный, каждой из проблем можно посвятить 
отдельную статью. Кому - то нормально общаться мешает застенчивость, а кому - то 
— излишняя болтливость и т.д. С каждой из этих проблем нужно бороться по - 
своему. 
Одна из острейших проблем подростков — одиночество. Подростки могут 

испытывать чувство одиночества из - за того, что им трудно установить контакт с 
окружающими в силу низкой самооценки, в силу испытываемых чувств тревоги или 
подавленности, из - за недоверия к людям или скептического отношения к своим 
возможностям в тех или иных ситуациях. 
Интернет помогает подростку в этом случае. В огромнейшем пространстве сети 

подросток без большого труда находит себе собеседников по интересам. Для этого 
существуют специальные группы, так называемые «паблики», где подросток может 
найти себе знакомых, с которыми впоследствии заведет диалог. Однако негативным 
последствием интернет - общения может стать невозможность подростка вступить в 
ту или иную социальную группу, т.к. его коммуникативные способности будут 
попросту ограничены. Неуверенность в себе, нежелание выходить из зоны комфорта 
- в данном случае интернета, образа, созданного подростком в сети - всё это может 
привести к ассоциальности, затворничеству. 
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1. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. / Бодалев А.А— Л.: Изд - во 
Ленингр. ун - та, 1965. 123 с 



8

2. Гаврилова Т.П. Анализ эмпатийных переживаний младших школьников и младших 
подростков // Психология межличностного познания. М., 1981 

3. Лабунская В.А. О структуре социально - перцептивной способности личности // 
Вопросы психологии общения и познания людьми друг друга. Краснодар, 1983 

4. Тамазян. С.К. Социальная интеракция в неформализованных сетях современных 
российских подростков: автореферат дис. ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / 
Тамазян С. К.; [Место защиты: Сев. - Кавказ. гос. техн. ун - т]. - Ставрополь, 2012. - 22 с. 

© Баева Я.Д. 
 
 
 
УДК 330 

Баромыченко В. Ф. 
учитель информатики МОУ «СОШ №1» 
города Валуйки Белгородской области 

г. Валуйки, РФ 
 

ГРУППОВАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 
Аннотация 
Групповая форма работы на уроке может применяться для решения почти всех основных 

дидактических задач. Наиболее применима и целесообразна она при проведении 
практических работ, лабораторных и работ - практикумов и т.п. В ходе такой работы 
максимально используются коллективные обсуждения результатов, взаимные 
консультации. 
Ключевые слова 
Групповая форма работы, технология групповой работы, взаимообучение 
 
Учащиеся старшей школы с большой готовностью работают в группе. Однако в средних 

классах имеет смысл вводить такие формы работы и формировать навык совместного 
решения проблемных ситуаций и задач. Тогда в старших классах ребята будут уже 
подготовлены, и групповая работа не вызовет сопротивления или несерьёзного отношения, 
не будет восприниматься как пауза для отдыха “пока другие решают” 
Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов: 
1. Подготовка к выполнению группового задания. 
· Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации). 
· Инструктаж о последовательности работы. 
· Раздача дидактического материала по группам. 
2. Групповая работа. 
· Знакомство с материалом, планирование работы в группе 
· Распределение заданий внутри группы. 
· Индивидуальное выполнение задания. 
· Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 
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3. Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения). 
Подведение итогов группового задания. 

· Заключительная часть. 
· Сообщение о результатах работы в группах. 
· Анализ познавательной задачи, рефлексия. 
· Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. 
Поскольку групповые формы работы способствуют решению не только 

образовательных задач, но и воспитательных, они должны обязательно применяться хотя 
бы время от времени, причём независимо от особенностей класса и навыков проведения 
таких уроков у учителя. 
Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: контролирует 

ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы и в случае 
крайней необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе в целом. 
Положительные стороны групповой формы работы: 
1. Повышается учебная и познавательная мотивация учеников. 
2. Снижается уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, некомпетентным в 

решении каких - то задач. 
3. В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний. При 

совместном выполнении задания происходит взаимообучение, поскольку каждый ученик 
вносит свою лепту в общую работу. 

4. Групповая работа способствует улучшению психологического климата, а в классе, 
развитию толерантности, умению вести диалог и аргументировать свою точку зрения. 
При реализации ФГОС учителю важно понять, какие принципиально новые 

дидактические подходы к уроку регламентируют нормативные документы. Если 
сравнивать цели и задачи с прежними стандартами, их формулировка изменилась мало. 
Произошло смещение акцентов на результаты освоения основной образовательной 
программы. Они представлены в виде личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного 
подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе освоения 
универсальных способов деятельности. Ребенок не может развиваться при пассивном 
восприятии учебного материала. Именно собственное действие может стать основой 
формирования в будущем его самостоятельности.  
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Одаренный ребенок. – 2014 – № 3 – С. 48 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
 В РАЗЛИЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ:  

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

Аннотация. 
В статье представлены особенности развития политического сознания в педагогических 

системах. Отмечая сохраняющиеся негативные тенденции в политическом сознании 
молодежи, в том числе недоверие к государственным и общественным структурам, 
экстремистские тенденции и формирование мозаичной политической культуры, автор 
обосновывает необходимость развития нетрадиционных политических технологий в 
области политического развития. Определены характеристики политического сознания и 
его основные компоненты: познание, аксиома, функция (социальное поведение). 
Ключевые слова: 
Аполитичность, гражданственность, компетентностная модель, образовательный 

процесс, политическое образование, политическая культура, политическое сознание, 
социализация. 
Поскольку политическая культура играет огромную роль в историческом развитии 

российского государства и его образовании, проблема анализа преподавания политического 
сознания является одним из наиболее перспективных научных методов. Анализ 
теоретических источников дает основу для определения наиболее важных принципов и 
методов политических и культурных исследований. Особое значение имеют принципы 
детерминизма, развития и последовательности. В то же время следует подчеркнуть, что 
принципы детерминизма, которые хорошо обоснованы в психолого - педагогической 
литературе, находятся в акте интерпретации детерминизма как «внешних причин через 
внутренние условия». При изучении политического сознания обучающихся особенно 
важен принцип развития. Он выражает жизнеспособность политической культуры с точки 
зрения возраста и личности. 
В культурно - исторической парадигме п·редставление о развитии как диалектическо.м 

п·роцессе имплицитн.о включены п·редставлени.я о скачкообразно.м развитии, сдвига.х и 
кризисах. В отечественной психологи.и п·редставлени.е о «культурно.м возрасте» 
наиболе.е обоснован.о в труда.х Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина. Сам.о выделени.е 
особы.х систе.м отношений «ребенок – общественный п·редмет» и «ребенок – 
общественный взрослый» ясн.о указывает, что речь иде.т об устойчивы.х система.х 
развития. В этой связи п·ринцип· развития являетс.я основополагающи.м для 
п·олитической культуры обучающихс.я и исторически, и теоретически, и логически [3]. 
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Существуют определенные задачи по анализу политической, культурной и социальной 
среды развития студентов. Актуально рассмотрение возрастной динамики формирования 
политических взглядов и убеждений, развития политической культуры, изучение 
специфики ситуации политического воспитания, особенностей индивидуальной 
политической социализации на различных этапах возрастного развития. Особенно 
необходимо подчеркнуть принцип последовательности в обучении, который предполагает 
рассмотрение образования как сложной системы, состоящей из набора взаимосвязанных 
упорядоченных элементов, с целью исключения или введения новых элементов, которые 
естественным образом влияют на остальные. 
Согласно учению Б.Ф. Ломова, принцип системности в изучении политической 

культуры студентов необходимо рассматривать в следующих направлениях: 
– как качественную единицу - подсистему, которая имеет свои особенности и законы, 

которым она подчиняется; 
– как многомерное явление, которое имеет свои компоненты, уровни, характеристики, 

динамику; 
– как психологическое образование с системными характеристиками, которые 

необходимо рассматривать в зависимости от включения личности студента в различные 
культурные аспекты системы 

– как организационный уровень для достижения наилучшего способа функционирования 
системы [7]. 
Изучение политического сознания студентов предполагает рассмотрение иерархии 

системы на уровне образовательной политики в стране, ее современного подхода, изучение 
региональной системы образования, причины уникальности студенческого коллектива, а 
также изучение деятельности различных студенческих групп, детских и молодежных 
объединений, движений и организаций. 
Таким образом, принцип системности позволяет рассматривать динамику политического 

сознания обучающихся как объект влияния стратификации и единства системы 
образования. Его цель – выявить совокупность элементов связи, взаимного влияния. При 
выяснении роли методов исследования в процессе научного познания политической 
культуры студента ставится задача проанализировать различные варианты 
исследовательской традиции данной проблемы, сложившейся в науке, а также определить 
научную разработку. Понимание деятельностного подхода обосновано в работах 
психологов В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, С.Я. Рубинштейна [4]. 
Ученые показали, что в различных видах деятельности развиваются психологические 

процессы, эмоциональные и волевые качества человека, формирование его способностей и 
характера. Политика рассматривается как особая деятельность государства, политической 
партии, которая осуществляется через деятельность конкретного человека. Выделим общие 
характеристики, способствующие раскрытию категории «политическая деятельность», в 
основе которой лежат основные термины, характеризующие деятельность. Её можно 
рассматривать по - разному: 

– как деятельность субъекта в конкретных условиях, эффективную связь человека с 
миром, тип отношений с окружающей действительностью на разных этапах онтологии; 

– как процесс обеспечения контакта с внешним миром; 
– как категория философии, социологии и психологии; 
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– взаимодействие человека или группы с миром, при котором человек сознательно и 
целенаправленно изменяет мир и самого себя; 

– организованное взаимодействие субъекта с окружающим миром, результатом которого 
является сознательное овладение социальными ценностями, формирование отношений, 
обогащение сознания, совершенствование личностных качеств [8]. 
Политика – это область общественной жизни, которая так или иначе влияет на каждого, 

даже против его воли. При изучении политического сознания важно определить «меру 
политического характера», то есть определенные ограничения на их политическую 
деятельность. Аксиологический подход к политико - культурным соображениям студентов 
основан на философии преподавания Сущность аксиологического подхода (В.А. Канкалик, 
Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.) включает направление 
педагогической деятельности на развитие личности человека и считается одним из ведущих 
подходов в контексте гуманистической педагогики и психологии [1]. 
Таким образом, политическое сознание входит в сферу действия политического 

образования, которое определяется как «процесс оказания систематического и 
целенаправленного воздействия на политическое сознание и поведение населения, в том 
числе на формы сознания и самосознания индивидов, групп и общества», путем 
организации эффективной коллективной, творческой, общественно - политической 
деятельности с целью обеспечить всестороннюю психолого - педагогическую поддержку 
развития политического сознания в единстве трех компонентов (когнитивного, 
аксиологического, функционального). 
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ПАМЯТЬ И ЕЕ ВИДЫ 
 

Аннотация: в данной статье раскрывается такое понятие, как «память», и 
рассматривается ее классификация. 
Ключевые слова: память, способность, знания, явление, свойство. 
Память – одна из уникальных и долговечных наших способностей. Эта 

способность является условием приобретения знаний и формирования различных 
умений и навыков. Без наличия памяти нормальное функционирование человека и 
общества просто невозможно. Так что же такое память? 
Память – это явление нашей психики, которое представляет собой процессы 

запоминания, сохранения организации и воспроизведения человеком его опыта. 
Другими словами, это удивительное свойство каждого из нас, которое позволяет 
восстановить в нашем сознании картины прошлого, различные образы, которые 
когда - то произвели на нас впечатление. Не помня то, что было с нами в прошлом, 
мы просто не смогли бы совершенствоваться дальше, так как то, что мы 
приобретаем, не с чем было бы сравнивать и оно бы безвозвратно утрачивалось. 
Существует множество различных классификаций памяти в зависимости от 

критерия, положенного в основу. В своей статье мне подробнее хотелось бы 
остановиться на основных ее классификациях. 
Итак: 
1. По объекту запоминания, то есть по тому, что именно мы запоминаем. 

Объектом запоминания могут быть различные предметы, явления, мысли чувства, 
движения и т.д. Исходя из данного критерия различают образную, словесно - 
логическую, двигательную и эмоциональную памяти. Рассмотрим каждую из них: 

 - образная память – это память на различные образы, представления, на картины 
природы и жизни.  

 - словесно - логическая память – за ее основу взяты наши мысли. Эта память 
выражается в запоминании и воспроизведении мыслей. Каждый из нас запоминает и 
воспроизводит мысли, которые возникли у него в процессе обдумывания, 
размышления, помнит содержание прочитанной книги, разговора с друзьями. 
Особенностью данного вида памяти является то, что мысли не существуют без 
языка, поэтому память на них и называется не просто логической, а словесно - 
логической. 
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 - двигательная память – заключается в запоминании и воспроизведении 
различных движений обеспечивает запоминание, сохранение и воспроизведение 
различных движений. Если бы не было этой памяти, то мы должны были бы каждый 
раз учиться заново осуществлять те или иные действия.  

 - эмоциональная память – проявляется особенно в человеческих отношениях и 
влияет на эффективность запоминания материала: то, что у человека вызывает 
эмоции, запоминается без особого труда и на более долгий срок. 

2. По степени волевой регуляции памяти выделяют произвольную и 
непроизвольную память. 
Если для того, чтобы запомнить, сохранить или воспроизвести какую - либо 

информацию перед нами ставится специальная задача, которая может быть 
осуществлена благодаря волевым усилиям, то мы имеем дело с произвольной 
памятью. Непроизвольная же память функционирует автоматически, без особых на 
то усилий со стороны человека.  

3. По длительности сохранения в памяти выделяют мгновенную, 
кратковременную, оперативную и долговременную памяти.  

4. По сенсорной модальности – зрительная (визуальная), звуковая (аудиальная), 
осязательная, обонятельная, вкусовая, болевая. 
Зрительная и слуховая памяти обычно хорошо развиты и играют ведущую роль в 

жизненной ориентировке всех нормальных людей, то осязательную, обонятельную и 
вкусовую память в известном смысле можно назвать профессиональными видами: 
как и соответствующие ощущения, эти виды памяти особенно интенсивно 
развиваются в связи со специфическими условиями деятельности. 
Из всего вышесказанного следует, что память является главной познавательной 

способностью и связывает прошлое человека с его настоящим и будущим. Она 
является важнейшим фактором, который лежит в основе развития и обучения 
человека. Благодаря памяти человек развивается в полной мере и становится 
полноценной личностью. Поэтому человеку необходимо постоянно тренировать все 
виды памяти и тем самым приобретать множество полезной и познавательной 
информации. 
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Аннотация: 
Для достижения лучшего эффекта воспитания в преподавании физической культуры в 

этой статье использовалась конструктивистская теория обучения для разработки модели 
нравственного воспитания в соответствии с особенностями преподавания физической 
культуры, с тем чтобы большинство учителей физкультуры извлекали из нее уроки в своей 
педагогической практике и служили для развития высококачественных талантов. 
Ключевые слова:  
Ключевые стратегии повышения качества физического воспитания, конструктивистская 

теория обучения, преподавание физической культуры. 
 
За последнее десятилетие среди различных подходов к обучению и преподаванию 

конструктивизм получил широкое распространение. 
Применяется в области образования и используется для изучения связей между 

знаниями, смыслом и обучением. Конструктивистские педагогические подходы могут 
вовлекать студентов в связь их опыта в классе с их реальной жизнью и способствовать 
целостному обучению студентов, способствуя их индивидуальному и социальному росту. 

 Смысл творчества студентов усиливается, когда студенты берут на себя ответственность 
за свое обучение. Кроме того, разделяют концепцию, согласно которой студенты учатся, 
будучи активными членами образовательного сообщества. Демократический 
образовательный опыт обеспечит студентам значительный индивидуальный опыт путем 
установления связей между личным опытом студентов и жизнью студентов в сообществе. 
Конструктивистская теория обучения 
1. Постановка проблемы 
В настоящее время среди студентов в России появились некоторые душераздирающие 

моральные проблемы, и культивирование высоких моральных чувств среди студентов 
стало важной темой, с которой сталкиваются практики образования в России. 
Практика доказала, что воспитание должно не только придавать большое значение роли 

формальной учебной программы (курсы воспитания), но и уделять внимание изучению 
моральных факторов в скрытых курсах (например, преподавание различных предметов), 
чтобы воспитывать нравственные чувства студентов и воспитывать их высокую личность. 
Физические занятия организуются и открываются с учетом физического движения 

студентов в качестве основного содержания, а его содержание обучения содержит довольно 
много факторов воспитания, один из скрытых курсов воспитания. Однако в преподавании 
физического воспитания в России учителя физкультуры не уделяют внимания изучению 
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этих факторов воспитания, и пустое механическое обучение является основным 
содержанием воспитания. 
Таким образом, эффект воспитания не совсем идеален. 
Зарубежная практика образования доказала, что при воспитании с помощью 

конструктивистской теории обучения опыт студентов в приобретении знаний о воспитании 
является более глубоким, поэтому они могут придерживаться такого рода моральной 
концепции всю свою жизнь, что является осуществимым и эффективным средством 
воспитания.  
Тем не менее, конструктивистская теория обучения – это новый термин для 

подавляющего большинства учителей физической культуры в России. Следовательно, они 
могут не совсем понять его концепцию и предложение и не иметь представления о том, как 
использовать конструктивистская теория обучения в преподавании физической культуры. 
Поэтому изучение того, как использовать конструктивистскую теорию обучения в 
воспитании, имеет большое теоретическое и реалистическое значение. 

2. Введение в конструктивистскую теорию обучения 
Современная когнитивная психология шаг за шагом заменила теорию обучения 

бихевиоризма в конце 70 - х годов прошлого века. 
Двадцатого века, а затем была преобразована в конструктивистскую теорию обучения. 

Согласно этой теории, процесс обучения - это процесс, в котором люди приобретают и 
строят свою систему знаний через свои взаимодействие с внешней средой с помощью 
имеющихся у них знаний, навыков и опыта. Учащиеся являются не пассивными 
получателями знаний, а активными конструкторами знаний. Учителя являются не 
передатчиками знаний, а организаторами учебной деятельности учащихся. Таким образом, 
когда конструктивистская теория обучения применяется к воспитанию в преподавании 
физической культуры, учителя должны стремиться создать комфортную учебную среду, 
поощрять студентов к реализации органической интеграции прежнего и нового знания и 
дать учащимся возможность проявить инициативу в создании собственных знаний.  

3. Характеристика занятий по физическому воспитанию и нравственному воспитанию в 
преподавании физической культуры 
Занятия по физическому воспитанию направлены на то, чтобы дать студентам 

возможность приобрести качество, необходимое обществу для самосовершенствования с 
помощью некоторых физических упражнений. Поэтому занятия по физическому 
воспитанию в основном организуются и открываются за счет некоторых физических 
занятий студентов. Учитывая особенности занятий физкультурой, разные учителя ставят 
высказывайте разные мнения о том, подходят ли занятия физкультурой для нравственного 
воспитания.  
Есть также некоторые преподаватели, которые придерживаются мнения, что, несмотря 

на все спортивные события может рассматриваться как средство развивать нравственные 
чувства учащихся, в некоторых аспектах, они отрицают, что это, скорее всего, воспитать у 
школьников дух отвагой, упорством, неся тяготы и постоянный тяжелый труд, 
солидарность и координации всего лишь с помощью одного или нескольких классов с 
барьерами, бег на длинные дистанции, эстафеты, баскетбол, класс и футбол класса и т. д. 
Отсюда следует, что эти учителя не совсем знакомы с той реальностью, что современное 
нравственное воспитание не включает в себя не только политическое и идеологическое 
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образование, но и образование в области гражданских достижений. Его коннотация 
уже была расширена. Однако эти учителя не осознавали значения скрытых курсов 
нравственного воспитания, не говоря уже об их возможности исследовать 
коннотацию нравственного воспитания в содержании обучения на уроках 
физкультуры.  
Поскольку на уроках физкультуры требуются различные физические упражнения, 

учащиеся не только нуждаются в руководстве и помощи со стороны преподавателей 
для своих физических упражнений, но также нуждаются во взаимном 
сотрудничестве, помощи и оценке со стороны других студенты. Объективно, 
занятия по физкультуре требуют взаимодействия с разных сторон, что определяет, 
что в преподавании физкультуры подразумевается довольно много контекстов 
воспитания. Например, такие факторы воспитания, как солидарность, 
сотрудничество и конкуренция, подразумеваются во взаимодействии между 
учителями и учащимися и во взаимодействии между учащимися. Под руководством 
учителей и с помощью студентов, если эти контексты морального воспитания 
переживаются самими студентами, эффект его морального воспитания будет в 
несколько сотен раз лучше, чем пустой механический обучение.  
Ключевые стратегии повышения качества физического воспитания 

Программы, направленные на повышение качества физкультуры, использовали три 
ключевые стратегии для увеличения времени учащихся во время занятий 
физкультурой: 

1) Внедрить хорошо продуманную учебную программу. 
В физкультуре, как и в любом другом учебном предмете, учебная программа 

формирует обучение, определяя для учителей, чему следует учить студентов и как 
следует оценивать их приобретение знаний и навыков. 

2) Обеспечить преподавателям соответствующую подготовку и надзор. 
Повышение квалификации и квалификации учителей физкультуры требует 
соответствующей подготовки и надзора. Хорошо продуманное профессиональное 
развитие может помочь учителям физкультуры увеличить свой кругозор в области 
физической культуры и сократить их время самоподготовки к учебным занятиям. 

3) Постараться внедрить в каждого учащегося учебную программу и донести до 
него, что при самостоятельном выполнении упражнений он совершенствует свои 
физические навыки, закаляет свою дисциплину и становится более адаптированным 
к физическим нагрузкам. 
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В настоящее время информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни 

человечества. Современный этап развития общества характеризуется широким внедрением 
компьютерной техники и технологий во все области жизнедеятельности человека и 
усилением значимости высоких технологий в обеспечении информационных процессах 
социума. Стремительная информатизация общества оказывает значительное влияние на 
систему образования, вызывает необходимость изменения характера и содержания 
профессиональной деятельности преподавателя вуза и соответствующей подготовки 
обучаемых, [1]. 
Дистанционное обучение в последнее время получило большое развитие и применение. 

В период пандемии оно полностью заменило собой традиционную форму обучения, как в 
средней, так и в высшей школе. Переход системы образования на дистанционное обучение 
вскрыло целый ряд проблем как у обучающих, так и у обучаемых. К таким проблемам 
относятся: доступность Интернета, например, в удаленных районах; наличие 
компьютерной техники; возможность к подключению сервисов типа Zoom или Google Meet 
на бесплатной основе; боязнь, незнание и неумение отдельных преподавателей эффективно 
использовать компьютерную технику. 
Технология дистанционного обучения предполагает наличие у обучаемых компьютеров 

и знание ими компьютерных технологий обработки и обмена данными и информацией. Как 
правило, эти первоначальные знания студенты получают только при изучении ими на 
первом курсе дисциплины «Информатика». Поэтому возникает необходимость обучение 
студентов базовым знаниям по информатике сделать упреждающим и провести его в более 
короткие сроки, чтобы с первых дней учебы обучаемые могли использовать 
дистанционные технологии. Таким образом, для того чтобы компьютерные средства 
обучения вошли в процесс образования и стали частью профессиональной культуры 
будущего специалиста, необходимо совершенствование содержания и технологии 
дистанционной формы обучения с точки зрения дидактических позиций, [2]. 
Под дистанционным обучением мы будем понимать совокупность информационных 

технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 
материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 
обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной работы по освоению 
изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и навыков, полученных в 
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процессе обучения. Под технологиями дистанционного обучения мы понимаем 
совокупность методов, форм и средств взаимодействия с обучающимися в процессе 
самостоятельного, но контролируемого освоения определенного массива знаний, [3], [4]. 
Педагогический опыт показывает, что основу дистанционного обучения должны 

составлять системы умений и навыков работы с компьютером и различными 
программными продуктами, а также специальным образом обработанное с учетом 
требований компьютерных технологий содержание подготовки к учебным занятиям, 
подлежащее усвоению студентами в виде конкретных знаний, умений и навыков, [5], [6]. 
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Аннотация 
В статье проанализированы вопросы, связанные с учебно - познавательной активностью 
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Происходящие в современном обществе изменения обуславливают необходимость 

модернизации высшего технического образования, направленного, прежде всего на 
развитие и саморазвитие личности студента, его профессиональной подготовки, 
формирования активной жизненной позиции. Анализ основных тенденций развития 
высшего образования в условиях информационного общества позволяет сделать вывод о 
том, что познавательная активность является как необходимым качеством современного 
компетентного специалиста, так и важнейшим инструментом развития творческого 
потенциала личности студента, [1],[2]. 



20

Познавательная активность - это вид психической активности, проявляющийся у 
животных в форме ориентировочного рефлекса, а у человека, кроме того, в формах 
непроизвольного внимания, любопытства, любознательности, творчества, [3]. 
Формирование познавательной активности включает в себя развитие чувства 
удовлетворенности от процесса расширения и обновления знаний, воспитание 
потребностей к их самосовершенствованию, [4]. Кроме того, каждый студент должен 
обладать комплексом определенных умений: самостоятельно находить источник 
информации, работать с книгой и лекционным материалом, связывать имеющиеся знания с 
новыми знаниями, обобщать и делать выводы, выделять главное и анализировать результат 
своей работы. Основы познавательной активности закладываются в ходе чтения лекций, 
проведения практических и лабораторных занятий. С этой точки зрения, занятие следует 
считать успешным только в том случае, если студент не только приобретает определенную 
сумму знаний, но и продолжает работать над решением озвученных проблем,[5]. 
Самостоятельное выполнение индивидуальных заданий и расчетно - графических работ 
позволяют обучаемым обеспечить желаемый уровень познавательной активности, [6]. 
Качество – это свойство или совокупность свойств объекта, обуславливающих его 

пригодность для использования по назначению, [7]. 
Для качественного обучения студентов нам представляется необходимым усилить 

дифференциацию заданий для индивидуальной работы в зависимости от будущей 
специальности. Ситуация усугубляется и постоянно развивается в связи с расширением 
перечня направлений и специальностей. Но, к сожалению, современные учебники и 
пособия по физике не всегда могут обеспечить студента качественными заданиями. Кроме 
этого, некоторые задачники имеют и так называемые «решебники», что исключает не 
только творческую составляющую в учебном процессе, индивидуализацию заданий, но и 
приводит к простому переписыванию текста задачника. Поэтому преподаватель, согласно 
рабочим программам, вынужден подбирать определенные блоки заданий, которые должны 
иметь не только постановочную часть, но и обеспечить поиск решения, позволяющие 
студенту проверить знания по конкретным изучаемым темам. Эти задачи помогут студенту 
спланировать свою деятельность как при работе над лекционным материалом, так и при 
подготовке и осмыслению результатов лабораторных, практических и иных работ.  
Подготовка компетентных выпускников вуза должна предусматривать проектирование 

таких технологий, которые ориентированы не только на получение знаний, но и на 
формирование умений и навыков самостоятельно их приобретать. 
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Аннотация 
В статье приводятся примеры методов и приемов работы с детьми с ОВЗ с нарушениями 

речи на уроках русского языка в начальной школе. 
Ключевые слова 
Ограниченные возможности здоровья, нарушения речи, русский язык. 
Для детей с ОВЗ с нарушениями речи такой предмет как русский язык, играет важную 

роль в формировании речи, как средства коммуникации и способа совершенствования 
познавательной деятельности. 
Приведем примеры эффективных форм, методов и приемов обучения на разных этапах 

урока. Это выполнение типовых, конструктивных и творческих заданий. 
На этапе изучения нового материала учащихся с ОВЗ следует постепенно подводить к 

новым понятиям. Перед тем как перейти к объяснению нового материала, надо напомнить 
учащимся основные знания, на которых строится новый учебный материал. Система 
упражнений, заданий для таких детей должна быть подобрана с постепенным увеличением 
сложности. Поэтапное усложнение соответствует особенностям мыслительной 
деятельности и способствует выявлению наиболее трудных для восприятия учащимися 
тем. 

 Первыми необходимо давать более простые задания. Например: 1)Подчеркни в тексте 
слова, которые отвечают на вопрос кто? зеленым карандашом, а слова, которые отвечают 
на вопрос что? синим карандашом.2) Измени слова по падежам.3) Допиши окончания имен 
существительных.  
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 На этапе применения и закрепления знаний все учащиеся класса выполняют типовые 
задания на закрепление изученной темы, работают у доски, а учащиеся с ОВЗ в это время 
выполняют типовые задания самостоятельно или в парах. Они получают задания меньшего 
объёма и работают, используя алгоритм, карточку - помощницу, материал учебника, 
проверяют выполненные задания по эталону, осуществляют взаимопроверку. Учитель 
помогает составить план действий, указывает на наглядную опору и обращает внимание на 
правильное решение.  

 Учащиеся, которые справились с выполнением типовых заданий, переходят к 
выполнению конструктивных заданий. Например, при изучении темы «Состав слова» 
можно предложить задание – «Собери слово». Из первого слова возьми приставку, из 
второго – корень, из третьего суффикс, из четвертого – окончание. Или ученику выдаются 
карточки с частями слова и схема слова. Нужно собрать части для конструирования нового 
слова, подходящего к схеме. Такой прием позволяет учащимся конструировать новые слова 
и видеть состав слова. Дети получают не готовые знания, а они сами их добывают. Одна из 
форм работы по выполнению конструктивных заданий - использование интерактивных 
тренажёров. Учащиеся с ОВЗ сами осуществляю проверку выполнения заданий. 

 На этапе решения проблемной ситуации, наиболее приемлемой является парная и 
групповая формы работы. В паре ученик с ОВЗ работает совместно с учеником – 
консультантом. 

 Учащиеся с ОВЗ включаются в работу группы и выполняют задания творческого, 
проблемного характера совместно со всеми членами группы. Затем осуществляют 
самооценку собственной деятельности, оценку деятельности группы.  
Работа в группах.  
1 группа (учащиеся с ОВЗ). К слову «сад» выбрать и записать однокоренные слова. 

Выделить корень.  
Сад, садик, деревья, садовый, садовник 
2 группа (учащиеся со средними способностями). В каждой строке подчеркните 

родственные слова. Выделите корень. 
 Мышь, мышка, смышлёный, мышонок. 
 Жалость, жалить, жалоба, жалкий. 
3 группа (сильные учащиеся). Прочитайте и составьте рассказ, используя все слова. К 

слову «лес» подберите родственные слова и выделите корень.  
Извилистая тропинка уводит в лес лучи солнца играют на изумрудных полянах под 

деревьями дрожат солнечные зайчики 
 Групповая форма организации познавательной деятельности для детей с ОВЗ 

способствует формированию коммуникативных умений, развитию социальной активности, 
толерантного отношения детей друг к другу. 

 Письменная речь для данной категории детей представляет собой сложный процесс. 
Эффективным средством повышения грамотности учащихся с нарушениями речи является 
комментированное письмо. С.Н. Лысенкова писала: «Если приучить детей думать вслух, 
всегда вслух, чтобы каждое действие сопровождалось словом, то это слово можно будет 
направлять, а через него и мысль». [1] При многократных повторениях дети быстрее 
усваивают учебный материал и это дает возможность им не отставать от класса.  
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 Благодаря внедрению в образовательный процесс активных приемов, форм и методов 
обучения, учащиеся с ОВЗ овладевают приемами учебной деятельности, умением 
самостоятельно конструировать свои знания, имеют больший шанс использовать умения и 
навыки для дальнейшей жизни и успешной социализации в обществе, ориентироваться в 
современном информационном пространстве. 
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Аннотация 
В данной статье представлены некоторые особенности влияния последствий синдрома 

профессионального выгорания на руководителей, менеджеров высшего и среднего звена 
коммерческих компаний специализирующихся на продаже, техническом обслуживании и 
ремонте автомобильного транспорта. Отношение к работе и особенности проявления 
синдрома выгорания в управленческой деятельности рассматриваются в контексте 
проблемы психологического обеспечения профессионального здоровья. Обсуждаются 
результаты эмпирического исследования, целью которого является изучение 
особенностей отношения к работе в процессе развития синдрома выгорания в 
управленческой деятельности, которое выступает в качестве одного из ключевых 
критериев профессионального здоровья руководителей.  
Ключевые слова: психология профессионального здоровья, профессиональное выгорание, 

руководители, ресурсный подход. 
Негативное влияние последствий синдрома профессионального выгорания на 

профессиональное здоровье с каждым годом становится все более значимым. На 
Европейской конференции ВОЗ (январь 2005 г.) отмечено, что стресс, связанный с 
профессиональной деятельностью, является важной проблемой примерно для одной трети 
трудящихся стран Европейского союза и стоимость решения проблем с психическим 
здоровьем в связи с этим составляет в среднем 3 - 4 % валового национального дохода. 
Такие серьезные цифры не могут не обратить на себя внимание [8].  
Анализ последних исследований и публикаций. 
Степень разработанности проблемы выгорания показывает, что исследователи пришли к 

соглашению по операциональному определению этого феномена. В настоящее время 
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общепринятым и наиболее употребительным является определение, данное К. Маслач и С. 
Джексон: «эмоциональное выгорание» – это синдром эмоциональ - ного истощения, 
деперсонализации и уменьшения (редукции) личностных достижений, возникающий у 
индивидов, продолжительное время работающих с людьми. Эмоциональное выгорание 
является специфическим видом профессиональных деструкций специалистов, работающих 
в сфере «человек - человек». Оно является устойчивым, прогрессирующим, негативно 
окрашенным психологическим явлением и проявляется в профессиональной деятельности. 
Три базовых структурных компонента – эмоциональное истощение, деперсонализация 
(цинизм) и редукция профессиональных достижений – являются необходимыми и 
достаточными для анализа феномена эмоционального выгорания. Под эмоциональным 
истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное 
собственной работой. Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и 
объектам своего труда. Редукция профессиональных достижений предполагает 
возникновение у работников чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, 
осознание неуспеха в ней. Необходимо подчеркнуть, что только совокупность этих трех 
компонентов составляет содержание синдрома выгорания. По мнению Т.В. Ушаковой, 
состояние выгорания является динамичной структурой, имеет свое развитие, которое 
характеризуется этапностью (стадиальностью), поэтому его надо рассматривать с точки 
зрения процессуально - результативного (интегративного) подхода [8].  
Среди профессий, в которых синдром эмоционального выгорания встречается наиболее 

часто (от 30 % до 90 % работающих), следует назвать врачей, учителей, психологов, 
социальных работников, спасателей, работников правоохранительных органов. Однако на 
данный момент установленным является и факт, что выгорание – это 
общепрофессиональный феномен и может проявляться как в субъект - субъектных, так и в 
субъект - объектных видах деятельности [3,5]. Выгорание также диагностируется и у 
чиновников, «работающих не с живыми людьми, а только с документами, исходящими от 
них» [4, с. 6]. 
В наше время выделяют более 100 симптомов так или иначе связанных с «выгоранием». 

Б. Пельман и Е. Хартман (B. Pelman, E. Hartman,1982) обобщили множество определений 
«выгорания», выделили три основных компонента: эмоциональное или физическое 
истощение, деперсонализация, снижение рабочей продуктивности [3,6].  
По мнению А.С. Куфлиевского, развитие и протекание синдрома выгорания у 

работников напрямую связано с уровнем развития у них волевых качеств, определяемых 
как профессионально - важные, навыков саморегуляции психического состояния и 
индивидуального практического опыта [3, 5, с. 17–18]. 

 В свою очередь, понятие «профессиональное здоровье» неразрывно связано с 
«выгоранием» и соответственно включает в себя сложные взаимоотношения человека с 
профессиональной средой. Весомый вклад в разработку названной проблемы может внести 
психология профессионального здоровья, как новое научно - практическое направление, 
которое возникло и развивается на стыке таких прикладных дисциплин, как психология 
здоровья, организационная психология и психология труда. Целью названного направления 
является использование психологических знаний для улучшения качества 
профессиональной жизни, обеспечения безопасности деятельности, сохранения и 
укрепления здоровья и психологического благополучия работающих людей. Однако, 
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несмотря на то что с теоретической точки зрения в центре внимания находятся позитивные 
аспекты психологического обеспечения профессионального здоровья, на практике мы 
наблюдаем обратную картину: одним из основных направлений таких исследований 
являются психология профессионального стресса и исследования синдрома выгорания 
(Березовская, 2012; Дикая, 2010) [1,4].  
Как известно, выгорание является следствием длительного воздействия стресса на 

человека в профессиональной среде. Он возникает из - за нерациональности устройства 
труда и неупорядоченного выполнения задач. Причинами возникновения синдрома 
эмоционального выгорания принято считать синтез трех факторов – безразличие к труду, 
усталость и снижение оценки собственной полезности. Очень важно сохранять душевное 
спокойствие, ведь любой стресс выражается в организме болезнью. Даже простое 
ощущение от ситуации, которая не оправдала наши ожидания, задерживается в нас, 
сохраняясь до того момента, пока по количеству не дойдет до критической точки. Вот тут и 
начинается самое «интересное» – все, что мы держали в себе, начинает выражаться в 
болезнях и проблемах разного рода, справиться с которыми становится весьма сложно 
человеку, который ослаблен морально.  
Известный специалист в области медицины Лууле Виилма уделила этому вопросу много 

лет и разработала целую методику избавления от стрессов. Она считает, что причиной 
накопления стрессов в человеке является то, что он живет, оценивая свой мир (в нашем 
случае это процесс работы) по двум категориям - хорошее и плохое [1].  
Академик РАМН Павел Сидоров считает, что при проявлении у работника признаков 

выгорания, нужно обратить внимание на условия его труда и, по возможности, их 
улучшить [8]. Профессиональное выгорание сотрудников существенно сказывается на 
снижении динамичности развития бизнеса, и как результат, потери прибыли. 
При рассмотрении условий труда, необходимо учитывать перегруженность трудовой 

деятельности различными современными средствами коммуникации и получения 
информации: интернет, мобильные телефоны и другие средства массовой информации, 
которые с одной стороны помогают нам в работе, но одновременно с тем через них к нам 
поступает масса бесполезной для нас информации. Это отвлекает нас от наших прямых 
обязанностей, занимает время и ум, и, в конечном счете, создается впечатление, что мы 
сильно перегружены. 
Нашей целью было изучение особенностей отношения к работе у руководителей в 

процессе развития синдрома выгорания. Уровень выгорания в нашем исследовании 
рассматривается как один из ключевых критериев профессионального здоровья. Нами было 
выдвинуто предположение, что в современных условиях труда для руководителей 
характерен высокий уровень выгорания, в структуре которого наибольшие значения имеют 
такие функциональные компоненты, как напряженность и эмоциональное истощение. 
Нашу выборку составляют менеджеры высшего и среднего звена коммерческих 

компаний специализирующихся на продаже, техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта г. Москвы; общее количество респондентов составило 175 
человека, из них 124 (71 % ) мужчины и 51 (29 % ) женщин. В соответствии с задачами 
исследования выборка была разделена на две группы: менеджеры высшего звена — 65 
человек (37 % ); менеджеры среднего звена — 110 человек (63 % ). Средний возраст в 
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выборке составил 40 лет (от 26 до 54 лет); средний общий стаж работы— 18 лет; средний 
стаж управленческой деятельности — 7 лет. 
Основные методики исследования. Для решения поставленных задач мы использовали 

опросник «Отношение к работе и профессиональное выгорание» (ОРПВ), разработанный 
В.А. Винокуром. Он отражает определенные эмоциональные реакции и особенности 
отношения к работе у профессионалов в процессе развития синдрома выгорания. Опросник 
может использоваться для проведения скринингового обследования специалистов, чья 
профессиональная деятельность протекает в условиях высокого эмоционального 
напряжения, к которым с полным правом могут быть отнесены руководители[1]. 
Достоверность результатов исследования, а также степень их обоснованности 

подтверждены статистической обработкой полученных данных. 
Результаты исследования. Приведем сначала результаты описательной статистики по 

методике «Отношение к работе и профессиональное выгорание» В.А. Винокура [2] и 
рассмотрим особенности профессионального выгорания, которые отражают актуальное 
отношение опрошенных менеджеров к работе.  
Так, анализ полученных данных по шкале интегральный индекс профессионального 

выгорания показал, что: а) высокий уровень сформированности профессионального 
выгорания выявлен только у 18 % менеджеров (32 человека): для них свойственна 
эмоциональная подавленность, отсутствие увлеченности своей работой, нежелание 
общаться с коллегами и партнерами; б) средний уровень характерен для 63,5 % 
респондентов (110 человек); в) низкий уровень выявлен у 18,5 % опрошенных менеджеров 
(33 человека): они не склонны к эмоциональному истощению и личностному отдалению, 
положительно относятся к своей работе, увлечены и удовлетворены ею. Иными словами, 
уровень выгорания менеджеров может быть оценен как средний, что вполне согласуется с 
данными других исследований, проведенных в указанной профессиональной группе. По 
мнению Н.С. Савиной, руководители сравнительно меньше подвержены эмоциональному 
истощению, чем представители других профессий субъект - субъектного типа, так как 
психическое выгорание у них обладает некоторой пороговой величиной, достижение 
которой приводит к быстрому прекращению выполнения управленческой деятельности [1].  
В результате анализа группового профиля профессионального выгорания менеджеров 

полученный профиль относится к гармоничному, так как наблюдается сдвиг распределения 
в сторону низких значений, а следовательно, можно говорить об отсутствии синдрома 
профессионального выгорания у большинства опрошенных респондентов. При этом 
наиболее существенный вклад в развитие профессионального выгорания менеджеров 
вносят показатели, связанные с дефицитом психологической поддержки коллег в работе 
(высокие значения имеют 37 % респондентов), с одной стороны, и проблемами 
профессионального развития и самосовершенствования (высокие значения имеют 31 % 
респондентов), с другой. Также следует отметить сдвиг в сторону высоких значений по 
шкале «профессиональный перфекционизм» — 33 % респондентов. Перфекционизм 
определяется как тенденция личности устанавливать чрезмерно высокие стандарты в 
сочетании с чрезмерной важностью соответствия этим стандартам, что порождает 
колебания самооценки и хроническую неудовлетворенность деятельностью [1,4].  
В соответствии с задачами нашего исследования мы также сравнивали данные по 

группам разделенным по гендерному признаку и должностному статусу (топ - менеджеры 
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и менеджеры среднего звена) с помощью метода дисперсионного анализа. Статистически 
достоверных различий между группами, выделенными по занимаемой должности, не 
выявлено. Анализ гендерных особенностей показал, что среднее значение интегрального 
индекса профессионального выгорания выше у руководителей - мужчин по сравнению с 
руководителями - женщинами (F=146.87, p<0.001), при этом, значимые различия получены 
по всем девяти функциональным компонентам выгорания. Единственный показатель, 
значение которого значительно выше именно у руководителей - женщин, - это 
«профессиональный перфекционизм» (F=47.96, p<0.01), следовательно, женщины 
предъявляют к себе более высокие требования, чем мужчины. Стоит отметить, что до 
настоящего времени отношение к такому феномену, как профессиональный 
перфекционизм, является весьма неоднозначным и ряд исследователей в своих работах 
приходят к выводу, что данный феномен выступает не только в качестве негативной 
личностной характеристики профессионала, но и в качестве конструктивной стратегии 
поведения[7]. Следовательно, полученные нами результаты нуждаются в дальнейшей 
проверке. 
Выводы. На основании полученных нами результатов, можно отметить, что уровень 

профессионального выгорания по выборке в целом оценивается как средний со сдвигом в 
сторону низких значений. На наш взгляд, это говорит о соблюдении определенного баланса 
между уровнем профессиональных нагрузок и применением руководителями оптимальных 
способов разрешения трудных профессиональных ситуаций.  
Однако следует учитывать, что во многих случаях на ранних стадиях развития синдром 

протекает без четких диагностических критериев, без активных жалоб и без 
самостоятельного обращения за психологической помощью. Данная ситуация может быть 
обусловлена такой распространенной особенностью протекания профессионального 
выгорания, как подавление в себе, вытеснение различных переживаний, эмоциональных 
реакций и даже различных расстройств, связанных с профессиональной деятельностью [6].  
Исходя из выше изложенного, деятельность по профилактике и коррекции проявлений 

профессионального выгорания в настоящее время необходимо рассматривать как важный 
компонент и ресурс профессионально - личностного развития, так как успешное 
разрешение профессиональных трудностей приводит к дальнейшему совершенствованию 
деятельности и профессиональному развитию личности. Практическая значимость 
изучения отношения человека к своей работе, на наш взгляд, состоит в том числе и в 
возможности использовать полученные данные для разработки и реализации 
дифференцированного подхода к психологическому консультированию по вопросам 
сохранения профессионального здоровья. 
При этом, одним из личностных ресурсов в профилактике профессионального 

выгорания, как показали результаты исследования, может выступать профессиональный 
перфекционизм руководителя, чье значение в развитии синдрома профессионального 
выгорания пока недостаточно исследовано. 
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Аннотация  
Цель исследования - определить ключевые факторы адаптации иностранных студентов, 

раскрыть особенности комфортного привыкания к жизни в другой стране. В статье 
выявлены основные сложные моменты данного процесса и типы адаптации. Научная 
новизна заключается в изучении способов адаптации студентов, поиска возможной 
помощи как самостоятельной, так и со стороны педагогов. В результате выделены и 
охарактеризованы три типа адаптации, которые могут проходить студенты. 
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Адаптация иностранных студентов к образованию другой страны, конечно, процесс 
далеко не из простых. Необходимо привыкать к языку (речи), новым правилам и другим 
важным аспектам. Адаптация включает в себя процесс приспособления к новой 
социокультурной среде, также приспособление к новым климатическим условиям, новому 
времени и новой образовательной системе.[1, с. 35] 
Есть несколько типов адаптации у студентов: 
1) Иностранный студент попадает в новое окружение, новую социокультуру, полностью 

принимает все обычаи и культуру, также подстраивается под поведение окружения и 
принимает на себя ценности. 

2) Происходит частичное восприятие новой социокультурной среды, такое восприятие 
проявляется в принятии «обязательных норм общества», то есть принятие того, чему нельзя 
противоречить. Но при всем этом сохраняются основные этнические черты, так как 
впоследствии образовываются этнические группы. 

3) Происходит отказ или «обособление» от принятия культурных норм и ценностей, 
характерных для большинства представителей социального окружения. 
Очень важную роль в процессе адаптации играет формирование новых или же 

изменение социальных качеств, которые были прежде. Все это происходит под 
воздействием субъекта новой окружающей среды. [2, с. 198] В процессе адаптации также 
могут возникнуть проблемы психологического характера. В моменте получения 
образование студенты могут столкнуться с презрительным, грубым или же вовсе 
положительным, доброжелательным отношением. К сожалению, исходя из статистики 
можно заметить, что существует вспышки расизма, над чем в наше время стремительно 
работают специалисты.  
Также сложные моменты во время адаптации может вызывать именно место жительство. 

Большинство иностранных студентов проживают в общежитии, и на данный момент 
большое количество иностранных студентов жалуется на бытовые условия. Это могут быть 
проблемы с охраной или проблемы касаемо стоимости и другие. 
Исходя из мировой статистики можно сделать вывод о том, что почти половина (45 % ) 

иностранных студентов приезжает на обучение и получение образования в Россию по 
причине того, что оно считается высококлассным. А маленькая часть студентов (10 % ) 
приезжает именно из - за интереса к культуре страны или языка. 
Среди основных трудностей у студентов возникают такие, как проблемы с питанием. 

Иностранным студентам достаточно тяжело и проблемно привыкнуть к новой 
национальной кухне и на это нужно немало времени. Практически все иностранные 
студенты предпочитают готовить себе самостоятельно, так как каждый привык к пище, 
которой он питался долгое время.  
Также проблемой адаптации является климат. Акклиматизация достаточно сложный 

период для всех, даже для тех, кто переезжает по своей стране, но просто разным городам. 
На какое - то время это может снизить работоспособность, но со временем человек, 
конечно, привыкает и адаптируется. Но, несмотря на такие проблемы с климатом, здоровье 
студентов значительно не ухудшается, что не может не радовать. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что практически все студенты сталкиваются 

с теми или иными проблемами, психологическими или физиологическими, решение 
которых требует немало времени. Среди трудностей, которые относятся к 
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физиологическому характеру, основными являются климат и кухня (питание). Сложнее 
проходит момент привыкания к климату, но это не вызывает особых трудностей и проблем. 
Трудности социально - психологического характера возникают из - за отношения к 

иностранным студентам. Некоторые страдают от плохого отношения к себе, что также 
снижает работоспособность. Также значительное место занимает приспособление к 
бытовым условиям проживания, новых для них систем образования. Сложность в общении 
с другими студентами возникают только на первоначальном этапе, так как в дальнейшем 
все между собой знакомятся и общаются. Маленькое количество студентов страдает от 
социофобии, большинство являются достаточно коммуникабельными личностями. Но, к 
сожалению, не маленькое количество студентов сталкиваются с расизмом или 
национализмом. [3, с. 48 - 49] 
Есть несколько способов, которые могут помочь быстрее адаптироваться и вообще в 

принципе начать этот процесс. Практически каждый, кто пытается адаптироваться на 
новом месте пытается найти гармонию и комфорт. Главным аспектом является то, что 
необходимо самому начать создавать для себя комфортабельные условия, выявить для себя, 
что такое комфорт, что нужно изменить или внедрить. [4, с. 112 - 114] Абстрагироваться 
полностью от того, что вызывает тревожность или стресс.  
Существуют еще несколько типов адаптации. Это эгоцентрический способ. Те, кто 

применяют его, пытаются показать себя во всей красе и привлечь внимание, чтобы иметь 
больше знакомств и хорошее окружение. Не сказать, что этот способ хороший или плохой: 
каждый выбирает то, что ему по душе. Либо способ экстраверта: показать, что ты очень 
коммуникабельный и открыт новым знакомствам. Такие люди в основном ориентируются 
на поддержку и одобрение окружающих, ищут решение своих проблем через контакт.  
Существуют разные типы людей, кто - то адаптируется через привлечение внимания, а 

кому - то комфортнее вовсе ни с кем не общаться, чтобы чувствовать себя комфортно. Для 
адаптации можно изучать психологию, это помогает научиться разбираться в людях и в 
самом себе, понимать, чего ты хочешь, от чего ощущаешь комфорт или же наоборот 
дискомфорт.  
Хорошим способом адаптации для иностранных студентов является то, что он 

«вливается» в жизнь университета. Принимает участие в различных мероприятиях, 
занимается творческими моментами учреждения и ведет активный образ жизни, 
контактирует с новыми интересными людьми, узнает что - то новое и не остается в стороне, 
всегда на одной волне со студентами, заинтересован в развитии процесса адаптации.  
Важно понимать, что в такие моменты без поддержки преподавателей справиться 

тяжело, так как любой педагог является специалистом в работе с людьми, психологом, и в 
любой момент должен поддерживать студента и помогать адаптации, давать 
положительные эмоции и энергетику. [5, с. 9 - 10] В таком случае с помощью поддержки 
опытного человека момент привыкания и становления в новом кругу лиц пройдет гораздо 
быстрее и легче.  
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Аннотация 
Цель исследования – изучить причины тревожности у студентов, с какими основными 

проблемами сталкиваются студенты на всех курсах учебы. Какие курсы даются особенно 
тяжело. Научная новизна заключается в изучении способов решений проблем 
тревожности: кто и каким образом может помочь студентам справиться с чувством 
нарастающей тревоги в процессе учебы. В результате исследования выделены 
рекомендации для студентов, которые помогут им справиться с чувством страха, стресса и 
тревоги. 
Ключевые слова 
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Тревожность – это состояние психики человека, склонность переживать страх или 

излишнюю эмоциональность, страх или тревогу в таких местах и обстановке, где повышена 
эмоциональная и физическая нагрузка. Проблема тревожности сегодня достаточно 
актуальна, так как именно с высоким уровнем тревожности связаны трудности процессов 
социально - психологической адаптации и формирования адекватного представления себя 
как личности. Тревожность у студентов может возникнуть из - за ряда различных причин. 
Самая большая тревожность возникает в основном на первом и выпускном курсах, так как 
поступая студент не знает студентов и преподавателей. [1, с. 41 - 42] Именно поэтому на 
психологическом уровне от незнания окружения еще не привыкший человек испытывает 
небольшую тревожность или панику. А на последних курсах тревожность заключается, 
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конечно, в сдаче диплома и всех прилежащих важных работ. Рассмотрим степени тревоги у 
студентов разных курсов: 

1. На первом курсе студент проходит период адаптации и также он решает вопросы 
приобщения к коллективу и окружению в целом. Тут отмечаются немотивированный риск 
и также неумение прогнозировать поступки. 

2. На втором курсе студент имеет большую загруженность в информационном смысле. 
Этот курс является периодом напряженной учебно - профессиональной деятельности. В 
жизни второкурсника ярко включены моменты досуга и культуры, а также моменты 
воспитания. 

3. Третий курс связан со специализацией, также идет момент укрепления интереса к 
научно - исследовательской работе. 

4. На четвертом курсе проходит первое реальное знакомства со специализацией во время 
прохождения практики. Формируется яркая, реалистичная картинка о профессии в жизни в 
целом.  

5. Заключительный курс является подведением итогов. Тут уже появляются новые 
ценности, которые связаны с будущей трудовой деятельностью, материальным 
положением. 
Большинство исследователей в ходе проведения количественного или качественного 

анализа выявили тот факт, что для большинства студентов первого курса характерен 
высокий уровень ситуативной тревожности. [5, с. 36] 
В большей степени высокая тревожность свойственна студентам с высоким или низким 

уровнем знаний, у студентов со средней успеваемостью отмечен средний уровень 
тревожности. Этот момент можно объяснить тем, что на студентов с высокой и хорошей 
успеваемостью возлагают большую ответственность и большие требования, они 
переживают и их тревога обусловлена страхом, что они не оправдают ожидание 
преподавателя. [2, с. 121] Переживание страха у студентов с «низкой» успеваемостью 
сопровождается чувством неуверенности, бессилия, беспомощности и постоянными 
неудачами. 
Такие тревожности и переживания, неважно с какой успеваемостью, могут повлиять на 

снижение работоспособности и ухудшение психологического и физического состояния 
(здоровья). Может возникнуть недосып, стресс, переедание или чувство голода. Все это 
характерно для людей с повышенной тревожностью. При всем этом может снизиться 
качество работы, выполняемой студентом, или вовсе пропасть стремление к изучению чего 
- то нового. 
Чтобы выявить статистику тревожности у студентов, было проведено небольшое 

исследование (тестирование). «Шкала личностной тревожности» Спилбергера – Ханина 60 
студентов 1 – 4 курсов.  
 

Курс Высокий Средний Низкий 
1 9 (60 % ) 6 (40 % ) 0 (0 % ) 
2 3 (20 % ) 8 (53 % ) 4 (27 % ) 
3 1 (7 % ) 9 (60 % ) 5 (33 % ) 
4 11 (73 % ) 3 (20 % ) 1 (7 % ) 

 



33

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что студенты первого и последнего курсов 
намного больше испытывают тревожность и стресс, нежели студенты средних курсов. 
Среди всех студентов также практически отсутствуют те, кто вообще не переживает 
тревожность, их количество очень минимально. Студенты с повышенной тревожностью 
способны все воспринимать близко к сердцу и на свой счет, что может недоброжелательно 
отразиться на их самооценке и жизнедеятельности. [3, с. 169 - 170] 
Повышенная тревожность мешает достигать поставленных целей, может сделать 

человека замкнутым и неконкурентоспособным, что мешает ему развиваться в 
профессиональной сфере и достигать новых высот и хороших результатов. Люди с 
высоким уровнем тревожности могут испытывать сильное волнение, которое в психологии 
определяется как «экзаменационная валидность» и «паралич деятельности». Тревожность 
может сделать человека нелюдимым, что может повлиять на его работоспособность, так 
как для человека в любой сфере жизни необходимо быть коммуникабельным и открытым к 
новой информации. [4, с. 91 - 92]  
Существует несколько советов для того, чтобы бороться с тревожностью (для ее 

снижения): 
1. Каждый человек должен понимать и всегда помнить, что любую ситуацию, какой бы 

она не была отрицательной, можно повернуть в положительную сторону. Нет ничего 
невозможного, нужно искать положительные стороны, не отчаиваться.  

2. Дальнейшие события будут зависеть от того, какие действия сейчас совершит человек, 
что он предпримет на данный момент. 

3. Всегда нужно понимать, что тревога это обычное явление, но ее нормально 
испытывать только в некоторых случаях и также ограниченно, так как постоянно жить в 
тревоге это не нормально. Каждый человек в этой жизни испытывал чувство тревоги.  

4. Нужно искать пути решения проблемы, не тратить время на самобичевание. Зачастую 
человек больше переживает, чем делает, упуская драгоценное время, которое он мог 
использовать для решения задачи.  

5. Впоследствии нужно проанализировать все возможные пути выхода из случившейся 
уже ситуации. Анализировать нужно с небольшой периодичностью, так как анализ дает 
полное понимание и картину того, как лучше поступать и каких действий необходимо 
избегать в дальнейшем. Анализ – один из самых главных факторов в улучшении 
работоспособности. 

6. Одним из самых главных моментов является развитие уверенности в том, что вы 
сможете справиться с любой ситуацией, дать себе понимание, что нет ничего 
невозможного. В таком случае чувство тревожности снизится благодаря тому, что вы 
научитесь совладать с собой и станете более спокойными, начнете думать более 
размеренно. 
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языкам народов Российской Федерации в контексте национальной политики государства.  
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Русский язык настолько велик и разнообразен, что его изучают по всему миру. Многие 

ученые занимались и занимаются изучением русского языка, который подобно живому 
организму не стоит на месте, а постоянно развивается и изменяется.  
Актуaльность изучения русского родного языка обусловлена многими факторов. Речь 

подростков во все времена наполнена самобытным сленгом, который состоит из слов, 
которые кажутся молодежи актуальными, интересными, а также объединяют в единый 
коллектив, с одним общим языком. Современное интернет - пространство пестрит словами 
из современного сленга, в основном это иноязычные фразы, так молодежь часто 
употребляет слово «изи» (англ. Easy — легко) в значении «легкость», «простота». 
Англицизмы давно и прочно вошли в нашу современную жизнь, но в речи молодежи 
встречаются и более оригинальные фразы, такие как «спулаё - мулаё»— переиначенная 
фраза из известной «Spotlight moonlight», которые стaновятся «мемами» — так же с свою 
очередь этот термин также пришел в нашу речь из интернет - пространства. Таким образом 
мы видим глобальную наполненность речи интернет - сленгом. На второй план уходит 
красота и разнообразие речи, современный ритм жизни заставляет людей помещать свои 
размышления в ограниченное количество символов, данное создaтелями социальных сетей 
и гаджетов, так рождается сленг, в который все больше внедряются иностранные слова.  
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Лингвист А. П. Сумароков внёс огромный вклад в русский литературный язык на ряду с 
М. В. Ломоносовым был ярым противником взаимствованных слов в русский язык, 
которые сейчас мы активно и часто употребляем в своей речи. Возможно, в будущем 
современный сленг так же прочно войдет в разговорную речь и русский литературный 
язык, но в данный момент развития языка остро ощущается недостаточность литературной 
наполненности [2, с.34]. 

 Язык А.С. Пушкина все дальше уходит в историю, но невозможно создать будущее не 
помня прошлого, а это значит, что актуальность развития русского языка, как языка, на 
котором говорит молодежь, умения использовать его и применять его возможности высока 
как никогда.  
В пояснительной записке программы главной целью предмета обозначено углубление и 

при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 
русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально - культурной семантикой; о русском речевом этикете.  
Таким образом курс «Русский родной язык» актуализирует цели воспитания активной 

гражданской позиции, любви к родному языку и культуре, популяризация родного языка, 
патриотизма. 
Благодаря этому курсу будет совершенствоваться культура речи, коммуникативные 

умения, а также, что важно, будет обеспечено свободное владение русским литературным 
языком в различных ситуациях [1,с.121].  
Как же помогут занятия русского родного языка достигнуть целей повышения интереса к 

литературной речи в свете Федерального государственного образовательного стандарта? 
Изначально перед обучающимися может быть поставлена задача подобрать определенное 
количество синонимов к какому - либо слову, количество должно быть таким, чтобы 
обучающиеся не смогли его заполнить, используя сленг в такой мере, в которой синонимы 
останутся понятными. 

 Пополнить свои знания и выполнить поставленную задачу можно будет при помощи 
исследовательской деятельности. Обучающимся могут быть предложены словари, 
классические художественные произведения, тематические выставки и подборки 
материала, который будет изучен и путем мозгового штурма найдены необходимые 
синонимы. Обучающиеся отметят красоту и разнообразие родного русского языка. 

 Каждое занятие курса будет на шаг приближать обучающихся к литературному языку, 
осознанию его величия и красоты. Как писал И. С. Тургенев: «…нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!» Частью великого народа должен ощущать себя каждый 
подросток, говорящий на русском языке, стремиться к овладению именно тем уровнем 
речи, который позволит ему чувствовать себя достойным гражданином своей страны [3, 
с.32]. 

 Таким образом можно прийти к выводу, что русский язык важно и необходимо изучать 
не только с точки зрения государственности. Помимо русского родного языка следовало бы 
рассматривать историю родного языка, где обучающиеся могли бы узнавать о становлении 
и развитии, а также родного диалекта, который в современном ритме жизни утрачивается и 
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его сохранение особенно актуально в отдельных регионах России. В настоящее время все 
эти знания даются в рамках предметов русский язык и литература, а также элективных 
курсов. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается понятие «профессиональная адаптация» и обосновывается 

необходимость дальнейших исследований. Автор анализирует ряд факторов, связанных с 
адаптацией молодых преподавателей в современных российских вузах. 
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образование, преподаватель вуза. 
Адаптация, как важная область исследований, изучается в социологии, педагогике, 

психологии, экономике и менеджменте. Социологическая энциклопедия определяет 
адаптацию как «процесс и результат приспособления индивида к новым условиям 
социальной среды». Для индивидов социальная адаптация имеет парадоксальную природу: 
«она разворачивается как поисковая деятельность, гибко организованная в новых условиях, 
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и выход индивида выходит за пределы конечной формы. Чем менее значим принцип 
личности в индивиде, тем в большей степени социальная адаптация характеризуется 
приспособлением к условиям социальной среды» [8]. С точки зрения социальной среды 
адаптация зависит от целей деятельности, социальных норм и способов их достижения. 
Условиями успешной адаптации являются оптимальное сочетание адаптивности и 
адаптивной деятельности, которые варьируются в зависимости от конкретной ситуации [1]. 
Показателями успешной социальной адаптации человека являются его удовлетворенность 
этой средой, самовыражение деятельности и доступ к соответствующему опыту. 
Несмотря на большое количество научных исследований в этом направлении, многие 

вопросы, связанные с профессионально - педагогическим становлением преподавателя 
вуза, его адаптацией к новым условиям, остаются открытыми. 
Как отмечает Сопоев С.А., руководство кадровой службы и работники многих 

государственных и негосударственных предприятий, организаций и учреждений до сих пор 
мало знают и не до конца осознают важность процесса адаптации молодых работников в 
нашей стране [7]. 
В условиях образовательного холдинга федерального университета профессиональная 

адаптация молодых преподавателей вуза представляет собой процесс взаимодействия 
личности и профессиональной среды, в ходе которого профессиональные способности 
преподавателей и наилучшее соответствие требованиям вуза профессиональной адаптации 
представляют собой двусторонний процесс между личностью и новой социальной средой. 
Как отмечает Бондарева Е.П., для взаимной выгоды (работодателей и работников) через 
адаптационный период необходимо разработать инструменты, методы и приемы адаптации 
организационного процесса в целом [2]. 
Профессиональная адаптация – это длительный поэтапный процесс, включающий 

начальный или подготовительный период, заканчивающийся профессиональным отбором 
и подготовкой к будущей профессиональной деятельности, а также направляющий 
адаптационный период на рабочем месте [5]. 
Адаптацию преподавателей вуза можно считать успешной если достигнуты 

положительные результаты в области адаптационных профессий (освоена педагогическая 
деятельность, осуществляются творческие методы обучения, профессиональные навыки 
высоко оцениваются коллегами и студентами) [6]. Для начинающего преподавателя вуза 
важно учитывать показатели различных типов адаптации, в том числе физиологической и 
психологической. Таким образом, социально - профессиональная адаптация 
преподавателей вуза определяется как процесс адаптации к профессиональной 
деятельности вуза, активное освоение особенностей педагогической профессии, развитие 
профессиональной компетентности, обеспечивающей принятие новых социальных ролей, 
гармоничное вхождение личности в систему социальных отношений и удовлетворение от 
профессиональной педагогической деятельности. 
С другой стороны, на основе анализа специализированной литературы существуют 

следующие противоречия в вопросе адаптации преподавателей вуза: 
– взаимосвязь между восстребованностью профессиональной деятельности современных 

специалистов в области образования и неразвитостью педагогических условий, 
способствующих формированию социально - профессиональной адаптации начинающих 
педагогов в процессе вузовского образования; 
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– между личностными потребностями начинающих преподавателей вуза в 
самоорганизации, самообразовании и отсутствием педагогических условий, реализуемых в 
сложившейся практике [4]. 
С точки зрения Кузьминой Н.В. первым этапом адаптации к профессиональной 

деятельности является этап профессионального образования. Поэтому, прежде всего, 
необходимо рассмотреть адаптацию студентов – будущих преподавателей вуза [5]. 
Для эффективной адаптации начинающих педагогов основными видами их 

познавательной и формирующей профессиональной деятельности следует считать 
самостоятельную работу, самообразование, самоанализ, самоконтроль, то есть личностное 
адаптивное совершенствование. 
Социально - профессиональная адаптация характеризуется формированием у индивида 

стиля деятельности и включенностью в систему производственных и социальных 
отношений. Это утверждение основано на том, что социально - профессиональная 
адаптация представляет собой двусторонний процесс, в котором человек, подвергаясь 
воздействию окружающей среды, сам выступает как позитивный субъект ее изменения [9]. 
Социально - профессиональная адаптация педагогов зависит от многих аспектов, 

связанных с объективными и субъективными факторами деятельности. К объективным 
факторам относятся психосоциальный климат профессорско - преподавательского состава, 
материальная база и методическое оснащение вуза. Субъективными факторами являются 
высокий уровень профессиональной мотивации, осознание значимости своей работы, 
творческие методы работы и ряд других факторов. 
Н.А. Ершова, исследуя вопрос о творческой деятельности как факторе 

профессиональной адаптации, считает, что показателями успешности адаптационного 
процесса являются удовлетворенность индивида своей работой (субъективные критерии) и 
продуктивность выполняемой им деятельности (объективные критерии) [3]. 
Формирование социально - профессиональной адаптации преподавателей вуза требует 

создания таких педагогических условий: благоприятной психосоциальной среды среди 
профессорско - преподавательского состава; профессиональной мотивации; творческой 
деятельности по применению инновационных методов обучения. Таким образом, можно 
выделить следующие факторы профессиональной адаптации в условиях образовательного 
холдинга федерального университета: 

– профессиональные факторы: профессиональная мотивация (удовлетворенность 
профессиональной деятельностью, осознание важности своей работы); 

– творческая деятельность (использование инновационных методов обучения в 
педагогической деятельности); 

– социальные факторы (благоприятный социально - психологический климат в 
коллективе, умение обучать работать в команде). 
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деятельности учителя. 
Ключевые слова 
Дидактическая игра, метод обучения, ученик, учитель, учебный процесс. 
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Игра, ее природа и сущность, во все времена привлекала внимание ученых. За годы 
изучения этого явления, сформировались разные точки зрения, определения и подходы. 
Разные подходы отражены в трудах ведущих специалистов сферы образования. Ж. Пиаже 
рассматривал игру как проявление и условие умственного развития. [2] М.И. Лисина - 
советский психолог, доктор психологических наук, профессор, дает объяснение сущности 
детской игры как формы общения. [1] 
В ходе изучения игры как средства познавательного процесса, психологи отметили, что у 

детей в игре эффективнее развиваются психические процессы, чем в других видах 
деятельности. А. Н. Леонтьев - советский психолог, философ, педагог отметил, что в игре у 
ребенка происходит развитие нового и прогрессивного образования, возникает 
познавательный мотив, служащий основой для возникновения стимула к учебе. Игра 
соединяет воедино познавательную, трудовую и творческую активность ребенка. 
Исходя из исследований ученых, игры начали широко применять в образовательной 

деятельности. Для того, чтобы изучить влияние игр на познавательный интерес, нужно 
сформулировать определение для дидактических игр. Дидактические игры – это 
разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогической школой в целях 
обучения и воспитания детей. Главная их особенность игр заключается в их 
направленности на решение конкретных задач в обучении детей. Дидактическая игра имеет 
свои побудительные мотивы и свои способы действий.  
Структура дидактической игры включает в себя четыре компонента:  
1) дидактическая задача; 2) игровые действия; 3) правила игры; 4) результат. 
Дидактическая задача – задача управления учебно - познавательной деятельностью, 

которая формируется учителем и отображает его обучающую деятельность. Она 
определяется целью обучения и воспитательного воздействия. Дидактическая задача 
реализуется через игровую задачу, которая осуществляется детьми. Она определяет 
игровые действия и становится задачей самого ребенка. Игровые действия – это основа 
игры; это способы проявления активности ребёнка в игровых целях. Правила игры – это 
требования для исполнения неких условий всеми участниками игры. Факт выделения и 
осознания правила говорит о том, что у школьника формируются формы самоконтроля. 
Результат – реально достигнутый итог. 
Дидактическая игра является одним из методов обучения. Она представляет из себя 

деятельность учеников и учителя, ориентированную на достижение определенных 
дидактических целей. Дидактической игра состоит из: 1) игровая среда; 2) игровые цели; 3) 
игровая процедура, определяемая правилами; 4) итог. [3] 
Игровая среда требует необходимые для игры средства и оборудование, это: 1) игра; 2) ее 

правила; 3) задачи; 4) процедура и форма взаимодействия между учениками и учителем. 
Игровая среда должна быть такой, чтобы ученики приобрели мотивацию к активному 
участию в игре. Цель дидактической игры определяется исходя из образовательной цели, 
которую необходимо достичь в игре. Игровая процедура – непосредственно проведение 
дидактической игры, основанной на деятельности учеников и учителя. Окончательная 
оценка игры необходима для проверки достижения образовательной цели. Она должна 
мотивировать учеников и на другие виды деятельности.  
Наиболее полную классификацию игр представил П.И. Подкасистый. Он разделяет их на 

две большие группы: результативные и детские игры. Детские делятся на спортивные, куда 
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входят подвижные игры, и имитационные, куда входят ролевые и строительные игры. 
Группа результативных игр включает: абстрактные, спортивные и имитационные игры, где 
последние делятся на военные, деловые и дидактические игры. Однако данная 
классификация не является идеальной и имеет некоторые недостатки: 1) расположение 
результативных и детских игр, так как последние также могут завершаться 
количественным результатом; 2) не определено место для символических игр.[4] 
Как правило, за основание могут брать включение дидактических игр в учебный процесс 

с целью показать роль игровых элементов для отработки определенных умений и навыков, 
либо мотив деятельности или функции, которые выполняют дидактические игры при 
изучении конкретного предмета.  
Принимая за основание время включения в учебный процесс, игры делятся на: 1) игры - 

минутки, 2) игры - эпизоды, 3) игры - уроки. 
Принимая за основания функции, выполняемые дидактическими играми, их можно 

поделить на: 1) дидактические и 2) сюжетные, либо на 1) подготовительные и 2) 
творческие. 
По характеру деятельности школьника, который определяется дидактической задачей, 

можно выделить: 1) репродуктивные дидактические игры; 2) частично - поисковые игры; 3) 
поисковые игры; 4) творческие без элементов ролевых игры; 5) творческие с элементами 
ролевых игры. 
Если брать за основание организацию деятельности учителя и учащихся, то игры можно 

рассматривать в трёх аспектах: 1) процессуальном, 2) управленческом, 3) социально - 
психологическом. 
В процессуальном аспекте выделяют следующие направления. Первое направление 

включает в себя игры по уровню познавательной самостоятельности учащихся и делится на 
репродуктивные, конструктивные и творческие игры. Второе направление содержит игры 
по логике чередования шагов игры. Третье направление включает в себя игры по способу 
принятия игровых решений во времени. Четвертое направление содержит игры по времени 
протекания игр в процессе включения их в обучение.  
В управленческом аспекте выделяют следующие направления: 1) по форме организации 

контроля и самоконтроля (устный, письменный, машинный), 2) по способу определения 
результатов принимаемых решений, 3) по форме проведения игр, 4) по совпадению или 
различию целей и интересов субъектов игры.  
В социально - психологическом аспекте выделяют следующие компоненты: 1) характер 

игрового процесса, 2) вид игры, 3) цели и интересы субъектов игры.  
Принимая за основания игровую цель можно выделить следующие виды дидактических 

игр: 1. Деловые игры, 2. Сюжетные игры, 3. Ролевые игры, 4. Игры - соревнования, 5. 
Символические игры, 6. Игры с раздаточным материалом, 7. Игры, направленные на 
выполнения занимательного задания.  
Таким образом, дидактическая игра – это коллективная, целенаправленная учебная 

деятельность, в которой участники объединены решением главной задачи и ориентируют 
свое поведение на выигрыш. Дидактическая игра представляет собой многословное, 
сложное, педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 
дошкольного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной игровой 
деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка. 
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Аннотация 
В статье обобщён опыт работы по оказанию социальной помощи и подготовке 

воспитанников к адаптации в жизненном пространстве, а также обучение основам 
различных видов техник в области кулинарного искусства и воспитание бережного 
отношения к казачьим традициям.  
Ключевые слова 
Казачья кухня, традиции, учебно - воспитательный процесс. 
Енотаевский ГСКУ «Социальный приют для детей «Любава» работает под статусом - 

казачий. И приоритетным направлением работы учреждения является жизнеобеспечение 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на основе традиций казачества, 
культурного наследия предков. В приюте воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 18 лет из 
неблагополучных семей. В своих кровных семьях они зачастую голодают, а сироты и вовсе 
лишены возможности приобрести опыт семейных и социальных взаимоотношений. В связи 
с этим перед педагогическим коллективом приюта стоит важная профессиональная задача 
социализации воспитанников, их адаптации к окружающей жизни, формирования образа 
будущей семьи, оказания помощи в выборе своего жизненного пути. Мною была 
разработана образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 
детей «Приобщение воспитанников к традиционной казачьей кухне». Безусловно, 
социальное учреждение, даже с самыми передовыми воспитательными методиками 
никогда не заменит семью, но подготовить ребёнка к самостоятельной жизни в обществе 
может. Образовательный курс построен таким образом, чтобы воспитанники научились 



43

самостоятельно готовить, и познакомились с разнообразием казачьей кухни как частью 
культуры и традиций народа. Программа предназначена для работы с детьми среднего и 
старшего возраста от 7 – 18 лет и предполагает обучение воспитанников по методу «от 
простого к сложному». В ходе занятий дети знакомятся с обычаями гостеприимства, 
традициями и культурой казачьей кухни, технологией приготовления блюд. [1] Учебный 
план разработан с учётом интересов и возможностей детей поэтапно по блокам.  
На первом этапе «Подмастерье», педагог проводит диагностику уровня возможностей 

детей, их познавательного интереса, изучает мотивы и потребности. Это позволяет в 
дальнейшем выбрать правильные методы и формы работы, наладить благоприятную 
психологическую атмосферу в коллективе и улучшить учебно - воспитательный процесс. 
[4] 

 Второй этап программы «Мастеровой» - на этом этапе проявляется творческая 
активность обучаемых, изучаются старинные традиционные рецепты казаков, 
овладеваются разные приёмы приготовления блюд. [5] В блоке «Осенний марафон» ребята 
воплощают в реальность интересные традиции, которые проходили у казаков на Покров 
день, на святую Троицу. Они учатся готовить мясные блюда «Таранчук», «Кулеш», варят 
уху, осваивают технологию приготовления дрожжевого теста и выпекают мучные казачьи 
изделия. В блоке «Святки», наиболее ярко проходит подготовка и празднование праздника 
Рождество Христово. В блоке «Кулинарное путешествие по России», проводится цикл 
познавательных занятий, где предусмотрено активное включение воспитанников в 
окружающую жизнь. Этому способствуют учебные экскурсии в краеведческий музей, 
участие в областных конкурсах «Зарница», «Фестиваль талантов». В этом блоке ребята 
учатся жарить пирожки, расстегаи, деруны. Интересно проходят занятия с проведением 
сюжетно - ролевых игр. При изучении темы «Обряд ожидания и встречи казаков с похода» 
ребята знакомятся с этим обычаем, демонстрируют этот эпизодический обряд. [3] В блоке 
«Христианские» праздники проводятся теоретические и практические занятия по теме 
«Широкая Масленица», «Великий пост», «Пасха», кулинарные конкурсы, блинные 
поединки. Ребята узнают о значимости Поста в жизни казаков, о правилах его соблюдения, 
об используемых продуктах в приготовлении разнообразной пищи. Используя уже 
приобретённые навыки, воспитанники применяют их в работе с тестом, используют 
разнообразные приёмы лепки: сплющивание, раскатывание, отщипывание. Пасхальные 
затеи стали традиционными в Приюте. С большой радостью в душе, воспитанники ждут 
светлый праздник и трепетно к нему готовятся. Они пекут символы Пасхи - румяные 
куличи, и красят яйца.  

 На третьем этапе «Мастер» дети включаются в выполнение творческих заданий. 
Воспитанники выполняют проектно - исследовательскую работу и выступают с 
презентациями, проводится тестирование по пройденным темам в виде викторин, 
конкурсов. [2] Хочется верить, что работа оставит в душах ребят неизгладимый след. А 
воспитание на основе традиций казачества поможет адаптироваться к жизни в социуме, в 
профессиональном самоопределении, найти друзей, создать полноценную семью и стать 
добрыми людьми. ВОС  
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прочных знания о правилах противопожарной безопасности. 
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Согласно требованиям ФГОС ДО, формирование основ безопасности детей в быту, 

социуме является актуальным. А так как основные стороны личности закладываются в 
первые годы жизни, на семью и дошкольное учреждение возлагается особая 
ответственность по воспитанию подрастающего поколения. 
Ребенок приходит в этот мир для долгой и счастливой жизни. Так должно быть, но, к 

сожалению, не всегда так бывает. Начиная познавать окружающий мир, он сталкивается с 
массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его здоровью и даже 
жизни. 
С каждым годом растет число пожаров в России, причем основное их количество 

приходится на жилой сектор. Возникновение пожаров из - за шалостей детей, а в результате 
их травмированные и даже гибель - проблема, требующая четких, скоординированных 
действий взрослых. Необходимо изменить сознание и отношение людей к 
противопожарной безопасности, а самым благоприятным периодом для этого является 
дошкольный возраст. Чтобы уберечь детей от возможной трагедии, необходима 
целенаправленная работа над формированием у них культуры пожаробезопасного 
поведения. 
Работа по обучению правилам пожарной безопасности проводится с учетом возрастных 

особенностей детей от 4 до 7 лет и, принимая во внимание общую подготовку 
воспитанников, может быть организована как фронтально, так и индивидуально. 
Содержание работы состоит из следующих разделов: 
1. «Огонь и пожароопасные предметы» (формирование представлений о предметах, 

которыми пользоваться детям категорически запрещено). 
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2. «Правила и знаки пожарной безопасности» (формирование у детей представлений об 
основных правилах пожарной безопасности, первичных действиях при обнаружении 
пожара; знакомство со знаками эвакуации в здании и правилами поведения при эвакуации). 

3. «Средства пожаротушения» (формирование представлений детей о первичных 
средствах пожаротушения и правилах их использования). 

4. «Телефон доверия» (формирование у детей представлений об алгоритме вызова 
пожарной (аварийно - спасательной) службы). 

5. «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой» (воспитание уважения к профессии 
пожарных, почтительного отношения к их нелегкому труду; осознание опасности этой 
профессии). 
Каждый из разделов включает следующие виды деятельности:  
 - беседы, с целью закрепления, расширения и углубления знаний дошкольников; 
 - ежедневные игры различных видов, способствующие закреплению и развитию 

сформированного навыка; 
 - решение проблемных ситуаций под руководством воспитателя, что позволяет ребенку 

погрузиться в ситуацию, увидеть правильные способы действий и попробовать совершить 
их самому; 

 - экспериментирование, что позволяет детям активно включаться в процесс познания, 
самостоятельно или под тактичным руководством взрослого делать небольшие открытия, 
выводы, умозаключения; 

 - досуговые мероприятия, развлечения и др. 
Большое значение в обучении правилам пожарной безопасности отводится организации 

предметно - развивающей среды в групповых комнатах дошкольного учреждения. Дети 
имеют свободный доступ к играм, наглядному материалу, альбомам для рассматривания, 
атрибутам к сюжетно - ролевым играм. Пособия, которые используются в деятельности 
взрослого и детей, остаются в самостоятельном распоряжении детей до конца дня. 

 

 
Рис. 1. Уголок «Мир безопасности» 

 
Воспитание безопасности – непрерывный, последовательный, систематический процесс, 

начинающийся в дошкольном возрасте. Именно тогда закладывается фундамент 
жизненных ориентировок в окружающем и все, что ребенок усвоит в детском саду, прочно 
останется у него навсегда и будет закрепляться дальше в начальной школе. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКА 

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ 
 

Аннотация  
 Актуальность статьи заключается в необходимости формирования у младших 

школьников навыков смыслового чтения, предполагающее многоуровневое чтение, 
осознанное и внимательное. 
Ключевые слова 
Смысловое чтение, текст, произведение, младший школьник, литература 
Вхождение в мир художественных произведений происходит через анализ текста. Работа 

со смыслом художественного текста особенно важна на начальном этапе литературного 
образования. Методист М.П. Воюшина отмечает, что при изучении литературных 
произведений в начальной школе предполагается внимательное, многостороннее и 
многоуровневое изучение текста и его отдельных элементов [2,с. 42]. Это обусловлено 
необходимостью совершенствования техники чтения у учащихся на данном этапе, 
требующей многократного перечитывания, а это воспитывает внимательное отношение к 
слову и создает предпосылки для тщательного анализа текста. Для формирования навыков 
смыслового чтения необходима работа со звуковой формой слова и текста. Л.С. Новикова 
считает, что смысловому пониманию произведения способствует схематизация текста и 
словесное рисование, влияющие на формирование личностного смысла на основе 
прочитанного [4,с. 55 - 59]. При обучении навыкам смыслового чтения важно учитывать 
специфику читаемого текста и не сводить его лишь к озвучиванию письменной речи и 
извлечению простейшей фактической информации. Чтение на уроках литературного 
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чтения рассматривается, прежде всего, как эстетическая деятельность, т.к. изучаются 
художественные произведения. Младшим школьникам необходимо научиться извлекать 
смысловое значение из текста, формировать собственный смысл на основе прочитанного. 
Приоритет чтения как речевой деятельности не ведет к формированию смыслового чтения, 
более того, тормозит его. Н.В. Нижегородцева полагает, что в начальной школе у 
учащегося пробуждаются психические функции, которые составляют основу усвоения 
письма и чтения, в т. ч. смыслового чтения [3,с. 56]. Ученые называют это формированием 
вторичной готовности к обучению, т.е. готовностью к предметному обучению. Учащиеся 
начальной школы в данный период уже готовы к формированию у себя навыков 
смыслового чтения благодаря формирующимся у них психическим процессам. У младших 
школьников во время обучения в начальной школе осуществляется переход к словесно - 
логическому мышлению, преобладающим на данном этапе остается наглядно - образное 
мышление. Ребенку трудно установить причинно - следственные связи, что объясняется 
конкретностью его мышления. Именно в младшем школьном возрасте начинает активно 
развиваться смысловая память, что требует работы, направленной на осмысление текста. 
Благодаря развитию смысловой памяти формируется представление о художественном 
произведении как о некоем целом, которое помогает обучающемуся устанавливать 
причинно - следственные связи в тексте. Кроме того, юным читателям трудно вычленить 
отдельные элементы текста для последующего анализа – выяснить значение конкретного 
эпизода, оценить поступки и раскрыть характер персонажа и т.д. Для того же, чтобы 
процесс формирования навыков смыслового чтения был эффективен, следует прилагать 
усилия в направлении зоны ближайшего развития ребенка, в данном случае – на развитие 
смысловой памяти и смыслового понимания текста. Немаловажной чертой восприятия 
ребенком художественного текста является его центрация – ребенок видит мир, опираясь 
только на свою точку зрения. Поэтому юным читателям сложно «разглядеть» автора за 
текстом, понять его отношение к событиям и героям. Вместо этого учащиеся 
концентрируются на персонажах и следят за ходом событий в произведении. Л.И.Беленькая 
в своей работе отмечает, что дети в целом читают книги невнимательно, не вдумываясь в 
суть, пропуская по несколько страниц подряд, отслеживая только фабулу, само действие 
[1,с. 87]. В младшем школьном возрасте происходит децентрация, благодаря которой дети 
начинают ставить в центр своих рассуждений мысль другого человека, что становится 
фактором, способствующим формированию навыков смыслового чтения при 
соответствующей работе педагога. 
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Аннотация: статья посвящена использованию экологических акций при воспитании 
любви к родной природе, рассматриваются примеры акций, которые проведены в 
дошкольном образовательном учреждении. 
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Экологическое образование и воспитание дошкольников становится в наше время одним 

из приоритетных направлений. Чем раньше начинается формирование основ 
экологической культуры, тем выше в дальнейшем её уровень. 
Природа - наш общий дом. Потеря уважения к ней ведёт к потере нравственности в 

человеке - эту мысль неоднократно утверждали в своих произведениях русские писатели 
М. Пришвин, В. Бианки. 
Цель экологического образования и воспитания - формирование системы научных 

знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения 
дошкольников к окружающей среде во всех видах деятельности, формирование 
экологической культуры. Поэтому большое значение принадлежит работе, которая 
дополняет, развивает и углубляет те знания, которые получают дети. Различные 
мероприятия помогают формировать экологическую культуру, эстетические отношения к 
природе, развивать любовь к ней и нести ответственность за ее состояние. 
Экологические акции - это событийно - значимые мероприятия, направленные на 

сохранение окружающей среды. В ходе их проведения дошкольники получают 
природоведческие знания, у них формируются навыки экологической культуры, активная 
жизненная позиция. Акции служат экологической пропагандой и среди родителей, которые 
становятся активными помощниками. 
Проведение экологических акций в нашем дошкольном образовательном учреждении 

стало одной из интересных форм работы: 
1. «Покормите птиц» цель акции – экологическое воспитание дошкольников через 

организацию практической деятельности по защите окружающей среды и оказанию 
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помощи птицам. Результатом стало изготовление детьми и родителями кормушек, сбор 
корма и подкормка птиц в зимний период. 

 

 
Рис. 1 Экологическая акция «Покормите птиц» 

 
2. «Знаки сделаем мы дружно и расставим там, где нужно, чтобы людям показать, как 

природу охранять» - пропаганда экологических знаний, формирование экологически 
грамотного поведения в повседневной жизни, в местах отдыха; повышение уровня 
экологических знаний родителей и важность экологического воспитания их детей. 
 

 
Рис. 2. Экологическая акция «Знаки сделаем мы дружно и расставим там, 

где нужно, чтобы людям показать, как природу охранять» 
 

3. «День Земли» (21 марта) - расширение экологических знаний детей, воспитание у них 
гуманное отношение к природе, чувство ответственности за все живое на Земле. В рамках 
акции интересно прошёл КВН «Знатоки природы». Две команды «Следопыты» и «Цветик - 
Семицветик» состоящие из родителей и детей приложили максимум стараний, умений и 
знаний по экологическому воспитанию: это знания о природе, ее явлениях, жизни диких 
животных, птиц, насекомых и т.д.  

 

 
Рис. 2. Экологическая акция «День Земли» 
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Каждая акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, 
плакаты, памятки). В содержание акций входят музыкально - танцевальные номера, 
развлечения, викторины, выставки, конкурсы, посвящённые объектам акции. 
Экологические акции позволяют развивать у детей положительное эмоциональное 
отношение к природе, желание беречь её и заботиться о ней. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 
 СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ 

 
PHYSICAL THERAPY AS A MEANS OF DEVELOPMENT 

GENERAL MOTOR SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN  
WITH DYSARTHRIA 

 
Аннотация. Статья посвящается особенностям развития общей моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с дизартрией. В статье раскрыто понятие общей моторики. 
Подробно рассмотрена характеристика общей моторной сферы детей с дизартрией. 
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Раскрываются вопросы о значении лечебной физкультуры для детей с данной речевой 
патологией. Статья полезна для преподавателей и студентов. 
Ключевые слова: общая моторика, мелкая моторика, дизартрия, дошкольный возраст, 

лечебная физкультура, лечебная гимнастика. 
Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the development of general motor skills 

in older preschool children with dysarthria. The article reveals the concept of general motor skills. 
The characteristics of the general motor sphere of children with dysarthria are considered in detail. 
Questions about the importance of physical therapy for children with this speech pathology are 
revealed. The article is useful for teachers and students. 

Keywords: general motor skills, fine motor skills, dysarthria, preschool age, physical therapy, 
therapeutic gymnastics. 

 
Основу общей моторной сферы закладывает движение крупных мышц. Общая моторика 

служит основной базой для нормального физического развития организма человека. В 
последствии чего развиваются более точные и мелкие движения, которые носят название 
мелкая моторика. Крупные мышцы начинают развиваться сразу после того, как родится 
ребёнок. Первыми развиваются те мышцы, которые осуществляют движения глаз, вторыми 
развиваются мышцы, которые отвечают за повороты головы. Таким образом, ребенок уже 
начинает удерживать свою голову, а затем и вращать ей. Далее развиваются мышц плеч, 
рук, туловища и ног. Если общая моторика ребёнка будет плохо развита, то ребёнок не 
сможет выполнять мелкие движения [2]. 
Таким образом, особенности развития общей моторики у детей старшего дошкольного 

возраста является весьма актуальной. 
Важнейшей проблемой в логопедии остаётся дизартрия, которая имеет значительный 

рост в настоящее время. Под дизартрией понимают нарушение произносительной стороны 
речи вследствие недостаточной иннервации речевого аппарата. 
Проблеме изучения дизартрии у детей дошкольного возраста с дизартрией посвящены 

работы О. В. Правдиной, Е. М. Мастюковой, Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой, М.В. 
Ипполитовой, Г.Е. Сухаревой, Н.Е Винарской и другие. 
Особенностями развития общей моторики детей старшего дошкольного возраста 

занимались такие исследователи как А.В. Антакова - Фомина, М.Д. Аксенова, Н.А. 
Бернштейн. 
Общая моторика – это двигательная активность, которая осуществляется благодаря 

работе крупных мышц тела [5]. 
Общая моторика детей с дизартрией отличается неловкостью, скованностью и 

недифференцированностью движений. Для детей данной категории характерен малый 
объём движений верхних и нижних конечностей, в основном с одной стороны. 
Относительно часто отмечаются синкинезии, а также нарушения, связанные с мышечным 
тонусом. При резко выраженной подвижности движения характеризуются 
непродуктивностью и бесцельностью. При подъёме рук вверх можно отметить нарастание 
мышечного тонуса, а также легкий тремор пальцев рук [1]. 
У детей старшего дошкольного возраста с дизартрией можно отметить специфические 

нарушения общей моторики, которые проявляются при реализации сложных двигательных 
актов. Такие двигательные акты требуют четкого управления движениями, точной работы 
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различных мышечных групп, а также правильной пространственно - временной 
организации движений [4]. 
Таким образом, про общую моторику детей с дизартрией можно сказать, что она 

характеризуется замедленными, неловкими, скованными, недифференцированными 
движениями. Основными встречающимися симптомами моторных нарушений при 
дизартрии являются: нарушение тонуса мышц и дискоординация движений, которые 
определяются характером и степенью выраженности проявлений общих двигательных 
расстройств. 
Лечебная физкультура является своеобразной формой активной терапии по развитию 

общемоторной сферы у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 
Для детей с дизартрией любого генеза в данном комплексе огромное значение имеет 

лечебная физкультура. 
Лечебной физкультура содержит в себе конкретные цели. К таким целям можно отнести 

следующие: 
а) повысить общий тонус организма; 
б) предупредить укорочение мышц и сохранить нормальную подвижность в суставах; 
в) восстановить объем, силу и качество движений; 
г) осуществить борьбу с повышенным тонусом, с контрактурами, уменьшить ригидность 

мышц и синкинезий; 
д) восстановить правильную содружественную деятельность ослабленных и здоровых 

мышц; 
е) развивать жизненно необходимые навыки; 
ж) предотвратить деформацию конечностей и позвоночника [3]. 
Восстановление движений напрямую зависит от того, как давно существует данное 

поражение, характера процесса локализации и распространенности поражения, состояния 
кровообращения головного мозга, активности больного и от того насколько эффективным 
является комплекс восстановительного лечения [4]. 
Лечебную гимнастику можно отнести к первостепенному методу лечебной 

физкультуры, поскольку она является общеукрепляющей и общеоздоровительной. Такой 
вид гимнастики очень избирательно осуществляет своё воздействие на мышечные группы, 
а также облегчает перевоспитание нервно - мышечного аппарата.  
Лечебная гимнастика включает в себя расслабление мышц и напряжение, тем самым она 

может существенно разнообразить их деятельность. Благодаря ей усложнение движений 
происходит постепенно, плавно, развивается точность движений. Всё это может приводить 
к устранению лишних движений и способствовать восстановлению более полноценных. 
Целесообразно будет использовать следующие компоненты лечебной гимнастики: 
а) упражнения и приемы с элементами массажа, направленные на расслабление 

отдельных мышечных групп; 
б) приемы, направленные на развитие движений в суставах;  
в) активное напряжение отдельных мышц; 
г) развитие координаторных взаимоотношений мышц антагонистов и целостных 

двигательных актов [3]. 
В период роста и развития ребёнка, а именно до четырнадцати и пятнадцати лет, важно 

проводить лечебную физкультуру. Это способствует общему укреплению организма и 
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восстановлению функций конечностей. Обязательным условием является систематическое 
и настойчивое применение лечебной гимнастики и массажа, конкретно в зависимости от 
тяжести заболевания и успеха лечения. 
Занятия по лечебной гимнастике целесообразно проводить в игровой форме. В лечебной 

физкультуре под играми можно понимать комплекс специально организованных 
синтетических движений и физических упражнений прикладного характера со 
значительным общим воздействием на организм, при которых ставится состязательная цель 
и которые в каждом отдельном случае обусловлены определенными правилами. К таким 
играм относят: игры с мячами, эстафетные игры, лепку из пластилина, раскрашивание 
картинок, вырезание ножницами разных фигур и др. 

 Игры вызывают у детей интерес, мотивацию и желание выполнять упражнения. 
Обязательным условием игр является то, что их следует вводить в занятие как можно 

осторожнее, поскольку может наступить передозирование нагрузки из - за того, что 
играющие подвержены эмоциональному возбуждению и перестают чувствовать 
наступающую усталость. 
С детьми, имеющими такое нарушение, как дизартрия важно не забывать проводить 

подвижные игры с незначительной и умеренной психофизической нагрузкой 
общефизиологического воздействия на организм. Подвижные игры с детьми желательно 
проводить под музыку в медленном и среднем темпе [4]. 
Таким образом, лечебная физкультура имеет большое значение, так как все виды 

упражнений воздействуют на общую моторику. Лечебная физкультура: повышает общий 
тонус организма; предупреждает укорочение мышц и сохраняет нормальную подвижность 
в суставах; восстанавливает объем, силу и качество движений; борется с повышенным 
тонусом, с контрактурами, уменьшает ригидности мышц и синкинезии; восстанавливает 
правильную содружественную деятельность ослабленных и здоровых мышц; развивает 
жизненно необходимые навыки; преодолевает деформацию конечностей и позвоночника. 
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Сложившаяся эпидемиологическая ситуация повлияла на то, что многие учебные 

заведения перешли на формат дистанционного образования.Так как дистанционное 
обучение – это обучение на расстоянии, тоактуальным является вопрос о том, как 
эффективно организовать дистанционный урок, используя Интернет - ресурсы. Важно 
подобрать ресурс, который сможет заинтересовать учащихся. Одним из таких и является 
программа «GeoGebra». Это бесплатная кроссплатформенная математическая программа 
для всех уровней образования. 
Остановимся подробнее на возможностях программы «GeoGebra» при организации 

дистанционного урока по геометрии. Для учителя организация дистанционного урока по 
математике сложна в целом, а по геометрии в частности. 
Урок по геометрии должен быть обязательно наглядным (геометрические конструкции, 

готовые чертежи к задачам и теоремам), подвижным, алгоритмичным, чего довольно 
сложно добиться.  
В связи с этим представляется целесообразным следующее соотнесение возможностей 

программы «GeoGebra» и содержания урока геометрии. 
 

Возможности программы «GeoGebra» Содержание урока геометрии 
Система вопросов Этап актуализации знаний 
1. Конструкции к новым понятиям 
2. Конструкции к теоремам 
3. Конструкции к новым задачам 
(конструкции можно выполнять в режиме 
реального времени, нанося все 
необходимые данные на чертеж, а можно 
использовать уже готовые, при 
необходимости включая демонстрацию 
пошагового построения) 

Этап изучения нового материала 

1. Готовые чертежи Этап первичного усвоения материала 
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2. Задания «Является ли..?», «Назови 
элемент» 
1. Готовые чертежи к задачам 
2. Построение учащимися чертежей 

Этап решения задач 

1. Самостоятельная работа 
2. Выполнение учащимися 
построений непосредственно в программе 
3. Тренажер 

Этап подведения итогов 

 
Рассмотрим примеры использования программы «GeoGebra» при изучении геометрии в 

основной школе. 
Так, например, тему «Окружность» начинают изучать в 7 классе. Основными вопросами 

темы в этом классе являются понятия: окружность, центр окружности, радиус, хорда, 
диаметр, дуга окружности. 
Для формирования успешности учащихся в усвоении этих понятий необходима 

реализация базовой методики формирования понятий [2, с.137], 
а,следовательно,актуальным является включение заданий«Назови элемент», «Является 
ли..?»на этапе первичного усвоения. 
В основу конструирования заданий «Назови элемент» положены методические 

особенности обучения теме «Окружность», выявленные при анализе методических 
пособий под редакцией С. Е. Ляпина, Н. А. Извольского, И. Е. Маловой и В. И. Мишина: 

1. Цель задания: данные задания направлены на формирование у учащихся наглядных 
представлений об элементах геометрической фигуры. 

2. Место на уроке: целесообразно предлагать на уроке изучения нового материала на 
этапе усвоения понятий и на уроке совершенствования умений на этапе актуализации 
знаний. 

3. Для определения содержания задания необходимо провести логико - дидактический 
анализ определения понятия, с целью выделения существенных признаков.  
При проведении дистанционного урока в режиме видеоконференции учитель включает 

демонстрацию экрана и организует беседу по вопросам: 
 Назовите радиусы окружности. Ответ обоснуйте. 
 Назовите хорды окружности. Ответ обоснуйте.  
По щелчку мыши на экране по одному появляются элементы. На чертеже для удобства 

каждый элемент имеет свой цвет.  
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Тема «Четырехугольники» является важным разделом в школьном образовании. 
Изучаются следующие понятия: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат и 
трапеция. На этапе первичного усвоения понятий целесообразно предлагать задания 
«Является ли…?». 
В основу конструирования заданий «Является ли…?» по теме «Четырехугольники» 

были положены следующие методические особенности: 
4. Цель задания: данные задания направлены на формирование у учащихся умений 

распознавать подходит ли объект под определение. 
5. Место на уроке: целесообразно предлагать на этапе первичного усвоения понятия 

при изучении нового материала. 
6. Для определения содержания задания необходимо провести логико - дидактический 

анализ определения понятия, выделив термин, род, видовые отличия. 
Например, «Параллелограммом называется четырехугольник, у которого 

противоположные стороны попарно параллельны» [1, с.101]. 
Термин – параллелограмм. 
Род – четырехугольник. 
Видовые отличия – противоположные стороны попарно параллельны. 
При демонстрации экрана таблица заполняется после ответа учащихся на следующие 

вопросы: 
1. Является ли геометрическая фигура четырехугольником? Почему? 
2. Противоположные стороны попарно параллельны? 
3. Является ли четырехугольник параллелограммом? 
 

 
 
Актуальным является и использование в дистанционном процессе учебного тренажера, 

созданного в программе «GeoGebra».  
Исходя из названия, учебный тренажер преследует следующие цели обучения: 
1. Формирование умений решать задачи по теме (геометрические задачи можно 

классифицировать по геометрическим конструкциям, по методу решения, по требованию 
задачи). 
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Работу учащихся по достижению данной цели можно организовать в самой программе. 
В содержании учебного тренажера будет представлено несколько задач, в которых можно 
обновить условие (изменить числовые значения) нажатием кнопки «Обновить задачу» . 

 

 
 

На уроках совершенствования умений, а также обобщения и систематизации знаний 
целесообразным будет предложить учащимся комплекс заданий на усвоение 
геометрической конструкции. Данное задание в программе «GeoGebra» представляет собой 
готовые чертежи, которые нужно преобразовать указанным в задании образом, передвигая 
вершины или стороны треугольников и четырехугольников. При переходе от одной задачи 
комплекса к другой уместен вопрос: «Что изменится, если …?» 

 

 
 

2. Контроль знаний по той или иной геометрической теме. 
Для достижения данной цели содержание учебного тренажера может быть представлено 

в виде тестовых заданий с выбором одного или нескольких правильных ответов.  
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Учебный тренажер может быть использован и каксамостоятельная или контрольная 
работа. Содержание данных оценочных средств включает несколько задач разного вида 
сложности. Такой вид работы предполагает введение учащимся ответа в специальное окно. 
В конце работы программа выведет оценку исходя из правильности ответов детей. 

 

 
 

Приведены лишь некоторые результаты исследования, проводимого на физико - 
математическом факультете Брянского государственного университета имени академика 
И.Г. Петровского. Методические особенности обучения геометрическим темам 
«Четырехугольники» и «Окружность», а также результаты логико - дидактического анализа 
данных тем в современных школьных учебниках, результаты анализа возможностей 
программы «GeoGebra» в организации дистанционного обучения геометрии в основной 
школе позволили нам сформулировать следующие ключевые рекомендации использования 
данной программы. Учителю необходимо: 
 соотнести возможности программы и рекомендуемые методические особенности в 

обучении той или иной математической темы; 
 соотнести возможности программы и его содержание с содержанием 

математической темы в школьном учебнике;  
 сконструировать дидактические материалы в программе, электронные ресурсы, 

помогающие достичь цели обучения теме; 
 организовать учебную деятельность обучающихся (дистанционный урок, 

выполнение проверочных работ) в программе «GeoGebra» и корректировать ее, в 
случаиошибок обучающихся при работе с сайтом; 
 организовать контроль выполнения заданий в программе и учебных достижений 

обучающихся в процессе дистанционного урока. 
Результаты исследований апробированы в реальном учебном процессе в школах г. 

Брянска в период педагогической практики, которая проводилась в дистанционном 
формате. 

 
Список литературы 

1. Атанасян Л. С. Геометрия. 7 - 9 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений / 
Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. – 20 - е изд. - М.: Просвещение, - 2010. - 
384с.  



59

2. Малова И. Е. Теория и методика обучения математике в средней школе: учеб. 
Пособие для студентов вузов / И. Е. Малова [и др.]. - М.:Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 
2009. - 445 с. 

3. https: // ru.wikipedia.org / wiki / GeoGebra 
4. https: // vellisa.ru / geogebra 

© Карклина И.Б., Сапоцкая А.П., Малинникова Н. А. 
 
 
 

УДК 78.07 
Карпунина Л.В.  

Концертмейстер ОГАПОУ СПК 
г. Старый Оскол 

 
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ 
 
Аннотация 
Постоянная работа педагога - хореографа и концертмейстера в одном классе 

предполагает координацию их совместных действий и усилий. Самое главное – создать на 
занятиях атмосферу заинтересованности. Особенности концертмейстерской деятельности в 
классе хореографии несут в себе творческое начало, музыкально - просветительскую 
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 Велика сила эмоционального и нравственного воздействия музыки, и как важно 

переживать ее в движении. Именно в дружественном союзе Музы танца Терпсихоры и 
покровительницы музыки Эвтерпы зарождаются творческие способности. 

 Невозможно переоценить значение занятий хореографией для формирования культуры 
тела, красивой осанки, свободы и естественности движения. Чувство и настроение, 
вызванные музыкой, предают движениям эмоциональную окраску, влияя на пластику и 
выразительность жестов.  

 Музыкальные впечатления, полученные от движения под музыку на уроках 
хореографии (через подключение к музыкальной памяти - памяти мышечной) остаются на 
всю жизнь. При глубоком восприятии музыкального искусства через движение, а 
хореография дает такую возможность, волшебный мир музыки полностью раскрывает 
свою высочайшую художественно - эстетическую ценность.  

 Концертмейстеру, работающему в области хореографической деятельности, 
необходимо владеть развитым чувством восприятия танцовщика его исполнительских 
возможностей, мгновенной ориентацией в метроритмической основе музыкального 
полотна и точностью исполнения аккомпанемента.  
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 Хороший концертмейстер - обычно хороший пианист, который должен уметь читать с 
листа, аккомпанировать, играть в ансамбле, методически правильно выстраивать 
самостоятельную работу. 

 Диапазон концертмейстерских задач включает в себя: 
 - отбор нотного материала для музыкального оформления уроков хореографии; 
 - систематизация музыкальных произведений по темпу, ритмическому рисунку, 

характеру исполнения и метроритму; 
 - внимательное слежение за исполнением движений с учетом индивидуальных 

особенностей исполнителя; 
 - импровизация в случае срочного подбора музыкального материала для необычной 

комбинации движений и т.д. 
 Известный французский балетмейстер, теоретик и реформатор хореографического 

искусства Жан Новер говорил: «Удачный выбор музыки – столь существенная часть танца, 
как подбор слов и оборотов речи для красноречия».  

 Занятия классическим танцем является наиболее сложным звеном в общей цепи 
музыкального образования. И поэтому, наличие музыкальных хрестоматий для 
классического танца (составитель Н. Ворковицкая, П. Ерошенко, К. Потапов) – быстрый и 
эффективный путь репертуарного вопроса. Музыкальные примеры, для ежедневной работы 
в классе, даны в порядке прохождения учебного хореографического материала без их 
разделения для работы у станка или на середине зала.  

 Отбор исполняемых произведений осуществляется совместно с хореографом. 
Музыкальные примеры разной степени сложности должны соответствовать разным 
уровням подготовки студентов.  

 Принципиально важно качество исполнения музыкального произведения. Любое 
произведение, маленькое или большое, должно быть сыграно с профессиональным 
мастерством. Немаловажно соизмерять силу звука с характером того или иного раздела 
занятий или отдельных движений. Все вступления (preparations) в хореографических 
комбинациях следует исполнять точно в соответствии с темпом и характером отобранной 
музыки. Также нельзя злоупотреблять и педализацией.  

 Наиболее сложным для концертмейстера является подбор музыки к разделу «Прыжки». 
Необходимость сохранения пластического и музыкально - ритмического строя прыжковой 
комбинации обязывает исполнять музыку легко, без специальных подчеркиваний долей 
такта. 

 Поиск нотного репертуара не ограничивается на протяжении всей работы 
концертмейстера. Создавая папки - накопители нотного музыкального материала, 
концертмейстер, постоянно пополняет и совершенствует свою нотную библиотеку. 
Сегодня музыкальный материал более доступен, чем ранее. Большой выбор нотной 
литературы представлен в специализированных магазинах в Интернете. 

 Постоянная работа педагога - хореографа и концертмейстера в одном классе 
предполагает координацию их совместных действий и усилий. Самое главное – создать на 
занятиях атмосферу заинтересованности. Проведение бесед о композиторах, об истории 
создания разучиваемых танцев, танцевальных композиций, помогут полнее раскрыть 
характер и настроение музыки. Занятия хореографией окажутся полезнее в том случае, если 
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педагог - хореограф будет помнить, что музыка – это не фон для исполняемых движений, а 
она, «музыка», является главной в общении со студентами. 

 Работу концертмейстера в хореографическом классе необходимо рассматривать как 
неотъемлемую часть единого процесса обучения искусству хореографии, а содержание 
музыкального репертуара и его исполнение – как основу развития творческого и 
эмоционального начала учащихся и их эстетического развития. 

 Веление времени требует от концертмейстера приобретения новых профессиональных 
компетенций. Современный концертмейстер должен владеть компьютерными 
технологиями, быть мобильным и креативным, готовым к стремительным изменениям 
общественных ориентиров в мире искусства. 

 Таким образом, особенности концертмейстерской деятельности в классе хореографии 
несут в себе творческое начало, музыкально - просветительскую деятельность, 
совершенствование профессионального мастерства.  
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Современные условия трактуют необходимость пребывания общества в постоянной 
динамике, которая обусловлена значительным увеличением потока информации. 
Специалисты дошкольного образования говорят о том, что дошкольникам необходимо 
давать ключ к познанию действительности, которым в дошкольной педагогике может стать 
модель [2]. 
Ребёнок дошкольного возраста не может записать информацию, письменно отметить что 

- либо в ходе непосредственно - образовательной деятельности, организованной в 
дошкольном образовательном учреждении. 
Наиболее оптимальным и результативным методом, позволяющим максимально 

задействовать зрительную, двигательную и ассоциативную память, а также активизировать 
речь детей дошкольного возраста для решения познавательных задач является 
моделирование [3]. 
Доступность этого метода для дошкольников определяется тем, что в основе 

моделирования лежит принцип замещения - реальный предмет может быть замещен в 
деятельности детей другим знаком, предметом, изображением. 
Данный метод обладает вариативностью, гибкостью, многофункциональностью. 

Овладение внешними формами замещения и моделирования в виде условных обозначений, 
чертежей или схематических рисунков ведет к способности употреблять заместители и 
модели в «уме», решать задачи «про себя», во внутреннем плане. Иными словами, 
предлагая детям наглядные схемы, модели, мнемосхемы и так далее, педагог дает ребенку 
шаблон, используя который, ребенок учится элементарному исследованию [4]. 
В работе с детьми дошкольного возраста можно использовать различные виды моделей, 

представленные в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Виды моделей, используемые в работе с детьми дошкольного возраста 
Название Характеристика 

Предметные модели Они помогают воспроизводить структуру и особенность, 
внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и 
явлений. Это разные предметы и конструкции (макет 
аквариума, Земли, природных зон «Север», «Лес») 

Предметно - 
схематические модели 

Здесь выделенные в объекте познания существенные 
компоненты и связи между ними обозначаются при 
помощи предметов - заместителей и графических знаков. 
Примером простой предметно - схематической модели 
может служить модель для раскрытия понятия о 
покровительственной окраске, как проявлении связи 
животного со средой обитания (лист картона 
определенной расцветки и фигура животного: если их 
цвета совпадают, то животное не видно). 

Графические модели Они передают обобщенно (условно) признаки, связи и 
отношения явлений. Примером такой модели может 
быть календарь погоды, который ведут дети, используя 
специальные значки - символы для обозначения явлений 
в неживой и живой природе. 
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Таким образом, использование моделирования с помощью специальных схем и моделей, 
воспроизводящих в наглядной и доступной форме скрытые свойства и связи того или иного 
объекта, помогает развить у детей дошкольного возраста мышление, внимание, память и 
речь. 
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коррекция 
В наше время проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ стоит весьма остро. 

Музыкальная коррекция в тесной связи с педагогикой дает возможность создать особые 
предпосылки для успешного обучения, воспитания и адаптации в социуме каждого ребенка 
с ОВЗ. Для обеспечения возможностей успешного обучения каждого такого ребенка, для 
улучшения усвоения знаний, для активизации их самостоятельной познавательной 
деятельности очень важно использовать те богатые и разнообразные возможности, которые 
дает нам музыкотерапия. 
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Музыкотерапия - один из видов арттерапии (терапии искусством), направленный на 
профилактику, психокоррекцию личностных отклонений в развитии ребенка с проблемами, 
где музыка используется как символическая форма, вспомогательное средство, основное 
воздействие которого нацелено на катарсис, регуляцию нарушений психосоматических и 
психоэмоциональных процессов, коррекцию рефлексивно - коммуникативной сферы 
ребенка. 
Методы музыкотерапии в педагогике можно разделить на пассивные и активные. 

Первый основываться на том, что дети получают музыкальную терапию, не участвуя при 
этом в ней активно. Например, дети прослушивают музыку, в которой имитируется 
журчание ручейка, шум дождя, шум моря. Специально подобранные музыкальные 
произведения улучшают настроение, снимают досаду, гасят гнев, благотворно влияют на 
самочувствие. При этом детям предлагают занять удобную позу, выполнять движения, 
связанные с наклонами и потягиваем. В данном контексте становится очевидным, что 
музыка в рамках пассивной музыкотерапевтической технологии является фоном.  

 

 
Рис.1. Прослушивание музыки в режимных моментах 

 
При применении активных методов музыкотерапии дети непосредственно участвуют в 

процессе оздоровления. Они поют (вокалотерапия), играют на музыкальных инструментах, 
двигаются под музыку по специально разработанным программам. Среди технологий 
активной педагогической музыкотерапии выделим вокалотерапию, логопедическую 
ритмику и игру на музыкальных инструментах. 

 

 
Рис.2. Музыкатерапия на музыкальном занятии 

 
В мини - релаксациях, проводимых в режиме дня, важно дать ребенку 

почувствовать свое тело, его собственный тонус, показать возможности им 
управлять, научить расслабляться при напряжении. И в этом процессе детям 
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помогает музыка, ее образное начало, средства выразительности (динамика, 
метроритм, темп). Мини - релаксации могут проводиться в конце занятий, 
требующих от ребенка большого напряжения и таким образом снимать его, или в 
начале занятия, когда после двигательной активности от детей требуется 
определенный настрой на занятие. Музыкальное сопровождение для мини - 
релаксаций используется в аудиозаписи, произведения подбираются в соответствии 
и с образом, и с задачей релаксации. Другим вариантом релаксации под музыку (в 
аудиозаписи) может быть мини - сценарий, условно обозначенный как 
«музыкальный сон». Такая релаксация может проводиться лежа (на ковре, кровати, 
кушетке) после активной деятельности детей, прогулки. Продолжительность 
музыкального сна 5 - 7 мин. Его тематика может быть различна: «На лесной 
лужайке», «Малыш на берегу моря», «На волшебном облаке». После одно - 
двухминутного дыхания в индивидуальном для ребенка темпе детям предлагается 
один из вариантов рассказа на фоне звучащей музыки в аудиозаписи - «Доктор сон», 
«Волшебство леса», «Морской бриз» и др. После релаксации сеанс завершается 
разными движениями (потягиванием с| открытыми глазами, хлопками в ладоши, 
глубоким вдохом и выдохом и т.п.). 
Музыкальные занятия в системе всей коррекционно - педагогической работы 

направлены на предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их 
коррекции и компенсации средствами музыки, музыкальной деятельности. В связи с этим 
при их организации и проведении необходимо создавать условия, максимально 
способствующие наиболее полному удовлетворению специфических образовательных 
потребностей, возникающих у детей из - за нарушений. Это форма обучения обеспечивает 
систематическое и целенаправленное музыкальное развитие ребёнка с ОВЗ в соответствие 
с задачами и содержанием типовой программы. 
Музыкотерапия во всех ее вариантах является составной частью общей коррекционной 

работы с детьми, она не подменяет музыкального воспитания, которое выполняет свои 
конкретные задачи.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы влияния внеклассной работы на формирование 

практических навыков обучающихся при изучении иностранного языка в ссузах. 
Ключевые слова 
внеклассная работа, творческие способности, совершенствование практических навыков, 

творческие проекты, внеурочная деятельность, развитие коммуникативных навыков. 
 
 Расширение и качественные изменения характера международных связей нашей страны, 

интернационализация всех сфер общественной жизни делают иностранный язык реально 
востребованным в практической и интеллектуальной деятельности человека. Он становится 
деятельным фактором социально - экономического, научно - технического и 
общекультурного прогресса общества. Это повышает статус иностранного языка в 
образовательной области. В этом смысле преподаватель должен подобрать такие методы и 
формы работы, которые повышают у обучающихся мотивацию к изучению языка и 
культуры другой страны. Такой формой работы является внеклассная работа по 
иностранному языку[1, с.64].  

 Внеклассная работа по иностранному языку в ссузах имеет большое 
общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. При организации и 
проведении внеклассной работы в ссузе от преподавателя требуется умелое наблюдение и 
изучение интересов обучающихся, учет их возрастных и психологических особенностей. 
Под внеклассной работой понимают различные виды деятельности обучающихся 
воспитательного и образовательного характера, организуемые и проводимые во внеурочное 
время. Говоря о внеклассной работе, нужно отметить теоретические и практические ее 
аспекты. Внеклассная работа по иностранному языку имеет цели и задачи: 
общеобразовательные, воспитательные и развивающие [4]. 
Для реализации внеклассной работы необходимы следующие условия:  
1) добровольность участия;  
2) сочетание самодеятельности и инициативы студентов с направляющей ролью 

преподавателя; 
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3) четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 
4) эстетическая выразительность, занимательность и новизна содержания, форм и 

методов работы; 
5) наличие целевых установок и перспектив деятельности; 
6) широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

обучающихся. 
Так же для внеклассной работы существуют определенные формы и критерии:  
 - формы: массовая - викторины, праздники, олимпиады по иностранным языкам, 

конкурсы, КВН, недели иностранного языка и т.д; групповая - кружки, клубная работа; 
индивидуальная - разучивание стихов, песен, изготовление альбомов, выпуск стенгазет и 
др.  

 - критерии: количественный охват обучающихся; стабильность состава обучающихся; 
регулярность проводимой работы. 

 Внеклассная работа тесно связана с мотивацией. Известно, что мотивация – это 
совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к 
деятельности. Внеклассная работа не только повышает мотивацию к изучению языка и 
культуры другой страны, но углубляет и расширяет знания иностранного языка, а также 
способствует расширению культурологического кругозора обучающихся, развитию их 
творческой активности и эстетического вкуса. Теперь перейдем к практике. Роль 
практических целей в учебной работе по иностранному языку определяет в значительной 
мере и практическую целеустановку во внеурочной работе. Для внеклассной работы 
актуальным является, как показывает опыт преподавания, прежде всего развитие и 
совершенствование устной речи в связи с благоприятными условиями для создания 
различного рода естественных речевых ситуаций. Следует отметить, что только 
внеклассная работа помогает выйти за рамки традиционного урока и использовать 
английский язык как средство развития творческих способностей каждого ребенка, его 
коммуникативных навыков и умений, расширить представление о странах изучаемого 
языка, воспитать уважительное отношение к их культуре. Эта работа способствует 
развитию и углублению интереса обучающихся к иностранному языку, 
совершенствованию их практических навыков и умений, расширению 
общеобразовательного уровня. К практическим навыкам можно отнести: 
а) речевые навыки: 
1. Монологическое высказывание  
2. Разучивание стихотворений  
3. Исполнение песен  
4. Инсценировка  
б) навыки работы над творческими проектами  
В этой деятельности эффективным является проблемный метод. Проблемное обучение 

выступает как форма внеклассной работы и как способ активизации и развития у 
обучающихся творческих способностей. Всем известно, что Проект – это метод обучения, 
который всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся и на 
реальный конечный результат. Такими результатами могут быть: 
Издательские проекты – стенгазеты, материалы для стендов, презентации, макеты 

презентации, видеоролики и др[3].  
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Творческие работы – свободное литературное сочинение (эссе), литературный перевод 
произведения страны изучаемого языка на родной язык, реферат… 
Студенты должны уметь: писать, вырезать, наклеивать, искать фотографии и рисунки, 

умело пользоваться Интернет – ресурсами. Вся эта деятельность предполагает активизацию 
творческой деятельности студентов.  

 Реализация различных форм внеклассной работы, помогает стимулировать мотивацию 
учения, вызывает у обучающихся интерес и желание хорошо выполнить задание, 
положительно влияют на формирование их познавательных интересов, формируют навыки 
и умения исследовательского характера, способствуют развитию творчества и 
самостоятельности. НИРС (научно - исследовательская работа студентов) предполагает 
выход за рамки учебной программы, индивидуализацию обучения и углубленное изучение 
темы. Здесь можно использовать: 

1) участие в работе научных кружков, проблемных групп и научных семинаров; 
2) участие в работе студенческих научных конференций колледжа.  
3) участие в олимпиадах по изучаемым дисциплинам (предметных олимпиадах); 
4) выполнение индивидуальных НИРС сверх (вне) учебных планов, в том числе таких, в 

ходе которых студент последовательно осваивает и углубляет определенную тему или 
проблему [2, 92]. 

 НИР способствует формированию у студентов целостного восприятия окружающего 
мира, стремления к творческим достижениям и продуктивной профессиональной 
деятельности, умения моделировать эту деятельность в соответствии с условиями жизни. 
Все эти качества необходимы для формирования специалиста, готового к успешной 
профессиональной деятельности. Из всего вышесказанного можно сделать следующий 
вывод. 

 Основная задача внеклассной работы по иностранному языку - совершенствование 
практических навыков и умений. Система внеклассной работы по иностранному языку 
включает в себя систему взаимосвязанных и взаимодействующих организационных форм, 
методов и видов внеурочной деятельности, объединенных общими целями. Она является 
неотъемлемой и важной частью педагогического процесса. Внеклассная работа 
способствует развитию и углублению интереса обучающихся к иностранному языку, 
совершенствованию их практических навыков и умений, когда наши студенты на деле 
будут ощущать, что от них реально требуется практическое владение иностранным языком, 
а также расширению их культурного кругозора и общеобразовательного уровня. Благодаря 
внеклассной работе по иностранному языку, углубляются познавательные интересы 
обучающихся, развиваются социальные и познавательные мотивы учебной деятельности, 
стимулируется развитие личности, особенно её творческого потенциала, значительно 
расширяется кругозор, эрудиция и эмоционально - ценностное отношение к миру и к себе. 
Кроме интереса к иностранному языку ребята также получают удовольствие от своего 
участия и востребования. Внеклассную работу можно реализовывать по любой 
дисциплине, что сделает процесс обучения более интересным и познавательным. 
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Аннотация 
Проведен анализ содержания учебно - тренировочного процесса хоккеистов 14 - 15 лет 

групп спортивной специализации. Выявлены основные используемые средства и разделы 
технико - тактических подготовки юных хоккеистов. 
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процесс хоккеистов. 
 
В условиях быстро меняющихся требований, предъявляемых к современному хоккею, 

все более значимую роль играет индивидуальное мастерство спортсмена, и в частности 
умение поразить цель, забить гол в любой игровой ситуации. Завершение атаки и взятие 
ворот противника – основной смысл игры в хоккей. Обычно, завершение атаки 
осуществляется броском шайбы по воротам и от качества выполнения броска зависит 
результативность спортсмена.  
Российский хоккей сейчас переживает непростые времена, и многие тренеры отмечают, 

что проблемы начинаются еще на этапе юношеских команд. Построение годичного цикла 
учебно - тренировочного процесса юных хоккеистов основывается на Федеральном 
стандарте спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», в котором отражена четкая 
структура, основные требования, а также содержание подготовки хоккеистов 
(организационные формы, средства и методы).  

 С целью изучения и анализа содержания учебно - тренировочного процесса хоккеистов 
на этапе спортивной специализации (14 - 15 лет) нами было проведено педагогическое 
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наблюдение. Педагогическое наблюдение проходило в КГАУ «СШ по хоккею Сокол» г. 
Красноярска на протяжении двух месяцев (середина апреля – начало июня 2021 года), что 
соответствует переходному этапу спортивной подготовки хоккеистов. Для проведения 
педагогического наблюдения нами был разработан протокол педагогического наблюдения, 
который включал в себя семь блоков: 

 1. Разминка вне льда. 
 2. Разминка на ледовой площадке. 
 3. Отработка техники владения клюшкой. 
4. Отработка техники броска. 
 5. Отработка техники приема и передачи шайбы  
 6. Отработка техники владения коньками. 
 7. Отработка тактических действий. 
 В ходе проведения педагогического наблюдения нами было выявлено, что для 

хоккеистов данной возрастной группы характерны в основном комбинированные учебно - 
тренировочные занятия. Каждое учебно - тренировочное занятие состоит из двух частей: 
первая часть проводится вне льда, вторая часть на льду. Анализ протоколов 
педагогического наблюдения показал, что в данном возрасте учебно - тренировочный 
процесс направлен на: 

1) дальнейшее совершенствование техники катания и «силового» катания; 
2) совершенствование техники владения клюшкой, отработка навыков обманных 

действий; 
3) совершенствование техники приема и передачи шайбы; 
4) общую и специальную физическую подготовку.  
Так как возраст 14 - 15 лет является сенситивным для развития силовых и скоростно - 

силовых качеств. Тренеры при построении учебно - тренировочного процесса уделяют 
работе в данном направлении пристальное внимание. Нами были выявлены самые 
популярные упражнения, которые тренеры используют для развития данных физических 
качеств.  

1. Для развития специальных скоростно - силовых качеств: упражнения как бег на 
коньках на высокой скорости с резким торможением и стартом в обратном направлении 
(лицом, спиной, лицом - спиной, по прямой, змейкой.), бег на коньках с перепрыгиванием 
через препятствия, упражнения с партнером, все те же упражнения с шайбой, различные 
эстафеты, различные бросковые упражнения, упражнения 1x1, 2х2, на коротких участках 
поля с единоборством и т.д. 

2. Для развития специальных скоростных качеств: старты с места и с ходу на коньках по 
зрительному и звуковому сигналу (лицом, спиной, по прямой, змейкой), различные 
игровые упражнения с реакцией на движущийся объект (шайбы, партнера, игрока - 
соперника), различные эстафеты (без шайбы, с шайбой), выполнение различных игровых 
приемов (бросков, ведения шайбы) с максимально возможной быстротой и т.д. 

3. Для развития скоростной выносливости: всевозможные разновидности челночного 
бега, хоккей с шайбой 1x1, 2x2, 3x3, городок на льду (3 - 4 станции различных упражнений, 
время работы 50 - 60 сек., 10 - 15 серий) и т.д. 
В ходе педагогического наблюдения нами было выявлено, что разминка вне льда и на 

льду проводится на каждом учебно - тренировочном занятии (то есть данные средства 
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присутствуют в 100 % занятиях). Техника владения клюшкой отрабатывается на каждом 
учебно - тренировочном занятии, при этом упражнения и задания, направленные на 
отработку техники броска включены только 52 % учебно - тренировочных занятий, а 
упражнения и задания, направленные на отработку техники и передачи шайбы – в 64 % 
учебно - тренировочных занятий. Отработка тактических действий осуществляется на 
каждом учебно - тренировочном занятии. Упражнения и задания, направленные на 
отработку техники владения коньками включены в 72 % учебно - тренировочных занятий; 
Таким образом, можно сделать вывод, что учебно - тренировочный процесс хоккеистов 

14 - 15 лет групп спортивной специализации направлен на отработку тактических действий 
(100 % ), отработку техники владения коньками (72 % ) и техники владения клюшкой в 
целом (100 % ), но непосредственной отработке техники броска по воротам уделяется 
внимание только на 52 % учебно - тренировочных занятий. Хотя именно точные и сильные 
броски по воротам являются наиболее важными технико - тактическим действием в хоккее, 
так как завершают атакующие действия всей команды. 

© Кривошеев А.С., Тимошенко Ю.А., 2021 
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непрерывного обучения на знания обучающихся, их успеваемость, познавательный 
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В настоящее время многие школы сталкиваются с различными проблемами обучения: 

почему у обучающихся нет мотивации изучать какой - либо предмет; по какой методике 
обучать класс для развития интереса; как повысить успеваемость школьников; почему 
ребёнок не запоминает необходимую информацию. Педагогу сложно выявить главную 
причину неуспеваемости школьника, именно поэтому в нашей статье мы опишем, в чём 
заключается задача непрерывного обучения и на что оно влияет.  
Т. С. Стахова в своей статье «Концепция непрерывного обучения и её практическое 

применение» под непрерывным обучением предлагает понимать «обучение, которое 
предпринимается в течение всей жизни с целью обновления знаний, навыков и умений. 
Оно является гибким, разнообразным, межотраслевым, доступным в различное время и в 
различных местах и выходящим за рамки традиционного обучения» [2].  
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В данной статье под непрерывным обучением мы будем понимать длительное 
получение знаний, основанное на частом применении на практике и повторении.  
В современной школе непрерывное обучение должно идти на всех предметах курса. 

Важно, чтобы обучающийся развивался во всех сферах, интересовался различными 
предметами в школе. Именно постоянное развитие, приобретение новых знаний, помогают 
школьнику определить, что ему интересно, что важно для него, какая деятельность в 
будущем подходит для него.  

 Основа непрерывного обучения строится на постоянном изучении, а так же применении 
полученных знаний. Например, если в начальной школе обучающиеся изучали 
информатику, то данный предмет должен изучаться и на последующих ступенях обучения, 
но на более высоком уровне. Стоит отметить, что знания, полученные ранее, необходимо 
всегда применять на практическом уровне, вспоминать, стараться использовать в какой - 
либо деятельности. Домашнее задание является частью становления непрерывного 
обучения. Оно позволяет школьнику самостоятельно изучать материал, повторить знания, 
которые были получены в школе. Домашнее задание следует так же делать регулярно, так 
как оно позволяет развить самостоятельность, усидчивость и терпение.  
Какое же влияние оказывает непрерывное обучение на образование обучающихся? Оно 

позволяет из обучающегося сформировать личность, владеющую определёнными 
знаниями. Непрерывное обучение так же влияет на успеваемость обучающегося. Если 
школьник регулярно решает какие - либо задачи, читает, то его уровень знаний 
увеличивается. Полученные знания ранее легко воспроизводятся при повторном решении 
какой - либо задачи. Непрерывное обучение будет сопровождать школьников на 
протяжении всей жизни.  
Большая роль в развитии непрерывного обучения отводится учителям. Зотеева Анна 

Александровна в своей статье «Непрерывное образование педагога в условиях современной 
школы» пишет о том, что «Развитие системы российского образования тесно связано с 
практическим решением проблемы развития и роста профессиональной компетенции 
педагога. Это в первую очередь должно проявляться в преодолении учителем собственных 
профессиональных барьеров и затруднений, в уходе от устоявшихся стереотипов 
педагогической деятельности, в овладении новыми, передовыми технологиями и 
способами профессиональной самореализации и самоактуализации, в приобретении 
способностей к самообучению, самоорганизации и саморазвитию»[1]. Автор подчеркивает, 
что непрерывное обучение должно касаться не только обучающихся школы, но и самого 
учителя. Ему необходимо профессионально развиваться, учиться новому, добывать 
интересные идеи, чтобы его уроки проходили на высоком уровне, чтобы у детей развивался 
познавательный интерес к предмету. Важная задача педагога состоит в представлении 
необходимой информации на уроке так, чтобы у обучающихся была мотивация 
самостоятельно найти и поделиться новыми знаниями.  
Таким образом, непрерывное обучение играет важную роль в современном образовании. 

Именно от непрерывного обучения зависит успеваемость школьника, а так же развитие его 
личности.  
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Аннотация 
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Геометрия очень сложна для учащихся. Большой объем теоретического материала, 

отсутствие алгоритмов в решении задач делает обучающихся менее успешными в ней, 
нежели в алгебре.  
Действительно, порой, чтобы решить геометрическую задачу надо несколько раз 

перестроить конструкцию к ней и только потом можно определить путь решения. Время, 
отводимое на изучение геометрии в школе, не позволяет этого делать. 

 Поэтому вопрос выбора Интернет - ресурса, позволяющего видоизменять 
геометрические конструкции, очень важен для учителей. 
Одним из таких ресурсов является программа «Живая геометрия». 
«Живая геометрия» — это виртуальная среда, предоставляющая возможность «живого» 

динамического, графического отображения математических объектов как на плоскости, так 
и в трехмерном пространстве в различных системах координат. Применять «Живую 
геометрию» можно как при работе на уроке, так и дома. Её возможности позволяют 
организовать как репродуктивную, так и исследовательскую деятельность. В программе 
есть функции для вычисления арифметических функций и для измерения длин, углов, 
площадей геометрических фигур, построения и видоизменения геометрических 
конструкций. Выделенные функции предоставляют возможность учителю:  
 конструировать готовые чертежи (урок изучения нового материала); 
 конструировать альбомы (урок систематизации и закрепления); 
 создавать комплексы заданий, видоизменяя конструкцию или условие (на этапе 

усвоения алгоритма); 
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 создавать вид открытой доски (помимо чертежа, выводить на экран условие задачи 
и этапы её решения) и вид закрытой доски (при нажатии на созданные кнопки будут 
появляться задание и решение к нему).  
В рамках исследования, проводимого на физико - математическом факультете Брянского 

государственного университета, была сделана попытка конструирования ключевых 
положений использования «Живой геометрии» при изучении стереометрии. 
Действительно, стереометрия трудна для учащихся, т.к. выполнить качественный 

пространственный чертеж данных фигур на учебной доске не всегда удаётся, что 
затрудняет и понимание объемности фигур в «плоском» пространстве. Программа 
позволяет выполнить построения объемных фигур быстро, просто и наглядно. Кроме того, 
при необходимости увидеть какой - то элемент или математический факт, чертеж не нужно 
переделывать, достаточно лишь совершить поворот фигуры. При таком варианте работы 
ученикам легко заметить связи между объектами, проанализировать и сделать выводы по 
решению задачи.  
Рассмотрим примеры использования программы «Живая геометрия» при изучении 

построений сечений многогранников и комбинаций тел вращения. 
Учащиеся часто сталкиваются с трудностями в построении сечений, даже в таких 

задачах, как построение сечения куба плоскостью, заданной тремя точками на гранях. 
Чтобы избежать этого, на уроках геометрии учителю рекомендуется применять схему 
построений, которая является некоторым алгоритмом в решении данных задач. [2, с.357] 
Программа «Живая Геометрия» позволяет создавать готовые упражнения, 

отрабатывающие каждый шаг алгоритма. Готовые чертежи позволят учащимся на данном 
этапе лучше усвоить умение, а возможность видоизменять конструкцию позволит 
рассмотреть различные случаи одной и той же задачи, что позволит выйти на комплекс 
задач (см. табл. 1). 

 
Таблица 1.Построение сечения куба в программе «Живая геометрия» 
Действие Рисунок Описание построения 
Создать куб 

 

1. На панели инструментов 
выбрать инструмент 

«Отрезок»   элемент       
2. Выбрать инструмент 
«Отрезок» от точки    
провести отрезок       

элемент       
3. Копирование элементов 
можно осуществлять 

щелчком левой кнопкой 
мыши: на 

     ”ctrl”+”c” ”ctrl”+”v
” элемент     . 

4. Инструментом «Отрезок» 
построить все необходимые 

ребра куба. 
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Пошагово построить 
сечение: 

 
 

1. Находить линию 
пересечения плоскостей 
можно с помощью 

инструмента «Отрезок». 
2. Для того, чтобы изменить 
тип линии на пунктир, 
нужно щелкнуть левой 

кнопкой мыши по нужному 
отрезку  на верхней 

панели «Вид»   «Стиль 
линии»   «Пунктир». 

3. Выделить построенное 
сечение позволяет 

инструмент 
«Многогранник». 
Необходимо 

последовательно зажать все 
нужные точки сечения. 

1)  (      )   
(      )  

             
 

2)    (      )   
(       )  
(      )  

(       )       
          
           

          . 

 

 

3)   (     )   
(     )  
           

 

4)    (       )   
(   )  (       )  

(   )    
(       )||(   )  
         ||      

      

 

 

5)     (   )   
 (     )  (   )  
(     )        
                

         
 

6)   (     )   
(     )  
           

 

7)       
                 

 

Прописать этапы 
построения сечения 
параллельно шагам 

построения  

Инструмент «Текст» 
позволяет вставлять 
текстовую область. 
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Видоизменять 
конструкцию при 

переходе к следующей 
задаче (возможность 

использования 
комплекса, 

приведенного далее) 

 

Одновременное зажатие 
клавиши «Shift» и 

перемещение точки левой 
кнопкой мыши позволяет 
перетаскивать точки 

сечения с одного места на 
другое. Так, точку К 

сместили от изначального 
положения, за счет чего 
некоторые другие точки 

сечения также 
автоматически поменяли 
своё расположение. 

 
Для отработки шагов построения сечения целесообразно рассмотреть комплекс заданий 

(см. табл. 2). Переход от одной задачи к другой сопровождается вопросом «Что изменится, 
если…?» и анимацией программы.  

 
Таблица 2. Комплекс заданий "Построение сечений многогранников" 

 Задача 1. Постройте сечение куба 
             плоскостью      если 
                   

 Задача 2. Постройте сечение куба 
             плоскостью      если 
              (      )  

 

Задача 4. Постройте сечение куба 
             плоскостью      если 
                  
 

 Задача 4. Постройте сечение куба 
             плоскостью      если 
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Задача 5. Постройте сечение куба 
             плоскостью       если 
          

 
Использование данного комплекса задач помогает наглядно показать учащимся, что в 

сечении куба может лежать треугольник, четырехугольник, пятиугольник и 
шестиугольник. Незначительное изменение условия одной и той же задачи помогает 
рассмотреть особенности данной конструкции. 
В теме «Тела вращения» очень сложным является вопрос комбинация тел.  
К уроку совершенствования умений по теме «Комбинация тел вращения» учитель в 

программе «Живая геометрия» может создать файл с заданиями. Файл включает 
инструкцию для учащихся по выполнению заданий, а также разноуровневые задания.  
Задание первого уровня сложности: дана геометрическая задача и система поисковых 

вопросов, при ответе на которые учащиеся анализируют условие задачи, осуществляют 
поиск путей решения, оформляют решение и подводят итоги (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Задание на комбинацию тел вращения. 

 

Далее следуют задания с данной конструкцией: 
Задание 1. Проанализируйте условие задачи, ответив на вопросы: 
 Какие геометрические фигуры рассматриваются в задаче? 
 Каково взаимное расположение цилигдра и шара? 
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 Представьте конструкцию. Какая вспомогательная плоскостная конструкция 
поможет в решении? 
 Выполните чертеж. Какие данные можно нанести на чертеж? 
 Что требуется найти в задаче? 
Сравните свое выполнение задания с предложенным. 
Задание 2. Оформите схематическую запись условия задачи. Сравните свое выполнение 

задания с предложенным. 
Задание 3. Оформите поик решения задачи, ответив на вопросы: 
 Что нужно найти в задаче? 
 Можно ли сразу отвветить на вопрос задачи? 
 Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос задачи? 
 Какая формула связывает искомую величину и данные в условии задачи? 
 Каков план решения задачи? 
Сравните свое выполнение задания с предложенным. 
Задание 4. Оформите решение задачи. Сравните свое выполнение задания с 

предложенным. 
Задание 5. Подведите итог задачи, ответив на вопросы: 
 По каким формулам вычисляется площадь поверхности шара? 
 В каком отношении находится площадь поверхности цилиндра и площадь 

вписанного в него шара? 
Сравните свое выполнение задания с предложенным. 
Учащимся предлагается выполнять их по аналогии. Цель данной работы: формирование 

умения решать задачи данной конструкции, усвоить взаимосвязи между телами вращения в 
этой конструкции. 
Таким образом, для использования программы «Живая геометрия» учителю 

необходимо: 
1. Соотнести возможности программы с содержанием темы в школьном учебнике, а 

также с требованиями базовых методик обучения геометрии.  
2. Сконструировать дидактические материалы в программе, электронные ресурсы, 

помогающие достичь цели обучения теме. 
3. Организовать учебную деятельность обучающихся (решение задач) в программе 

«Живая геометрия» и корректировать ее в случае ошибок обучающихся при работе с 
программой. 

4. Организовать контроль выполнения заданий в программе и учебных достижений 
обучающихся на уроке. 
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Аннотации 
Мышление - это высшая форма активного отражения важных связей в творческом 

создании субъектом новых идей, в предсказании событий и событий, заключающееся в 
целенаправленном, косвенном и обобщенном отражении действительности. В статье 
раскрывается содержание экологического мышления младших школьников. 
Ключевые слова: читатель, экология, мышление, понимание, содержание, окружающая 

среда, отношение, знания. 
 
Анализ психолого - педагогической литературы показал разные подходы к пониманию 

термина «мышление». мышление выступает в качестве ведущей функции у учащихся 
начальной школы. Здесь развиваются мыслительные операции. Какие мыслительные 
действия у ребенка будут зависеть от того, какие знания он или она сможет получить и как 
он или она может использовать их в жизни. 
Чтобы понять, в чем уникальность экологического мышления, давайте рассмотрим 

понятие «экология». Сегодня в научной и учебной литературе встречается множество 
различных определений термина «экология». 
Согласно общепринятому определению, экология - это изучение систем живых 

организмов, их взаимоотношений с окружающей средой и взаимоотношений между 
различными формами жизни. Но в сознании многих «экология» также ассоциируется с 
такими понятиями, как «опасность», «защита» и «сохранение». В биологическом 
энциклопедическом словаре экология определяется как наука о взаимодействии 
организмов друг с другом и с окружающей средой [1]. 
Орфографический словарь защиты ландшафта также дает следующие определения: 
Таким образом, для экологического мышления большое значение приобретает 

направленность мыслительных операций на решение экологических ситуаций или 
проблем, возникающих в результате неестественных действий человека в природе. 
Экологические знания служат основой экологического мышления. Экологическое 

знание - это знание естественных причинно - следственных связей и законов. И, 
следовательно, именно экологические знания раскрывают содержание естествознания и 
позволяют понять процессы, особенности живых систем в результате этих процессов. 
Только с точки зрения экологического мышления можно рассматривать мир, бытие и 
окружающую среду как единое целое.  
Формирование экологического мышления может происходить только с приобретением 

знаний о трех блоках - биологических системах, среде обитания и взаимодействии 
факторов в этой среде и системах. 
Система полученных экологических знаний тесно связана с системой подобного 

мышления, потому что знание о необходимости защиты природы может быть 
эффективным только тогда, когда ребенок понимает причины неблагоприятных изменений 
в природе и может предсказать их (как отрицательные, так и положительные) последствия. 
для деятельности человека [3]. Приобретение детьми объективных и относительно полных 
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экологических знаний обеспечивает формирование объективного и правильного 
экологического мышления. 
В понятийно - терминологическом словаре экологическое мышление - «основа 

гражданского отношения к окружающей среде; в условиях морального выбора и 
прогнозирования для определения причин и характера проблем, их решения, а также для 
определения причинно - следственных связей, вероятностных и прогнозных связей и 
других типов отношений »[4]. 
В основе концепции «экологического мышления» лежат причинно - следственные связи. 
Многочисленные исследования показывают, что ученикам начальной школы сложно 

определить и понять причинно - следственные связи. Детям этого возраста гораздо легче 
определить причинно - следственные связи, чем установить причинно - следственные 
связи. Это тоже понятно: прямая связь устанавливается при рассуждении от причины к 
следствию, а при рассуждении от причины к следствию такая связь не приводится 
напрямую, потому что свидетельство (факт) может быть результатом различных причин., 
Они будут нужно анализировать особым образом. Соответственно, ученики начальной 
школы должны стремиться не только запоминать причинно - следственные связи, но и 
понимать их, понимать внутренние связи между событиями. 
Исходя из этого, студентов просят найти причину следствия; заранее знать последствия 

любого события; необходимо будет обучить демонстрировать сложность причинно - 
следственных связей в природе. В ситуациях, когда учитель не акцентирует внимание на 
развитии экологического мышления через формирование соответствующих методов 
умственной деятельности, у учащихся формируется ошибочный образ мышления, который 
очень медленно исчезает в процессе развития ребенка. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по реализации экологической 

деятельности в дополнительном образовании. Показана практическая значимость 
системы работы педагогов с младшими школьниками по формированию экологической 
грамотности. Авторы объясняют взаимосвязь человека и природы в учебно - 
воспитательном процессе. 

 Ключевые слова: дополнительное образование, образовательный процесс, 
экологический подход, проведение экологических мероприятий, практика 
естественнонаучной деятельности, игровые технологии, познавательная и нравственная 
роль обучения. 

  
Каждый из нас может любить, беречь, ценить природу. Но невозможно любовь без 

знания. В ходе учебных занятий, экологических мероприятий, учащиеся изучают 
экологические понятия, закрепляют полученные экологические умения. А потом, делают 
для себя открытия, общаясь с природой, подкрепляют знания в конкретных естественных 
условиях. Необходимо заложить фундамент знаний у младших школьников о взаимосвязях 
в природе, что будет способствовать созданию целостной картины мира, формированию 
экологической грамотности и экологической культуры личности. 
Экологический подход деятельности центра эколого - биологической работы 

Белгородского Дворца детского творчества к обучению и воспитанию младших 
школьников реализуется по авторским общеобразовательным общеразвивающим 
программам «Мир вокруг нас», «Я познаю мир», что позволяет последовательно раскрыть 
взаимосвязь человека и природы. 
Решение педагогических задач по образовательным программам с детьми педагоги 

осуществляют на основе известных принципов: 
• целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной и практико - 

ориентированной сфер деятельности личности; 
• доступность, систематичность и эмоциональная насыщенность процесса 

совместного освоения учащимися и педагогом содержания, форм и методов продуктивной 
и творческой деятельности; 
• осуществление дифференцированного и индивидуального подхода. 
 В современных условиях особенно актуально стоит проблема охраны окружающей 

среды, в том числе и экологической обстановки нашей области. Поэтому необходимо 
активизировать работу с младшими школьниками по вопросам экологии. 
Педагоги используют в педагогической деятельности детских объединений современные 

инновационные технологии, которые выходят за пределы обычных школьных стандартов, 
чтобы способствовать формированию практических умений и навыков по охране природы, 
развитию экологического мышления и сознания. 
Занятия в объединении проходят в постоянном контакте с природой: ухаживая за 

комнатными растениями и животными живого уголка, осознание гармонии законов 
природы, способствует формированию устойчивого психоэмоционального 
взаимодействия. 
Результатом такого взаимодействия становится проведение различных видов 

деятельности по экологическому воспитанию младших школьников, при проведении 
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массовых мероприятий и юннатских операций: «Дары осени», «Зимняя столовая», 
«Здравствуйте птицы», «Первоцвет», «Чистый город». 
Активное общение детей с родной природой, воспитание бережного отношение к ней, 

определяет важную функцию педагога, в умение поддержать учащихся в 
природоохранительной деятельности, способствовать успешному продвижению в мире, 
облегчить решение возникающих проблем, помочь освоить разнообразную информацию.  
А деятельность учащихся, может быть самой разнообразной. В практике 

естественнонаучной работы, педагоги используют следующие виды проектов: 
исследовательские проекты, где учащиеся экспериментируют, а затем результаты 
оформляют в виде докладов, рефератов. Ролево - игровые проекты (с элементами 
экологических игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по - своему 
поставленные проблемы). Большой интерес для младших школьников представляют 
эколого - творческие проекты (оформление результатов в виде экологического праздника, 
презентации детского дизайна экологической тематики).  
Особое значение имеет познавательная и нравственная роль обучения для младших 

школьников, с использованием игровых технологий по развитию наблюдательности, 
памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, речи, моделирование в 
игре жизненных ситуаций, способствуют формированию ориентации в экологическом 
пространстве современного социума учащихся. 
Обучение и воспитание в вопросах экологического понятия у младших школьников, 

реализуется через систему занятий, игр, проведение массовых экологических мероприятий, 
коллективных творческих дел и индивидуальную работу с учащимися, реализуя 
инновационные формы обучения и воспитания.  

© Пахомова Г.И., Соломенко Т.А., 2021 
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Аннотация 
В статье исследуются возможности использования полисенсорного восприятия, в 

частности ведущего канала, в процессе речевого развития ребенка, представлены 
результаты обследования связной речи старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи, установлена взаимосвязь между уровнем развития связной речи и ведущей 
модальностью восприятия. 
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Проблема обучения дошкольников с общим недоразвитием речи требует поиска новых 

путей решения. В настоящее время наиболее актуальным является личностно 
ориентированный подход, который предполагает осуществлять коррекционно - 
образовательную деятельность, учитывая индивидуальные особенности детей. Личностно 
ориентированный подход к обучению базируется на неповторимой уникальности каждого 
индивида [5]. 
Так, при организации личностно ориентированного подхода к обучению, перед 

педагогом встает вопрос об определении индивидуальных характеристик учащихся, 
которые будут положены в основу процесса обучения. В последнее время в данном аспекте 
все чаще обсуждается вопрос об особенностях восприятия, переработки и хранения 
информации детей с речевыми нарушениями [1; 2]. Ученые определяли, что человек 
воспринимает информацию не через один канал, а через их совокупность, что определяется 
полисенсорностью. 
Г.А. Ванюхина, И.Ю. Мурашова определили, что человек получает базовую 

информацию об окружающем мире, используя три основные модальности восприятия: 
визуальную, аудиальную и кинестетическую, но все же приоритетной – доминирующей – 
будет являться одна из этих модальностей [1; 3]. То есть человек получает информацию 
полимодально, но у каждого субъекта свой индивидуальный способ, выраженный 
преимуществом одной модальности перед другими.  
В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации условно можно 

выделить три категории людей: визуалы – те, кто воспринимают основную часть 
информации с помощью зрения; аудиалы – они получают преобладающее количество 
информации через слуховой канал; кинестетики – большую часть информации получают 
через осязание, с помощью движений [4]. 
Мы сделали попытку определить взаимосвязь между ведущей модальностью восприятия 

и уровнем речевого развития дошкольников с ОНР. 
Для выявления ведущей модальности ребенка был использован модифицированный 

вариант методики Е. Н. Дзятковской «Диагностика полимодального восприятия у старших 
дошкольников». 
Данные, полученные в результате проведения методики, отражены на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Распределение ведущих модальностей восприятия  

у старших дошкольников с нарушениями речевого развития (в %) 

49% 
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Кинестетическая 
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Наибольшее количество обследуемых детей (49 % ) сделали выбор в пользу зрительной 
модальности, т.е. дети при познании окружающего мира в большей степени опираются на 
зрительное восприятие. При предъявлении различных источников информации дети 
данной группы выбирали цветографическое пятно.  
Результаты, полученные в результате экспериментальной работы, не противоречат 

данным, полученным И.Ю. Мурашовой, Е.Н. Дзятковской, которые отмечали, что 
большинство детей сделали свой выбор в пользу зрительных стимулов. 
Преимущество кинестетической модальности было выявлено у 37 % обследуемых. Дети 

с ведущей кинестетической модальностью выбирали фотографию, изображающую 
действия или ощущения.  
Наименьшая группа – дети с ведущей слуховой модальностью (14 % ). Эти дети 

опирались на слуховое восприятие. Они активно выбирали слова в качестве веского 
источника информации, отрывками повторяя прочитанное выражение. 
По результатам выявления ведущей модальности восприятия, можно сделать вывод, что 

у старших дошкольников с нарушениями речевого развития прослеживается 
игнорирование доминанты слуховой модальности в пользу зрительной и кинестетической. 
Это можно объяснить нарушением фонематического восприятия, входящего в структуру 
общего недоразвития речи, кроме того, это подтверждает результат исследования Г.А. 
Ванюхиной, которая отмечала повышенную склонностью дошкольников с ОНР к 
невербальному сенсорному доминированию. 
Процедура диагностики уровня связной речи была построена на основе использования 

серии заданий из методики В.П. Глухова: 
1. составление предложений по отдельным ситуационным картинкам;  
2. составление предложения по трем картинкам, связанным тематически;  
3. пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа);  
4. составление рассказа по сюжетной картинке или серии картинок;  
5. сочинение рассказа на основе личного опыта.  
Каждое задание из методики основано на устном или наглядном предъявлении 

информации и опорой на зрительное, слуховое восприятие, воображение. Система оценки 
методик - балльная. За каждое задание ребенок получает определенное количество баллов, 
соответствующее его уровню развития связных высказываний. 
Анализ выполнения заданий детьми с нарушениями речевого развития показал, что дети 

имеют преимущественно низкий уровень развития связных высказываний, который 
отмечался у 80 % обследуемых детей, у 20 % дошкольников выявили средний уровень 
сформированности связных высказываний. Высокий уровень развития связных 
высказываний у обследуемой группы детей, когда ребёнок самостоятельно выполняет 
задание, но возможно ему требуется время на обдумывание, выявлен не был. 
Нужно отметить, что дошкольникам необходима помощь в виде наводящих вопросов, 

указаний на детали, некоторые дети не принимали помощь или не могли ей 
воспользоваться. Лишь немногие способны самостоятельно составить текст. Рассказы 
аграмматичны, непоследовательны, предложения чаще всего простые, наиболее часто 
применяются слова, которыми дети пользуются в общении. При составлении 
самостоятельного рассказа были трудности в подборе слов, дети часто отвлекались и 
рассказывали истории, не относящиеся к заданной теме.  
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Для установления связи уровня речевого развития и ведущей модальности мы сделали 
попытку проанализировать, как дети с различными доминантными модальностями 
выполняли методику В.П. Глухова. Результат анализа представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Соотнесение ведущей модальности с выполнением 
 методики В.П. Глухова 

Список 
детей 

 

Задание (баллы) 
Составление 
предложений 
по отдельным 
ситуационным 
картинкам 

Составление 
предложения 
по трем 

картинкам, 
связанным 
тематически 

Пересказ 
текста 

Составление 
рассказа по 
серии 

картинок 

Сочинение 
рассказа на 
основе 
личного 
опыта 

Зрительная модальность восприятия 
Александр 

Н. 
3 2 2 1 1 

Алексей П. 3 3 2 2 2 
Алексей 
Ш. 

3 2 2 2 1 

Амина Х. 2 2 1 2 2 
Анастасия 

Ч. 
2 1 1 2 1 

Ангелина 
Б. 

2 2 1 1 1 

Андрей Р. 3 3 2 1 1 
Анна К. 2 1 2 2 1 
Богдан Д. 3 2 2 1 1 
Виалета Р. 2 2 1 1 1 
Диана Р. 2 2 1 1 1 
Дмитрий 

Ф. 
3 2 1 1 1 

Иван С. 2 2 1 2 1 
Кира Г. 2 2 1 1 1 
Кристина 

И. 
1 1 2 1 1 

Марина Ч. 1 2 2 1 1 
Мария Б. 3 3 2 1 1 
Милана И. 2 1 2 2 1 
Михаил И. 1 1 0 1 1 
Николай 

Ш. 
2 3 1 2 1 

Ольга Х. 3 2 1 1 1 
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Сагдианна 
А. 

2 2 2 2 1 

Таисия В. 3 2 2 2 1 
Эвелина Б. 3 2 2 2 2 
Ясмина Б. 2 2 1 2 1 

Кинестетическая модальность восприятия 
Алиса Ш. 2 1 1 1 1 
Андрей Л. 1 2 1 1 2 
Артем Г. 2 2 1 1 2 
Артем П. 1 1 1 1 1 
Виктория 

Л. 
2 2 1 1 1 

Глеб П. 2 1 0 1 1 
Евгений Г. 1 1 2 2 2 
Екатерина 

М. 
2 2 1 1 1 

Илья С. 2 1 2 1 1 
Карина Н. 2 2 2 2 2 
Кирилл С. 2 2 1 1 1 
Мария Ш. 1 1 1 1 2 
Михаил Д. 3 2 1 2 2 
Нил Б. 1 1 2 1 1 
Роман Ф. 2 2 1 1 1 
Сергей У. 2 1 1 2 1 
Татьяна П. 2 2 1 1 1 
Ульяна П. 1 1 1 2 1 
Ярослав П. 2 2 1 1 1 

Слуховая модальность восприятия 
Анастасия 

А. 
2 2 1 1 2 

Василиса 
К. 

2 1 2 2 2 

Виктория 
Х. 

3 3 2 2 2 

Максим С. 2 2 1 2 2 
Никита Л. 1 2 1 1 1 
Роман Г. 1 1 2 2 2 
София К. 3 3 2 1 1 

 
На основе анализа, представленного в табл. 1.1, можно сделать вывод, что уровень 

связного высказывания не зависит напрямую от того, какая модальность восприятия 
доминирует.  
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Так, дети с ведущей зрительной модальностью при выполнении заданий со зрительной 
опорой набирали от одного до трех баллов.  
Несмотря на то, что при выполнении заданий на составление предложений по 

картинкам, связанным тематически, при составлении рассказа по серии картинок, опорой 
является зрительный анализатор (предоставление картинок), детям было одинаково сложно 
справиться с заданием. Необходимо было оказывать помощь, указывать на пропущенные 
детали изображений, подсказывать цепочку событий, обращать внимание на неточное 
употребление слов. 
У некоторых детей с ведущей слуховой модальностью при выполнении заданий 

методики В.П. Глухова отмечались затруднения во всех направлениях, не зависимо от 
способа предоставления информации (с опорой на наглядность или на слуховой 
анализатор). Пересказ был аграмматичен, допускались неточности, при составлении 
предложения по картинкам зачастую пропускались важные детали, на которые было 
необходимо указывать.  
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что ведущая модальность восприятия 

не оказывает существенное влияние на уровень связной речи, а трудности выполнения 
заданий обусловлены структурой нарушения речи.  
Но также при проведении эксперимента нами было отмечено, что дети с определенной 

ведущей модальностью по - разному воспринимают информацию. Дети - визуалы подолгу 
рассматривали предложенные изображения, во время обследования смотрели по сторонам, 
отмечали предметы, которые попадали в поле зрения («Там картинки лежат», «Сидит 
кукла, посмотрю») Аудиалы чаще других отвлекались на посторонние звуки, но в то же 
время из было легче привлечь к заданию, изменив громкость голоса и интонацию. Многие 
дети - кинестеты брали в руки картинки, описывали тактильные ощущения, которые могли 
бы передать изображенные предметы («Ёжик колит», «Тяжелая корзина», «Снег 
холодный»). 
Это говорит о том, что наиболее эффективно воспринимается и запоминается 

информация в зависимости от способа восприятия (зрительно, на слух, тактильно), и при 
организации коррекционной работы важно учитывать ведущую модальность. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме повышения уровня знаний школьниками с нарушением 

слуха. В качестве фактора, способствующего решению этой задачи, автор предлагает 
систему дидактических игр, используемых как структурный компонент на уроке, а также во 
внеучебное время.  
Экспериментальное исследование проводилось автором на примере учебного предмета 

«Окружающий мир». Предложенные автором дидактические игры соответствуют 
основным разделам программы: времена года, животный мир, мир растений, неживая 
природа, отношение к окружающему миру и учитывают особенности восприятия учебной 
информации школьниками с нарушением слуха. 
Ключевые слова - дидактическая игра, школьники с нарушением слуха, повышение 

уровня знаний.  
Стойкие затруднения в освоении образовательной программы могут возникать у 

обучающихся различных групп, в том числе и у обучающихся с нарушениями здоровья. 
При этом часто причиной становится не столько нежелание ребенка учиться, сколько 
объективные трудности, вызванные особенностями его развития. Поэтому поиск путей 
повышения уровня овладения знаниями школьниками с нарушениями слуха является 
актуальной проблемой. Применение такого инструмента в образовательном процессе как 
дидактические игры может служить эффективным способом для более успешного 
овладения знаниями учащихся с различными нарушениями, в том числе, с нарушениями 
слуха. Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной 
природы, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 
Советская педагогика внесла большой вклад в разработку проблемы игры. Велика 

заслуга крупнейших советских педагогов П.К. Крупской и А.С. Макаренко, заложивших 
основы теории игры в советской педагогике. Крупская Н.К. неоднократно в своих работах, 
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посвященных проблеме воспитания детей, подчеркивала решающее влияние игры на 
формирование личности ребенка, рекомендовала использовать игры в школе: «Игре в 
начальной школе вообще надо уделять больше внимания, чем это часто делается. Надо не 
забывать, что игра для ребят – это самая настоящая учеба» [Цит. по: 3, с. 87].  
Основное отличие дидактической игры как формы обучения от занятия заключается в 

том, что в ней познавательная задача чаще всего не ставиться перед ребенком, а заключена 
в игровой задаче, в содержании и в правилах игры, в игровых действиях. Дидактическая 
игра требует сложной умственной деятельности, поэтому она и способствует 
осуществлению задач умственного воспитания. Ребенок воспринимает умственную задачу, 
как практическую, игровую, это повышает его умственную активность. В играх с 
игрушками, разными предметами, с картинками у ребенка происходит накопление 
чувственного опыта. Разбирая и складывая матрешку, подбирая парные картинки, но 
учится различать и называть размер, форму и цвет и другие признаки предметов [1]. 
Дети с нарушениями слуха являются одной из категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые нуждаются в специальном воспитании и обучении. 
Учитывая психолого - педагогические особенности детей, их сложности в концентрации 
внимания во время учебного процесса, их увлечение игрой повышает способность к 
произвольному вниманию, обостряет наблюдательность, помогает быстрому и прочному 
запоминанию. Все это делает дидактическую игру важным средством обучения детей [4]. 
Для успешного обучения и воспитания детей необходимо на первых же годах школьного 

обучения пробудить их интерес к учебным занятиям, увлечь, мобилизовать внимание, 
активизировать их деятельность. Наличие познавательных интересов к учебному предмету 
способствует повышению активности учащихся на уроках, уменьшению отвлечении, 
повышению успеваемости, самостоятельности при выполнении практических и 
умственных задач. Специальные исследования показывают, что игра влияет на 
формирование всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых 
сложных.  
Для развития познавательного интереса к знаниям педагоги используют разнообразные 

методы и приемы обучения, привлекая красочный наглядный и раздаточный материал, 
технические средства обучения, чем вовлекают учащихся в активный процесс овладения 
знаниями. Наряду с различными методами и приемами, а также использованием 
разнообразия дидактических материалов, одним из эффективных средств пробуждения 
живого интереса к учебному предмету является дидактическая игра. 

 Этот вид игры проводится на специальных занятиях один раз в неделю на протяжении 
всех годов обучения. Кроме специальных игровых занятий, дидактическая игра как 
методический прием используется и на других занятиях: по изобразительной деятельности, 
ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, формированию элементарных 
математических представлений и другое [5]. 
Несмотря на важную роль игры для обогащения развития детей с нарушенным слухом, 

она не занимает надлежащего места в школьных учреждениях. Возможно, что причины 
кроются в следующем:  

1) незнание учителями особенностей игровой деятельности глухих и слабослышащих 
школьников; перенесение в школьные учреждения для детей с нарушениями слуха 
способов руководства игрой, характерных для массовых учреждений;  
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2) трудности общения в процессе игр с детьми с низким уровнем речевого развития;  
3) отношение к игре со стороны сурдопедагогов как к второстепенной деятельности по 

сравнению с формированием речи, развитием слухового восприятия. 
При правильном и последовательном руководстве взрослых игра становится важным 

средством нравственного, умственного и речевого развития глухих и слабослышащих 
детей. Через формирование и обогащение предметной и игровой деятельности можно 
влиять на те стороны развития неслышащего ребенка, которые страдают из - за снижения 
слуха [2]. 
Нами проведено исследование было направлено на то, чтобы повысить уровень усвоения 

знаний детьми с нарушением слуха с помощью дидактических игр. И областью их 
применения стал предмет “Окружающий мир”, так как он составляет одну из основ 
овладения знаниями.  
Для изучения уровня сформированности знаний по окружающему миру у школьников 

на базе ГБОУ «Комплексного реабилитационно - образовательного центра для детей с 
нарушениями слуха и зрения» было проведено экспериментальное исследование, в котором 
приняли участие учащиеся младших классов, имеющих сенсоневральную тугоухость I – II 
степени. 
Диагностика уровня сформированности знаний об окружающем мире построена на 

материале диагностических методик Л.И. Плаксиной, Е.А. Подколзиной, О.А. 
Соломенниковой. Данная методика исследует уровень знаний по следующим 
направлениям: времена года, животный мир, мир растений, неживая природа и отношение 
к окружающему миру. 
В результате констатирующего эксперимента было установлено, что один из шести 

испытуемых детей имеет низкий уровень сформированности экологических знаний, исходя 
из пяти критериев, определенных в начале эксперимента. Пятеро детей показали средний 
уровень. Ни одного ребенка не оказалось с высоким уровнем знаний о природном мире.  
Подчеркнём, что задания с использованием наглядного материала давались детям легче 

и показали результат выше. Давать ответы на вопросы в ходе беседы было труднее, 
поскольку это требует развитого образного мышления, а на картинках все оказалось более 
узнаваемо. 
Были выявлены следующие проблемы в ходе нашей диагностики: недостаточно знаний о 

разнообразии растительного и животного мира; плохо ориентируются в характерных 
признаках растительного и животного мира; не все дети знают объекты неживой природы, 
их качественные характеристики и отличие от живой природы; слабо сформированы 
практические умения и навыки ухода за комнатными растениями и животными. По 
результатам диагностики видно, что дети рассказывают о самых ярких, запоминающихся 
объектах. Имеющиеся знания не всегда дают им возможность правильно и точно отражать 
в речи название, свойства и качества объектов природы. Сформированность 
природоведческих знаний у младших школьников с нарушениями слуха всё ещё 
недостаточно развита, несмотря на то, что большая часть детей имеют средний уровень 
знаний. 
С целью восполнения этих знаний и вовлечения детей в активный процесс познания был 

проведён формирующий этап, который включал в себя использование дидактических игр 
на индивидуальных занятиях и в подгруппах. 
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Все испытуемые были разделены нами на 2 группы с приблизительно одинаковым 
уровнем знаний по предмету «Окружающий мир» - контрольную (КГ) и 
экспериментальную (ЭГ). Контрольная группа школьников осваивала учебный предмет по 
классической методике. С детьми экспериментальной группы использовалась система 
дидактических игр, проводимых как на уроках, так и во внеучебное время. Дидактические 
игры были отобраны нами в соответствии с разделами программы учебного предмета 
«Окружающий мир» - времена года, животный мир, мир растений, неживая природа и 
отношение детей к окружающему миру. 
Опираясь на работы Л.Ю Павловой, и Е.И. Касаткиной, нами была составлена 

программа, включающая следующие дидактические игры: «Времена года», «Бывает – не 
бывает, да или нет», «Мамы и детки», «Охотник и пастух», «Цветочный магазин», «Я 
знаю», «Живая и неживая природа», «Что мы знаем о воде?», «Ухаживаем за растениями» 
и т.д. 
Чтобы проверить эффективность проведенной нами работы на втором этапе 

эксперимента использовался тот же диагностический материал, что и на констатирующем 
этапе. 
Сопоставление результатов уровня знаний об объектах природы позволило выявить 

отличия. В результате контрольной проверки знаний ни у одного ребёнка не выявлено 
высокого уровня сформированности экологических знаний, исходя из пяти критериев, 
определенных в начале эксперимента. Но у ребёнка с низким уровнем показатели 
приблизились ближе к среднему, у четверых остался на среднем уровне с небольшим 
повышением, а у одного стал ближе к высокому уровню. Следовательно уровень 
сформированности знаний о живой и неживой природе и экологически правильного 
отношения к миру природы как в контрольной, так и в экспериментальной группах 
повысился. 
Дети, которые входили в экспериментальную группу имеют более высокое повышение 

уровня знаний об окружающем мире. Несмотря на то, что контрольная не имеет таких 
изменений их результаты также изменились. 
В процессе работы мы заметили, что дети с большей легкостью осваивают категории 

«Мир растений» и «Животный мир». Думаем, это связано с тем, что территория школы 
обсажена различной растительностью и детям проводят мини - экскурсии, посвященные 
изучению растительного мира. Что касается формирования знаний о животном мире в 
кабинетах имеется различный наглядный материал. Это не только картинки, но и объёмные 
фигуры, к которым большинство детей проявляет большой интерес. Тяжелее детям даётся 
понимание того, для чего нужно беречь природу. На данных этапах их внимание больше 
направлено на формирование положительного отношения к семье, классу, овладение 
социальными навыками. И тем не менее задания они выполняли с увлечением.  
Некоторые игры проводились несколько раз и с каждым разом дети становились 

внимательнее, увереннее выполняли задания, самостоятельно пытались исправить свои 
ошибки. В результате реализации формирующего этапа по повышению уровня усвоения 
знаний по предмету «Окружающий мир» произошло продвижение на более высокий 
уровень. Все эти данные подтверждают эффективность разработанной системы работы по 
повышению уровня знаний с использованием дидактических игр у школьников с 
нарушением слуха. 
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Таким образом, представленные в данной работе варианты дидактических игр 
представляют собой всего лишь небольшую часть огромной комплексной системы 
применения дидактических игр как одного из возможных эффективных средств 
формирования представлений об окружающем мире детей школьного возраста с 
нарушением слуха. Игровая деятельность в виде дидактических игр в учебном процессе 
детей с нарушениями слуха позволяет обеспечить нужное количество повторений на 
разнообразном материале, постоянно поддерживая, сохраняя положительное отношение к 
заданию, которое заложено в содержании игры. 
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Аннотация:  
В статье об методе работе с детьми , который позволяет развивать воображение, 

фантазию наших детей, позволяет преподносить знания в увлекательной и интересной для 
них форме, обеспечивает их прочное усвоение и систематизацию, стимулирует развитие 
мышления, проявление творчества, как детьми, так и педагогами. ТРИЗ работает на 
принципах педагогики сотрудничества, ставит детей и педагогов в позицию партнеров, 
стимулирует создание ситуации успеха для детей, тем самым, поддерживая их веру в свои 
силы и возможности, интерес к познанию окружающего мира. 
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Мозговой штурм, синектика, метод Робинзона. 
Среди педагогических технологий, методика ТРИЗ занимает особое место. 
ТРИЗ - теория решения изобретательских задач - была разработана бакинским ученым, 

писателем - фантастом Генрихом Сауловичем Альтшуллером. Главная идея его теории - 
технические решения возникают и развиваются не стихийно, а по определенным законам, 
которые можно использовать для сознательного решения изобретательных задач без 
множества пустых проб.  
Самая главная цель, которую ставит перед собой ТРИЗ - педагог, - формирование детей 

творческого мышления, т.е. воспитание творческой личности, подготовленной к 
стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности. Этого 
очень не хватает нашим воспитанникам.  
Занятия по развитию творческого воображения, проводимые в нашем учреждении, - это 

импровизация, игра, мистификация. Своих воспитанников стараюсь обучить придумывать 
свои сказки, истории и не одну, а столько , сколько человек в группе. Дети познают и учатся 
сопоставлять физические и природные явления, но в такой форме, когда они не замечают, 
что учатся, а делают для себя открытия. 
В своей работе я использую следующие методики ТРИЗ: 
1. Мозговой штурм; 
Мозговой штурм предполагает постановку изобретательской задачи и нахождение 

способов ее решения с помощью переборов ресурсов, выбор идеального решения. В ходе 
реализации этого метода развиваются коммуникативные способности детей: умение вести 
спор, слышать друг друга, высказывать свою точку зрения, не боясь критики, тактично 
оценивать мнения других. Данный метод позволяет развивать у воспитанников 
способность к анализу, стимулирует творческую активность в поиске решения проблемы, 
дает осознание того, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает. 

2. Синектика  
Это так называемый метод аналогии: 
а) личностная аналогия (эмпатия). Предложите ребенку представить себя в качестве 

какого - нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. Примерные варианты 
заданий: 

 - изобрази будильник, который забыл выключить; 
 - покажи походку человека, которому жмут ботинки; 
 - изобрази рассерженного поросенка, встревоженного кота, восторженного кролика; 
 - представь, что ты животное, которое любит музыку, но не умеет говорить, а хочет 

спеть песню и т.д. 
б) прямая аналогия. Основывается на поиске сходных процессов в других областях 

знаний( вертолет - аналогия стрекозы, делают маленькие открытия в сходстве природных 
технических систем и т.д.) 
Синектика всегда проводится в паре с мозговым штурмом. 
3. Да - Нет - ка 
Этот метод дает возможность научить детей находить существенный признак в 

предмете, классифицировать предметы и явления по общим признакам, слушать и слышать 
ответы других, строить на их основе свои вопросы, точно формулировать свои мысли. 
Правила такие: загадывается объект животного или рукотворного мира, дети задают 

вопросы об этом объекте. На вопросы можно отвечать только «да» или «нет». Педагог 
обращает внимание детей на то, что первые вопросы должны быть наиболее общие, 
объединяющие сразу несколько признаков.  
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4. Метод Робинзона 
Формирует умение находить применение казалось бы совсем ненужному предмету. 

Может проводиться в виде игру «Аукцион». Педагог предлагает детям предмет( например: 
фантик от жвачки, колпачок от ручки и др.)и просит придумать ему как можно больше 
применений. Предмет «продается» тому, кто сделал последнее предложение. 
Следующий вариант использования этого метода: предлагается детям представить себя 

на пустынном острове, где есть только…(возможные варианты: скакалки, лампочки, 
жвачки, пустые консервные банки и т.д.). Необходимо выжить на этом острове, используя 
только этот предмет.  

5. Типовое фантазирование 
Этот метод хорошо использовать при обучении детей творческому рассказыванию. 

Придумывать, фантазировать можно не вслепую, а с использованием конкретных приемов. 
Технология ТРИЗ пользуется еще многими методами и приемами (агглютинация, 

гиперболизация, акцентирование и др.), успешно применяемыми в обучении детей 
различного возраста . 
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Аннотация 
Каждый учебный коллектив, как и вообще любой коллектив, представляет собой сплав 

разных характеров, мнений и взглядов на жизнь. При обучении настроения в среде 
одногруппников влияют на желание и, что самое главное, возможности индивидуума к 
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успешному освоению учебной программы. Задача педагогов состоит в том, чтобы не 
только угадывать, но и формировать настрой коллектива, тем самым позволять 
раскрываться способностям обучающихся по максимуму. 
Ключевые слова: психология, педагогика, психология коллектива, учебный процесс, 

внеобразовательная деятельность. 
Введение 
Ещё со времён древнегреческих философов и их школ, где обучали различным наукам, 

перед людьми всегда стояла проблема повышения восприятия знаний и учебного 
материала. Довольно быстро по историческим меркам определились причины, по которым 
успешность обучения может снижаться. А вот выработка решения подобной проблемы 
потребовала гораздо больше временных затрат. 
Обучение, как коллективная трудовая деятельность 
Если проводить аналогию, которую, к слову, часто любят употреблять родители, 

обучение (в школе, техникуме или вузе) является работой. Как и почти всякая работа, 
обучение требует взаимодействия личности и коллектива. Численность сообщества 
учеников и студентов является величиной вариативной, а принцип объединения их в один 
коллектив – весьма условным. Ведь выбор человеком специализации обучения, даже если 
он действительно выбирал её сам, ещё не гарантирует, что по остальным характеристикам 
он будет соответствовать окружению, а окружение – ему. Подобные несовпадения 
зачастую вынуждают человека вести обособленный от коллектива образ жизни, что как 
правило мешает процессу обучения. 
Ни для кого не будет секретом, что установление дружеских связей внутри рабочего или 

учебного коллектива помогает человеку находить мотивацию к обучению существенно 
быстрее, нежели без них. Студент, у которого есть друзья или просто хорошие знакомые в 
группе имеет большее желание посещать лекционные и практические занятия, где помимо 
учебной деятельности он удовлетворяет потребность в общении. Также, многие 
специальности, особенно технические, зачастую требуют выполнение лабораторных и 
практических работ. Подобный вид деятельности невозможен для одиночного выполнения 
и для него студенты объединяются в небольшие группы. Теоретические знания, такие как 
написание докладов, статей, выступления на конференциях, также могут требовать 
объединения усилий нескольких студентов, а зачастую студентов и преподавателя. 
Поэтому формирование студентами групп, а также общение внутри коллектива имеет для 
учебного процесса не последнюю роль. 
Способы формирования комфортной среды в коллективе 
Преподаватель, а особенно куратор студенческих групп – это по определению 

формальный лидер группы и ответственное (на период проведения занятий или на период 
учебной деятельности) лицо. Именно от преподавателя во многом зависит, какую 
структуру примет случайно собранный коллектив, в котором разброс людей по характеру, 
темпераменту и просто самым обычным житейским ценностям может быть очень широк. 
Конечно, помимо, формальных процессов, внутри каждого рабочего и учебного коллектива 
протекают процессы неформальные. Они не так явно видны в отчётности, но именно 
неформальные процессы внутри коллектива имеют определяющую роль в формировании 
психологического климата. Поэтому задача преподавателя – выявить такие процессы, 
понять их природу и попытаться направить их в конструктивное русло, а иногда и пресечь 
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на корню, как нежелательные. В целях создания в учебной группе необходимого 
психологического климата, особая роль отводится внеучебным мероприятиям. 
Спортивные состязания, трудовая деятельность, участие в празднованиях – при 
правильной организации это выполняет сразу две функции. 
Во - первых, студенты в таких ситуациях видят, кто из коллектива им больше по 

душе, формируются дружеские связи. Как сказано выше, наличие друзей или 
знакомых является хорошим фундаментом для повышения эффективности труда. Во 
- вторых, наблюдение за студентами со стороны помогает преподавателю понять 
природу процессов внутри коллектива. Оценить его иерархию, выявить тех, кто по 
каким - то причинам отбивается от любых групп. Последний пункт является 
особенно важным. Почему? Хотя бы потому что позволяет с высокой долей 
точности и вероятности предсказать будущие конфликты внутри группы. Таким 
образом, у преподавателя появляется возможность эти конфликты предотвратить.  
Стоит также отметить, что наличие внеучебной деятельности помогает в учёбе 

тем, что позволяет коллективу отвлечься, сменить тип занятости и позволить 
полученным знаниям усвоиться с большей эффективностью.  
Таким образом, учебный процесс неразрывно связан с психологией коллектива. 

Было замечено, что студенческие коллективы, в которых психологический климат 
является благополучным демонстрируют более высокие успехи в обучаемости. Это 
подтверждается и улучшением успеваемости, и уменьшением проблемам с 
дисциплиной. Студенты чаще демонстрируют взаимовыручку, помогают 
осваиваться тем, кто по каким - то причинам не успевает выучить материал в срок. 
Учащиеся также формируют коллективы внутри группы, которые потом могут стать 
базой в их трудовой деятельности. 
Выводы 
Проблема создания психологического климата является актуальной. Обучение, 

как процесс не только получения знаний, но и социализации человека, должно 
подразумевать не только учебную деятельность, но и деятельность социальную. 
Естественный процесс формирования группы можно до известной степени 
корректировать, а хаотично сформированные коллективы можно упорядочивать, 
проводя внеучебные мероприятия, позволяя студентам участвовать в событиях, не 
касающихся учёбы напрямую, но влияющих на её успешность. Важность 
внеучебных мероприятий сопоставима с важностью правильно составленной 
учебной программы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с модернизацией 

российского образования, применении информационных образовательных технологий в 
обучении школьников. 
Ключевые слова: общее образование, образовательная среда, эффективность 

применения ИТ, портал. 
 
Информационные технологии и образование – это два направления, которые являются 

такими сферами человеческих интересов и деятельности, характеризующие современную 
эпоху и должны стать основой для решения стоящих перед человечеством задач. 
В настоящее время растут потребности общества в образовательных услугах. При этом в 

системе образовательных услуг наблюдаются следующие проблемы: нехватка 
высококвалифицированных преподавательских кадров и учебных материалов, 
адаптированных к потребностям обучающихся, к динамике развития различных областей 
знаний и новых технологий. 
Основная перспектива – это создание и поддержка информационно - образовательных 

сред (ИОС) особенно дистанционного обучения, развитие новых объектных технологий 
создания баз учебных материалов, наряду с модернизацией традиционных технологий 
разработки электронных учебников и образовательных порталов. 
Информационные технологии тесно соприкасаются, как с педагогическими и 

психологическими проблемами, так и с результатами, достигнутыми в таких научно - 
технических направлениях, как телекоммуникационные технологии и сети; компьютерные 
системы обработки, визуализации информации и взаимодействия с человеком; 
искусственный интеллект; автоматизированные системы моделирования сложных 
процессов; автоматизированные системы принятия решений, структурного синтеза и 
многие другие. 
Овладение навыками этих технологий еще за школьной партой во многом определяет 

успешность будущей профессиональной подготовки нынешних учеников. Современные 
ИТ, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать информацию и обеспечивать 
эффективные способы ее представления учащемуся, являются мощным инструментом 
ускорения образовательного процесса. Специфика системы образования состоит в том, что 
она является с одной стороны потребителем, а с другой – активным производителем 
информационных технологий. При этом технологии, рожденные в системе образования, 
используются далеко за ее пределами. Эффективность применения ИТ для решения этих 
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задач обусловлена следующими факторами: разнообразие форм представления 
информации; высокая степень наглядности; 
возможность моделирования разнообразных процессов; освобождение от рутинной 

работы, отвлекающей от усвоения основного содержания; хорошая приспособленность для 
организации коллективной исследовательской работы; 
возможность дифференцированного подхода к работе учащихся в зависимости от уровня 

подготовки, познавательных интересов; организация оперативного контроля и помощи со 
стороны учителя. 
В школе компьютер дает возможность учителю оперативно сочетать разнообразные 

средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого 
материала, экономит время урока, позволяет организовать процесс обучения по 
индивидуальным программам. Информационно - коммуникационные технологии можно 
использовать как средства: обучения; процесса преподавания; познания окружающего 
мира, самопознания; информационно - методического обеспечения и управления учебно - 
воспитательным процессом; коммуникаций; автоматизации процесса обработки 
результатов эксперимента и управления; автоматизации процессов контроля и коррекции 
результатов учебной деятельности, тестирования и психодиагностики; организации 
интеллектуального досуга. 
Портал – это сетевой телекоммуникационный узел, отличающийся 

быстродействующим доступом, продвинутым пользовательским интерфейсом и широким 
диапазоном разнообразного содержимого. Можно сказать, что это интеллектуальный 
инструмент выбора источников содержания, объединение ресурсов для представления их 
пользователю с помощью простого для навигации и настройки интерфейса. 
Портал обладает такими свойствами, как настройка внешнего вида, содержания, 

интерфейса приложений для каждого пользователя индивидуально. Кроме того, портал 
разделён на уровни, доступные разным категориям пользователей. Важной 
характеристикой является отслеживание выполнения работ, а также поисковые механизмы 
и активный доступ к информации из множества источников (реляционных, многомерных 
баз данных, систем управления документами, систем электронной почты, Web - серверов, 
новостных каналов и т.д.). Система порталов является мощным средством решения 
проблем дистанционного обучения, связанных с созданием единого информационного 
образовательного пространства, обеспечению эффективного сетевого доступа к нему 
обучающихся и преподавателей, сокращению затрат времени и средств учебных заведений 
на вхождение в такую образовательную среду. 
Для внедрения новых технологий в образовании потребуется соответствующее 

понимание со стороны государства. Очевидно, что инновационные технологии позволят 
обучаться более эффективно и осваивать необходимые навыки, а значит, будет развиваться 
человеческий капитал и сохраняться профессиональное и творческое долголетие. 
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Аннотации 
В статье рассматривается модульная организация учебного процесса и роль тренажеров, 

модульная структура содержания обучения позволяет максимально сократить время, 
отведенное на изучение науки в учебном плане, важность тренажеров в организации 
практических занятий очень велика, тренажеры являются устройством, которое точно 
описывает и контролирует средства производства. С помощью тренажеров студенты будут 
подготовлены к условиям производства и получат квалификацию по профессии. 
Ключевые слова: тренинг, модуль, тренажер, практическое занятие, читатель, метод, 

общая подготовка, модульный подход, структура. 
Одна из самых актуальных проблем сегодня - широкое использование инновационных 

тренажеров в процессе онлайн - обучения. Наглядным тому примером является Указ 
Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года ПФ - 5847 «Об утверждении 
Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». 
Использование современных средств информационных технологий, особенно в «on - line» 
тренажере, мультимедийных учебных курсах в электронном виде более эффективно при 
приобретении студентами знаний и умений в учебном процессе исходя из современных 
требований. Симулятор представляет собой набор графики, аудио - музыки, видео - 
изображений, анимации, которые объединены в конкретный продукт. 
Нельзя забывать, что применение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе во многом тесно связано с потенциалом учителей и их 
способностью пользоваться современными информационными системами. В процессе 
обучения учителям необходимо осваивать новые информационные и коммуникационные 
технологии, уметь использовать современные информационные и коммуникационные 
технологии в своей работе, улучшать свои навыки и умения их использовать. 
Например, для самостоятельного изучения новых материалов для практических занятий 

по предмету «Конструирование транспортных средств» рекомендуется использовать on - 
line тренажер. Студенты получают задание самостоятельно изучить конкретный раздел 
(модуль) или тему. В онлайн - симуляторе студенты знакомятся с основной информацией, 
основными понятиями и фразами по теме, выводами, заданиями и пытаются выполнить эти 
задания. 
Необходимо обеспечить получение учащимися эффективных знаний через 

демонстрацию мультимедийных досок на онлайн - тренажере, а также переход к 
консультированию в простом обучении. 
На основе использования компьютерных технологий эффективность обучения 

компьютерным технологиям у студентов возрастает. Будут расширены возможности 
интеграции в учебный процесс, организованный на основе слайдов и мультимедиа. 
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Педагогический опыт показывает, что учащиеся должны использовать как можно 
больше информационных технологий в преподавании предметов, повышать 
эффективность уроков за счет использования электронных учебников и презентаций на 
практических занятиях. 
В заключение следует отметить, что использование мультимедийных технологий, 

электронных учебников и презентационных программ в учебном процессе для достижения 
качества и эффективности обучения в высшей школе, формирования информационной 
культуры студентов., Повышения квалификации студентов в области информатики, 
информатики. грамотность, культура. Основное внимание в высших учебных заведениях 
следует уделять созданию условий для использования студентами необходимых знаний, 
инноваций, а также информационных технологий. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА  
К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

 
Аннотация  
Статья посвящена проблеме адаптации детей раннего возраста с нарушениями слуха к 

условиям детского сада. Цель статьи - определение факторов и условий, снижающих 
психоэмоциональное напряжение детей в период адаптации, облегчающих интеграцию 
ребенка в новом коллективе, способствующих созданию положительной установки на 
пребывание в детском саду. нарушениями слуха к условиям детского сада.  
Автором предложена система работы по следующим направлениям: формирование 

навыков продуктивных форм общения со сверстниками и взрослыми средствами игры, 
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коррекцию эмоционально - личностной сферы ребенка раннего возраста с нарушением 
слуха.  

 Ключевые слова - адаптация, дети с нарушением слуха, ранний возраст, интеграция, 
детский сад. 
На сегодняшний день включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

реальную жизнь общества остается по - прежнему актуальной проблемой. Это находит 
отражение в последних нормативных актах нашего государства и в федеральных 
государственных стандартах, регламентирующих сферу образования, в том числе 
дошкольного, которое считается первым уровнем общего образования. 
В документе Закона об образовании делается акцент на необходимость создания особых 

условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития на основе 
специальных педагогических подходов. В специальном образовании и воспитании детей с 
ограниченными возможностями здоровья ставится цель - преодолеть «социальный вывих» 
и ввести ребенка в культуру, используя «обходные пути» особым образом построенного 
образования, выделяющего специальные задачи, разделы содержания обучения и 
воспитания, которые в условиях нормы достигаются традиционными способами[5] 
На современном этапе все большую популярность приобретают совместные занятия 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть организация 
инклюзивного образовательного и воспитательного процессов. Так, современный ФГОС 
дошкольного образования 2020 года наряду с социально - коммуникативным, 
познавательным, речевым, художественно - эстетическим и физическим развитием 
ребенка, предполагает решение и коррекционных задач, которые должны включаться в 
программу детского сада, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. [5] 
Таким образом, дети с нарушенным слухом, входящие в категорию лиц с ОВЗ, должны 

находиться в обществе вместе со слышащими и иметь равные с ними возможности. Это 
одна из главных задач обучения и воспитания таких детей. 
Когда ребенок с нарушением слуха воспитывается в специальном коррекционном 

детском саду, он имеет равные с другими такими же детьми права и условия развития. В то 
время, когда ребенок с патологией слуха попадает в массовый детский сад, он 
обнаруживает, что он другой, что не может не сказаться и не отразиться на его личностных 
качествах и на образовательной деятельности в целом. 
Адаптационный период - серьезное испытание для детей раннего возраста, особенно для 

детей с нарушением слуха. Как правило, из знакомой семейной обстановки, часто 
характеризующейся гиперопекой ребенка, он попадает в новые для него условия. В связи с 
этим происходят изменения поведенческих реакций малыша, нарушаются сон и аппетит, 
теряются некоторые навыки самообслуживания, усвоенные им дома. Стресс в 
адаптационный период может разрушить на время защитные барьеры поддержания 
здоровья, снизить сопротивляемость болезням. У детей с патологией слуха адаптация 
протекает сложнее, чем у здоровых детей. [4] 
Поэтому для успешной адаптации и интеграции в общеобразовательную среду 

необходима продуманная коррекционная работа с участниками всего образовательного 
процесса: педагогом, психологом и родителями. Специально проводимая адаптация к 
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своему слуховому дефекту, необходима любому ребенку, и чем раньше ребенок примет 
себя таким, каков он есть, тем быстрее он начнет жить полноценной жизнью. 
Положения ФГОС дошкольного образования 2020 года делают акцент на создании 

наиболее благоприятных для ребенка психолого - педагогических условий воспитания и 
обучения, а раздел коррекционной работы образовательной программы ДОУ содержит 
специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе механизмы адаптации этой программы для указанных детей, 
использование специальных образовательных программ и методов, специальных 
методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 
нарушений их развития. [5] 
В большей степени вопросы адаптации к условиям дошкольного учреждения детей 

раннего возраста рассмотрены в работах А.И. Жуковой, Н.Д. Ватутиной, Н.М. Аксариной, 
А.С. Роньжиной, К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной, Ю.В. Микляевой, А.А. Остроуховой и 
других авторов. Адаптацию исследователи определяют, прежде всего, как медико - 
педагогическую проблему, и решать ее необходимо, создавая условия тесного 
взаимодействия между семьей и общественным воспитанием, хорошего медицинского 
обслуживания детей и правильной организации воспитательного процесса. Учеными 
доказано, что поступая в дошкольное учреждение ребенок сталкивается со значительными 
неблагоприятными эмоционально - психологическими изменениями, коррекция которых 
требует целенаправленного воспитательного воздействия. 
Целью эксперимента является выявление уровня адаптациидетей раннего возраста с 

нарушениями слуха к условиям детского сада. 
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
 - подобрать диагностические методики, позволяющие определить адаптированность 

детей раннего возраста к условиям детского сада; 
 - выявить особенности адаптации детей раннего возраста с нарушениями слуха к 

условиям детского сада в сравнении с нормой. 
В ходе проведения констатирующего эксперимента проводилось изучение медико - 

педагогической документации детей, наблюдение, анкетирование, количественный и 
качественный анализ экспериментальных данных. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе ГБОУ «Комплексный 

реабилитационно - образовательный центр для детей с нарушениями слуха и зрения» г. 
Владикавказ. 
Для проведения исследования была сформирована экспериментальная группа. В состав 

группы вошли 4 учащихся. (3 человека) мальчики в возрасте от 2 до 3 лет и (1человек) 
девочка в возрасте 2 лет. 
Необходимое условие проведения исследования - это знакомство экспериментатора с 

детьми, обеспечивающее положительную реакцию детей на ситуацию обследования. При 
этом ребенок узнает взрослого, радостно оживляется при его появлении, ожидает общения 
и игры с ним. Чтобы установить контакт с детьми, младшая группа детского сада 
экспериментатором посещалась регулярно, проводились игры вместе с малышами, 
организовывались прогулки, участвовал в режимных моментах детских учреждений. 
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Для определения степени и уровня адаптации детей раннего возраста с нарушением 
слуха нами были подобраны следующие диагностические методики: анкета - прогноз 
«Психолого - педагогические параметры, определения готовности поступления ребенка в 
дошкольное учреждение» (К.Л. Печора), методика наблюдения за ребенком «Диагностика 
уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению» (А.С. Роньжина), 
методика «Выявление уровня сформированности коммуникативных умений и навыков 
детей» (Ю.В. Микляева). 

. Выбранные методики рассчитаны для детей в возрасте от 2 - ух до 3 - х лет. При 
обследовании детей раннего возраста учитывались индивидуальные и психические 
особенности каждого ребенка, уровень его психического развития и структура дефекта 
слуховой функции. 
По итогам обследования уровня адаптации у детей с нарушениями слуха раннего 

возраста, выявлено, что дети абсолютно не готовы к поступлению в сад. Они всегда 
раздражительны, но подавленности в настроении не наблюдается. Дети нормально спят и 
могут сами проситься на горшок, понимая данную необходимость. У них неустойчивый 
аппетит , избирательны в еде. У таких детей также преобладают вредные привычки, в 
частности, сосут пальцы, раскачиваются, не уравновешены. Интерес к игрушкам 
проявляют только в привычной обстановке. Дети практически не активны при обучении, 
могут играть только с взрослыми, тяжело идут на контакт с ними, а также с другими 
детьми. Это свидетельствует об необходимости разработки программы психолого - 
педагогического сопровождения детей раннего возраста к условиям детского сада в период 
адаптации. 
Основу занятий составили авторские разработки А.С. Роньжиной [3]., Е.А. Янушко[6]. , 

О.В. Закревской [2]., В.В. Ветровой . [1]. 
Целью программы является создание благоприятных условий в дошкольном 

учреждении для повышения адаптационных возможностей ребенка с нарушением слуха, 
сохранения психологического здоровья детей. 
В задачи программы входит: 
 - сформировать положительную установку у ребенка на дошкольное учреждение; 
 - снять психоэмоциональное напряжение; 
 - развивать навыки лучшего понимания себя и других; 
 - обучать способам взаимодействия с другими посредством формирования игровых 

навыков, и продуктивных форм общения со сверстниками и взрослыми, предоставлять 
возможности родителям увидеть своих детей в компании сверстников, способствовать 
эмоциональному сближению родителей и детей; 

 - формировать навыки взаимодействия, сотрудничества родителей, детей, педагогов 
путем совместной творческой деятельности. 
Параллельно с решением основных задач решались задачи комплексного развития детей: 
 - развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
 - развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 
 - развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
Занятия проводились как в группе, так в музыкальном зале, то есть в изолированном 

помещении, где дети могли бегать, прыгать, танцевать, свободно проявлять свои эмоции, 
играть. В помещении имеются столы и стульчики, которые легко передвигаются, а также 
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набор специального оборудования: краски, цветные карандаши, мягкие игрушки, 
пластилин, бумага, клей, ножницы, мячики, переносная песочница и т.д. 
Как правило, занятия начинались с упражнений, требующих согласованности действий 

всей группы: дети дружно шагали, бегали, хлопали ладошками по мячу, выполняли другие 
задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти упражнения создавали 
положительный эмоциональный фон, повышали речевую и двигательную активность 
детей, помогали настроиться на совместную групповую работу. 
В основную часть занятия входили игры и упражнения, которые давали детям 

возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 
взаимодействовать со сверстниками. Заканчивалось занятие спокойными, 
малоподвижными играми и упражнениями. 
На протяжении адаптационного периода нами проводились игровые занятия, основными 

задачами которых были: преодоление стрессовых состояний у детей, эмоционального 
напряжения, снижение тревоги. 
При проведении игр, мы соблюдали определенную последовательность, учитывающую 

постепенное привыкание ребенка к новым условиям. Направления были объединены нами 
в группы. 

1. Игры, направленные на знакомство педагога с детьми и друг с другом. Фронтальные 
игры: «Мишка косолапый», «Птички», «Солнышко и дождик», «Карусели». 
Индивидуальные игры: «По ровненькой дорожке», «Покружимся», «Прятки», «Зеркало», 
«Ладошки». 

2. Игры, с применением разнообразных предметов. Фронтальные игры: 
«Ку - ку», «Лови мячик», «Коготки - царапки», «Поезд», «Музыканты». Индивидуальные 

игры: «Хоровод с куклой», «Ловись, рыбка», «Уточка», «Погремушка». 
3. Игры, на осуществление телесного контакта. Индивидуальные игры: «Хлопаем в 

ладоши», «Качели», «Часики», «Самолетик», «Вышли пальчики гулять». 
С детьми также проводились индивидуальные занятия, 1 раз в неделю.  
Таким образом, работа в период адаптации проводилась в двух направлениях: 

индивидуальная работа и участие в групповых. Программа адаптации предполагала 
коррекцию и развитие различных сторон психики ребенка с нарушением слуха, его 
эмоционально - личностной сферы через познание себя, познание других и формирование 
навыков продуктивных форм общения со сверстниками и взрослыми в основном 
средствами игры. 
Ожидаемые результаты реализации программы, это освобождение ребенка с особыми 

образовательными потребностями от сложных для него эмоциональных переживаний; 
адекватное восприятие себя и своих возможностей; принятие ребенком с нарушениями 
слуха себя и своего окружения; желание общаться, с удовольствием ходить в детский сад, 
играть со здоровыми сверстниками. 
Анализ данных полученных нами в ходе контрольного эксперимента,показал, что 

уровень сформированности коммуникативных умений и навыков повысился. дети 
соблюдают нормы этикета: здороваются, могут поблагодарить. Также могут обратиться к 
кому - либо с вопросом, просьбой. Охотно передают информацию, например, когда педагог 
просит что - то сказать другому воспитаннику. Наибольшие трудности у детей с 



105

нарушениями слуха вызывает побуждение к действиям, выразить несогласие и задать 
уточняющий вопрос, что связано, возможно, с особенностями характера детей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации праздников и развлечений с 
родителями дошкольников. Описываются виды мероприятий в ДОУ. Отмечается важность 
создания условий для проведения праздников и мероприятий. 
Ключевые слова: праздники, развлечения дошкольников, взаимодействия с 

родителями.  
 
 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».  
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 Одной из наиболее интересных форм взаимодействия являются совместные детско – 
родительские праздники, которые на сегодняшний день являются традицией группы. Они 
не просто служат развлечением для детей и родителей, а это совместные мероприятия, 
направленные на то, чтобы показать родителям, как правильно организовать детский досуг, 
научить их общаться не только со своим ребенком, но и с его сверстниками. Такая форма 
взаимодействия помогает сплотить детско – родительский коллектив группы, дает 
возможность увидеть и оценить уровень социальной уверенности поведения ребенка в 
коллективе сверстников и взрослых, познакомить родителей и вовлечь их в жизнь детей в 
условиях образовательного учреждения. 

 Мероприятия могут быть разных видов: театрализованные развлечения, тематические 
досуги, музыкальные праздники, спортивные мероприятия, где родители являются 
полноценными участниками, вместе с детьми танцуют, играют, выполняют 
оздоровительные упражнения. 

 Проводимая работа позволяет повысить психолого – педагогическую компетентность 
родителей в вопросах детско – родительских отношений.  

 Пожалуй, ничто другое так не сближает педагогов и родителей, как совместный досуг 
детей и родителей, где последние выступают полноправными участниками. При их 
подготовке родители задействованы практически во всех мероприятиях. Такой подход 
побуждает к творческому сотрудничеству родителей, детей и воспитателей, специалистов 
ДОУ, устраняет отчуждённость между ними, вселяет уверенность в успехе совместной 
работы, решает многие проблемы. Ещё праздники позволяют взрослым поиграть, дают им 
возможность стать «равными» ребёнку в игре. 

 Для того чтобы досуговое мероприятие было эффективным, необходимо учитывать 
некоторые условия: педагог не должен оценивать правильность или неправильность 
выступления детей и родителей. Особо следует отмечать ценность обратной связи, 
полученной от родителей: «Очень важно, что вы это сделали, сказали». Некоторые 
родители при участии в играх или выступлениях могут чувствовать неловкость. Педагогу 
лучше не заострять на этом внимания, а проявить интерес к мнению этих родителей, 
выразить им благодарность за участие. 

 В нашем ДОУ совместно с родителями проводятся праздничные мероприятия: «В 
гостях у Осени», «Зимние забавы», «В поисках сокровищ для мамы», День защитников 
Отечества, «Славим праздник – День Победы». Например, в «Празднике выпуска в школу» 
родители тоже принимают активное участие, что служит детям большой поддержкой на 
таком ответственном празднике. Родители не только дают детям напутственные слова, но и 
исполняют разные музыкальные номера. Изюминкой праздника стал танец пап вместе со 
своими дочками. А в конце праздника дети с родителями исполнили прощальную песню, 
читали стихотворения, играли на музыкальных инструментах. 

 Эти мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу 
тепла и доверия во взаимоотношениях воспитателя и родителей. Совместные праздники с 
родителями надолго остаются в памяти взрослых и детей. В результате проведения таких 
мероприятий у родителей меняется отношение к ребенку и к нам, воспитателям, которые 
ежедневно занимаются с детьми, вкладывая свою душу, знания и силы.  

 Постепенно родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными 
участниками праздников и развлечений. 
Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Каждый 

человек, сделав какую – нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом 
нуждаются и родители. «Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в 
доброжелательных измерениях», – писал  
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Ф. Ларошфуко. В конце праздничных мероприятий всем родителям вручаются 
благодарственные письма, почётные грамоты, дипломы участников, медали победителей, 
сладкие подарки и небольшие сюрпризы, изготовленные руками детей. В результате 
получают удовольствие все: и дети, и воспитатели, и родители. 
Для того чтобы родители повысили свою психолого - педагогическую компетентность в 

вопросах организации и проведения совместных родительско – детских праздников и 
развлечений, необходимо прежде всего: преемственность в работе дошкольного 
учреждения и семьи, организация дошкольным учреждением различных форм работы с 
семьей, которые позволят не только заинтересовать родителей, но и проявить их 
инициативу в данном вопросе.  

 Обеспечив более тесный контакт «Воспитатель – ребенок – родитель» – это 
способствует укреплению взаимоотношений в семьях воспитанников, повышает их 
целостность и эмоциональное благополучие. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ КВЕСТ - ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
В настоящее время физическое состояние подрастающего поколения характеризуется 

устойчивыми негативными тенденциями, а именно снижением уровня здоровья детей 
(каждый четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех 
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раз), увеличением хронических заболеваний (более 5 млн. детей) и инвалидности (более 
600 тыс. человек), ухудшением физической подготовленности (только 10 % детей приходят 
в школу физически подготовленными) с одновременным нарастанием информационной 
загруженности (М.Н. Белова, В.Г. Каменская, Б.Н. Капустян, З.С. Макарова, Т.Я. Черток, 
СЕ. Шукшина и др.). 
Сегодня в практике работы большинства дошкольных организаций не уделяется 

достаточного внимания планированию работы педагогов, совместной работе с семьей по 
приобщению детей к здоровому образу жизни. 
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни является 

важной педагогической задачей. Однако ее решение затрудняется недостаточной 
разработанностью системы педагогических воздействий, средств и условий, при которых 
обеспечивается в должной мере формирование основ здорового образа жизни. Поэтому 
возникает необходимость поиска наиболее эффективных современных педагогических 
средств, обеспечивающих приобщение детей старшего дошкольного возраста к здоровому 
образу жизни. 
Одной из современных технологий, применяемых в образовании, является квест - 

технология, имеющая ряд преимуществ среди остальных. Она может выполнять множество 
задач – от образовательной до воспитательной. Благодаря квестовым технологиям дети 
легко мотивируются и поддерживают интерес к теме на протяжении всего времени 
проведения квеста. В итоге ребенок не только весело проводит время, но и запоминает 
различного рода информацию, ведь в связи с психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста, через игру понятие и запоминание вещей происходит намного 
быстрее. 
Сравнительно недавно стали использовать квест - технологии, суть которых 

заключается в последовательном выполнении детьми различных поставленных педагогом 
задач в игровом виде для продвижения по игровому сюжету. 
Впервые термин «Квест» предложил в 1995 году Берни Додж, профессор 

образовательного университета в США, город Сан - Диего, который рассматривал веб - 
квест как альтернативу образовательной технологии на разных образовательных этапах. 
Квестом был назван проблемный сайт, используя который обучающийся должен был сами 
найти нужную информацию для ее устранения.  
В работах отечественных ученых нет единого взгляда на сущность квеста, так как квесты 

являются сравнительно новой технологией в педагогике. Проблемой квестов в нашей 
стране занимаются М.В. Андреева, Я.С. Быховский, Н.В. Николаева и др. Среди 
современных ученых можно выделить труды И.М. Дычкивской, И.Н. Сокола.  
И.М. Дичкивской предлагается классификация квестов. По своей форме проведения 

они подразделяются на компьютерные игры - квесты, веб - квесты, которые направлены на 
поиск и анализ веб - ресурсов, и создание веб - продукта (сайт, блог, виртуальный словарь и 
т.п., QR - квесты – направлены на использование QR - кодов, медиа - квесты – направлены 
на поиск и анализ медиаресурсов. К такому виду квестов можно отнести фото / видео 
квесты, квесты на природе (улицы, парках), комбинированные квесты, включающие в себя 
несколько разновидностей квестов. 
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Целью педагогической деятельности в данном направлении является обеспечение 
положительной динамики приобщения детей старшего дошкольного возраста к здоровому 
образу жизни посредством квест - технологий. 
Достижению этой цели служит решение ряда задач: 
1. Формировать потребность у дошкольников к бережному отношению к своему 

здоровью, понимание ценности и важности поддержания организма в здоровом состоянии. 
2. Укреплять здоровье детей, обучать нормам здорового образа жизни, приемам и 

методам его реализации. 
3. Включать серию игровых квестов в образовательную деятельность с целью 

приобщения детей старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 
Ключевые слова 
Инновация, технологии, квест - технологии, методы, образование, воспитание, 

физическое развитие, терапия. 
Работа по приобщению детей старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни 

посредством квест - технологий осуществляется в двух направлениях: 
1. Формирование когнитивного компонента представлений о здоровом образе жизни: 
 образовательная работа с детьми: сообщение новых сведений, закрепление 

представлений, умений и навыков; 
 развивающая работа с детьми: развитие способности к установлению причинно - 

следственных связей между здоровьем и образом жизни. 
2. Формирование поведенческого компонента представлений о здоровом образе 

жизни: 
 воспитательная работа с детьми: формирование мотивации и потребности в 

здоровом образе жизни, профилактика негативного поведения. 
Осуществление работы по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни посредством квест - технологий базируется на ряде 
общедидактических принципов: 
 принцип научности и достоверности, т.е. основанием содержания сведений, 

которые предлагаются дошкольникам, выступают научные факты, личный опыт и 
чувственные ощущения детей; 
 принцип доступности подразумевает адаптированность предъявляемой 

информации к восприятию детей дошкольного возраста; 
 принцип наглядности и занимательности предполагает вызов интереса и 

эмоционального отклика у детей на образовательный материал; 
 принцип природосообразности: определение форм и методов формирования 

представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста на основе 
целостного психолого - педагогического знания о ребенке, особенностях развития его 
познавательной деятельности; 
 принцип индивидуально - дифференцированного подхода предполагает 

ориентацию педагогического процесса на индивидуальные и типологические особенности 
личностного и познавательного развития каждого ребенка и группы в целом; 
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 принцип комплексного и интегративного подхода включает осуществление 
процесса формирования представлений о здоровом образе жизни посредством различных 
видов детской деятельности в системе воспитательного и образовательного процессов; 
 принцип активности и сознательности формирование субъективной активности 

ребенка в плане осознания воздействия различных факторов на здоровье и необходимости 
поведения, направленного на укрепление здоровья. 
Педагогу при организации игровых квестов рекомендуется следовать следующим 

пунктам: 
1. Подготовка сценария (конспекта) игрового квеста. 
2. Подготовка продуктов «для поиска» (карты сокровищ, подсказки, символы 

обозначения и т.д.). 
3. Разработка для детей маршрута передвижений. 
4. Учет сформированных у детей знаний, умений и навыков, возможностей для их 

потенциального развития. 
5. Художественное оформление «остановок» на пути следования по маршруту. 
6. Подготовка реквизита для проведения каждого задания. 
Любая квест - игра включает определенный алгоритм проведения: 
1. Создание игровой ситуации с целью мотивации участников. 
2. Постановка цели. 
3. Логически и последовательно построенная цепочка заданий. 
4.  Подведение итогов, презентация игры. 
 Приведем отрывки некоторых игровых квестов. 
 Например, проводя игровой квест «Здоровый дух и тело», решалась задача – приобщить 

детей к здоровому образу жизни, развивать выносливость и ловкость. Детям была 
предложена легенда: «Дядя Федор с Матроскиным хотят найти самых бвстрых детишек, 
которые смогут пробежать быстрее Шарика. А то Шарик зазнался и не хочет ни с кем 
дружить». Каждый из героев набирает себе команду.  

 Задание 1. Кто больше раз подтянется. Дети выполняют оттягивания на перекладине. 
 Задание 2. Кто больше раз отожмется. Все участники команды отжимаются. 

Выигрывают те, у кого лучше результаты. 
 Задание 3. Кто больше накачает пресс. Дети качают пресс, результаты команды 

суммируются. 
 Задание 4. Кто больше пропрыгает на скакалке, используя разные элементы. 
 Задание 5. Дети крутят обруч.Выигрывает тур команда, прокрутившая дольше обруч. 
 Задание 6. Выходит Шарик и объявляет игру «Перетягивание каната». Команда, 

показавшая лучшие результаты, соревнуется с Шариком. Выигравшие получают по 
календарику с Шариком. 

 Квест «Мы за ЗОЖ» предполагал развитие быстроты и ловкости, сплоченности детского 
коллектива. Детям предлагалась легенда: «Появляется Спортик, делит всех участников на 
две команды, просит помощи – получить эстафетную палочку, но сначала нужно 
выполнить все задания». Главной задачей является выполнение всех заданий, помощь 
вымышленному герою Спортику.  

 1 эстафета. Дети встают в обруч, оббегают кеглю и возвращаются обратно. Команда, 
прибежавшая первее, получает 1 элемент эстафетной палочки. 
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 2 эстафета. Одному ребенку дают футбольный мяч, другому – резиновый. Нужно 
оббежать конусы, при этом, не потеряв мяч. Победители получают 2 элемент эстафетной 
палочки. 

 3 задание. Спортивные загадки и т.д. 
 Таким образом, работа по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни посредством квест - технологий предполагает реализацию серии 
игровых квестов. Важным выступает целенаправленное и систематическое использование 
квест - технологий, а также учет индивидуальных и возрастных особенностей старших 
дошкольников при подборе игровых квестов. 
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УРОВНИ ФОРСИРОВАННОСТИ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается феномен формирования цифровой культуры будущих 

менеджеров индустрии гостеприимства. Определены основные профессиональные 
компетенции, необходимые для развития выпускников перед началом профессиональной 
деятельности, а также основные показатели формирования цифровой культуры будущих 
менеджеров по рассматриваемым направлениям. В заключение делается вывод о явной 
необходимости комплексной и целостной организации проектно - моделирующей работы 
образовательного процесса в области овладения цифровыми технологиями, а также 
практической деятельности по применению этих технологий в рамках подготовки будущих 
менеджеров индустрии гостеприимства как фактора их профессионального становления и 
развития цифровой культуры. 
Ключевые слова: 
Цифровая культура, цифровые технологии, информационные технологии, будущие 

менеджеры индустрии гостеприимства. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях ключевыми 

факторами экономического развития в XXI веке являются данные, представленные в 
цифровом виде. В этой связи технологии отводится важнейшая роль. Стремительное 
развитие мировой цифровой экономики обеспечило конкурентоспособность стран, 
отраслей и предприятий. Повсеместный уровень цифровизации требует значительных 
изменений в процессе организации бизнеса. Современная тенденция – цифровая 
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трансформация, затрагивающая все сферы, с акцентом на глобальное применение 
цифровых технологий в деятельности хозяйствующих субъектов, формирование 
информационного общества и цифровой экономики в целом [2]. 
Цифровая экономика характеризуется переходом от третьей промышленной революции 

к четвертой, отражающей фундаментальные изменения второй половины ХХ века, которые 
были достигнуты в результате развития цифровых вычислительных и коммуникационных 
технологий. Оцифровка и доступность инфраструктуры обеспечивают полноценное 
взаимодействие между участниками хозяйственной деятельности. Примечательные 
особенности цифровой экономики включают в себя существование персонализированных 
моделей обслуживания, а также развитие экономики совместного потребления и общих 
услуг. 
Цифровые процессы особенно важны для сферы услуг. Торговые и транспортные 

компании, предприятия индустрии туризма и гостеприимства имеют возможность 
расширить свою целевую аудиторию, повысить качество предоставляемых услуг и 
ускорить темпы развития с учетом роли глобальной цифровой экономики [5]. Поэтому в 
настоящее время цифровые технологии активно внедряются в инфраструктуру индустрии 
туризма и гостеприимства. В связи с этим меняются требования к специалистам сферы 
туризма и индустрии гостеприимства, что делает необходимым реформирование 
содержания и методов профессиональной подготовки в высшей школе. 
Исследователи И.Я. Булыгина и С.Н. Макаров отмечают, что «современное высшее 

образование сегодня стоит перед актуальной задачей, учитывая специфику работы 
специалистов сферы услуг, а также закономерность существования государственного и 
частного секторов услуг и развития малого бизнеса» [1]. Современная система 
профессиональной подготовки будущих менеджеров индустрии гостеприимства призвана 
формировать целый ряд компетенций, важнейшей из которых является профессиональная 
культура личности специалиста. 
По мнению М.А Киселева «культурологический подход учитывает ценности, 

регулирующие все социальные практики, нормативные установки и механизмы, 
особенности взаимодействия и взаимопонимания между кадрами в сфере туризма» [3]. 
Формирование профессиональной культуры будущих менеджеров индустрии 
гостеприимства должно осуществляться с учетом современных тенденций развития 
туризма. Как уже было сказано выше, ведущей тенденцией в этой сфере является активное 
внедрение цифровых технологий в туристическую отрасль. Одной из особенностей туризма 
в условиях цифровизации является высокая значимость информационной части. 
Существует информационная связь между всеми основными элементами туристического 
рынка. Информация для потребителей туристских услуг особенно важна, так как именно 
эта часть информационного обеспечения туристской деятельности играет ключевую роль в 
определении привлекательности и выборе туристского продукта. Качество и содержание 
информационного обеспечения туризма определяет имидж туристской организации и 
формирует ее привлекательность для потребителей. Вышеизложенное позволяет 
обосновать необходимость подготовки будущих менеджеров индустрии гостеприимства к 
осуществлению профессиональной деятельности в условиях цифровизации. В связи с этим 
необходимо формирование цифрового будущего специалистов в контексте формирования 
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профессионально - культурных компонентов менеджеров в сфере туризма и 
гостеприимства. 
Основой практически всех предлагаемых компетенций является именно цифровая 

культура, формируемая менеджерами, которая состоит в основном из понимания, 
осмысления современных технологий, их функционального потенциала и умения активно 
их использовать. М.А. Киселева, например, считает, что цифровая культура – это система 
творческих качеств и способностей индивидов, их конструктивных умений в разработке и 
реализации собственных инновационных технологических приемов решения сложных 
задач [3]. 
Важно отметить, что цифровая культура основана не только на конструктивных и 

материальных объектах (умные пылесосы, гаджеты, смартфоны и другие инновационные 
технологические предметы домашнего обихода), но и ориентирована на работу с базами 
данных, сложными таблицами и табличными структурами, овладением компьютерным 
моделированием и проектированием, машинным обучением, активным использованием 
средств графического редактора, программ, сайтов, платформ и т.д. 
Основными показателями формирования цифровой культуры можно считать высокую 

степень владения цифровыми и информационными технологиями, а также высокий 
уровень эффективности их использования в процессе проектирования. Цифровую культуру 
следует рассматривать как техническую основу, формирующую профессиональную 
компетентность менеджеров, так как она находится в социокультурной, социально - 
педагогической и маркетинговой проекции. При этом менеджер индустрии гостеприимства 
с таким навыком не только умеет пользоваться инструментами цифровых технологий, но и 
компетентен, своевременен и эффективен на практике. 
Еще одним чрезвычайно важным аспектом формирования цифровой культуры будущего 

менеджера являются его знания цифровой этики в построении эффективного 
межличностного общения [6]. Она включает в себя овладение основами цифровой 
коммуникации с другими пользователями, а также правильное представление информации 
о себе, разграничение публичных и непубличных данных, обеспечение информационной 
безопасности и многое другое. То есть будущие выпускники должны знать и активно 
применять принципы правильного сетевого позиционирования себя и своей деятельности. 
Последним важным показателем формирования цифровой культуры является овладение 
выпускником навыками проектирования и компьютерного моделирования, которые 
сегодня составляют основу практически любой профессиональной деятельности, 
независимо от ее направленности и характера. Проектирование может обеспечить 
результат полученных теоретических и практических знаний и умений, а также сразу 
указать на недостатки интеллектуального потенциала будущих менеджеров. В заключение 
статьи можно сделать вывод, что направленность цифровой культуры студентов 
заключается не в интеграции теоретических знаний в профессиональную деятельность, а в 
их применении и приобретении концептуально новых знаний для того, чтобы играть 
определенную роль в человеческой деятельности. Поэтому очевидна необходимость 
комплексной и целостной организации проектно - моделирующей работы 
образовательного процесса в области цифровых технологий, а также реализации 
применения этих технологий в рамках подготовки будущих менеджеров индустрии 
гостеприимства. 
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Аннотация. В данной статье содержится материал по эффективности применения 

технологии проектного обучения в начальной школе. Раскрыта сущность и особенности 
проектной деятельности младших школьников. 
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Главной и особо важной задачей современного общеобразовательного учреждения 

является создание необходимых условий для полноценного личностного развития каждого 
ученика, формирования его активной позиции на основе принципов индивидуализации и 
дифференциации. 
Для этих целей в качестве современной технологии деятельностного типа мы относим 

технологию проектного обучения. 
Проектная деятельность в общеобразовательных учреждениях применяется не только на 

уроках, но и во внеурочной деятельности. Задача учебного проекта – реализация 
деятельности обучающихся, которая состоит в решении разнообразных учебных и 
практических задач [1, с. 41]. Поиск решения этих задач составляет суть проектной 
деятельности. 
Важным компонентом технологии проектного обучения младших школьников должен 

быть именно интеллектуальный поиск. Главной частью проектной деятельности является 
именно этап мысленного решения поставленной учебной задачи [2, с. 93]. 
Сущность технологии проектного обучения заключается в самостоятельной 

деятельности обучающихся по решению определенной проблемы, с применением 
различных средств интеграции знаний и умений из всевозможных областей [10, с. 55]. 
Итоги выполненных проектов должны непосредственно пересекаться с настоящей жизнью 
учеников, именно поэтому они являются для них не только посильными, но и личностно 
значимыми. Технология проектного обучения дает возможность смоделировать проблемы, 
похожие на те, что появляются у взрослых. 

 В широком смысле под технологией проектного обучения понимается обоснованная, 
спланированная и осознанная деятельность, которая направлена на формирование у 
учеников начальной школы определенной системы интеллектуальных и практических 
умений. Технология организации проектной деятельности младших школьников состоит из 
системы исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, 
инструментально направленных на самостоятельное исполнение школьником ранее 
задуманного результата. 

 Включение обучающихся в процесс реализации проекта подразумевает овладение ими 
такими проектными умениями и компетенциями, как: исследовательские; социального 
взаимодействия; оценочные; информационные; презентационные; рефлексивные; 
менеджерские и другие [3, с. 40]. 

 Использование технологии проектного обучения младших школьников является 
наиболее удачной формой контроля, которая развивает речемыслительную деятельность 
учеников начальной школы и вызывает при этом у них живой интерес. Младшие 
школьники с удовольствием принимают участие в подготовке каждого предложенного 
проекта, как индивидуального, так и коллективного, и такая форма работы дает 
возможность найти применение индивидуальным способностям, потребностям, интересам 
каждого обучающегося [6, с. 42]. Роль учителя заключается в том, что он определяет тему и 
проблему в соответствии с календарно - тематическим планом рабочей программы. 
Следует заметить, что ученики сами должны решить, какой вид проекта они будут 
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готовить. Поэтому по итогу поставленной проблемы в разных классах получаются разные 
проекты [9, с. 11]. 

 Выполняя проект, младший школьник работает по плану, проходя определенные этапы. 
Работа над проектом начинается с подбора интересующей темы и цели проекта, после этого 
необходимо планирование проектной деятельности, непосредственная реализация проекта, 
презентация проекта. В конце ставится оценка получившегося проекта и деятельности 
обучающихся (самооценка) [8, с. 80]. 

 Разработка проекта является весьма сложной и трудоемкой работой, которая проводится 
в течение большого промежутка времени, поэтому необходимо начинать с небольших 
проектных заданий. При организации проектной деятельности с младшими школьниками 
необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся. На сегодняшний день 
существует необходимость и даже требование времени в привлечении обучающихся 
начальной школы в проектную деятельность [7, с. 288]. 

 В конце работы над проектом обычно идет представление презентации. Кроме этого, 
примерами проектной деятельности могут быть различные альбомы, газеты, коллекции, 
сборники, справочники, сувениры, учебные пособия, фотоальбомы, видеоролики и многое 
другое. Учителю при этом необходимо помнить, что темы детских проектов должны быть 
близки и понятны детям и исходить из спланированной воспитательной работы или 
учебного плана. В этой работе особенно важна заинтересованность и мотивация 
обучающихся. Очень близкими для детей на этом этапе развития являются такие темы, как: 
моя семья, мой дом, мои животные, мои игрушки, времена года и погода, одежда, мой день 
и многие другие. 

 Этап защиты проекта является наиболее важным. Ученики проделали значительную 
работу и готовы поделиться с одноклассниками своими результатами. Защита проекта 
подразумевает хорошее знание изучаемого материала, беглую речь, правильную 
интонацию и хорошее произношение. Младший школьник должен быть готов вступить в 
диалог с одноклассниками и учителем, а так же ответить на все заданные вопросы [4, с. 46]. 

 После защиты своего проекта, обучающиеся должны увидеть проделанные результаты, 
почувствовать радость, социальную значимость своей поблемно - поисковой деятельности. 
Они должны почувствовать поддержку со стороны взрослых. Большое значение в 
проектной деятельности учеников должен занять учитель, который будет являться для них 
помощником, наставником на протяжении всей работы. 

 Кроме этого, важную роль при работе над проектами отводится родителям. Им 
необходимо понять значимость данной технологии обучения, показать свою 
заинтересованность в этом виде деятельности, оказать посильную помощь ученику, 
правильно оценить проделанную им работу. 

 Технология проектного обучения является современной технологией, отвечающей на 
вызовы времени. Её можно интенсивно внедрять как в урочную, так и во внеурочную 
деятельность обучающихся [5, с. 47].  

 Такая технология дает возможность младшему школьнику самостоятельно приобретать 
опыт исследовательской, практической деятельности, расширять свой кругозор и 
пополнять активный и пассивный словарный запас. Кроме этого, технология проектного 
обучения дает возможность развивать у обучающихся различные практические умения и 
навыки, которые пригодятся в им дальнейшей жизни. Сюда можно отнести поиск и работа 
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с информацией, умение не просто выражать свою точку зрения, но и аргументировать свой 
ответ. 
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