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В образовательных учреждениях существуют давно принятые формы учебных занятий,
например лекция. В классическом понимании лекция – это устное последовательное
изложение материала по какой - либо теме преподавателем. В настоящее время лекцию
считают пассивным методом проведения учебного занятия. В настоящее время методисты
предполагают, что это связано с тем, что на лекциях в первую очередь пассивны студенты,
которые являются только слушателями. Однако во время лекции студенты не только
должны слушать, но и, самое главное, понимать, осознавать слушаемое. В ходе лекции
студенты должны выполнять сложную умственную деятельность, вести конспект. Но
современным студентам весьма трудно вести конспектирование, даже внимательно
слушать лекции. Студенты настоящего времени, привыкшие к рекламному восприятию
окружающей действительности, нуждаются в другой подаче лекционного материала.
Преподаватели стараются разнообразить формы проведения учебных занятий. Самым

простым способом является подготовка презентации к лекции. Компьютерная техника
теперь не дефицит, материально - техническая оснащенность учебных аудиторий позволяет
использовать различные способы. В образовательной среде укоренилось свое понимание
«презентации», как чего - то, показываемого по компьютеру, на интерактивной доске, с
помощью проектора во время занятий. Презентации, следовательно, есть слайды,
сделанные с помощью тех или иных компьютерных программ.
Наиболее распространенной является программа Microsoft Power Point. Презентации,

созданные в данной программе, представляющие собой слайды с текстовой, графической,
звуковой и видео информацией, стали привычными. Программа очень простая и работать в
ней можно компьютерным пользователям любого уровня. Презентации Power Point это уже
в определенной степени традиция, их использованием невозможно никого удивить, в
особенности студента.
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Популярна программа для подготовки презентаций Prezi Desktop. В ее арсенале имеется
набор разнообразных эффектов и переходов от одного слайда к другому, которые
значительно оживляют презентацию.

Для привлечения внимания студента к используемым на лекции слайдам нужно
приложить ряд усилий. Информационно насыщенному студенту мало видеть картину,
рассматривать график, таблицу, сложно читать текст. Презентация должна стать учебной и
помогать студенту, понять излагаемый материал.

После проведения различных лекций с использованием презентаций можно сделать
следующие выводы:

1. самое главное - презентации должны следовать и помогать усвоению лекционного
материала, а не заменять его.

2. при разработке лекции с использованием презентации нужно сначала выстроить
структуру занятия, прописать в конспекте лекции нумерацию используемых слайдов.
Продумать каждый слайд, за счет чего будет усилен его обучающий эффект, выбор
используемой анимации, цветовой гаммы, представление печатного текста.

3. презентации от лекции к лекции должны быть оформлены в разном дизайне.
Следовательно, к каждой лекции своя индивидуально оформленная презентация.

5. качество лекции с использованием компьютерной презентации зависит от умелого
сочетания устной речи и наглядности.

Список использованной литературы
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯКОРРЕКЦИЯПРИРАБОТЕСПЕСКОМ

Аннотация
Статья посвящена функциональности песочной терапии в работе с детьми с

ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова
Песочная терапия, арт - терапия, дети с ОВЗ, психологическая коррекция.

1. Здоровьесберегающее образование: современные факторы развития / Л. М. Алдарова,

БатраковаИ.В., педагог - психолог

Областной центр реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями «Парус надежды»

г. Воронеж, РоссийскаяФедерация

4. текст на слайде должен быть кратким и лаконичным, нежелательно забивать слайд
большим объемом текстовой информации. Лектор должен дополнять указанный на слайде
материал, а не перечитывать его. Невежливо читать текст, написанный на слайде. Нельзя
допускать орфографические и пунктуационные ошибки в текстах слайдов.

Чурсина О.А., учитель-дефектолог
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Психологическая коррекция представляет собой комплекс различных
немедикаментозных психологических воздействий, направленных на замещение
неэффективных моделей взаимодействия индивида с окружающим миром, а также его
дисгармоничных психологических особенностей на более эффективные и социально
адаптивные.
Деятельность современного педагога - психолога должна быть не только полезной и

эффективной, но нестандартной, захватывающей и интересной для детей. Это не просто
коррекционно - развивающий процесс – это совместная деятельность взрослого и ребёнка,
основанная на творчестве и инновациях, разнообразии и неординарности. Ведь каждый
ребёнок уникален и неповторим, особенно если речь идёт о детях с ограниченными
возможностями здоровья, с особым интеллектом и восприятием окружающего мира [1, с.
34].
В настоящее время одним из наиболее востребованных направлений в психотерапии

вообще и психологической коррекции в частности выступает арт - терапия, основанная на
использовании для терапии творчества и искусства. В узком понимании арт - терапия – это
терапия рисуночная, основанная на изобразительном искусстве. В широком смысле арт -
терапия включает в себя целый арсенал методов психологической помощи, направленных
на исправление особенностей психологического развития, которые не соответствуют
оптимальным моделям. Одним из таких методов является песочная терапия. От других
форм арт - терапии песочная терапия отличается, в первую очередь, простотой
манипуляций, краткосрочностью существования изобретенных образов, возможностью
преобразования старых и создания новых форм.
Игра с песком как процесс развития самосознания ребенка известна ученым с

древнейших времен. В последнее время песочная терапия приобретает популярность не
только в психологической, но и в психотерапевтической, и педагогической практике. В
песочнице делается дополнительный акцент на тактильную чувствительность, так
называемый «мануальный интеллект» ребенка, вследствие чего перенос традиционных
развивающих и обучающих заданий в песочницу сопряжен с дополнительным эффектом.
Во - первых, существенным образом возрастает мотивация ребенка к занятиям, во - вторых,
гармоничнее и интенсивнее развиваются познавательные процессы. Поскольку песок ещё и
«заземляет» негативную психическую энергию, то в процессе коррекционной деятельности
происходит и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка.
Притягательность песочной терапии состоит в том, что комплексное развитие личности

ребенка осуществляется посредством понятной и близкой ему игры. Игра с песком
позволяет стимулировать ребенка, развивать его сенсомоторные навыки, снижать
эмоциональное напряжение, повышать познавательную активность. Сама по себе зона
песочной игротерапии притягивает детей своей оригинальностью, яркостью и
необычностью. В ней могут находиться игрушки растений и животных, геометрические
фигуры, наборы цифр и букв, ёмкости с песком, всевозможные естественные предметы и
т.п. Метод песочной терапии можно использовать в работе с детьми, начиная уже с
трёхлетнего возраста. Метод позволяет решить целый ряд проблем, которые возникают у
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Песочная терапия включает в себя массу упражнений, направленных на общую

релаксацию, снятие двигательных стереотипов и судорожных движений. В процессе
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песочной игры ребёнок имеет возможность выразить свои самые глубокие эмоциональные
переживания, он освобождается от страхов, и пережитое не развивается в психическую
травму. Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением ребёнка к
самоактуализации.
В своей системе эти упражнения обладают колоссальным значением для развития

психики ребенка. Во - первых, они стабилизируют эмоциональное состояние детей. Во -
вторых, наряду с развитием тактильно - кинестетической чувствительности и мелкой
моторики рук, учат ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения,
помогают ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для него среде.
Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной

коммуникации, совершенствуется предметно - игровая деятельность, что способствует
развитию сюжетно - ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья. Важно, что проективные игры на песке открывают
потенциальные возможности ребенка с ОВЗ, развивая его творческий потенциал и
фантазию.
В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что каждый ребёнок уникален, к

каждому нужен свой подход, своё время для беседы или помощи. Работая с песком, дети
забывают о барьерах скрытности, стыда и неловкости. В процессе творчества занятость рук
помогает им раскрыться и получить необходимую помощь. Ведь порой так сложно
высказать вслух то, что тревожит твой внутренний мир.

Список использованной литературы:
1. Гольцева Е.В. Работа педагога - психолога с детьми с ограниченными возможностями

здоровья // Социальная педагогика. 2017.№6. С. 34 - 38.
© И.В. Батракова, 2023

УДК 376.112.4
БелобородоваН.А.,
старший воспитатель

ДоронкинаА.А.,
СмирныхГ.А.,

воспитатели,
МБДОУ№19 «Антошка»,

г. Белгород

РАЗВИТИЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТИУДЕТЕЙРАННЕГОВОЗРАСТА

Аннотация:
В этой статье воспитатели хотят рассказать и показать, как приучить детей раннего

возраста к самостоятельности в ДОУ и сформировать у детей второй младшей группы в
полном объеме знания, умения и навыки.
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Ключевые слова: ребенок, самостоятельность, желание, модель «5 пальцев»,
взаимообучение, взаимопомощь.
Ранний возраст в жизни маленького человека является одним из ключевых в и во многом

определяет его будущее психологическое развитие. В этом возрасте имеется несколько
устойчивыхжизненных достижения ребенка это:

 прямохождение (дает ребенку обширную ориентацию в пространстве,
постоянный приток необходимой для его развития новой информации);

 речевое общение (позволяет ребенку усваивать знания, формировать необходимые
умения и навыки и через учителя, человека, владеющего ими, быстрее приобщаться к
человеческой культуре);

 предметная деятельность (непосредственно развивает способности ребенка, в
особенности его ручные движения). Каждый из этих факторов незаменим, а все они, вместе
взятые, достаточны для разностороннего и полноценного психического и поведенческого
развития маленького растущего человека.
Самостоятельность детей младшего дошкольного возраста в различных видах

деятельности – это один из стержней компонентов его благополучного обучения и
развития. Без навыков самостоятельности, самообслуживания, самоорганизации своей
деятельности ребёнок не сможет полноценно сформировать базовые знания, навыки и
умения.
Однако в раннем возрасте индивидуальный подход имеет большое значение не только

потому, что все дети разные, но еще и потому, что маленький ребенок может воспринять
только то влияние взрослого, которое направлено лично ему.
Предпосылки самостоятельности лежат примерно на 2–3 - м годах жизни, когда ребенок

начинает более свободно передвигаться в небольшом пространстве и может в некоторой
степени самостоятельно удовлетворять своих потребностей.
К тому же он начинает добиваться удовлетворения своих потребностей внутри семьи и

других социальных группах.
Важным условием педагогического общения с маленькими детьми является эмпатия, т.

е. сочувствие и сопереживание. Эмпатия требует умения слушать другого и не только его
слова, но и то, о чём он умалчивает или чего даже не осознаёт.
Из всего сказанного можно сделать вывод: все эти требования необходимо соблюдать

каждому воспитателю, однако относительно раннего возраста они имеют особую
значимость, поскольку в этот период отношения ребенка со взрослым в воспитательном
процессе выходят на первый план.
Итак, дети стремятся к самостоятельности, но что же они могут выполнять

самостоятельно в этом возрасте? Мыть руки, засучивая рукава, правильно пользоваться
мылом, не мочить одежду, сухо вытираться полотенцем, одеваться и раздеваться в
определенной последовательности, одежду снимать, складывать на стульчик или в кабинку.
Кроме того при закреплении различных навыков большое место принадлежит игре. В играх
с куклой можно, например, закреплять знания детей о последовательности в одевании,
раздевании, умывании, знания о правилах поведения за столом, на дороге, в гостях и др.
Воспитывая самостоятельность, старейтесь как можно реже прибегать к замечаниям,
наставлениям, порицаниям. Больше опирайтесь на поощрения и похвалу.
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Простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности формируются в
процессе режимных моментов. При этом обязательным условием является соблюдение
принципа постепенного включения ребенка в какую - либо деятельность по приобретению
навыков самообслуживания. Hеобходим эмоциональный контакт малыша к действиям с
бытовыми предметами - орудиями, поэтому обучение должно происходить в игровой
форме. Выполняя более сложные умственные и физические действия и их развитие, у детей
повышается уровень самостоятельности. Повышение уровня самостоятельности в игре,
быту, труде, творчестве, а также развитие детской инициативы и навыки
самообслуживания в первую очередь зависят от того, насколько педагог умеет
организовать самостоятельную деятельность детей в соответствии с возрастом.
У детей младшей группы не всегда есть потребность что - то делать самим, особенно это

касается тех детей, родители которых многое делают за них, и думают, что так удобнее и
лучше. Но как показывает практика придя в детский коллектив, дети раннего возраста
сталкиваются с проблемой, что многое приходится выполнять самостоятельно, учиться что
- то делать все самому. Поэтому главная задача воспитателя – помочь таким детям
справиться с трудностями: научить в первую очередь самообслуживанию, а затем и
проявлять самостоятельность в различных сферах деятельности.
Еще одно немаловажное правило того, как привить ребенку самостоятельность:

взрослые не должны высмеивать малыша, если он проявил признаки несамостоятельности
в присутствии постороннего человека, при незнакомых ему обстоятельствах. Таким
образом, у ребенка формируется отрицательное восприятие самого себя, ребенок начинает
думать, что его никто не любит, и это никак не способствует развитию его
самостоятельности. Наоборот, лучше поддержать малыша, поддержать каждую его
попытку, помочь ему словесно и физически, и тогда в следующий раз то, что у него не
получилось сегодня, получится гораздо лучше, а со временем ребенок уже сможет
совершать это действие сам.
В рамках ООП ДО с учетом примерной основной образовательной программы

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы у детей
раннего возраста многая деятельность строится в несколько этапов.
На начальном этапе в начале учебного года с помощью воспитателя происходит

подражания ребёнка взрослому, т.е. становление самостоятельности как способ общения.
Здесь воспитатель становится мудрым и опытным наставником для детей, умеющим в
игровой форме показать простые действия, таким образом вызвав у ребёнка желание
сделать подобное самому. Таким образом ребёнок видит положительный результат от
действий взрослого, а его пытливый ум понимает то, что - то же самое он может сделать и
сам. У ребёнка появляется желание взять на себя роль взрослого, попробовать ее
исполнить. На этом этапе очень важно выражать положительные эмоции по поводу
происходящих событий.
Через некоторое время формирование самостоятельности переходит на следующий этап,

когда ребёнок сам пробует делать знакомые ему увиденные ранее действия, показанные
воспитателем. На этом этапе важно поддержать ребёнка в его старании быть
самостоятельным. Все сразу не получается, важно помочь словами или действиями, чтобы
ребенок не оказал негативного влияния на его попытки стать самостоятельными: «Смотри,
тапочки не рядом друг с другом, они дерутся. Давайте поможем им друзья. Особое
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внимание уделено вопросам самостоятельности в организации образовательной
деятельности.
В рамках ООП ДО с учетом примерной основной образовательной программы

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы у детей
раннего возраста с начала учебного года проходит знакомство с моделью «пяти пальцев»,
проговаривая и показывая последовательно на пальчиках, как проходит деятельность.

1 - «Задумка» - Что я задумал сделать? (нарисовать домик для куклы);2 - «Материалы» -
Чем я буду рисовать? (карандашом);3 - «Инструменты» -С помощью чего я буду рисовать?
(карандаш, руки);4 - «Последовательность действий» (как буду рисовать по порядку);5 -
«Результат» -Получилось ли то, что я задумал? (самооценка своей работы).
Такая работа проводится в начале любой образовательной деятельности и помогает

детям правильно обдумать предстоящую деятельность, понять последовательность
действий, правильно организовать своё рабочее место.
В начале учебного года проходит деятельность по подготовке своего рабочего места для

творческой деятельности. Сначала дети раннего возраста знакомятся с материалами и
инструментами для творчества: рисования, лепки или аппликации, показ воспитателя, как
организовать своё рабочее место правильно.
Таким же образом следует показать, как правильно убрать рабочее место: что отнести

сначала, что потом, как прополоскать и вытереть кисть, как поставить её в стакан,
аккуратно положить рисунок подсыхать и пр.
Конечно, на первых порах не все дети могут справиться с самоорганизацией рабочего

места полностью самостоятельно, но воспитатель помогает, подсказывает: «И клеёнку
положил, и краски, а рисовать чем будешь? Какой у тебя главный инструмент для
рисования?»
В игровой деятельности очень важен момент взаимообучения и взаимопомощи.

Использование заданий типа «Научи своего друга тому, что умеешь сам», помогает детям
не только проявить свою самостоятельность в каких - либо действиях, но и показать, что он
сам, как взрослый, может быть помощником, наставником, учителем для других.
На ранних этапах любой деятельности, будь то лепка, или конструирование, или мытьё

рук, важно обращать внимание на то, чтобы ребёнок сделал попытку на то или иное
действие самостоятельно. Важно объяснить ребенку, что выполнить это несложно, стоит
только начать, а если вдруг не получится или пойдёт не так, всегда есть воспитатель -
взрослый, который всегда поможет.
Оценивая то или иное действие ребенка, недостаточно ему сказать: «молодец» или

«неправильно», следует конкретно указать, что сделано ребенком хорошо, а что ему не
совсем удалось. Похвала не должна быть фальшивой, преувеличенной. Она должна быть
заслуженной. Объективная оценка помогает укреплять у детей желание делать все самим,
умение преодолевать трудности, добиваться результата.
В дальнейшем ребенок постепенно учится делать то или иное, стараясь повторять свои

действия везде, где видит воспитателя, а иногда будет пытаться делать что - то
самостоятельно, так как уже на личном опыте знает, что многие вещи даются легко. хорошо
для действий, нужно начать пробовать.
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Постепенное усложнение самостоятельности ребенка поддерживает интерес к
самообслуживанию, улучшает прежние навыки и позволяет ребенку преуспевать в
различных ролях.
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Изменения, происходящие в социуме, указывают на ряд проблем, одной из которых
является воспитания «трудного» ребёнка. Актуальность её заключается в том, что
прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиантным поведением. Если
раньше о таких детей и не слышали, то теперь это становится нормой. Причины
отклонений в поведении ребёнка возникают в результате нестабильности общества,
изменений в ценностях, неблагоприятных семейно - бытовых отношений. Всё это
сказывается на ребёнке, его способности к самоутверждению в жизненно важных
ситуациях.
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Система школьного образования заинтересована в том, чтобы из её стен выходили
молодые люди, уверенные в себе. И поэтому важнейшей является задача, связанная с
решением проблемы организации эффективной работы по профилактике девиантного
поведения подростков. [1].
Личность подрастающего человека формируется не сама по себе, а в окружающей его

социальной среде. Последняя имеет решающее значение для процесса воспитания. Из
опыта нашей работы скажем, что первые проявления девиантного поведения проявляются
в низком уровне интеллектуального развития ребёнка. Но стоит педагогу найти ту
незримую ниточку, за которую ухватится хрупкая душа ребёнка, дело становится
выигрышным.
Так, обучаясь в 6 классе один ученик постоянно отвлекал коллектив на уроке,

выкрикивал, мяукал, стучал по столу, вскакивал и кричал нечленораздельные звуки. Я
терялась, пыталась успокоить остальных, которые вертелись, смеялись, тоже начинали
громко разговаривать, даже вскакивать с мест, чтобы посмотреть, что делает весельчак.
Урок шёл под откос. Ни о каких знаниях не могло быть уже и речи. Дисциплина хромала
всякий раз, когда он был на уроке, этот «нестандартный» ребёнок. А отсутствовал он очень
редко. Я бы сказала, он больше стремился попасть на урок, даже больше, чем остальные. С
кашлем, соплями, чихом – всё равно являлся в класс. Я раздражалась. И вот однажды был
урок внеклассного чтения, посвящённый рукам, умелым, человеческим рукам. Я попросила
детей принести любую вещь, выполненную своими руками. Мой «любимчик» принёс
лопатку для кухни, выпиленную лобзиком и разукрашенную гуашью. Оказалось, что он
занимается в кружке дополнительного образования, где дети в малых группах выполняют
своими руками нужные для жизни вещи.
Каково было моё удивление, когда ребёнок с увлечением рассказывал, зачем этот

предмет нужен, как он его сделал. Все в классе, и я тоже, затаив дыхание, слушали
выступающего. А он чувствовал в этот момент свою значимость, важность. Умения,
приобретённые в интересном для него месте, сыграли добрую службу и в учёбе. Я поняла,
что ему нужно больше внимания, нужно одобрение, нужна дополнительная нагрузка. Стала
поручать ему отдельные дела, просить что - то сделать к урокам по определённым темам.
Жизнь наладилась, дисциплина тоже. А успеваемость выросла до «4» и «5». Ребёнок
оказался начитанным, оказалось, что он забирался под стол, чтобы читать книгу о
животных, поэтому я стала больше давать ему индивидуальных заданий по литературе, где
бы он мог проявить себя. Да, он не такой, как все: гиперактивный, требующий особого
внимания. А помочь ему найти своё место в коллективе должен педагог.
И первое, что нужно сделать – это общаться терпимее с родителями. Больше

разговаривать с самим ребёнком, дать ему понять, что он нужен, интересен. Не формально,
а искренне полюбить его.
Если раньше нарастание неуспеваемости вело к полному отсутствию желания учиться,

то теперь он не вскакивал с места, а тянул руку, чтобы ответить. И дети стали больше с ним
общаться, чем раньше. Эта группа сверстников, которая окружала нашего героя, теперь
стала ему друзьями, оказывая положительное влияние на данного ученика. Хорошо, когда
общее образование идёт в ногу с дополнительным, оказывая положительное влияние на
ученика.
После такой динамики мы неприменули изучить характер взаимоотношений в семье.

Вместе с социальным педагогом, классным руководителем посетили дом ученика.
Оказалось, что у него есть собака, о которой ученик любит заботиться. Каждое утро,
несмотря на любую непогоду, ходит с ней гулять. Так открывались всё новые



12

положительные качества когда - то сложного ребёнка. Поэтому важен комплексный
подход. Только различные специалисты: учителя, классный руководитель, социальный
педагог, педагог дополнительного образования, психолог, школьный врач – могут
достаточно полно изучить условия семейного воспитания ребёнка и организовать работу с
ним.
Педагогическая поддержка подростков с девиантным поведением направлена на

восстановление их нормального социального статуса, повышение адекватной
самореализации за счёт проработки психологических трудностей и проблем:
мотивационных, поведенческих, информационных, эмоциональных и личностных. Любая
мера помощи будет настолько эффективной, насколько она учитывает уникальность и
неповторимость ребёнка. Здесь важен индивидуальный подход.

Таким образом, педагогам необходимо выяснить мотивы поведения «трудного»
ребенка, то есть понять его. У взрослых вырабатываются определенные стереотипы
отношения к «трудным» детям, набор типичных реакций на то или иное негативное
поведение школьника. Чаще всего, сталкиваясь с проблемным поведением детей, многие
педагоги испытывают достаточно разрушительные чувства: негодование, обиду, отчаяние,
тревогу, страх, огорчение, которые препятствуют творческому подходу к выбору
нестандартных стратегий педагогического поведения. Очень важно осознавать чувства и не
позволять им управлять разумом. Умение педагога увидеть себя глазами ребенка, поставить
себя на его место, задуматься не только о своих чувствах, но и о его чувствах – вот шаги,
позволяющие принять «трудного» школьника таким, какой он есть. Это важный этап
эмоционального наполнения. [1] Педагог сможет помочь ребенку, если он чувствует и
понимает, что взрослые чувствуют и понимают его проблемы и принимают его таким,
какой он есть. Итак, понять, принять, помочь – основа педагогического подхода к
«трудному» ребенку. [2] © 
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Для современного мира цифровизация является главным направлением развития. С
помощью увеличения возможностей цифровых средств и электронных технологий,
телекоммуникационных систем, сформировалась определенная информационная -
коммуникационная среда, и сложилось цифровое общество.
Так что же такое цифровизация в общем смысле? Если кратко – это постепенная замена

устаревших способов действий новейшими цифровыми инструментами. Что же касается
цифровизации в образовании, то это использование различных программ, приложений и
других цифровых ресурсов для электронного обучения как удалённо, так и
непосредственно в образовательной организации.
Цифровизация включает в себя процессы создания и усвоения новой информации,

умения использования ее на практике. Также в процессе цифровизации идет разработка
новых цифровых технологий, для передачи уже усвоенного опыта в той или иной сфере.
Сначала для передачи определенной информации люди использовали жесты, потом

появились речь письмо, книгопечатание. В более позднее время появились радио, телефон,
телевидение и, наконец, интернет.
В 1960 - х гг. цифровизация (или на тот момент информатизация), по мнению многих

ученых, должна была дать доступ к надежным источникам информации, облегчить и
ускорить ее поиск. Благодаря доступу к сети интернет и использованию электронных
технологий человек может получить знания, которые необходимы ему для решения не
только вопросов, связанных с работой и учебой, но и социально - значимых задач.
Несмотря на то, что бум цифровизации начался во время пандемии короновируса и,

продолжил свое развитие после, сам процесс начался гораздо раньше, ведь в школах уже
давно и плотно укоренилась работа на компьютерах, не первый год используются
электронные дневники и журналы, создаются электронные портфолио, локальные
компьютерные сети и т.д.
Цифровизация, так же, как и все в жизни, имеет свои положительные и отрицательные

последствия. Для начала рассмотрим негативное влияние на физиологию подростка.
Во - первых – ухудшенное зрение, и это самая распространенная проблема при работе с

компьютером.
Во - вторых – боли в спине. Вследствие долгой сидячей работы у человека возникают

болезни, связанные с позвоночником.
В - третьих – так называемый, туннельный синдром, то есть болезнь кистей рук, которые

в процессе работы с устройствами ввода информации, практически неподвижны.
В - четвертых – возможность появления аллергии.
Далее рассмотрим основные социальные последствия:
- проблема вербального общения, которое является центром цифровизации (подробнее

раскроем далее);
- безопасность личности в информационной среде. Информационная безопасность

подразумевает, что информация, которую человек получает из различных источников, не
мешает формированию и развитию его личности. Влиять на безопасность личности можно
через:

1. Цифровое давление, целью которого является изменение мировоззрения, морально
- психологического состояния;

2. Распространение недостоверной информации.
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Как уже было сказано ранее, цифровизация, помимо положительного, оказывает и
отрицательное воздействие на социализацию человека.
Сегодня человек может проводить в интернете большую часть своего времени, при этом

занимаясь самыми разнообразными вещами, такими как:
- работа в интернете;
- обучение и самообразование;
- просмотр фильмов и видеороликов различного характера;
- прослушивание музыки;
- игры.
Помимо появления различных электронных библиотек, поисковых систем, интернет

энциклопедий и других полезных сайтов, начинают создаваться социальные сети для
виртуального общения, именно они и занимают первое место в рейтинге подростка
(ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twiter, TikTok т.д.). Из - за этого люди, а в первую очередь
дети и подростки, перестали общаться друг с другом «обычным» способом. Ведь,
действительно, для того чтобы получить какую - либо информацию у знакомого, друга или
одноклассника, можно отправить смс - сообщение (используя различные системы
мгновенного обмена текстовыми сообщениями) вместо того, чтобы встретится и обсудить
интересующую тему с глазу на глаз, или хотя бы позвонить.
А как сегодня проводят время подростки? Часто можно увидеть такую картину. Двое

(или несколько) друзей (или подруг), сидящие за одним столом (в кафе, в парке на лавочке,
в школе на перемене и т.п.) большую часть времени смотрят в свои смартфоны и не
замечают того, что происходит вокруг. Кто - то будет делать селфи и публиковать с воем
аккаунте в сети, в ожидании комментариев и «лайков», кто - то будет играть в онлайн -
игру. Возможно, что партнером в игре будет сидящий рядом, однако, если они выйдут из
игры, общих тем для разговора у них может не быть, так как выражать свои мысли они
могут только онлайн.
Большинство студентов уже не посещают библиотеки для написания рефератов, статей,

курсовых и даже дипломов, а ограничиваются информацией, полученной из интернета
(чаще это просто чья - то скачанная и переделанная работа). Какие же знания получат эти
студенты и, какими профессионалами станут?!
Ученики - подростки, вместо того, чтобы прочитать заданную литературу, предпочитают

находить и обходиться кратким вариантом книги, любезно предоставленной интернетом.
Последствие – они перестают развиваться, словарный состав ограничивается наиболее
распространенными словами и не расширяется, при этом наполняясь словами - паразитами
и сленгом.
К сожалению, постоянное нахождение во всемирной паутине, в независимости от целей,

крадет массу времени, которое люди могли бы использовать для других более важных
целей.
Вернемся к проблеме вербального общения.
Как мы уже поняли, в современном мире большинство людей предпочитают общаться

виртуально. Многие оправдывают это большим количеством работы, отсутствием
достаточного количества свободного времени, забывчивостью и т.д. Некоторые, не
скрывая, говорят, что в виртуальном мире гораздо легче сказать человеку все, что о нем
думаешь на самом деле (естественно, что при этом, собеседник скрывается под
придуманным ником). Незнакомому человеку легче открыться, зная, что он никому не
расскажет, так как, даже не знает, с кем переписывается.
Что же можно сказать о тех подростках, которые общаются только виртуально? В

виртуальном мире у них может быть много «друзей» с которыми они ежедневно общаются,
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и считают, что совсем не одиноки. Однако, это только иллюзия присутствия, ведь стоит им
выключить компьютер или планшет, как в реальном мире они оказываются одни, в полном
одиночестве. Почему? Потому что те, с кем они общаются, не существуют и даже имена
этих «друзей» вымышленные.
К сожалению это ведет к деградации взрослых людей и мешает развитию и становлению

личности подростка.
Находясь в зависимости от социальных сетей подростки, не просто перестают

разговаривать друг с другом, они уже не видят смысла в разговоре с глазу на глаз. При
этом, неизвестно, что думает и чувствует собеседник, как он реагирует на те, или иные
слова и не больно ли ему. Итог: хоть люди и «разговаривают», но при этом не «слышат»
друг друга.
Все это влияет на семейные взаимоотношения. Желая отдохнуть после тяжелого

трудового дня, родители, приходя домой не уделяют достаточного количества времени для
общения со своими детьми. Не интересуются, как прошел их день, что хорошего или
плохого случилось, не нужна ли им помощь в чем - либо. Поужинав, каждый уходит в свою
комнату и садится за компьютер, берет в руки планшет или смартфон. Часто это может
стать причиной распада семьи, так как супруги со временем, перестают уделять время друг
другу, просто не считая это необходимым, и не понимают в чем причина многих ссор.
Больше всего при этом страдают дети. Стараюсь уйти от семейных неурядиц, они
погружаются в виртуальную жизнь, где их поджидают множество опасностей. Но это тема
для другой статьи.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что цифровизация, помимо улучшения жизни

человека, оказывает большое негативного воздействие, так как человек, желая уйти от
проблем, поскорее завершить начатое дело, застревает в виртуальном мире, не чувствуя
течения времени.
В настоящее время для профилактики интернет - зависимости в школах проводят

множество различных мероприятий. Для этого психологи, социальные педагоги и другие
специалисты проводят тренинги, викторины, лекции на актуальные темы. В целях
пропаганды здорового образа жизни проводятся конкурсы рисунков, спортивные
соревнования. На внеклассных занятиях с подростками обсуждается влияние интернета на
жизнь человека, его плюсы и минусы. Проводится мониторинг интернет - зависимости с
целью определения группы риска и дальнейшей коррекционной работы. Дети проходят
олимпиады на тему «Безопасный интернет»
Также важно взаимодействие с родителями, их контроль за временем проведенным

подростком за компьютером или телефоном. Предоставление им рекомендаций по
взаимодействию с подростками, комплекса упражнений и игр, которые можно проводить с
детьми дома.
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Аннотация:
В статье рассматривается проблема повышения мотивации к занятиям спортом,

средством которой выступают Интернет - сообщества и паблики в социальных сетях. В
своем исследовании мы хотим обратить внимание на спортивные Интернет - сообщества,
как одно средств повышения мотивации к занятиям спортом, а так же возможности
разнообразить тренировочный процесс, используя советы и упражнения на основе
публикаций фитнесс - тренеров в соцсетях.
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Abstract:
The article deals with the problem of increasing motivation to go in for sports, the means of

which are Internet communities and publics in social networks, since not only young people. In our
study, we want to draw attention to sports Internet communities as one of the means of increasing
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motivation for sports, as well as the opportunity to diversify the training process using tips and
exercises based on fitness trainers' publications in social networks.
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Как известно, на сегодняшний день каждую сферу человеческой жизнедеятельности

невозможно представить без информационных технологий. IT - среда является базисом для
функционирования различных знаний и информации, способствующих формированию
определенных навыков и умений, представлений и взглядов, а также оказывающих влияние
на социальное поведение человека. Но при этом, отличительная особенность интернет -
пространства от традиционного СМИ - это интерактив, то есть возможность пользователя
проводить двусторонние коммуникации. Интернет постепенно укрепляет свое воздействие
на аудиторию и является действенным стимулом для рекламной и пропагандистской
деятельности среди студентов
У Интернет - сообществ или «пабликов» (один из видов сообществ в социальных сетях,

призванный служить средством информирования как можно большего количества людей
[3]) - более известное, общепринятое название, популярное среди молодежи, помимо
основной задачи – обогащение пользователей различной информацией и обучение навыкам
по различным областям и интересам, существует еще одна, не менее важная, а именно
мотивация и призыв к саморазвитию и получениюновых знаний.
Опираясь на проблематику и тему нашего исследования, рассмотрим важность развития

спортивных Интернет - сообществ и пабликов, как средство повышения мотивации к
занятиям спортом. В качестве объекта для изучения нами были выбраны несколько
Интернет - сообществ на спортивную тематику, а именно: зарубежные сообщества - Nike
Run Club, Adidas Runners, российские паблики – «Культ воли», «Мотиватор» и аккаунты
популярных фитнесс - блогеров, ежедневно мотивирующих миллионы людей к занятиям
спортом, публикуя видео своих тренировок и рассказывая о различных тонкостях при
занятии спортом.
Изучим представленный Интернет - контент на спортивную тематику поподробнее.

Первое рассматриваемое нами Интернет - сообщество Nike Run Club является популярным
во всем мире. Ведущий бренд спортивного обмундирования и экипировки сотрудничает со
многими звездами в области спорта, с которыми Nike публикует совместные
мотивационные видео - ролики. Помимо активного ведения спортивного блога, Nike Run
Club выпустило специальное приложение, благодаря которому каждый может отслеживать
результаты тренировок, ставить новые цели, тем самым стимулируя спортсмена. Отличным
способом повышением мотивации к занятию спортом является предусмотренный
приложением еженедельный вызов на преодоление новых дистанций, а так же отслеживать
не только свои результаты, но и результаты своих близких, что позволяет устраивать своего
рода соревнования друг с другом. Интернет - сообществом охватываются все самые
популярные виды спорта – бег, плавание, бокс, велосипедный спорт и многие другие.
Кроме того, как уже было отмечено, сообщество сотрудничает с известными

спортсменами, которые часто проводят онлайн - консультации и вебинары для
пользователей Интернета на спортивную тематику, что также побуждает людей активно
заниматься спортом. Чтобы подкрепить наше исследование, приведем статистику
посещаемости данного Интернет - сообщества: посещаемость Интернет - сообщества Nike
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Run Club за июнь 2022 года составляет 117 180 000 человек (3,9 млн. человек в день), имеет
561 090 000миллионов (18,7млн. в день) [2].
Следующее, анализируемое нами спортивное Интернет - сообщество - Adidas Runners.

Данное сообщество является актуальным для всех любителей бега или для тех, кто всегда
хотел начать бегать, но не находил в себе сил или возможности. Это масштабное
коммьюнити, как и предыдущее, также имеет свое приложение – беговой трекер,
позволяющий отслеживать собственные результаты, ставить перед собой цели и достигать
новые вершины, что является очень удобным не только для начинающих спортсменов, но и
для профессионалов. На своем Интернет - аккаунте создатели разместили еженедельную
рубрику - Holistic Monday, в каждом ролике специалисты по спорту и здоровому образу
жизни рассказывают про такие вещи, как диета до тренировки и после, работа с травмами,
правильная осанка при беге, растяжку и многие другие. Так как первоначальной идеей
сообщества Adidas Runners является популяризация бега и поддержание здорового образа
жизни, это дает возможность спортсменам - бегунам со всего мира поддерживать контакт,
делиться между собой результатами тренировок, специальными техниками и
организовывать совместные масштабные забеги, мотивируя при этом новичков
присоединяться к спортивному движению.
Была изучена статистика посещаемости пользователями сайта Adidas Runners.

Результаты показали следующее: посещаемость Интернет - сообщества Adidas Runners за
июнь 2022 года составляет 3 453 690 человек (115 123 человека в день) [1]. Данные
показатели являются в разы меньше по сравнению с предыдущим Интернет - сообществом
- Nike Run Club, поскольку первое включает в себя не только занятия бегом, но и другими
видами спорта, отвечающими интересам каждого посетителя. Данная статистика является
показателем того, что спортивные Интернет - сообщества являются довольно популярными
и часто посещаемыми, поэтому модераторам необходимо развивать мотивационный
контент для повышения у посетителей желания заниматься спортом.
Рассмотрев зарубежные Интернет - сообщества, публикующие контент и создающие

платформы для более продуктивных тренировок, переходим к изучению отечественных
пабликов и групп. Для исследования нами были выбраны несколько сообществ на
спортивную тематику.
Рассмотрим первое Интернет - сообщество – «Культ воли». Данное сообщество

представляет собой паблик в социальной сети «Вконтакте» - одной из самых популярных
соцсетей в России. Данная площадка была выбрана не случайно, поскольку молодежь
проводит довольно большое количество времени в Интернете. Развитие сообществ и
пабликов, содержащих в себе публикации с призывом заниматься спортом в соцсетях
является положительной тенденцией популяризации спорта.
Изучив поподробнее информацию паблика, мы определили, что для повышения

мотивации у спортсменов и подписчиков, желающих связать свою жизнь со спортом,
модераторами публикуются записи с цитатами выдающихся личностей, среди которых
известные спортсмены, писатели и древние мыслители. Цитаты, как способ повышения
мотивации, используются людьми довольно долго время. Зачастую тренеры перед
выступлением своих воспитанников на соревнованиях для поднятия спортивного духа
приводят высказывания опытных спортсменов, ведь очень важно в стрессовой ситуации
подобрать правильные слова и поддержать спортсмена. На странице паблика в разделе
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видеозаписей размещенымотивационные ролики, заставляющие задуматься над тем, каким
путем ты двигаешься на данный момент, будь это спортивная сфера, личная жизнь,
семейные отношения или учебная деятельность, как поступать в той или иной ситуации и
настроить себя на позитивный лад.
Следующее Интернет - сообщество, исследуемое нами, базируется на всемирно

известной системе обмена сообщениями – Телеграмм. «Мотиватор», как и предыдущая
группа, является сообществом, содержащим мотивационный контент в виде
мотивационных роликов – интервью, моментов из фильмов, видео с личных аккаунтов
звезд и «коучей» (личностных тренеров). Паблик не обладает одной тематикой,
видеозаписи затрагивают практически все сферы социальной жизни человека – спорт,
бизнес, политика, медиа, психология и другие. На наш взгляд, наличие мотивации лишь в
одном деле является недостаточной, человек должен быть заинтересован как в
профессиональном, так и в личном плане, так у него формируется уверенность в себе,
способность добиваться желаний и достигать собственные высоты.
Для людей, которые бы хотели заняться спортом, вдохновившись конкретным примером

личностного роста и успехом в спорте, ведению здорового образа жизни и активного
отдыха, нами была сформирована подборка и краткая информация об аккаунтах известных
фитнесс - блогеров России, ведущих свои каналы в Интернете, каждый день мотивируя
миллионы людей заниматься спортом, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.
Среди них можем отметить:
1. Екатерина Усманова – блогер - миллионник или как она себя называет – мастер

спорта по мотивации. И это является действительно правдой, ведь аккаунте девушки
буквально заряжен энергией и содержит призыв заниматься спортом в каждом посте.
Екатерина каждый день рассказывает, как привести свою фигуру в желаемую форму,
рассказывает полезные лайфхаки для девушек, которые восстанавливаются после
беременности и родов.

2. Натали Луговских – не только абсолютная чемпионка России по fitness - bikini,
КМС по легкой атлетике, но и молодая мама. Своим примером она мотивирует тысячи
женщин не только заниматься спортом, но и доказывает, что каждой по силам принять
участие в конкурсе «Мисс фитнесс - бикини». На своей странице Натали выкладывает
советы о том, как быстро и без ущерба для здоровья привести свой вес в норму, видео -
ролики со своих тренировок не только в тренажерном зале, но и в домашних условиях и
даже на прогулке с детьми.

3. Станислав Линдовер – чемпион России по бодибилдингу. Станислав регулярно
проводит семинары, вебинары и онлайн - лекции и тренировки, на которых рассказывает,
как добиться тела своей мечты, а так же о важности постоянной работы над собой. На его
странице можно найти полезные советы по питанию и тренировкам, видеозаписи
тренировочного процесса и демонстрации спортивной формы, которая может послужить
хорошим примером визуализации собственных целей.

4. Дмитрий Путилин – создатель спортивного блога, который можно по праву назвать
энциклопедией здорового образа жизни. Каждая публикация Дмитрия содержит
информацию о правильном питании, расчета калорийности меню, ошибках, допускаемых
новичками при занятии спортом, а так же советах при проведении тренировки.
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Таким образом, анализируя все вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что
Интернет - сообщества, паблики, каналы и личные страницы фитнесс - блогеров – это
отличная площадка для тех, кто искал мотивацию, чтобы заняться спортом. На их базе
собраны всевозможные способы для ведения качественного тренировочного процесса: это
и морально - психологическая составляющая (заряд мотивацией, осознание того, для чего
ты работаешь и какого результата хочешь достичь), выстраивание самого процесса,
коммуникация участников сообщества (совместные тренировки, марафоны, обмен
советами).
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В статье рассматриваются вопросы обучения смысловому чтению в ходе школьного
литературного образования, обращается внимание на эффективные формы работы учителя
- словесника в современной информативно - образовательной среде.
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результативные средства обучения.

Пожалуй, нет сегодня для учителя - словесника задачи серьезнее, чем научить
современного школьника читать художественный текст осмысленно, извлекая из
прочитанного что - то личностно значимое, задаваясь вопросами, заинтересованно
отыскивая на них в книге предполагаемые ответы, выстраивая таким образомживой диалог
с писателем. В противном случае процесс взаимодействия с линейным текстом
превращается в бессмысленное перелистывание страниц, испещрённых вербальными
знаками, по сути мало отличающимися для школьника от китайских иероглифов. Казалось
бы, сам навык чтения уже у второклассников бывает полностью сформирован. Однако,
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совсем не случайно К.Д. Ушинский в свое время заметил, что «читать – это ещё ничего не
значит; что читать и как понимать читаемое – вот в чём главное дело» [9].
Хорошо, если уже в начальной школе юным читателям откроется золотое пушкинское

правило, что «следовать за мыслями великого человека — есть наука самая
занимательная», а овладеть азами смыслового чтения их научит мудрый педагог, тогда и в
старших классах они естественным образом будут воспринимать «чтение как труд и
творчество» (В.Ф. Асмус), с неподдельным интересом размышляя над прочитанным.
Понимая, что навык смыслового чтения (толкуемый как вид чтения, нацеленный на

понимание читающим смыслового содержания текста) востребован в любом из школьных
образовательных курсов, заметим, что личностно значимые результаты он в первую
очередь приносит на уроках литературы, поскольку именно здесь не только осваиваются
знания по предмету, но сам предмет погружает в систему эстетических ценностей
художественного словесного искусства. А ведь еще Н.Г. Чернышевский проницательно
подметил, что «содержанием искусства становится все, что в действительной жизни
интересует человека (не как ученого, а просто как человека)» [10: 17]Это обстоятельство не
может не усиливать предметную мотивацию к осмысленному взаимодействию с текстом.
Однако, формируя читательские навыки, важно всегда иметь ввиду следующее: «Чтобы
читать произведение как произведение искусства, читатель должен во все время чтения
сознавать, что показанный автором посредством искусства кусок жизни не есть все же
непосредственная жизнь, а только ее образ» [2: 56]. Предполагается, что именно такому,
филологически грамотному извлечению смыслов из читаемых художественных
произведений и учат в старших классах школы, следуя убедительному суждению С.С.
Аверинцева о филологии как службе понимания, которая «помогает выполнению одной из
главных человеческих задач – понять другого человека (и другую культуру, другую эпоху),
не превращая его ни в "исчислимую" вещь, ни в отражение собственных эмоций» [1: 468].
Такой подход и должен стать основой навыка культуры чтения на школьных уроках
литературы. Рассмотрим возможные пути решения этой непростой, но важной задачи в
условиях современнойшкольной информационно - образовательной среды.
Ведущий разработчик педагогических стратегий смыслового чтения Н.Н.

Сметанникова [См. 7] выделяет три обязательных этапа такого чтения: предтекстовая
деятельность, текстовая и послетекстовая деятельность читателя. На каждом из этих этапов
достигаются определенные цели предпринятого чтения в зависимости от коммуникативной
задачи, а путем выбора соответствующего этим целям вида чтения проявляется умение
воспринимать тексты различных стилей и навык извлекать основную и второстепенную
информацию, адекватно ее оценивая, формулируя выявленные проблемы и главную идею
прочитанного.
Задачи такого порядка успешнее решаются сегодня с помощью целого ряда

вспомогательных средств педагогического сопровождения, в том числе, и метапредметных
образовательных технологий, таких, как технология развития критического мышления
через чтение и письмо (ТРКМЧП), чтение с остановками (как один из приемов названной
технологии), технология составления ментальных карт (Тони Бьюзен), работа с облаком
тегов, геймификация и многое другое, что способствует эффективному осмыслению и в
визуализации полученного результата.
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Понятно, что расширению способов взаимодействия с текстом способствуют
многочисленные интернет - технологии, однако нельзя не учитывать, что легкий доступ к
информационным ресурсам, создание которых никто не контролирует, порой атрофирует у
человека стремление самостоятельно работать с источниками. С другой стороны, разумное
задействование сетевых ресурсов убеждает в возможности активизировать мотивацию
познавательной деятельности читателей в процессе обучения. В этом случае результативно
используются базы данных и базы знаний по различным областям, обеспечивающим
доступ к накопленным знаниям, а также прикладные и инструментальные программные
средства, способствующие выполнению конкретных учебных операций (обработка текстов,
составление таблиц, редактирование графической информации и проч.). Кроме того,
ресурсы информационно - образовательной среды позволяют учителю «создавать
индивидуализированные мини - среды, адаптированные с учетом индивидуальных
особенностей учеников, вовлекать их в индивидуальную или групповую работу. Поэтому
ресурсы информационно - образовательной среды могут быть использованы для:

− организации коллективной и проектной работы класса на уроке;
− вовлечения каждого ученика в работу на уроке;
− смещения акцентов с монологичной модели построения урока на модель

соразмышления и сопереживания, работу мысли самих учащихся;
− обращения к личному опыту учащихся;
− поддержки мотивации и удержания внимания класса и каждого обучающегося, в том

числе за счет смены видов деятельности и типов восприятия;
− обеспечения личного вклада каждого в общий результат, отсутствия неучаствующих и

сглаживания конкурентной борьбы за внимание учителя;
− создания и хранения проектов и результатов коллективного и индивидуального

творчества» [8: 80].
На стадии предтекстовой деятельности учитель чаще всего создает ситуацию

вовлеченности в процесс антиципации – прогнозирования ожидаемого до развертывания
сюжета по заглавию и другим элементам рамочной композиции текста. Это своего рода
предвосхищение событий, смысловая догадка, предугадывание дальнейшего развития
основной идеи текста по предъявленным ключевым моментам. Такой этап «заглядывания»
в неизвестное в ходе использования приема «Чтение с остановками» позволяет
зафиксировать на «Дереве предсказаний» первые предположения, чтобы визуализировать
догадки. Это может стать поводом для рефлексии на заключительной стадии уроков
«медленного чтения» старшеклассниками бунинского, к примеру, рассказа «Роман
горбуна». Или таких «загадочных» по заглавию текстов Е. Замятина «Ихние» и «Дракон».
Прояснение многозначных значений слова «роман» в доступных источниках, уточнение
правописания слова, обозначенного в заглавии как «ихние» и предположение причины
такой формы его использования писателем, а в другом случае – внимательное
разглядывание изображений фантастической рептилии – все это составляет содержание
предтекстовой работы, преследующей важнуюцель – добраться до смысла.
Неоднократное возвращение – реципация – к прочитанному на стадии дробного, по

частям, чтения с новыми попытками на очередной «остановке» прогнозирования и
корректировки высказанных ранее предположений, постепенно проясняет авторский
замысел, делает очевидным (судя по заполнению «дерева предсказаний») сам путь
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обретения смысла, дает повод для размышлений над причинами заблуждений и
результативной рефлексии собственных усилий на этом пути.
Попытка проникновения в писательский замысел с помощью отыскания и анализа в

интернет - пространстве художественных иллюстраций к тексту, сопоставление
живописных портретных версий героев с их вербальным воплощением (например, к
гоголевским «Мертвым душам»); рассмотрение писательских автоиллюстраций (в
том числе, к «Диким животным сказкам» Л. Петрушевской), значительно помогают
старшеклассникам, например, преодолеть барьер непонимания вербальной
текстуальной составляющей. Продвигаясь по этому пути, т.е. акцентируя внимание
на законах восприятия и понимания текста, формируем устойчивый интерес к
процессу чтения, позволяющему проникать в текстуальные глубины, изначально
недоступные, требующие определенного декодирования. Результативной в этом
направлении и доступной всем становится учебная исследовательская работа по
сопоставлению текста звучащего и письменного, тем более, когда в качестве
материала для такого рассмотрения берутся видеоверсии сценических монологов Е.
Гришковца и его «письменная разговорная речь», представленная в сборниках
рассказов. Кстати, аудиофрагментами из его актуального в нашем случае
моноспектакля «Прощание с бумагой» целесообразно начинать размышление об
артефактах письменных памятников культуры. Не раз приходилось убеждаться, что
знакомство с историей книжного дела формирует у юных читателей заметный
интерес к проблеме высокого статуса книги и в целом чтения в современном
обществе, позволяя видеть перспективы его сохранения в новых коммуникативных
форматах. Старшеклассникам непременно становится очевидным, что развитию
культуры чтения активно способствуют процессы совершенствования технологий
электронных информационно - поисковых систем и коммуникативных средств
связи. Действительно, «доступ к оцифрованному культурному наследию и к новым
– электронным документам, открытость, демократичность, коммуникативность,
интерактивность – эти и другие свойства Сети способствуют развитию
информационно - познавательных и интеллектуальных видов деятельности» [6: 10].
Об этом убедительно свидетельствует, к примеру, и опыт работы молодого

учителя из Череповца, победителя «Rybakov Foundation Teacher’s Lab» (2020) в
номинации «Лучший интерактивный урок для 10−11 класса» Д.В. Минец, активно
использующей в обучении на разных этапах освоения серьезных художественных
произведений такие виды деятельности, как работа с облаком тегов, QR - кодами,
рисунками в графических редакторах (Medibangpaint), конструктором квестов
Learnis.ru, игровыми платформами, инфографикой (в том числе, с использованием
Canva.com), мобильными приложениями, образовательным контентом в соцсетях и
др.[См. 5].
Прошлогодняя победительница того же фонда в аналогичной номинаций, учитель

«Лицея - интерната 64» г. Саратова Н.В. Свинарева тоже недавно поделилась на
своей страничке «ВКонтакте» итогом внимательного прочтения ее
десятиклассниками романа И. Гончаров «Обломов», увенчавшимся творческой
коллективной работой школьников – созданием в лицее «Музея литературного
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героя», где уже прошла первая экскурсия с представлением сцен из романа,
открывшего им свои содержательные тайны.
Таким образом, стоит отметить, что стремление обучающихся выполнять работы

с применением ресурсов информационно - образовательной среды может быть
эффективно использовано, но не должны они становиться самоцелью учебной
деятельности, замещающей смысловое чтение текста. «Эти работы, – справедливо
подчеркивают методисты, – являются не более чем «помощниками» учеников в
выявлении смыслов, содержащихся в тексте художественного произведения. В
противном случае урок литературы станет обычным для современных подростков
времяпрепровождением с использованием гаджетов — разглядыванием цифрового
контента, просматриванием ярких картинок, чтением цифровых текстов и так далее —
бесперспективными занятиями с точки зрения понимания смыслов и духовных исканий»
[8: 81].
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Аннотация: проект имеет познавательный характер, и будет интересен всем, кто изучает
историю и культуру Англии, интересуется известными личностями. В проекте
систематизирована и обобщена и представлена в увлекательной и наглядной форме
информация о жизни Дианы Уэльской, что, несомненно, вызовет интерес у школьников и
их родителей. Собранный в ходе работы материал о культурном значении деятельности
Дианы Уэльской может быть использован на уроках английского языка, во время
предметной недели, а также на внеурочных занятиях в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: принцесса Диана, страноведение Великобритании, волонтерство,

просветительская деятельность.
Паспорт проектной работы
1.Название проекта: «Диана Уэльская – королева людских сердец».
2. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по предмету: Английский

язык.
3. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: История, Литература, Технология,

Изобразительное искусство.
4.Тип проекта: творческий.
5. Цель проекта: издать журнал для развития страноведческих знаний о члене

королевской семьи и познакомить людей с историей жизни и деятельности Дианы
Уэльской.

6. Задачи проекта:
- развить умение работать с различными источниками информации
- изучить информацию оДианеУэльской
- провести социологический опрос по теме проекта
- проанализировать и структурировать собранную информацию
- разработать и изготовить журнал
- убедить читателей в огромном значении деятельности Принцессы Дианы для

культурно - просветительскойжизни общества
7.Вопросы проекта:
- Знаете ли вы кто такая Принцесса Диана Уэльская?
-Вам было бы интересно узнать о Принцессе Диане?
8. Необходимое оборудование: принтер, компьютер, мелованная бумага, обычная

бумага, доступ к программе «Adobe Photoshop», доступ вИнтернет
9.Предполагаемый продукт проекта: журнал
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10.Этапы работы над проектом:
- Социологический опрос – в результате проведения соц. опроса я пришла к выводу, что

большинство людей не знакомы сДианойУэльской ижелают больше узнать о ней.
- Маркетинговое исследование – вследствие исследования я выяснила, что дети

младших классов не знают Принцессу Диану, но она довольно популярна среди учеников
среднейшколы и взрослых.

- Выбор первоначальной идеи – в результате выбора лучшей идеи было решено сделать
журнал об историижизниПринцессыДианы.

- Цель и задачи проекта – убедить читателей журнала в огромном значении
деятельности ПринцессыДианы для культурно - просветительской жизни общества.

-Изготовление продукта – провести необходимуюподготовку и изготовить продукт.
-Мини маркетинговое исследование.
11.Самооценка проекта: я считаю, что процесс разработки журнала прошел успешно
12. Реклама проекта: «Если вы интересуетесь известными личностями, изучением

королевских династий и культурными особенностями Великобритании, то журнал «Diana
of Wales. The Princess of human hearts.» откроет вам секреты жизни Принцессы Дианы. Вы
познакомитесь с удивительными фактами ее биографии и значением её благотворительной
деятельности. Откройте свои сердца прекраснойПринцессе!»
Маркетинговое исследование
Вывод: вследствие исследования выяснилось, что данный продукт пользуется спросом,

средняя стоимость продукта 600 руб., в специализированном магазине всегда имеется в
наличии, этот продукт интересен возрастной категории от 16 лет.
Постановка цели проекта
Цель: издать журнал для развития страноведческих знаний о члене королевской семьи и

познакомить людей с историей жизни и деятельности Дианы Уэльской, написать и
изготовить методическое пособие для занятий внеурочной деятельности.
Краткаяформулировка задач
Задачи проекта:
- развить умение работать с различными источниками информации
- изучить информацию оДианеУэльской
- провести социологический опрос по теме проекта
- проанализировать и структурировать собранную информацию
- разработать и изготовить журнал
- убедить читателей в огромном значении деятельности Принцессы Дианы для

культурно - просветительскойжизни общества.
Проведенный социологический опрос подтвердил правильность выбранной темы. 90 % 

опрошенных не знают, что принцесса Диана сделала для мира и желают узнать об истории
её жизни. Большее количество участников хотели бы стать членом королевской семьи. 68
% опрошенных предпочли бы прочитать журнал о Леди Ди, вместо книги.
Потребность

Таблица 1.Потребность
Магазин «+» и « - » Сделать самим «+» и « - »

нет затраты времени (+) затрата времени ( -)
нет индивидуальности ( -) оригинальность (+)
небольшой выбор ( -) творческая работа (+)
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изготовление не своими руками ( -) изготовление своими руками (+)
дорого ( -) дорого ( -)
Нельзя проследить за качеством
продукта ( -)

Можно проследить за качеством
продукта (+)

Вывод: проведенное исследование подтвердило, что продукт лучше сделать
самостоятельно, чем покупать в магазине.
Поиск проблемы
Истории жизни медийных людей всегда вызывали огромный интерес общества.

Принцесса Диана погибла 24 года назад, но память о ней сохранилась до сих пор. Ее
жизнь по - прежнему вызывает у СМИ и обывателей во всем мире огромный
интерес. О ней говорят, пишут, снимают фильмы. Делают все, чтобы увековечить ее
образ в истории.
Информация о Принцессе Диане может предстать перед читателем с разных

сторон: от негативной критики, обвиняющей Леди Ди в распаде королевской семьи,
до восхваления и идеализации её образа, но одно остаётся неизменным – вклад,
который принесла Принцесса Диана миру, и Великобритании в частности.
Да, многие взрослые и пожилые люди любят принцессу и чтят память о ней, но

что насчёт подрастающего поколения? Знают ли они, что Диана Уэльская - не
просто особа королевского рода, которая вышла замуж за Принца Чарльза, родила
ему наследников и трагически погибла, а женщина, спасшая жизни многим детям и
старикам, благодаря своей благотворительности, получившая прозвище «Королева
людских сердец» и подарившая надежду многим людям этого мира. Я считаю, что
очень важно и полезно приобщить подростков к изучению истории жизни
Принцессы Дианы, рассказать им об огромном значении деятельности Леди Ди для
культурно - просветительской жизни общества. Желание узнать больше о
Принцессе Уэльской и поделиться этими знаниями с другими и привело меня к этой
теме проекта.
Реклама
«Если вы интересуетесь известными личностями, изучением королевских

династий и культурными особенностями Великобритании, то журнал «Diana of
Wales. The Princess of human hearts.» откроет вам секреты жизни Принцессы Дианы.
Вы познакомитесь с удивительными фактами ее биографии и значением её
благотворительной деятельности. Откройте свои сердца прекрасной Принцессе!»
Экологическая оценка в результате изготовления продукта образуются отходы.

Они представляют собой остатки бумаги. Бережное отношение к природе требует
очищать и повторно использовать бытовые и промышленные отходы, стремиться
минимально вторгаться в жизнь природы.
Так как разработка журнала большую часть времени проходит на компьютере, то

она не затрачивает материальные ресурсы и сохраняет экологию. При печати
журнала могут образоваться отходы, в виде бумаги, но бумага может
перерабатываться, поэтому это не вызывает проблем.
Продукт адекватно воздействует на окружающую среду: воздух не загрязняет, но

может быть небольшое загрязнение почвы, если журнал не сдать на переработку.
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Вывод: представленное изделие отвечает всем экономическим нормам, так как
оно является безотходным и может в дальнейшем дать «вторую жизнь».
Самооценка
Я, Зотова Дарья Александровна, индивидуально выполнила проект на тему:

«Диана Уэльская – королева людских сердец». Процесс разработки и изготовления
был для меня интересен, так как я хотела испытать свои силы, умения, навыки,
знания, приобретенные в предыдущих классах. Продукт и проект соответствуют
поставленным целям, задачам и требованиям, которые были выяснены во время
социологического опроса.
Во время работы я столкнулась с определенными трудностями:
 Трудоемкое и долговременное изготовление продукта.
 Сложное выполнение верстки журнала.
Но и в изготовлении продукта были положительные стороны:
 Увлекательная разработка модели продукта.
 Самостоятельная творческая деятельность.
Работа, позволяющая развиваться двум полушариям одновременно.
В целом я считаю, что процесс разработки продукта шел успешно. Благодаря

работе над проектом я осознала все трудности написания и изготовления, я
постараюсь их учесть в последующих работах.
Изготовление продукта
Изготовление продукта заняло у меня много времени и сил. Ведь случалось и

такое, что некоторые модели журнала не подходили для печати или превышали
заготовленное количество страниц.
Кроме этого, я долго искала хорошую типографию, где можно было дёшево и

недорого напечатать журнал, и где была бы возможность печати на мелованной
бумаге. К сожалению, в этом есть и свой минус – не все типографии предоставляли
печать на мелованной бумаге, так что мне пришлось доплачивать за материал.
Поэтому, если вы желаете напечатать свой собственный журнал, то заказать
материал для него вы должны заранее.
С размером журнала определилась быстро, мне хотелось не слишком маленький и

не слишком большой размер, чтобы его можно было носить с собой, но, и чтобы я
смогла написать в журнале обо всём, что запланировала.
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ОБУЧЕНИЯНАУРОКАХВНАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ

Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены, которые
охватывают практически все стороны педагогического процесса. Личный интерес
обучающегося - это решающийфактор процесса образования.
Одной из главных задач является повышение педагогического мастерства учителя путем

освоения современных образовательных технологий обучения и воспитания.
Педагогическая технология - проектирование учебного процесса, основанная на

использовании совокупности методов приемов и форм организации обучения и учебной
деятельности, повышающих эффективность обучения, применение которых имеет четко
заданный результат.
Какие же педагогические технологии считаются эффективными и приемлемыми в

начальнойшколе?
«Игра вФутбол»
Все мы знаем правила игры в футбол. Это игра, состоящая в том, что игроки стараются

ударами ноги забить мяч в ворота противника. На уроках мы тоже можем применить
данный принцип, но только заменить удары ноги на другое действие.
На уроках математики, при отработке знаний таблицы умножения. (Таблица сложения,

вычитание столбиком, деление уголком, умножение столбиком) учащиеся делятся на 3
команды по рядам. Доска поделена на 3 части. На каждой части записаны примеры
таблицы умножения. (Таблица сложения, вычитание столбиком, деление уголком,
умножение столбиком).
По команде учителя учащиеся по очереди выходят к доске по одному и записывают

ответы. Если команда решила неправильно пример забивается в ворота гол команде. Если
команда справилась с заданиями, то забивается гол другим командам.
Данная игра формирует:
- работу в команде,
- развитие чувства собственной значимости и самоуважения
- преодоление замкнутости, пассивности.
- актуализацию знаний,
- а также быстрый опрос класса.
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«Pop it»
(с англ. pop it — «лопни это») — кнопочная игрушка, получившая популярность среди

детей и подростков весной 2021 года. Представляет собой резиновую или силиконовую
игрушку с полусферами для нажатия, при котором издаётся щёлкающий звук. Эти
полусферы получили название «пупырок» по аналогии с пузырчатой упаковкой, в которой
похожие полусферыможно лопать со звуком.
Если вы думали, что pop it – обычная безделушка, которая лишь развлекает вашего

ребенка, то это совсем не так! Pop it может стать для вас важнейшим помощником в
обучении малыша цветам, буквам, цифрам и даже таблице умножения.
Расположите игрушку на бумаге и напишите около пузырей цифры по аналогии с

классической таблицей умножения. Шаг за шагом объясняйте, как умножать сначала 2х2,
затем 3х3 и т.д.
Данная игрушка помогает наглядно продемонстрировать логичность построения

таблицы умножения.
«ТехнологияКарстера»
Этот метод ставит главной задачей выработку у обучающихся четкого и красивого

письма. Все упражнения писались на бумаге, без какой - либо разлиновки. Это делалось для
того чтобы учащиеся научились пользоваться пространством бумаги. А также с целью
достижения более утонченно развитого глазомера.
По мнению многих методистов, система упражнений Карстера больше пригодна для

взрослых при выработке скорости или исправления почерка, так как многие «росчерки»
сложны по технике исполнения. Однако отдельные упражнения успешно используются и
для обучения детей.

Поэтому в первом классе на уроках письма и математики при изучении новой буквы или
цифрымы используем один прием. который позволяет решать сразу несколько задач:

- Развитие мелкой моторики,
- концентрация внимания и координация движения,
- развитие глазомера,
- ориентирование на листе бумаги,
- запоминание образа элементов и движения руки.
Необходимо раздать листы А5. Первую цифру, букву, элемент, мы пишем большого

размера на одной стороне листа. Затем складываем лист пополам, записью внутрь. Снова
пишем этот же элемент на весь лист. И так далее, пока складывать и писать становиться
невозможно. Писать можно как ручкой, так и карандашом. Сложные элементы пишем
карандашом, простые ручкой. Данной технологией мы заменяем планшет, который
набирает в последнее время популярность.
«Мухобойка»
Использование активной деятельности на уроке - это элементы положительной

мотивации обучающихся, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и
практической деятельности в процессе овладения учебнымматериалом
Каким же образом активизировать учащихся на уроке, какие приёмы и методы обучения

необходимо применять, чтобы повысить активность учащихся?
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Для успешного овладения знаний букв, цифр, решения примеров, чтения слов, мы
используем следующий функциональный инструментарий, который позволяет лучше
запоминать - «Мухобойка».
Приём обучения состоит в том, что учитель заранее готовит карточки с мухами с

пройденным или новым материалом и вызывает детей к доске. Выдает в руки мухобойку.
Кто первый прихлопнет лексическую единицу, тот приносит себе балл. Нужен также один
судья, который будет считать баллы детей.
Появление и применение данного активного метода обусловлено тем, что перед

обучением встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить
формирование учебной деятельности и развитие познавательных интересов, и
способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного
труда.
«Собери пазл»
Музыкальное развитие дает возможность наиболее полно раскрыть все внутренние

психологические качества учащихся (мышление, воображение, память и т.д.), воспитать
эмоционально - чувственную сферу психики (тонкость, чуткость, умение через
музыкальное искусство познать глубину душевных переживаний).
Под креативностью на уроках музыки понимается развитие творческих умений в

восприятии (слушательской деятельности), в сочинении, исполнении, импровизации. У
большинства младших школьников заметна тяга к творчеству, основанному на желании
сделать что - то по - своему, по - другому. Задача педагога – поддерживать в школьнике
любое желание проявить себя как личность, стремление к самовыражению, поощрять эти
попытки какими бы наивными и несовершенными были результаты, так как за всем этим
кроются искренние устремления школьника, раскрываются подлинные проявления его
чувств.
На столах у учащихся лежит конверт. В конверте лежит пазл, который необходимо

собрать. По итогу получается музыкальный инструмент. На картинке также изображён QR
- код, который нужно отсканировать с помощью телефона и прослушать музыку. QR - код
или Quick Response Code — код быстрого ответа. На сегодняшний день это один из
надежных способов хранения информации, так как ее можно корректно считать, даже если
какая - то деталь на изображении стерлась. Код быстрого реагирования состоит из белой
рамки, четырех квадратов по углам, а также из горизонтальных и вертикальных
компонентов.
Таким образом ребёнок работает в группе, узнаёт как выглядит и звучит тот или иной

инструмент. Далее учитель задаёт вопрос – о чём пойдёт речь на нашем уроке? (о
музыкальных инструментах) Ребят, а если эти инструменты будут играть все вместе,
коллективом? Как этот коллектив будет называться? (Оркестр)
Данную игру можно использовать не только на уроках музыки, но и на динамической

паузе у первоклассников или же на внеурочной деятельности для деления на команды.
Музыкальные инструменты можно заменить на любой другой предмет.QR - код добавляем
в зависимости от возраста ребёнка.
Игра на детских музыкальных инструментах (оркестр «Русский»)
Задачи игры на музыкальных инструментах: поддерживать интерес детей к игре на

музыкальных инструментах. Развивать у ребёнка чувство ритма.



32

Играя на музыкальном инструменте очень важно знать такое понятие как ритм. Ритм —
последовательность длительностей, образуемая чередованием акцентов и пауз.
Перед тем как дать детям инструменты, нужно под музыку прохлопать ритм. И только

после этого раздать инструмент, проговаривая как с ним нужно обращаться. Учитель
выступает в роли дирижёра, показывая, когда начинать игру на том или ином инструменте.
Подводя итог, хочется отметить, что все перечисленные приёмы обучения направлены

на эффективное формирование и развитие универсальных учебных действий учащихся на
уроках в начальной школе. При целенаправленном и грамотном использовании
современных технологий, гуманном и индивидуально - личностном подходе к ребёнку
процесс обучения проходит наиболее успешно.
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Аннотация: В данной статье речь идёт о педагогических основах развивающего
обучения и их отражения в трудах учёных –педагогов.

В настоящее время все образовательные учреждения страны переживают качественно
новый этап своего развития. Это связано с полной сменой приоритетных направлений
образования, и в этом направлении на первое место выходит формирование личности
учащегося, развитие его интеллектуальной деятельности.
Ученые - педагоги представили разные точки зрения на взаимосвязь образования и

развития. Например, в начале 1930 - х годов психолог А. В. Выготский ввел в область науки
теоретическое понятие «зоны ближайшего развития», согласно которому ребенок с
помощью взрослых делает то, что он сделать самостоятельно не сможет, то есть
психическое развитие формируется путем обучения. По мнению А. В. Выготского,
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возможности и способности, которые ребенок приобретает в процессе обучения,
составляют «зону активного развития». Отсюда следует, что образование и развитие
составляют единое целое, образование предшествует развитию и усиливает его, а само
образование опирается на активное развитие.
В последние годы проблема развивающего обучения как никогда привлекает внимание

педагогов, а педагоги видят возможность изменений в образовательном процессе именно в
реализации идей ученых - новаторов и креативщиков. Развивающее обучение направлено
на подготовку ребенка к самостоятельной «взрослой» жизни, и его основная цель состоит в
том, что обучение эффективно только в том случае, если оно происходит до развития.
В начале 1950 - х годов ученый Л. В. Занков реализовал идеи развивающего обучения и

разработал новую систему начального обучения, но в практику школ эта система не была
внедрена.
Д. Б. Эльконин, всесторонне изучив процесс учебной деятельности младших

школьников, отмечал, что сущностью воспитания учащихся является не приобретение
знаний, умений и навыков, а ребенок должен уметь оценивать свои возможности как
активного субъекта обучения.
Начиная с 80 - х годов эта точка зрения Д. Б. Эльконина стала осуществляться в жизнь, и

в свете ее реализации разрабатывались учебные программы, издавались учебники и
методические указания.
В этот период педагоги стоят перед выбором между двумя образовательными

системами. Конечной целью развивающего обучения является требование
самопреобразования, то есть у учащегося должны быть в первую очередь желание и вкус к
чтению и получению знаний. Для этого недостаточно обеспечить систему понимания
учащегося, «понимание» должно быть в центре его учебной деятельности.
Возможность и качество приобретения знаний, предоставляемых ученику, зависят от его

собственной активности в образовательном процессе. Как бы учитель ни преподносил
знания, успех обучения зависит от того, в какой степени ученик ими овладел. Он играет
важную роль и значение как в традиционном, так и в развивающем образовании.
Задачей метода обучения является организация и поддержка учебной деятельности

учащихся. Обучение, направленное на решение бытовых задач, основано на учебной
деятельности. Организация такой деятельности, во - первых, предназначена для того, чтобы
учащиеся четко обозначили и запомнили способ действия, предлагаемый для освоения, во -
вторых, поняли его смысл и повторили в памяти.
Но если все эти методы не подходят для развития поисково - исследовательской

деятельности учащихся, то какими методами учитель может ее организовать?
Преподаватель должен быть уверен, что современный ученик нуждается в таком методе.
Мы должны постараться вовлечь учащихся в поисковую активность, и в этом случае
должны быть соблюдены как минимум два условия. Во - первых, преподаватель должен
быть участником исследования, а не его руководителем. Он может высказать свое мнение,
придумать новые идеи для решения проблемы, но выбор наилучшего выхода из
головоломки следует оставить за читателями.
Традиционное образование в настоящее время ограничивается формированием знаний,

навыков и умений. Это, безусловно, важно, но все же недостаточно. Однако, поскольку
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работа по воспитанию и обучению в школе представляет собой целеустремленную
систему, школа играет ведущую роль в воспитании учащихся.
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Аннотация
Видеоигры имеют широкое распространение в современной культуре и обладают

большими функциональными возможностями. Учитывая данный факт целесообразно их
использование в образовательном процессе. В статье проведено исследование о
возможности и целесообразности внедрения видеоигр в образовательный процесс.
Показаны примеры внедрения некоторых игр в образовательный процесс.
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эффективность образования.

Современное образование является комплексным процессом, в котором задействовано
множество образовательных элементов, начиная от субъекта осуществляющего
образовательный процесс (например, преподаватель) и заканчивая обстоятельствами, в
которых этот процесс ведется (например, мобильное приложение или аудитория
образовательного учреждения) [1, 2]. Беря во внимание данные обстоятельства для
эффективного обучения необходимо учитывать множество факторов и задействовать
широкий спектр возможностей, позволяющих ускорить образовательный процесс или же
сделать его более отвечающим современным реалиям [3]. Одним из способов повысить
эффективность образования может стать внедрения технологий геймификации,
выражающихся в использовании современных компьютерных игр (видеоигр), как способа
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демонстрации разных теоретических частей образовательного курса и получения
практических навыков в более доступной форме [3, 4].
Использование компьютерных игр в образовательном процессе не является чем - то

совершенно новым. Более того, практически с самого зарождения игровой индустрии
разрабатывались игры, использующиеся в образовательном процессе (чаще всего на
игровые консоли) [4, 5]. Однако, зачастую, эти игры не отличались хорошим гемплеем или
дизайном, что только замедляло их широкое использование и вовлеченность игрока
(обучающегося) в них. В то время было легко отличить игру, направленную на решение
образовательных задач и игры, основной задачей которых являлась развлекательная
составляющая [5, 6].Сейчас все иначе.
Современные компьютерные (и консольные) игры – это сложный, с точки зрения

дизайна, продукт, нередко, включающий в себя большое количество скрытых свойств и
сторонних (помимо игровых) возможностей. Существует большой игровой жанр –
симуляторы – основное направление, которых является симулирование работы с какой -
либо системой или введение игрока в какую - то близкую к реальной ситуацию. В рамках
данного жанра внедрение в образовательный процесс игры не составляет какой - либо
сложности в виду того, что игровая обстановка максимально близка к реальной
(ограничения накладываются только на сам симулятор). В этом случае ключевым будет
работа самого педагога и его способностях максимально эффективно использовать игру в
своей деятельности [1, 5].
Однако есть и менее очевидные примеры игр, которые могут быть использованы в

образовательном процессе. Самым известным примером, когда компьютерная игра
выходила за пределы своей первоначальной идеи, и стала одним из ключевых
образовательных проектов, является игра «Minecraft». Изначально обычная, ничем не
примечательная игра, с помощью своего игрового сообщества, преобразилась в сложную
систему, позволяющую моделировать сложные физические системы, возводить сложные
архитектурные решения и много другого. Во время повсеместного перехода
образовательных организаций на дистанционный способ обучения, игра использовалась, в
том числе, и как площадка для проведения занятий. Вызвано это было как простотой
освоения самой игры как обучающимися, так и преподавателями, а также тем, как
указывалось ранее, игра обладаетширокими функциональными возможностями.
В конце - концов стоит указать и на то, что со времен зарождения игровой индустрии

сами образовательные игры претерпели некоторые изменения. Да, до сих пор
разрабатываются и выпускаются образовательные игры не способные вовлечь игрока в
свой игровой процесс и не обладающие интересными гемплейными составляющими.
Однако, также, стало появляться много игр, которые интересны и увлекательны даже вне
рамок образования (несмотря на то, что именно образовательная составляющая в них
является ключевой). Такими играми могут быть, например, «while True learn()»,
позволяющая не только решать логические задачи по машинному обучению, но и
полноценно осваивать тонкости работы с искусственным интеллектом или, например,
«Kerbal space program», которая как является интересной игрой про космос, так и дает
возможность игроку (обучающемуся) освоить основы аэрокосмического моделирования и
облегчить, например, освоение программ высшего образования в данной области.
Более того, большая часть таких игр, построена так, что игрок может и не догадываться,

что те навыки и знания, что он осваивает и использует в процессе такой игры, могут быть
использованы и вне неё [1]. Игрок (обучающийся) понимает это только в тот момент, когда
сталкивается с похожими ситуациями (или информацией) в смежных областях или
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реальной жизни. Однако он уже не испытывает стресс, т.к., то с чем он столкнулось было в
очень простой для него форме уже освоено им.
По описанным выше причинам внедрение видеоигр в образовательный процесс

действительно может помочь в ускорении и упрощении освоения обучающимися
различных образовательных дисциплин [3, 4, 6]. Это, в дальнейшем, позволит как
расширить список компетенций, которыми они могут овладеть, так и уменьшить
количество времени, требуемое для актуализации знаний.
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На сегодняшний день физическое воспитание является основополагающим
направлением в сфере физической культуры, спорта и спортивной педагогики. Основной
проблемой данной сферы является то что зачастую данные понятия «физическое
воспитание», «физическая культура», «спорт», «физическое совершенствование»
обобщаются. Прежде всего сфера физического воспитания направлена на
совершенствование физических качеств, свойственных каждому человеку при рождении, а
также воспитание духовных и нравственных ценностей. Оптимальное развитие физических
качеств, укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма,
совершенствование телосложения и гармоничное развитие функций, многолетние
сохранение высокого уровня общей работоспособности все эти цели ставит перед собой
педагог образовательного учреждения в качестве физического воспитания молодого
поколения. Смежные же понятия «физическая культура», «спорт», «физическое
совершенствование» зачастую направлены на достижение какой - либо спортивной цели.
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Как наука, теория и методика физического воспитания является основанием,
первоначальной ступенькой для развития профессионального спорта. Как дисциплина,
теория и методика физического воспитания способствует профессиональной подготовки
специалистов в данной сфере. [1, с.150]
Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием которого

являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными
физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных
занятиях.
Овладение человеком различными способами движения, таким образом освоения

большого количества умений, навыков и знаний представляет сущность образовательного
процесса педагога в области физического воспитания, а также физкультуры в
образовательных учреждениях. [3, с. 90]
Одним из главных принципов физического воспитания является оздоровительная

направленность физической культуры. Оздоровительная физическая культура должна
содействовать здоровому функционированию организма, поддержание его в здоровой,
нормальной форме. Но, чтобы физическая культура укрепляла здоровье, оказывала
положительное влияние на организм, необходимо соблюдать основные правила:
физические нагрузки должны соответствовать возможностям человека, физические
нагрузки должны проводится регулярно, а также под врачебным, педагогическим и
самоконтролем. Оздоровительная физическая культура – это специально направленное
использование физических упражнений в качестве средств лечения заболеваний и
восстановление функций организма. Оздоровительно - реабилитационное направление в
нашей стране представлено в основном тремя формами: - группы ЛФК в санаториях,
диспансерах, больницах; группы здоровья в коллективах физической культуры;
самостоятельное занятие. Данные занятия представлены особыми программами и
проводятся под наблюдением врача и педагога по физической культур. Чаще всего, данные
программы представляют собой щадящие тренировки, легкий бег, ходьба, гимнастика,
йога.
Что касается адаптивной физической культуры то это некий комплекс мер,

направленный на оздоровление, реабилитацию, адаптацию к нормальной
жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. Одной из особенностей
адаптивной физической культуры является то, что человек с ограниченными
возможностями прибегая к ней должен преодолеть психологические барьеры,
препятствующие ощущению полноценной и здоровой жизни. То есть он должен осознать
необходимость своего личного вклада в социальное развитие общества.
Теория адаптивной физической культуры, также как и другие теории исследует

основные функции, задачи, цели адаптивной физической культуры, а также ее содержание
и структуру. Изучение потребностей, мотивов, интересов лиц с ограниченными
возможностями, а также исследование формирования и корректировки жизни данной
группы и преодоление ими психологических комплексов и барьеров является
первоначальной проблемой адаптивной физической культуры. То есть теория адаптивной
физической культуры должна помочь людям с ограниченными возможностями влиться в
социальную среду. [2, с. 25]Но преодоление данной цели адаптивной физической культуры
невозможна без применения различных приемов и методов, действующих в полноценной
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системе. Методология адаптивной физической культуры разрабатывается спортивным
педагогом. Она представляет собой систему действий спортивного педагога или
специалиста в данной сфере, применение которой помогают решить коррекционные и
оздоровительные задачи адаптивной физической культуры. Правильно подобранные
методические приемы являются гарантом успеха поставленных целей и задач адаптивной
физической культуры. Для этого необходимо учитывать индивидуальность особенностей
занимающихся, структуры и тяжести основного дефекта, наличия или отсутствия
сопутствующих и вторичных нарушений, возраста, физического и психического развития,
сохранности или поражения сенсорных систем, органов опоры и движения, интеллекта,
способности к обучению, медицинских показаний и противопоказаний.
Для достижения высокого результата в профессиональном спорте используется

спортивная тренировка. Спортивная тренировка, направлена на достижение максимально
возможного для данного спортсмена уровня подготовленности, которая включает в себе
теоретическую, техническую, физическую, тактическую и психологическую подготовку.
Специальная подготовка в спорте осуществляется в форме спортивной тренировки.[4,

с.130]
Одной из главной особенности спорта является соревновательная деятельность,

представляющая собой соревнования, которые помогают сопоставить приобретенные
спортивные возможности и навыки участников данного процесса по специальным,
регламентированным правилам.
Задачами спортивной тренировки являются: освоение техники и тактики избранной

спортивной дисциплины; совершенствование двигательных качеств и повышение
возможностей функциональных систем организма; воспитание необходимых волевых и
моральных качеств; обеспечение необходимого уровня специальной психологической
подготовки; приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для
успешной тренировочной и соревновательной деятельности. Все выше перечисленные
задачи решаются в процессе многократного повторения двигательного действия или его
частей, в ходе которого постепенно автоматизируется управление элементами,
соединениями и, наконец, двигательным действием в целом.
Таким образом, теория и методология спортивной тренировки направлена на высокий

спортивный уровень подготовленности спортсмена для достижения им вершин в
профессиональном спорте.
Таким образом, физическое воспитание является основанием сферы физической

культуры в целом. Физическая культура направлена на укрепление духа и организма
человека, составляет основу нормальному функционированию жизнедеятельности
организма человека. Главное, при выполнение физических упражнений является
поддержание здоровья, но не вред. Здоровье - это первая и важнейшая потребность
человека, поэтому его нужно всячески поддерживать, укреплять и улучшать.
Следовательно, необходим своевременный отдых от физических упражнений, здоровый
сон, правильное питание, хорошее психическое и психологическое состояние, а также
своевременная консультация с медицинским специалистом и спортивным педагогом.
Основные принципами в данной сфере являются: системность, последовательность, учет
индивидуальных особенностей, состояние здоровья.
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Таким образом, можно отметить, что теория физического воспитания - наука об общих
законах управления физическим совершенствованием человека. Она изучает наиболее
общие педагогические закономерности, которые составляют основу для всех конкретных
случаев физического воспитания. Методика – это совокупность (система) средств и
методов, направленных на достижение определенного конечного результата в процессе
физического воспитания.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ПОМОЩЬЮ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ СУ – ДЖОК

«Рука – этощупальца мозга»
И.М. Сеченов

Хорошо развитый язык - важнейшее условие для полноценного развития ребенка. Чем
богаче и точнее слова ребенка, тем легче ему выражать свои мысли, тем больше его
способность распознавать окружающую действительность, а также со сверстниками и
взрослыми. Однако в последнее время увеличилось число детей с ограниченными
возможностями в целом, развития мелкой моторики и речи. Поэтому в целях профилактики
и коррекции различных нарушений, которые можно считать отклонениями от
общепринятых языковых норм, формирования детской речи, ее чистоты и правильности
сегодня в арсенале людей, занимающихся воспитанием и тренировкой дошкольников,
имеется огромное количество практических материалов, использование из которых
способствует эффективному развитию детской речи. Все практические материалы можно
разделить на 2 группы: во - первых, для поддержки непосредственного развития речи у
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ребенка, а во - вторых, для ее привития, сюда входят нетрадиционные логопедические
методики.
Одной из нетрадиционных логопедических методик является Су -Джок - терапия ("Су" -

кисть, "Джок" - нога). Исследование корейского ученого Пак Чжэ Ву, разработавшего
терапию Су - Джок, основано на принципе подобия (сходство формы человеческого
эмбриона и уха, сходство человеческой руки и ноги с человеческим телом и т.д.). Эти
системы исцеления не были созданы человеком, он только открыл их, но по сути были
созданы самим собой. В этом причина их прочности и безопасности. Стимуляция точек
приводит к заживлению. Неправильное применение не причинит вреда человеку – оно
просто неэффективно. Таким образом, определяя правильные пункты системы
соответствия, вы можете развивать речевую область ребенка. В кистях и стопах имеется
высокоактивная система точек соответствия для всех органов и областей тела. Воздействуя
на них, мы можем регулировать функцию внутренних органов. Например, мизинец - это
сердце, безымянная печень, средний кишечник, указательный палец - желудок, а большой
палец - голова. Таким образом, воздействуя на определенные точки, можно воздействовать
на соответствующие органы человека.
В своей работе я активно использую технику Су -Джок - терапии в качестве массажа для

развития мелкой моторики пальцев, а также для общего укрепления организма.
Поэтому Су -Джок - терапия является одной из эффективных методик, обеспечивающих

развитие когнитивной, эмоциональной и спонтанной сферы ребенка.
Су - Джок также используется в случаях плохой подвижности пальцев. Эта процедура

значительно улучшает мелкуюмоторику рук и повышает настроение ребенка.
Я использую массажер Су - Джок в виде массажного шарика с металлическим

массажным кольцом в сочетании с упражнениями по коррекции речи. Мяч может
стимулировать область ладони, а массажное кольцо надевается на пальцы. Вы можете
массировать труднодоступныеместа.
Су - Джок - терапия может и должна использоваться в корректирующих целях с

помощью пальчиковых игр, мозаики, штриховки, лепки и рисования. Упражнения с Су -
Джок обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают тактильную
чувствительность, мелкую моторику пальцев, косвенно стимулируют речевую область
коры головного мозга, способствуют общему укреплению организма, повышают уровень
потенциальной энергии ребенка. Кроме того, они организуют занятия более интересным и
разнообразным способом, что помогает создать благоприятный психофизиологический
комфорт для ребенка во время занятий
Преимущества Су -Джок - терапии:
Высокая эффективность и полная безопасность (неправильное использование этого

метода не вызывает побочных эффектов и осложнений);
Универсальный и простой (мы используем массажёр в виде массажного шарика и

оснащенный металлическим массажным кольцом, в сочетании с упражнениями по
коррекции голоса мяч помещается в ладонь).
Детям нравится массировать пальцы и ладони, что положительно влияет на мелкую

моторику пальцев и способствует развитию речи.
Формы работы с Су - Джок очень разнообразны. Прежде всего, это различные

упражнения для пальцев как с шариками для Су - Джок, так и с эластичными кольцами.
Каждое упражнение сопровождается небольшой рифмой, присказкой и т.д. Поворачивайте
кончиками пальцев, нажимайте на мяч между ладонями, нажимайте из руки в руку для
перемещения, бросайте мяч, нажимайте между ладонями и т.д.
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Преимущества Су -Джок - терапии включают:
1. Улучшайте внимание: Дети развиваются и тренируются участвовать одновременно в

различных мыслительных процессах. Они постепенно учатся абстрагироваться от того, что
отвлекает их внимание, и сосредотачиваться на определенных задачах.

2. Высокая эффективность - при правильном применении всегда наблюдается заметный
эффект;

3. Абсолютная безопасность - это целебная система. Стимуляция соответствующих
точек приводит к заживлению, а неправильное применение не наносит вреда человеку - оно
просто неэффективно;

4.Стимулируйте творческое мышление;
5. Универсальность - практика Су - Джок - терапии может использоваться как

педагогами на работе, так и родителями дома;
6. Повышенная способность наблюдать и слушать. Со временем это значительно

улучшит его наблюдательные навыки;
7. Простое применение для достижения биологически активного результата с помощью

шариков, которые свободно продаются в аптеках и не требуют значительных затрат.
8.Улучшение памяти;
9.Увеличьте скорость и улучшите умственную активность.
Важно отметить, что существует множество вариантов игр и упражнений с массажными

шариками. Все зависит от воображения ребенка или воспитателя.
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Проблема формирования связной речи детей хорошо знакома просторному кругу
педагогических работников. давным - давно установлено, что в дошкольном возрасте
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обнаруживаются значительные отличия в степени речи детей. основной проблемой
развития связной речи ребят представляется продвижение монологической и
диалогической речи.

Эта задача решается сквозь всевозможные варианты речевой деятельности: пересказ
литературных произведений, составление описательных рассказов, составление рассказов
по картине, создание разнообразных видов творческих рассказов. Все названные варианты
речевой деятельности актуальны.

Но чтобы добиться высочайших результатов, в нашем дошкольном учреждении, мы
употребляем нестандартные формы работы с детьми по формированию связной речи.
Одной из таких форм образовательных технологий стала разработка «Виммельбух».

Что такое Виммельбух – это детская книга гляделка, разработали данный жанр детской
литературы в Германии. исключительность книги жанра «Виммельбух» стоит в том, что
множество иллюстраций и компонентов - Без текста -Для формирования детей.

Виммельбухи сплачивают образовательные области: речевое, познавательное,
социально - коммуникативное.

Работа с книгой «Вимельбух» у меня началась не давно, она меня заинтересовала, т. она
проводиться в разных формах и соединяет различное количество участников. На
педагогическом совете я представила сотрудникам эту технологию. сотрудники меня
поддержали и в этом году включились к реализации исходной технологии по изготовлению
книг. Виммельбухи подходят образовательной программе нашего ДОУ, эти книги
тематические и могут колебаться в зависимости от поставленных целей и задач. обучение
проходят в детской библиотеке нашего детского сада с современными тенденциями.

Образовательная активность с помощью технологии «Виммельбух» исполняется
согласно разработанной технологической карты, в которой последовательно установлена
этапность деятельности преподавателя и детей.

В организационном этапе педагог разрабатывает книгу Виммельбух в соответствии с
поставленной целью – также возможен поиск реальной жизненной ситуации с участием
своих воспитанников или моделирование ситуации.

На мотивационном этапе – осуществляется знакомство дошкольников с книгой и
создание основательной мотивационной готовности на её «чтение» по картинкам. В
зависимости от содержания книги дети могут стать соучастниками реальных событий.

На содержательном этапе – преподаватель активизирует детей к функциональной
мыслительной и речевой деятельности при помощи проблемных вопросов. Дошкольники
рассматривают реальные или воображаемые сюжетные картинки, погружаются в
атмосферу происходящего, и оформляют описательный или описательный рассказ. Тем
самым организовываются условия для развития связной речи.

исследовательский этап – характеризуется тем, что преподаватель ориентирует
обобщить материал и сделать определенные выводы. Дети участвуют в обсуждении:
выдвигают аргументы, высказывают свою точку зрения, самостоятельно делают
умозаключения.

Эффективность проведенной работы по использованию технологии «Виммельбух»
подтверждается повышением уровня формирования связной речи у детей старшего
дошкольного возраста. Результаты представлены на слайде.
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Предлагаю вам один из вариантов работы, книгу «Город профессий». Эта книга дает
знания о мире профессий, в ней много сюжетов о профессиях, эта книга помогает развивать
фантазию, дети рассматривают, задают вопросы, а потом могут рассказать свою историю о
любой из профессий, очень полезны для развития речи и на занятиях по окружающему
миру. Каждый раз эту книгу позволено прочитать по новому. Книга изготавливалась из
материала «фоамиран». В процессе приготовления руководствовались двумя правилами: не
большое количество страниц и яркие, крупные иллюстрации разных видов профессий.

И в решении желательно бы сказать, в своей профессиональной деятельности я
стремлюсь к тому, чтобы мои маленькие воспитанники научились конкретно говорить свои
мысли,… уверенно доказывать своё мнение,… быть инициативными… и в будущем стали
социально удачными взрослыми людьми.
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ПРОБЛЕМАИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИВПОДРОСТКОВОМВОЗРАСТЕ

Аннотация
Актуальность исследования проблемы интернет - зависимости определяется бурным

развитием компьютерных технологий, в связи с чем увеличивается число пользователей
Интернета, значительная часть которых – подростки. Целью данной работы является
изучение интернет - зависимости и ее влияния на подростков. По результатам
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экспериментального исследования можно сделать вывод, что большая часть испытуемых
подростков имеют интернет - зависимость или риск ее развития.
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THE PROBLEM OF INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENCE

Annotation
The relevance of Internet addiction research is determined by the rapid development of

computer technology, and therefore the number of Internet users is increasing, most of whom are
young people. The purpose of this work is to study Internet addiction and its impact on adolescents.
According to the results of the experimental study, it can be concluded that most of the tested
adolescents have Internet addiction or risk of its development.
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В настоящее время одной из основных форм проведения свободного времени
подростков стало частое посещение социальных сетей, различного рада сайтов, онлайн -
игр и т.д. Исследование причин возникновения интернет - зависимости и особенностей ее
развития актуально, как ответ современным тревожным тенденциям. Ведь поколение,
которое первым испытало комплексное влияние всех современных компьютерных
технологий, находится в подростково - юношеском возрасте и только готовится войти во
взрослуюжизнь.
Исследованием проблемы зависимости занимались такие ученые какА.Ю. Егоров [3],К.

С. Янг [6] и др; теории аддиктивного поведения изложены в трудах Ц. П. Короленко [5];
феномен интернет - зависимости отражается в исследованиях российских психологов: В. А.
Бурова [1],А. Е. Войскунского [2] и др.
Термин «интернет - зависимость» предложил А. Гольдберг, подразумевая особенности

поведения с очень низким показателем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную
жизнь.
Нередко подростки, даже единожды попав в социальную сеть, прочно «прикрепляются»

к ней, демонстрируя черты зависимости. Чем более они «углубляются», чем дольше
пользуются интернетом, тем сложнее им включаться в реальное взаимодействие.
Причин такого погружения во всемирную сеть разнообразны: необходимость автономии,

независимости, самовыражения, желание получить новые ощущения, потребность в
приобретении знаний новыми способами, желание избавиться от разочарования и
негативных ощущений. Также минимизация и отсутствие отношений, недостаток
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качественного общения с окружающими порождает у подростков стремление к
доверительным отношениям в сети. Когда родители «не видят» ребенка, не дают теплых,
безопасных отношений в семье, не интересуются искренне жизнью ребенка, происходит
формирование у него пассивного стиля взаимодействия, нарушения образа своей личности,
отсутствие ощущения что «ты реален», ты есть». К данным проблемам в сфере общения и
ощущению одиночества добавляется склонность к избеганию ответственности (пассивный
стиль, инфантильность) и снижение самооценки, диссоциация – уход от себя реального в
виртуальную сферу, расщепление идентичности (подростки нередко в киберпространстве
выступают в нескольких ролях, от лица нескольких персонажей и т.д.). Все это также
способствуют развитию интернет - зависимости.

Нужно понимать, что отличием интернет - пространства от традиционных условий
социализации в семье, школе, компании сверстников и т.д., является стихийность и
неконтролируемость. Если последние придают социальному развитию подростка
целенаправленный и регулируемый характер, то интернет вносит определенную
непредсказуемость, некоторое снижение безопасности. В интернет - пространстве не
существует четких правил и границ, социокультурной базы, традиций. То, что подростки
усваивают данные ценности и нормы, сложно назвать положительным аспектом. Если
подросток хотя бы без минимального критичного подхода «впитывает» обозначенные
размытые ценности и нормы, то это может иметь весьма вариативное влияние на
становление его идентичности, ощущение безопасности, выстраивание психологических
структур и общую социализацию подростка.
А. Холл и Д. Парсонс отмечают, что избыточное использование Интернета может

навредить когнитивной, поведенческой и аффективной сферам, то есть повлиять на
состояние здоровья человека.[5, с. 312].
Чрезмерное использование интернета может влиять на возникновение определенных

психологических проблем: раздражительность, вследствие чего частые конфликты с
окружающими, тревожные и депрессивные состояния, выбор виртуального пространства, а
не реальной жизни, трудности в общении, потеря способности распределять и
контролировать свое время, появление дискомфорта при отсутствии возможности
пользоваться интернетом.
Несмотря на высокий интерес социологов и психологов к проблеме интернет -

зависимости подростков, еще не разработана система психолого - педагогического
просвещения обучающихся, зависимых от глобальной сети, это связано с относительной
новизной феномена интернет - зависимости.
С целью анализа распространенности данного явления нами было проведено

эмпирическое исследование на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 9» г. о.
Саранск РеспубликиМордовия. В исследовании приняли участие учащиеся подросткового
возраста.
Для реализации цели исследования использовались следующие методики: «Тест на

интернет - зависимость» (К. С. Янг), «Скрининговая диагностика компьютерной
зависимости» (Т.Ю. Больбот, Л. Н.Юрьева).
По данным, полученным в результате применения методики «Тест на интернет -

зависимость» (К. С. Янг), 20 % подростков имеют уровень «обычный пользователь»
интернета, умеющими контролировать свое время в интернете. 37 % школьников имеют
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риск развития интернет - зависимости, что оказывает влияние на их жизнь и является
причиной некоторых проблем. 43 % имеют интернет - зависимость, что может говорить о
возможных проблемах в самоконтроле, общении, учебе.
По результатам «Скрининговой диагностики компьютерной зависимости» (Л. Н.

Юрьева, Т. Ю. Больбот) было выявлено, что у 10 % подростков интернет -
зависимость отсутствует. Стадия увлеченности имеется у 13 % подростков. Риск
развития компьютерной зависимости присутствует у 37 % учащихся. Подростки,
имеющие риск развития компьютерной зависимости, проводят за компьютером
более трех часов в день, у них уменьшается мотивация к учебной деятельности,
соответственно падает успеваемость. Наличие компьютерной зависимости
характерно для 40 % учащихся. Такие подростки не могут себя контролировать, они
эмоционально неустойчивы. Для них характерны повышенная тревожность и
возбудимость, рассеянность, рассредоточенность внимания. Наблюдается очень
сильное угасание интереса к общению.
По результатам проведенных методик можно сделать вывод, что большая часть

испытуемых подростков имеют интернет - зависимость или риск ее развития.
Таким образом, активное внедрение компьютерных технологий, мощный поток

информации, распространение компьютерных игр накладывает отпечаток на развитие
личности современного ребенка, может негативно влиять на подростка, психика которого
до конца не сформировалась. Вследствие чрезмерной увлеченностью интернет -
пространством нарушается полноценная социализация и процесс адаптации в обществе.
Интернет - зависимость приводит к снижению успеваемости в школе и ухудшает здоровье.
Стоит помнить, что в большинстве случаев интернет - зависимость – проявление
внутренних проблем подростка. С каждым годом будет все больше интернет -
пользователей, поэтому одним из решений данной проблемы является соблюдение
профилактических мер.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются компьютерные технологии, которые
являются мощным информационным средством, доступным и интересным для детей,
потому что они уже участвуют в процессе образования. Применение компьютерных
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тренажеры.
Цель профессионального образования – подготовка квалифицированного работника,

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности и внедрению
инноваций в творческий процесс.
Существенную помощь в этом педагогу могут оказать современные технологии в

образовательном процессе. Содержание образования должно быть ориентировано на
обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, должно
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способность реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, оценки своего труда.
Обычно в педагогической литературе информационные технологии употребляются со

словом «современные», «инновационные». Инновация – в переводе с латинского
обозначает «обновление», «новизна», «изменение». Инновации в педагогической системе –
это нововведения в процессе обучения, познания обучающимися новых технологий, а
также это отклик на нововведения в экономике, культуре. Понятие «инновация» относится
не просто к созданию и распространению новшеств в обучении, а к таким изменениям,
которые вносят качественное изменение в образе деятельности, силе мышления обучаемого
и творческий процесс педагога. Современное обучение способствует формированию
творческой личности с применением информационно - коммуникативных технологий в
учебный процесс. Экономические расчёты производятся в более сжатые сроки с
использованием информационных технологий.
В настоящее время в средних учебных заведениях широко используются следующие

виды технологий:
Информационные технологии обучения – структура взаимосвязанных процессов

переработки информации с применением компьютерных программ.
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Технология дистанционного обучения базируется на освоенных методиках заочного
обучения в комплексе с новейшими техническими средствами коммуникации и
переработки информации.
Личностно - ориентированные технологии – предусматривают преобразование

суперпозиции педагога и субординизированной позиции обучающегося в личностно -
равных позициях, то есть педагог не только обучает и воспитывает, но и стимулирует
обучающегося к психологическому и социально - нравственному развитию, создаёт
условия для его самодвижения, саморазвития.
Адаптированная система обучения – направлена на развитие личности и её

способностей за счёт вовлечения обучаемых в различные виды деятельности. Это
ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию.
Игровые технологии обучения позволяют вовлекать обучаемых в творческую

деятельность. Целью таких технологий является обеспечение личностно - деятельного
характера усвоения знаний, умений, навыков.
Проблемно - развивающие технологии обучения позволяют формировать критическое

мышление учащихся, умения и навыки активного речевого их общения. Это способ
активного взаимодействия преподавателя и студентов, в процессе которого путём создания
проблемных ситуаций моделируются условия исследовательской деятельности и развитие
творческого мышления. При этом средством управления мышления студентов выступают
проблемные и информационные вопросы, которые реализуются в виде исследований,
ситуационных задач, игр, и.т.д.
Рейтинговые технологии – повышение качества специалиста за счёт многобалльной

оценки и обеспечения условий постоянной конкуренции.
Технология модульного обучения. Целью её является обеспечение гибкости обучения,

приспособление его к индивидуальным потребностям личности, уровню её базовой
подготовки. Сущность технологии – самостоятельная работа обучаемых с индивидуальной
учебной программой.
Выбор системы и форм организации учебного процесса по конкретному предмету

является прерогативой преподавателя. Это является одним из важнейших путей реализации
идеи обеспечения динамизма и открытости для изменения и развития образовательных
систем, разработки новых образовательных технологий.
Интегральная модель профессионального обучения исходит из того, что образовательное

воздействие оказывает не содержание образования, обученное преподавателем, а сама
личность преподавателя в целом, его индивидуальность. Система знаний, которую излагает
преподаватель, воспитательные действия, которые он осуществляет, воспринимаются лишь
в преломлении его целостной индивидуальности. В соответствии с этим приоритетное
значение получает, прежде всего личность преподавателя, его индивидуально -
психологические особенности. Интересен ли он учащимся, может ли вызвать
положительные эмоции, обеспечить психологический комфорт на уроке, в состоянии ли
сформировать познавательные интересы, желание учиться, жажду знаний – всё это может
лишь тот педагог, который сам является интересной личностью. Привив у обучающихся
стремление учиться всю жизнь, обновлять и совершенствовать полученные знания, умения
и навыки, применительно к изменяющимся условиям, тем самым можем обеспечить им
гарантию успеха. Таким образом, информационные технологии способствуют развитию
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творческой личности обучающихся, с их помощью происходит качественное усвоение и
восприятие учебного материала, что определяет успешную деятельность педагога.
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КНЕПОСРЕДСТВЕННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У детей с нарушениями речи часто наблюдаются сопутствующие нарушения: поведения,
внимания, усидчивости, памяти. Заинтересовать их к непосредственно образовательной
деятельности не просто. Поэтому мотивация – один из самых важных аспектов
Ключевые слова:мотивация, методы, игровые приемы, дети с нарушениями речи,
Для эффективного освоения и применения психолого - педагогических технологий,

формирования мотивации у детей к обучению, рекомендовано создавать благоприятную
атмосферу не только в группе но и в логопедическом кабинете, что бы нацелить детей на
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восприятие учебного материала на протяжении всей НОД (подбор иллюстраций, музыки,
речевого материала).
Создавать ситуацию успеха, учитывая особенности каждого ребенка, (осуществлять

помощь в виде советов, наталкивающих самого ребенка на правильное решение проблемы
и как можно исправить ошибку, избегать критических замечаний, использовать позитивные
высказывания: «Я знала, что у тебя получится!». Отмечать малейшие продвижения ребенка
в процессе становления правильной речи, тем самым стимулирую его желание двигаться
дальше);
Применять обучающие игры (они способствуют активации учебного процесса,

пробуждают творческое начало, позволяют в игровых ситуациях найти решение проблем,
повышают заинтересованность у детей, а также создают открытую атмосферу общения);
Применять игровые моменты: театр - фланелеграф, инсценировка, пальчиковый театр

(это способствует развитию всех компонентов речи, а также благоприятно влияет на
познавательную деятельность детей);
Использовать сюрпризные моменты, например, появление сказочного персонажа,

которые вызывают различные эмоции и повышаютмотивацию);
Применять электронные пособия (мультимедийные презентации, учебные фильмы,

развивающие игры).
Работу строить строго на доверии, во взаимоотношениях использовать демократичный

стиль общения. Сочетание современных психолого - педагогических технологий:
информационных, обучающих и воспитательных формировать мотивацию у детей,
способствовать успешному обучению, развитию творческого потенциала и познавательных
стремлений.

Таблица 1.Методы и приемы
Форма Пример Результативность

Лексико - грамматический строй речи
Наглядные Наглядные дидактические

пособия по лексическим темам;
рассматривание картин,
использование в рамках НОД
тематических презентаций,
видеофильмов, демонстрация
опытов и экспериментов с
разным оборудованием.

Создавать условия для
формирования у детей
развитие лексико
грамматического строя речи:
 склонение
существительных по
падежам,
 образование
притяжательных глаголов;
форм числительных;
глагольных форм;

Речевые Речевые игры, головоломки,
пособия; «Исправь ошибку»,
«Скажи правильно», «Объедини
два слова», «Из каких коротких
слов получилось это слово» и
т.п.

Создавать условия для
правильного использования
лексико - граматических
форм в речи.
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Развитие связной речи
Наглядные Наглядные дидактические

пособия по лексическим темам;
рассматривание картин,
использование в рамках НОД
тематических презентаций,
видеофильмов, демонстрация
опытов и экспериментов с
разным оборудованием.

Создавать условия для
формирования у детей
развития связной речи:
 составление
описательного рассказа по
картине; по серии картин

Речевые Все виды бесед: общественно -
бытового, познавательного
характера, морально - этические,
по художественным
произведениям, из личного
опыта, по образцу, плану,
модели, схеме; чтение
художественных произведений;
словесные игры: «Доскажи
словечко», «Заколдованная
книга»; инсценированные; игры
- драматизации по
прочитанному произведению;
сюжетно - ролевые:
«Справочная», «Разговор по
телефону» и др.

Обеспечивать условия для
развития у детей речевой
активности; культуры
речевого общения
(монологического и
диалогического), Создаю
условия для решения задач
морально - личностного и
этического воспитания.

Подготовка к обучению грамоте
Наглядные Кассы букв, картинки для

закрепления образа букв,
материал для «построения»
букв (палочки, проволока,
геометрические фигуры).

Обеспечивать условия для
обучения грамоте детей,
закрепления образа букв;
развития навыка
выкладывания слогов, слов
предложений.

Обучающие Письменные задания для
самостоятельно работы детей,
распечатанные прописи,
задания для определения
соотношения буквы и звука;
определения гласного звука;
согласного твердого и мягкого;
деления слов на слоги. Задания
для
развития навыков чтения –
сливание букв в слоги, слова.

Обеспечивать условия для
обучения грамоте детей,
разделения букв и звуков,
выделение гласных,
согласных звонких и глухих;
твердых
и мягких. Деление слов на
слоги. Обучение навыку
чтения.

Двигательные Логоритмические упражнения
на развитие координации:

Создавать условия для
развития общей моторики,
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«Речедвиательная ритмика»,
«Гимнастика для мозга».

координации движения

Коррекция звукопроизношения
Наглядные
упражнения

Артикуляционная гимнастика:
упражнения для развития
мышц лица, языка, статические
и динамические упражнения.

Создавать условия для
улучшения кровоснабжение
артикуляторных органов,
укрепления мышечной
системы языка, губ, щек,
умения ребенка удерживать
определенную
артикуляторную позу,
увеличивать амплитуду
движений, уменьшать
напряженность органов
артикуляции.

Дыхательная Дыхательная гимнастика
упражнения для развития силы
и длительности выдоха: Игры -
упражнения, направленные на
развитие способности
осуществлять плавный выдох и
регулировать его силу.

Создавать условия для
развития дыхания детей
старшего дошкольного
возраста, это дает
положительный эффект —
увеличивает длительность и
силу внеречевого выдоха,
оказывает влияние на
воспитание речевого дыхания,
возможность дольше
воспроизводить звуки речи,
больше слов произносить на
одном выдохе. За счет
постановки правильного
дыхания, быстро и
эффективно преодолеваются
речевые нарушения.
Сокращается время для
постановки и автоматизации
речевых звуков, речь
становится более четкой и
внятной.

Двигательная Автоматизация звуков в
движении по методикам М.Я
Жуковой, О.А. Андреевой.

Обеспечиваю условия для
автоматизации поставленных
звуков с применением
движений.

© НепомнящаяА.К., ГатиловаА.С., СаксоноваО.П., 2023
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РЕБЕНОКИЖИВОТНЫЕ

Аннотация
В данной статье описывается такая важная составляющая воспитания ребенка

дошкольного возраста, как его общение с животными, так как это напрямую связано с
развитием гуманистической позиции личности дошкольника.
Ключевые слова
Воспитание, животные, личность, язык, дети.
Современное воспитание ориентирует детей в основном на освоение мира

техники. В результате ребенок больше чувствует себя частью технократической
цивилизации, чем живой природы. Последствия такого разделения человека и
природы сказывается в самых разных областях жизни. Прежде всего в нарушении
чувственной и эмоциональной сферы ребенка [1, с. 18]. Все основные связи с миром
и отношения к нему формируются у ребенка в раннем детстве. Но именно в этом
возрасте дети практически лишены общения с живой природой. Общение с
животными учит ребенка относиться ко всему живому как к самоценному, уважать
его право на существование и нести за него ответственность.
Животные выделяются в общей картине мира. Они обладают такими

физическими свойствами и качествами, которые вызывают положительную
эмоциональную реакцию малыша. Это теплота, мягкость, упругость, пушистость,
звуки определенного тембра и ритма. Особенно ярко эти качества выражены у
детенышей животных. Постоянная изменчивость и непредсказуемость их поведения
создают благоприятные условия для удержания внимания ребенка, для развития его
восприятия, моторики и т.д. Активность, инициативность в общении делает
животных прекрасными партнерами в играх и развлечениях детей. В таких играх
ребенок получает представление о животных и их поведении, учится
корректировать свое поведение в соответствии с желаниями и возможностями
партнера. [2, с. 48].
Для детей основное - возможность прямого контакта с животными. Чем младше

ребенок. Тем это важнее. Но и для более старших детей, испытывающих недостаток
положительно – эмоционального общения со взрослыми, страдающих повышенной
тревожностью, застенчивостью, замкнутостью, имеющих трудности в общении,
животное является отличным партнером, который с готовностью принимает и
отдает любовь, не судит ребенка и не оценивает его неловкостей в поведении.
Дети быстро находят общий язык с животными. У них много сходного в формах

общения: большая доля использования эмоций и других несловесных способов
контакта. Конечно лучшим партнером для ребенка могут стать собака или кошка.
Они находятся на достаточно высокой стадии психического развития, их
собственные способы общения таковы, что удачно «вписываются» в человеческие.



55

Для детей раннего возраста они подходят больше всего. Главная ценность для
ребенка – эмоциональное общение, физический контакт, тепло и любовь, к которым
он стремится. Знакомство с животными можно начинать и с помощью книг. Надо
начинать с простых книжек с крупными и четкими изображениями домашних
животных, а затем перейти к экзотическим видам. Малышам особенно нравятся
книжки о маленьких зверушках и о животных, с которыми они уже знакомы (о
кошках и собаках). Можно завести дома какое - нибудь животное. Ребенок будет
больше любить животных, если дома станет жить какой - нибудь любимец семьи.
Пара золотых рыбок, морская свинка, хомячок требуют гораздо меньше ухода, чем
кошка или собака (это важно, пока ребенок маленький), но менее забавны. Если нет
возможности содержать животное, можно повесить на окно или на дерево перед
домом кормушку для птиц, а потом постоянно насыпать туда излишки хлеба или
крупы. Малышу понравится наблюдать за пернатыми друзьями. Надо объяснять
ребёнку, что животные чувствуют отношение людей к ним. К доброму человеку, все
придут сами, а заметив агрессию, все животные разбегаются или же нападают.
Рассказывать о пользе, которую приносят животные, и о том, что мы не имеем права
причинять им боль. Ребенок должен жалеть живое существо, если ему больно,
уважать все живое: цветок, птицу, щенка и лягушку, защищать их. Как же передать
все это детям? Прежде всего, мы сами должны научиться любить животных. Малыш
внимательно следит за тем, как взрослые относятся к ним, и в дальнейшем будут
поступать так же. Всякая жизнь бесценна, и издеваться над братьями меньшими
бессмысленно и недопустимо. Животные оказываются рядом с ребенком не только в
доме. Они окружают его в городе и за его пределами. Дети активно тянуться к
собакам, кошкам, голубям на улице, в подъезде, в магазине. Не стоит пугать их тем,
что собака укусит, а от кошки можно заразится глистами. Объясните малышу, что
это чужое животное, ему может не понравится, что его трогают руками. Лучше
посмотреть на него и поговорить с ним на расстоянии. Если собака с хозяином,
нужно спросить разрешения погладить его. Предупредите малыша, что совсем не
обязательно ему это разрешат [2, с.3]. В лесу и в поле поддержите любопытство
ребенка, обратите его внимание на красивую раскраску насекомых, особенности их
строения и движений. Полюбуйтесь вместе ловкими прыжками лягушки, полетом и
пением птиц. Если вы сами не любите брать в руки насекомых и других животных,
не обязательно делать это и ребенку. Вполне достаточно понаблюдать за ними. Тем
более, что у диких животных своя жизнь и заботы, им может не понравиться, что вы
им мешаете. Особенно это касается детенышей зверей и птиц в лесу. [1, с.4].
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫСОЗДАНИЯУЧЕБНОГОПОСОБИЯ
ПОАНГЛИЙСКОМУЯЗЫКУДЛЯСТУДЕНТОВ -ЮРИСТОВ

Аннотация
Статья посвящена основополагающим принципам создания профессионально

обусловленного пособия по английскому языку для студентов - юристов. Автор полагает,
что существующие аутентичные пособия в этой сфере не отвечают возможностям
русскоязычных студентов и не могут служить основными средствами обучения. В статье
рассматриваются различные параметры и принципы создания учебного пособия, а именно:
сферы коммуникации, этапность предъявления текстового материала, уровень обработки
аутентичных текстов, их жанровость, а также структура пособия с характеристикой целей
текстового материала. Автор придает большое значение учету гуманитарных ценностей в
учебном материале. Предлагается коммуникативная характеристика сфер общения,
уделяется внимание распределению учебных усилий в процессе аудиторной и
самостоятельной работы. В статье уделяется внимание правильному аппарату ориентации в
пособии.
Ключевые слова
учебное пособие, принципы, структура, текстовой материал, этапность предъявления,

жанровость, коммуникативные цели, сферы общения, гуманитарные ценности, аппарат
ориентации.
На первый взгляд, проблемы можно избежать, если использовать в учебном процессе

существующие аутентичные англоязычный материалы по профилю, в данном случае, с
учетом юридической концептосферы. Такие УМК позволяют ознакомиться с
юридическими реалиями англоязычного прецедентного права, судопроизводством и
оперативно - следственными действиями в странах англо - саксонской юрисдикции.
Определенные издания уже используются в отечественном образовательном пространстве
и дают конкретное представление об их системе правосудия и правоприменения. Однако,
ни один учебный материал не приспособлен для обучения английскому языку искомого
профиля, так как его учебные цели предполагают обучение непосредственно данной
специальности – юриспруденции. Учебные задания направлены на формирование
профессионально - ориентированной компетенции в рамках англосаксонского права.
Обучающиеся и преподаватели сталкиваются с незнакомыми им реалиями, которые
требуют соответствующей смысловой интерпретации и адекватного перевода, что бывает
иногда весьма затруднительным, а иногда и невозможным из - за отсутствия
соответствующего понятия в русском юридическом ареале. Учебные задания аутентичных
пособий зачастую не могут быть качественно выполнены вследствие определенных
когнитивных трудностей студентов, возникающих по причине их естественной
неосведомленности по тем или иным вопросам англоязычной юридической сферы.
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Собственно, такие задачи и не ставятся в процессе обучения иностранным языкам в
неязыковом вузе [1].
Очевидно, что создание отечественных учебно - методических пособий для студентов -

юристов в современных условиях является необходимым и своевременным. Позволим себе
остановиться на ключевых проблемах данного процесса, его целях и задачах.
Сфера юридической коммуникации весьма специфична и разнообразна по своему

предметно - логическому содержанию, набору понятий и терминов. Программное
обеспечение по иностранным языкам в высшей школе предусматривает постепенное,
поэтапное развитие навыков, умений и субкомпетенций с целью окончательного
формирования иноязычной профессионально - окрашенной коммуникативной
компетенции в заявленной сфере. В соответствии с принципами поэтапности возникает
четко определяемая дидактическая необходимость в создании конкретных учебных
пособий, отражающих уровни и перспективные цели обучения на каждом этапе. Как
правило, обучение иностранному языку в неязыковом вузе делится на коррективно -
подготовительный, общепрофессиональный и направленно профессиональный этап; в
основе каждого заложены принципы доступности учебного материала, его новизна и
профессиональная перспективность [2].
Исходя из вышеизложенного, можно предложить ряд требований к коммуникативному и

когнитивному содержанию учебных пособий данного профиля. Прежде всего необходимо
выделить основные коммуникативные сферы, в частности:

1 этап – культурно - бытовая, социокультурная, общественно - политическая;
2 этап – учебно - профессиональная, обще - профессиональная;
3 этап – конкретно узко - профессиональная, межкультурная.
По дидактическим параметрам обеспечения межпредметных связей представляется

возможным выделить следующие этапы введения англоязычного материала по отношению
кюридической осведомленности обучающихся на родном языке:

- параллельное предъявление содержания обучения;
- закрепляющее предъявление на основе ранее изученных понятий на русском языке;
- опережающее предъявление с элементами нового профессионального контента.
Такая последовательность, как показала педагогическая практика, дает максимальный

эффект при сопряжении русскоязычного и иностранного контента в процессе обучения.
Не секрет, что отечественные составители учебных пособий прибегают к использованию

аутентичных текстов, что является вполне оправданным методически и лингвистически.
Однако, нельзя не учитывать уровень лингвистической субкомпетенции обучающихся, что
существенным образом влияет на успешность формирования коммуникативных навыков и
умений [4]. В связи с этим представляется целесообразным предложить
последовательность предъявления текстов в динамике уровня их аутентичности:

- значительный уровень адаптации текстов с сокращением объема;
- умеренно адаптированные тексты с меньшим сокращением;
- собственно аутентичные тексты с незначительными сокращениями.
Учебные пособия должны включать весь спектр заданий и их выполнение с учетом

современных образовательных технологий, а именно обеспечить:
- мультимедийную тренировочную базу упражнений по всем видам речевой

деятельности;
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- самостоятельный поиск необходимых англоязычных интернет - источников для
выполнения групповых и индивидуальных заданий;

- создание профессиональных проектов с презентацией их на английском языке в
качестве конечной коммуникативной цели.
В последнее время особое звучание приобрел запрос на обеспечение и сохранение в

коммуникативной деятельности общегуманитарных ценностей, принятых в отечественном
обществе. Следовательно, в предметном контенте не должно быть понятий и реалий, не
совместимых с существующими государственными коммуникативными стандартами и не
отвечающими принятому законодательству на территории страны. Этим обеспечивается
воспитательный компонент предполагаемых учебных материалов, что соответствует
современным педагогическим запросам [5].
Все вышеизложенное не является предлагаемой догмой, а является результатом

длительной педагогической практики в заявленной сфере и может быть дополнено и
оспорено другими авторами.
Нельзя не рассмотреть подробнее структуру учебного материалов, их дидактическое

наполнение и целесообразность.
Каждый УМК в зависимости от этапа обучений должен традиционно состоять из

тематически обусловленных блоков, которые, в свою очередь, могут быть разделены на 3 -
5 уроков. Каждый урок имеет дидактическую связь как с предыдущим, так и с
последующим. Это может выражаться в преемственности тренировочного материала от
простого к сложному по методически обусловленному принципу [3].
Каждый блок предусматривает финальное контрольное коммуникативное действие,

которое направлено на проверку усвоенности предметного содержания блока и уровня
сформированности целевых коммуникативных компетенций. Задания носят смешанный
устно - речевой и письменный характер, предусматривают реализацию всех видов речевой
деятельности.
Каждое пособие должно предусмотреть аппарат ориентации для адекватной

деятельности обучающихся, а именно:
- предисловие или методическую записку с описанием целей и структуры пособия;
- оглавление с подробным делением по урокам и темам;
- список сокращений или символов;
- толкование неизвестных понятий на родном языке;
- поурочный или алфавитный англо - русский словарик;
- список используемых источников и ссылки.
Упоминая сферы общения, нельзя не остановиться на их коммуникативно

обусловленной характеристике. Они условно делятся на следующие:
- повседневные, общекультурные (знакомство, семья, биография, сведения о профессии,

учеба, путешествия, экология, отечество);
- деловые (трудоустройство, резюме, получение гранта, деловая переписка,

документация, телефонные переговоры, виды договоров);
- профессиональные (отрасли зарубежного права, оформление юридических

документов, реферирование и аннотирование юридических текстов и статей, участие в
научной деятельности).
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При взвешенном и правильном распределении учебного материала можно
добиться, как показала практика, значительного повышения качества иноязычной
коммуникативной деятельности. Однако, нельзя не отметить важность сочетания
аудиторной и автономной (самостоятельной) деятельности на основе предлагаемых
учебных пособий. Согласно наблюдениям, оптимальным соотношением по объему
материала можно считать по трехчастной структуре как 2 трети – аудиторное
обучение т 1 треть – автономное. Такая структура обусловлена пониженной
мотивацией изучения английского языка студентами, их загруженностью
специальными и другими общекультурными дисциплинами и увеличить долю
автономного обучения и контроля за его исполнением не представляется
возможным и целесообразным. Вместе с тем, вполне реально к основному учебному
пособию добавить специально организованный материал для самостоятельной
работы в качестве УМК на каждом этапе.
Подводя итоги вышеизложенному, можно с уверенностью утверждать, что учет всего

многообразия современных параметров и требований к учебному материалу в современных
условиях будет способствовать успешности обучения. Безусловно, педагогическая
практика и научные исследования могут и должны вносить свою лепту в образовательный
процесс.
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В век информационных технологий современные школьники и студенты все больше
времени проводят в интернете и ведут малоподвижный образ жизни. Согласно
анкетированию, описанному в статье «Использование гаджетов среди студенческой
молодежи и их воздействие на здоровье студентов и формирование патологии», 100 % 
опрошенных студентов ежедневно пользуются мобильным телефоном, 43 % из который
используют свои гаджеты более 5 часов в день. Стоит отметить, что такой образ жизни
влечет за собой негативные последствия для самочувствия студента и его здоровья.
Половина анкетируемых стали отмечать ухудшение зрения, слуха и появления головных
болей [4, с. 823]. Ситуация усугубляется недостатком сна и вредными привычками, такими
как курение и употребление алкоголя. Все вышеперечисленное актуализирует социальную
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задачу по формированию у студентов потребности в занятиях физической культурой,
которые напрямую связаны с поддержанием и восстановлением состояния здоровья.
Формирование знаний и навыков, позволяющих осознано сохранять и укреплять

здоровье, необходимо еще в школьном и студенческом возрасте. Физическое развитие и
здоровье ребенка являются фундаментом для формирования его личности, поэтому важно
привить ответственное отношение к своему здоровью и его поддержанию на начальных
этапах. Достижение целей по формированию здорового образа жизни находится, в том
числе в компетенции образовательных учреждений, так как через воспитательное
воздействие этой системы проходит практически все молодое поколение страны [1, с. 487].
Особое влияние на формирование здорового образа жизни оказывает преподаватель

физической культуры, который способствует приобретению и сохранению здоровья, с
помощью занятий по физической культуре, участиях в спортивных мероприятиях, а также
пропаганды ЗОЖ. Физические упражнения, оказывающие наибольшее положительное
влияние на организм требуют контроля интенсивности, не выходящей за пределы
возможностей обучающихся, и соблюдение способов выполнения для безопасного и
эффективного получения необходимого результата.
Педагог физической культуры не только обучает студентов, но и является наставником в

формировании мотивационно - ценностного отношения к занятиям спортом и стремлении к
самосовершенствованию и самореализации личности, что в дальнейшем влияет на
адаптациюмолодых людей в обществе.
В научно - педагогических исследованиях выделяют 3 основных условия необходимые

для самосовершенствования студента в образовательном процессе:
1) достижение желаемого результата;
2) оптимальное применение своих физических и психических способностей в

образовательном процессе;
3) разумная нагрузка для получения желаемого результата.
Спортивный педагог должен способствовать развитию таких условий, когда обучаемый

приобретает способность к саморегуляции – адекватной оценке своих возможностей и
постановке задач, являющихся нормальными, не выходящими за пределы его
возможностей [6, с. 50]. Все перечисленные задачи требуют от учителя профессиональной
компетенции, в которую входят: личность педагога, трудовая и педагогическая
деятельность и педагогическое общение.
Личность педагога. Немаловажным фактором являются личные качества преподавателя,

которые представляют собой совокупность его моральных ценностей, мотивации и
интересов. Личность педагога оказывает влияние на цели, задачи, средства и способы
педагогической деятельности. Согласно итогам анкетирования студентов некоторых вузов
страны и Кубанского государственного университета, было подтверждено, что рейтинговая
оценка, выставляемая обучающимися учителю высшей школы, в большинстве случаев
связана с характеристикой его личностных качеств, а не профессиональных [5, с. 68].
Эффективность профессиональной деятельности зависит от личности педагога, именно она
влияет на формирование личностных качеств учеников.
Педагогическое общение. Взаимоотношение преподавателя со студентами протекает не

только в ходе образовательного процесса, но и в рамках внеурочной деятельности. Во
время оздоровительных и массовых спортивных мероприятий внимание студентов будет
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направлено на индивидуально - личностные качества педагога. Умение и желание вести
диалог, проявлять сочувствие и понимание, являются важными особенностями в
индивидуальном воспитании студента и эффективным способом формирования
нравственных ценностей. Навык педагогического общения ускоряет процесс нахождения
общего языка и установления контакта со студентами. Организация общения требует от
педагога владения технологией осуществления коммуникаций: владение словом,
правильная дикция, правильное дыхание, мимика и жестикуляция, умение управлять своим
телом, регулировать свое психическое состояние, владеть техникой интонирования для
выражения разных чувств [2, с. 21].
Трудовая и педагогическая деятельность. Профессионально - педагогические качества

также должны соответствовать высоким стандартам, это связано с социальным
положением учителя и его общественно полезной деятельностью, которое обязывает нести
ответственность за воспитание и подготовку подрастающего поколения, способное
существовать в обществе, не вступая в конфликт с ним. Важную роль в образовательном
процессе играет теоретическая и методологическая база знаний. Структурированность
образовательного пространства в этом аспекте является одним из показателей
профессионализма педагога [3, с. 259]. Особое внимание стоит уделить педагогической
рефлексии, которая позволяет спортивному преподавателю осознано проанализировать
цели и средства образования и систематизировать необходимые технологии в
образовательном процессе. На основе рефлексии происходит процесс
самосовершенствования и самореализации в педагогической деятельности.
Таким образом, педагог является наставником, способствующим формированию

здорового образа жизни, самореализации личности и физическому
самосовершенствованию у студентов. От профессиональной компетенции зависит
результат образовательного процесса, который влияет не только на полученные знания и
навыки, позволяющие осознано сохранять и укреплять здоровье, но и на формирование
мотивационно - ценностного отношения к занятиям спортом, социализацию и адаптацию
студента в обществе.
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На сегодняшний день в образовательных организациях наблюдается управленческий

кризис, который характеризуется эмоциональным выгоранием педагогов и снижением
результатов. Педагоги индивидуально ставят перед собой задачи и пытаются их достичь, но
сталкиваются с большими трудностями в процессе реализации. Одним из способов
преодоления проблем является управление командной работой, которое позволит создать
педагогические команды с единой целью и распределением задач между участниками.
Современные исследователи дают различные трактовки понятия «команда». Приведем

некоторые из них. По мнению А.Д. Чанько, командой называется временный коллектив
специалистов из разных областей, которые работают сообща над одной поставленной
задачей. Автор акцентирует внимание на разнородной специализации профессионалов
команды, поскольку такой подход позволяет приходить к инновационным решениям,
вследствие различных подходов участников к виденью проблемы и путей решения [5, с.
158]. Как отмечает М.С. Свирибова, командой называется малая группа, которую
объединяет единая цель, задачи и самоидентификация себя как участников единой
команды [2, с. 51].
По мнению исследователей, командообразование включает ряд следующих этапов. Этап

формирования, который состоит включает знакомство участников между собой,
скованность, преимущественно формальное общение, которое постепенно
трансформируется в неформальное. Этап кооперации, который характеризуется
конфронтацией участников, спор различных точек зрения, поиск путей группового
взаимодействия, который подходит каждому участнику. Этап нормализации деятельности,
на котором происходит выстраивание конструктивной работы команды по достижению
общей цели, участники команды идентифицируют себя со своей командой, работа в
коллективе вызывает положительные эмоции. Этап функционирования, который является
высшим уровнем развития эффективной команды, когда каждый участник работает
эффективно на благо команды, все роли четко распределены, присутствует эмоциональная
близость и взаимопомощь [4, с. 21 - 25].
В командной работе участники могут выполнять два типа ролей. С одной стороны,

функциональные роли, которые определяются профессиональными компетенциями. С
другой стороны, командные роли, которые зависят от личностных качеств членов команды.
Распределение ролей зависит от стиля управления. Традиционно выделяют такие стили
управления, как:

– Авторитарный стиль – характеризуется на единоличном управлении, где мнение
участников практически не играет значения. Все тактические решения принимает лидер
самостоятельно. Данный стиль эффективно работает в команде с новичками, где
авторитарный лидер выступает в качестве наставника. Однако при релевантном опыте всех
участников, авторитарный стиль снижает мотивацию участников и осложняет командное
взаимодействие.

– Демократический стиль – является способом управление, в котором решения
принимаются в процессе коллективного обсуждения, где каждый участник может
высказать свое мнение. Демократический стиль является наиболее эффективным при
условии, что команда состоит из опытных и проактивных участников, которые могут
самостоятельно ставить и выполнять задачи.
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– Либеральный стиль – определяется максимальной свободой сотрудника в способе и
сроках выполнения задачи. Лидер высказывает свое мнение, только если его спросят. При
этом лидер общается с коллективом на равных. Либеральный стиль требует от лидера
создание таких условий среды, в которых личность каждого из членов команды будет
раскрываться и реализовывать свой потенциал. Либеральный стиль плохо сказывается на
работе неопытной команды, которая не может самостоятельно справиться с задачами и не
обладает дисциплиной [1, с. 159 - 161].
Анализ научной литературы позволил выявить следующие ключевые принципы

командной работы в образовательной организации:
Во - первых, принцип коллективной ответственности, который делает результат общей

целью всех членов команды.
Во - вторых, принцип коллективного исполнения работы, который подразумевает

разделение обязанностей составные части.
В - третьих, принцип одинаковой мотивации, который является важным условием

равноправия в групповой работе. Различия в уровне вознаграждения за одинаковый объем
снижает мотивацию участников и ведет к конфронтации.
В - четвертых, принцип индивидуальной дисциплинированности, когда каждый

участник команды добровольно соглашается с правилами поведения во время
взаимодействия команды.
В - пятых, принцип независимости команды, который обозначает, что у каждой команды

есть лидер, который выступает в роли руководителя. Руководство образовательной
организации в этом случае выступает наблюдателем за процессом после того, как
обозначило цели и стратегию деятельности команды.
В - шестых, принцип добровольного участия, который определяет необходимость

вступления в команду по собственному желанию. Принудительное командообразование
ведет к неэффективности в работе и постоянным конфликтам [3, с. 47 - 49].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление командной работы требует

осознанной и целенаправленной работы, которая включает: подбор стиля управления
командной в зависимости от опыта и личных качеств участников и выработку принципов
командной работы. Кроме того, управление командной работой требует знание этапов и
особенностей командообразования.
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В настоящее время все больше внимания во всем мире уделяется повышению качества

жизни населения среднего возраста. Данная возрастная группа в современных условиях
автоматизации производства является высоко востребованной. Это объясняется большим
практическим опытом и возможностью вести высокоэффективную профессиональную
деятельность, не оказывающую значительных физических нагрузок на организм.

Есть разные варианты классификации возрастных периодов. Согласно новой
классификации молодым возрастом считается период от 18 до 44 лет. Возраст 45 - 59 лет
считается средним возрастом. От 60 до 75 пожилой возраст. [2].
Продление периода «среднего» возраста неслучайно. Данная категория граждан в

современном мире является практически такой же активной и трудоспособной, как и более
молодое поколение.
Учитывая высокую потребность общества в профессионализме лиц 45 - 60 лет,

необходимо заботиться о сохранении их физического здоровья.
Общеизвестно, что по мере старения организма, здоровье человека неуклонно

снижается. При этом наиболее заметные изменения происходят в физическом здоровье. В
то же время результатами многочисленных исследований доказано, что при соблюдении
оптимального двигательного режима, который включает в себя дозированную физическую
активность и специально подобранные физические упражнения, люди среднего и даже
пожилого возраста способны сохранять высокую работоспособность, активность и
физическое здоровье [1, 3].
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Также надо отметить, что люди по мере взросления чаще задумываются о собственном
здоровье, ищут пути сохранения бодрости и работоспособности. Многие из них выбирают
различные физкультурные программы развивающей и оздоровительной направленности,
которые предлагают современные фитнес центры.
Характерной особенностью фитнес центров является то, что подавляющее большинство

посетителей – это женщины. Это объясняется тем, что женщины с большим трепетом
следят за своим внешним видом и физическим здоровьем.
Многочисленные исследования позволяют утверждать, что занятия физической

культурой благоприятно отражаются на физической подготовленности и здоровье женщин
среднего возраста. При этом методика занятий женщин 50 - 59 лет должна в определенной
степени отличаться от методик, которые с успехом используются в молодом возрасте.
О высоком значении двигательной активности и целенаправленных физических

упражнениях для любого человека говорят многие ученые.
Профессор Т.Ю. Круцевич к основным средствам оздоровления женщин среднего

возраста относит различные физические упражнения, среди которых автор выделяет
упражнения для развития гибкости, выносливости и силовых способностей [3].
Авторы учебника «Теория и методика физического воспитания и спорта» Ж.К. Холодов

и В.С. Кузнецов также говорят о том, что рациональная двигательная активность позволяет
сохранить молодость женщинам в зрелом возрасте. Они отмечают, что наиболее
предпочтительными являются нагрузки средней и низкой интенсивности. Что касается
средств, то они отмечают важность широкого разнообразия упражнений, чтобы
происходило воздействие практически на все мышечные группы и были задействованы все
суставы [6].
На протяжении нескольких лет специалистами спортивной медицины проводились

исследования, целью которых было выяснение влияния физических упражнений на
функциональную ифизическую подготовленность женщин старше 45 лет.
По результатам исследований выяснилось, что в независимости от вида двигательной

активности даже при непродолжительных занятиях в организме женщин начинали
происходить положительные изменения. Все участники эксперимента отметили
повышение настроения, улучшение самочувствия, повышение работоспособности и
снижение болевых симптомов в различных отделах опорно - двигательного аппарата.
Что касается изменений, которые происходят в результате длительных систематических

тренировок, то можно отметить такие положительные сдвиги, как: улучшение
функциональной работоспособности всех органов и систем организма; повышение
физической и умственной работоспособности; улучшение настроения, снижение
тревожности; снижение частоты сердечных сокращений в покое и снижение артериального
давления[4].
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в возрасте 50 - 59 лет женщинам

необходимо регулярно и целенаправленно заниматься физическими упражнениями. При
этом занятия не должны предполагать спортивной направленности. Основными целями
занятий должны быть такие, как: повышение работоспособности; развитие гибкости;
активный отдых и борьба со стрессом; развитие таких физических качеств, как силовые
способности и выносливость.
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При организации силовой подготовки с женщинами 50 - 59 лет целесообразно
использовать упражнения с малыми отягощениями, выполняемые методом непредельных
усилий с нормированным количеством повторений. А также использовать методики
фитнеса, которые предполагают выполнение силовых упражнений без дополнительных
отягощений. Данный подход будет способствовать развитию у женщин различных
вариантов силовой выносливости.
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Аннотация:
В данной работе раскрываются возможности применения цифровых технологий в

образовательном процессе. Цифровые технологии в образовании определяются как способ
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Цель статьи заключается в раскрытии роли цифровых технологий в обучении русскому
языку как родному и неродному. Рассмотрены основные цифровые образовательные
технологии, используемые на уроках русского языка. Предлагаются технологии цифрового
образования из опыта работы по обучению русскому языку и литературе в группах
профессионального колледжа с казахским языком обучения: «ЯКласс». презентации -
Microsoft PowerPoint, Национальный корпус русского языка, Игры со словами, гуглкарты,
Ментальные карты, упражнения «Могу писать» и др. Выделяются разные способы
использования цифровых технологий на уроке. Показано, что цифровые образовательные
технологии способствуют эффективной организации групповой и самостоятельной работы
на уроке, совершенствуют практические умения и навыки обучающихся,
индивидуализируют процесс обучения, активизируют познавательную деятельность
обучающихся и готовят конкурентоспособную личность, востребованную на рынке труда.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая школа,

образовательный процесс, русский язык как родной, русский язык как неродной,
профессиональнаяшкола, цифровые образовательные ресурсы.
Современная система образования характеризуется внедрением информационных

технологий в образовательный процесс. Все больше в практике обучения используются
цифровые технологии. Учебные заведения имеют возможность пользоваться
интерактивными досками, планшетами, компьютерами, очками виртуальной реальности и
др.
Цифровизация значительно опережает существующую систему требований

производства к составу профессий, занятых на рынке труда. Отсутствие оперативной связи
между рынком труда и системой образования может привести одновременно к подготовке
уже не востребованных кадров и высвобождению кадров по "умирающим" профессиям.
Необходимо полностью пересмотреть содержание всех уровней образования через
развитие цифровых навыков всех специалистов [1]. Ближайшее будущее образования
Казахстана нацелено на применение онлайн - учебников, облачной системы обучения,
виртуальных лабораторий, использование персональных ID каждым учеником, на
открытый образовательный контент [2].
Цифровые технологии— это уже не только инструмент, но и новая среда существования

человека. Цифровая образовательная среда дает принципиально новые возможности:
перейти к обучению в любом месте и в любое время; проектировать индивидуальный
образовательный маршрут, тем самым удовлетворять образовательные потребности
личности обучающегося; превратить обучающихся не только в активных потребителей
электронных ресурсов, но и создателей новых ресурсов и т. д.
Цифровые технологии в образовании определяются как «способ организации

современной образовательной среды, основанный на цифровых» [3] и информационно -
коммуникационных технологиях.
К современным цифровым технологиям в образовании относятся: технология

совместных экспериментальных исследований учителя и ученика, «виртуальная
реальность», технология «панорамных изображений», «3D моделирование»,
«образовательная робототехника», технология МСИ (использования малых средств
информатизации), мультимедийный учебный контент, интерактивный электронный
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контент и т. д. Технологии мультимедиа гармонично внедряются в образовательный
процесс.

Цифроваяшкола – это будущее образования. Современные образовательные технологии
позволяют педагогу добиваться высоких результатов обучения. Это касается использования
цифровых технологий при обучении русскому языку как родному и неродному в
профессиональнойшколе.
Возможности, которые дают цифровые технологии в образовательном процессе [4] - это:
 Автоматическая проверка (экономия времени преподавателя, возможность

задавать на домтренировочные диктанты).
 Мультимедийность (возможность вставить в учебник звук, видео, что помогает

лучше запомнить материал).
 Интерактивность (включение в активную работу одновременно всех учеников

группы, что даёт экономию времени).
 Совместная работа группы над проектом (возможность совместно создавать

документы, презентации, ментальные карты ит.п. исследовательской группой учащихся).
 Статистика ошибок (экономия времени ученика при работе со словарём, экономия

времени учителя при анализе ошибок).
 Разнообразие (возможность быстро генерировать большое и даже бесконечное

количество однотипных упражнений – экономия времени учителя, повышение качества
образования для ученика).
Использование электронных упражнений на уроках русского языка в профессиональной

школе могут преследовать такие цели:
 Создание мотивации (ученики получат интересные разнообразные задания в том

виде, к которому они привыкли).
 Повышение качества образования для всех (возможность тиражировать и

использовать в любойшколе материалы лучших специалистов).
 Доступность без посещения школы (возможность работать с классом во время

карантина, возможность удалённо работать с группой детей, находящихся на домашнем
обучении).

 Экономия времени (использование упражнений, которые можно организовать без
компьютера, но с большими временными затратами).

 Эффективность (использование эффективных упражнений, которые невозможно
организовать без компьютера).

 Формирование универсальных навыков [5].
Под использованием цифровых технологий преподаватели пока понимают лишь показ

презентаций и обучающих видеороликов, раздачу ссылок на текстовые материалы и
компьютерное тестирование.
Практика преподавания показывает, что учителя не ограничиваются только показом

презентаций, видео или тестироанием на компьютере. Но еще могут:
 показывать быстро меняющиеся словарные слова для зрительного запоминания

каждый урок;
 предлагать упражнения на сортировку слов, терминов, портретов писателей и т.д. с

автоматической проверкой;
 предлагать упражнения типа "вставь букву" с автоматической проверкой;
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 задавать на дом диктанты с записью диктора и автоматической проверкой;
 предлагать зрительные диктанты с автоматическим таймером и проверкой;
 предлагать интерактивные игры на зрительное запоминание слов, например

"Парочки";
 предлагать задания на поиск соответствий (определений и терминов, предложений

и схем, слов с одним признаком, названий произведений и писателей);
 предлагать ученикам самостоятельно создавать подобные упражнения;
 создавать общий текст со множеством гиперссылок при анализе текста (например, в

Гуглдоках создать файл или презентацию с гипертекстом и ссылками на источники);
 создавать общие презентации;
 создавать ментальные карты;
 создавать профили литературных героев в соцсетях;
 создавать хронологические ленты (история литературы);
 создавать лендинги - презентации литератрурных произведений;
 создавать слайды с инфографикой по произведениям и авторам;
 создавать облака тегов (слова на одно правило, слова произведения, логические

задачи);
 создавать копилки примеров и списки литературы в гуглдоках;
 создавать читательские дневники в блогах;
 создавать видеоролики по стихам и коротким рассказам;
 создавать учебные мультфильмы;
 создавать радиоспектакли;
 анализировать тексты с помощью компьютерных программ, подсчитывающих

частотные слова и выражения, выделяющих общие элементы в разных текстах и т.п. (очень
помогает при анализе мотивной структуры);

 работать с электронными обратными словарями для подбора рифм и слов на одно
правило;

 изучать лексикологию с помощью программ, дающих статистику употребления
слова [6].
Предлагаем фрагменты использования цифровых технологий из опыта работы педагогов

по обучению русскому языку и литературе в группах профессионального колледжа с
казахским языком обучения.
В просторах Интернета имеется огромное количество общеобразовательных платформ.

Особый интерес вызывает в цифровой образовательной среде ЯКласс.
«ЯКласс» - это эффективный инструмент мобильного онлайн и офлайн обучения и

достижения высоких образовательных результатов. Он обеспечивает практику обучения в
любое время, в любом месте и в соответствии со способностями обучающихся. Обучение
проходит в форме познавательной деятельности. «ЯКласс» доступен на планшетах,
смартфонах и интерактивных досках, обучающийся имеет возможность тренироваться в
любой удобный ему момент.
На «ЯКласс» предложен замкнутый цикл обучения от теоретического объяснения

материала до фиксации результатов. Предлагается теоретический материал с
тренировочными заданиями по разным учебным предметам. Работу на «ЯКласс» начинаем
с того, что ребята регистрируются на данном сайте.
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На платформе «ЯКласс» существует такой интересный предмет, как «ПЕРЕМЕНА». Это
олимпиадный вопрос на знание этимологии…. Речь о том, что в 19 веке министр
Просвещения Александр Семёнович Шишков объявил войну заимствованиям. Вместо
«библиотека» надо было говорить «книгохранилище», вместо «астрономия» -
«звездочётство». А Какое слово он хотел поменять на «землемерие»? Варианты –
«география», «геометрия», «марафон», «территория»?
Используем такой вопрос из раздела этимологии: Какому из этих слов «подарил»

название великий русский писатель? (Толстовка, онега, раскол и базар).А вот толстовку
действительно назвали по имени Л. Н. Толстого. Изначально толстовка представляла собой
широкую и длинную мужскую рубаху — именно в ней мы часто видим писателя на
фотографиях. Эта одежда стала весьма популярна среди последователей Льва Николаевича,
и вскоре название «толстовка» стало использоваться достаточношироко.

Проблему списывания решает технология генерации огромного числа вариантов
заданий. Учитель может создавать свой контент, разрабатывать свои собственные задания,
они сохраняются в базе, их можно многократно использовать, распечатывать.
Действительно, работа на ЯКласс экономит время учителя на составление проверочных
работ и проверку тетрадей.
На уроках русского языка чаще всего используются презентации, Национальный корпус

русского языка, Игры со словами, Гуглкарты, Ментальные карты, упражнения «Могу
писать» и др.
Пожалуй, самый востребованный и используемый цифровой инструмент – презентации -

Microsoft PowerPoint.Они используются на всех уровнях обучения.
Ещё один инструмент для лингвистического анализа текста - Национальный корпус

русского языка. Сайт представляет собой громадную библиотеку текстов и механизмы
для анализа этих текстов. Например, можно быстро найти фразу, которую использовали
разные авторы, что очень помогает для сравнительного анализа текстов. Моментально
собирается материал для мотивного анализа по ключевому слову. Интересна статистика
употребления слов. Можно быстро получить график, который покажет, как изменялось то
или иное слово в течение столетий. Можно придумать множество интереснейших заданий
дляшкольных олимпиад по русскому языку и литературе.
Игры со словами – цифровой инструмент для активизации словарного запаса

обучающихся. Можно использовать различные браузерные игры со словами, например,
сайт http: // www.iqfun.ru. Возможен автоматический разбор слова по составу. Можно
использовать для самопроверки при выполнении самостоятельной работы. На сайте очень
большое разнообразие увлекательных материалов по разным темам.
Использование гуглкарт (из опыта работы преподавателя Л. Дмитриевой) повышает

познавательный интерес обучающихся [7]. Это «Путеводитель по городу N» (по комедии
Н. В. Гоголя «Ревизор» (8 кл.). Здесь есть визуализация, межпредметные связи, работа в
группах и использование технологий, которые повышают эффективность работы.
Ментальные карты нельзя составить при беглом чтении произведения. Нужно

вдумчивое чтение, направленное на возможно более полное и точное понимание основного
содержания текста, с сохранением подробностей и деталей.
Упражнения на сайте "Могу писать" https: // mogu - pisat.ru /. На этом сайте можно

найти несколько идей использования современных технологий на уроке русского языка.
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Например, можно создать вместе с классом личные орфографические словарики. Для
начала добавляются те слова, которые нужно запомнить в ближайшее время, затем можно
пополнять словарики, работая над ошибками. Программа анализирует частоту ошибок и
предлагает проблемные слова чаще.
В разделе «Полезное» есть "Мастер карточек". При помощи этого инструмента можно

легко создавать готовые карточки для игр на уроках русского языка.
Электронные учебные пособия, репетиторы, тренажеры, интерактивные коллекции,

словари, справочники как цифровые образовательные ресурсы помогают педагогу провести
интересный урок, а учащимся успешно усвоить материал. Цифровые технологии могут
иметь место на всех этапах обучения: при изучении нового материала; при закреплении;
при повторении; при контроле учебных достижений, а также при обучении как родному,
так и второму, третьему (неродному) языкам.
Применение цифровых образовательных ресурсов при обучении русскому языку как

родному, так и неродному:
 позволяет эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на

уроке;
 совершенствует практические умения и навыки обучающихся;
 индивидуализирует процесс обучения;
 повышает интерес к урокам русского языка;
 активизирует познавательную деятельность обучающихся;
 повышает творческий потенциал обучающихся;
 делает урок креативным, творческим.
Таким образом, информационные технологии создают необходимый уровень качества,

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения, а в профессиональном
обучении готовят конкурентоспособных специалистов. Однако выбор тех или иных
цифровых инструментов зависит от предпочтений педагога, а эффект применения
информационных технологий на уроках русского языка как неродного связан с учетом
принципа связи с родным языком и с формированием полилингвальной, поликультурной
личности.
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Аннотация
В статье проводится сравнение показателей тестов скоростно - силовых способностей

среди гребцов - байдарочников 12 - 14 лет с нормативами стандарта спортивной подготовки
по гребному спорту. Обращено внимание, на некоторые результаты тестирования, не
соответствующие Федеральному стандарту, что говорит о необходимости
совершенствования методики скоростно - силовой подготовки гребцов - байдарочников на
этапе спортивной специализации.
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Гребля на байдарках – один из видов спорта, обеспечивающих наиболее полное общее

физическое развитие [7, с. 357]. Во время выполнения гребка задействуются все группы
мышц, а также не маловажным является сохранение мощности движения.
На современном этапе развития гребного спорта уделяется особое внимание развитию

скоростно - силовых способностей спортсменов, т.к. достижение высоких спортивных
результатов зависит от уровня их подготовленности [3, с. 115].
Скоростно - силовые способности - способность человека к проявлению усилий

максимальной мощности в кратчайший промежуток времени, при сохранении
оптимальной амплитуды движения [1, с. 211].
Изучением данной проблемы занимались известные ученые: Ю.В. Верхошанский, Ш.К.

Агеев, С.Е.Жуков, Н.Г. Озолин, Е.Г. Назиров [4, с. 287 - 290] и другие.
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До настоящего времени недостаточно изучен вопрос развития скоростно - силовых
способностей у гребцов 12 - 14 лет. Такое исследование позволит разработать методику
скоростно - силовой подготовки на этапе спортивной специализации, а с другой стороны,
выявить закономерности формирования этих способностей и факторы, от которых они
зависят [5, с. 16].
Цель исследования заключается в определении уровня скоростно - силовых

способностей гребцов - байдарочников на этапе спортивной специализации.
Исследование проводилось в период с сентября 2022 г. по декабрь 2022 г., на базе МБУ

«СШОР по ГВС» в г. Казани, среди гребцов - байдарочников 12 - 14 лет на этапе
спортивной специализации (12 учащихся 12 - 13 лет, 12 учащихся 13 - 14 лет) со стажем
занятий спортом более двух лет.
Педагогическое тестирование заключалось в определении скоростно - силовых

способностей спортсменов на этапе их специализации.
Согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «гребной

спорт», были выбраны следующие контрольные упражнения: прыжок в длину с места,
приседания за 15 с, сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с, бег на 60 м. [2].
Полученные данные были сравнены с показателями нормативов поФССП.

Таблица 1 – Результаты тестирования скоростно - силовых способностей
гребцов - байдарочников на этапе спортивной специализации

№
п / 
п

Тест
Норматив по

ФССП
12 - 13 лет (n=12) 13 - 14 лет

(n=12)

1. Прыжок в длину с места
(см)

не менее 180
см 187,45 ± 2,63 190,2 ± 2,58

2. Приседания за 15 с (раз) не менее 14
раз 12,83 ± 0,44 14,25 ± 0,32

3. Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа за 30 с (раз)

не менее 14
раз 13,17 ± 0,34 15,5 ± 0,35

4. Бег 60м (с) не более 10,8
сек 11,08 ± 0,24 11,25 ± 0,19

Исходя из проведенного исследования, мы видим, что показатели в прыжках в длину с
места в обоих возрастных группах соответствуют нормативу. Показатели тестов 2
(приседания за 15 с) и 3 (сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с) у спортсменов 12 -
13 лет уступают нормативу, в то время как показатели спортсменов 13 - 14 лет
соответствуют указанным нормативам. В беге на 60 м у всех возрастных категорий
наблюдается низкий результат в сравнении сФедеральным стандартом.
Проведенный сравнительный анализ тестирования позволяет сделать вывод о

недостаточном уровне скоростно - силовой подготовленности гребцов - байдарочников на
этапе спортивной специализации, что может быть связано как с особенностями развития в
данной возрастной группе, так и с несовершенством методики подготовки спортсменов [6,
с. 173].
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Исследованию данной проблемы в дальнейшем будут способствовать разработка и
внедрение методики, направленной на повышение уровня подготовленности скоростно -
силовых способностей, а также изучение морально - волевых качеств спортсменов.
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Изучая психолого - педагогические основания использования проектной технологии в
языковой работе учащихся - билингвов, очевидным становится перспективность широкого
внедрения проектной технологии в обучение русскому языку как неродному. Однако
данный вопрос продолжает оставаться малоизученным в специальной литературе,
отсутствует целостная методическая система продуктивной реализации проектного метода
на разных уровнях организации языковой работы учащихся в полиэтническом,
полилингвистическом образовательном пространстве. Вместе с тем замечания ученых -
методистов и учителей - практиков имеют практическую значимость.
Продуктивным является использование метода проектов в составе традиционного урока.

Так, метод проектов как один из наиболее эффективных способов освоения учениками -
билингвами русской языковой системы указан в работе Л. Л. Канаевой [1], которая
предлагает методику регулярного применения творческих проектов на уроках русского
языка как неродного. Творческие проекты:
− служат средством прояснения семантики языковых единиц и явлений, построенных на

метафоризации (фразеологизмов, эпитетов, олицетворений и т. д.) (например, творческие
проекты «Проиллюстрируй идиому», «Как образуется метафора», «Нарисуй эпитет»);
− служат средством расширения словарного запаса учащихся (например, проекты

«Устаревшие слова», «Названия современных профессий»);
− выступают средством развития коммуникативно - речевых компетенций (проекты -

подкасты, отражающие особенности произношения лексических единиц; проекты -
сочинения традиционных и нетрадиционных жанров с иллюстрациями, например,
описание картины, эссе, сказка о словах, путешествие по словарю и т. д.);
− являются способом обобщения и интериоризации приобретенных знаний, умений и

навыков по той или иной языковой теме (проекты в виде мультимедийных слайдов,
подкастов, мультимедийных презентаций).
В методической системе обучения русскому языку как неродному, разработанной Л. С.

Киселевой [2], проектная деятельность рассматривается в качестве способа
индивидуализации и дифференциации обучения, когда в рабочие группы школьников
объединяются билингвы с одинаковым объемом языкового опыта и уровнем развития
коммуникативных компетенций. С учетом этого моделируются тематические направления
проектной деятельности в рамках общей темы. Также исследователь указывает на
значительные возможности проектной технологии в устранении межъязыковой
интерференции в речевом поведении учащихся, русский язык для которых не является
родным. Здесь речь идет об информационных, практико - ориентированных и
исследовательских проектах, предполагающих сравнение систем русского и родного
языков («Наименования животных в русском и мордовском языках», «Способы выражения
сравнения в русском и родном языках», «Цвета и их оттенки в разных языковых
реальностях»).
Важность сопоставительных исследований в рамках проектной деятельности по

русскому языку как неродному и иностранному подчеркивает в своей работе и М. Ю.
Криницкая [3], где особое внимание автор рекомендует уделить исследовательским
проектам, посвященным неологизмам и предусматривающим комплексный,
разноаспектный анализ того или иного слова (по выбору учащегося). Также отмечается
эффективность ролевых проектов коммуникативно - развивающего характера, в которых
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предполагается моделирование различных коммуникативных ситуаций и поведения
говорящих, меняющегося с учетом их возраста, социального статуса, особенностей
взаимоотношений, условий общения в целом.
В основу проектной методики О. В. Митраковой [4] положены интерактивные

мультимедийные задания, пошаговое выполнение которых в полиэтнической,
полилингвистической образовательной среде нацелено, с одной стороны, на обогащение
словарного запаса учащихся - билингвов, с другой стороны, на совершенствование
коммуникативно - речевых компетенций школьников в процессе употребления заданных
языковых единиц в определенных условиях устного и письменного общения. В проектную
деятельность учащихся на уроках русского языка как неродного, по мнению автора, должна
входить работа с тематическими (семантическими) группами слов, способствующая
усвоению новых для школьников лексических единиц в аспекте их системных связей в
континууме. В результате выполнения коммуникативно - речевых интерактивных
мультимедийных заданий, также входящих в учебный проект, ученики раскрывают их
стилистические особенности, выявляют изобразительно - выразительный потенциал в
высказываниях различных типов. Работу по мультимедийному проекту «Энциклопедия
русских слов» предлагает организовать Е. В. Суханова [5], которая будет осуществляться в
реальной (на уроках русского языка как неродного) и цифровой образовательной среде.
Итак, анализ специальной литературы по проблеме реализации проектной технологии на

уроках русского языка как неродного позволил обнаружить отсутствие богатого
методического опыта ее осмысления, в частности целостных методических систем
применения проектного метода в языковой работе учащихся - билингвов. Ученые -
методисты и учителя - практики ограничиваются общими рекомендациями относительно
приемов организации проектной деятельности на уроках русского языка в полиэтнической
и полилингвистической образовательной среде, подчеркивают важность и продуктивность
уроков - проектов. Между тем остро ощущается потребность школы в готовых
методических моделях эффективного использования проектной технологии на уроках
русского языка как неродного.
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