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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние физической культуры 

и спорта на потребностно-мотивационную сферу детей и подростков с 

девиантным поведением. Проблема девиантного поведения детей и подростков 

обусловлена спецификой современного этапа развития российского общества. 

В ходе эксперимента нами установлено, что занятия физической культурой и 

спортом позволяют снизить агрессивность и враждебность у детей и 

подростков с девиантным поведением, что, в свою очередь, вызывает 

положительные сдвиги в их потребностно-мотивационной сфере.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, мотивация, потребностно-

мотивационная сфера, девиантное поведение, дети, подростки. 

 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ON THE 

NEED-MOTIVATIONAL SPHERE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

WITH DEVIANT BEHAVIOR 

 

Abstract. This article considers the influence of physical culture and sports on 

the need-motivational sphere of children and adolescents with deviant behavior. The 

problem of deviant behavior of children and adolescents is due to the specifics of the 

current stage of development of Russian society. In the course of the experiment, we 

found that physical education and sports can reduce aggressiveness and hostility in 

children and adolescents with deviant behavior, which, in turn, causes positive 

changes in their need-motivational sphere. 

Key words: physical culture, sport, motivation, need-motivational sphere, 

deviant behavior, children, teenagers. 
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В современном мире в связи с высоким темпом жизни, 

компьютеризацией и усложнением образовательного процесса все большее 

значение приобретает изучение особенностей личностного развития детей и 

подростков, что неизбежно сказывается на формировании потребностно-

мотивированной сферы детей и подростков с девиантным поведением. 

Проблема девиантного поведения детей и подростков обусловлена спецификой 

современного этапа развития российского общества и характеризуется 

кардинальными изменениями во всех сферах общественной жизни. Динамика 

социальных процессов, возникновение и изменение кризисных ситуаций, 

обострение противоречий и конфликтов - все это определяет интерес науки и 

практики к исследованию социальных девиаций и профилактике девиантного 

поведения. Особое значение следует придавать исследованию негативных 

отклонений в поведении детей и подростков. 

Под девиантным поведением учеными К.А. Абульханова-Славской, 

В.А. Сластенина, понимается индивидуальное действие, отклоняющееся от 

установленных норм и стандартов и противоречащее общепринятым в 

обществе правовым, социальным и моральным нормам [1]. 

При разработке технологий профилактики девиантного поведения детей и 

подростков средствами физической культуры и спорта важно развивать 

эмоционально-волевую и потребностно-мотивационную сферу личности, 

предупреждать возникновение стрессовых ситуаций и стимулировать 

возникновение нравственное поведение, соответствующее жизни. 

Мотивационная сфера личности – это совокупность мотивационных 

образований, которыми обладает человек (мотивации, потребности и цели, 

интересы). 

По мнению В.С. Мерлина, мотив — это то, что заставляет человека 

действовать. Что общего у людей и животных, так это их целесообразность, но 

действия человека определяются осознанной целью [3]. 

Первостепенная роль педагогов и тренеров отводится созданию 

социально-психологического климата, способствующего развитию 

положительных качеств личности в процессе физкультурно-досуговой 

деятельности и активному подавлению отрицательных черт детей и подростков 

с девиантным поведением [4]. 

Профилактикой девиантного поведения у детей и подростков средствами 

физической культуры и спорта являются: 
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- использование различных средств и методов, способствующих 

вовлечению всех обучающихся в активную физкультурно-оздоровительную 

деятельность по физическому воспитанию; 

- разработка дидактических материалов по профилактике девиантного 

поведения как вклад в активное участие детей и подростков в занятиях 

физической культурой; 

- реализация сочетания групповых, фронтальных и индивидуальных форм 

организации физкультурно-досуговой деятельности детей и подростков с 

девиантным поведением; 

- развитие учителями в подгруппах коллективной деятельности 

взаимоконтроля, взаимообучения, взаимоподдержки, самоуправления [2]. 

Целью нашего исследования являлась изучение влияния физической 

культуры и спорта на потребностно-мотивационную сферу детей и подростков 

с девиантным поведением. В исследовании всего приняло участие 20 детей и 

подростков с девиантным поведением. Из них 10 детей- контрольная группа, 10 

детей- экспериментальная группа. Дети и подростки с экспериментальной 

группы посещали дополнительные занятия по волейболу и плаванию. 

Для определения потребностно-мотивационной сферы детей и 

подростков мы провели опросник Басса-Дарки. Выбор этого опросника основан 

на осознании многими исследователями того, что агрессивность как черта 

личности и агрессия как поведенческий акт основаны на представлении многих 

исследователей о наличии у них мотивов, определяемых индивидуальными 

потребностями это и является проявлением потребностно-мотивационной 

сферы детей и подростков. 

Перед началом эксперимента дети и подростки прошли тест – опросник 

Басса-Дарки. В таблице 1 четко виден результат теста- опросника. У 6 (60%) 

детей и подростков экспериментальной группы выявлено отклонение по 

агрессивности, а также у 5 (50%) — по враждебности. 

 

Таблица 1 

Результаты теста – опросника Басса-Дарки экспериментальной группы 

до и после начала занятий волейболом и плаванием 

№ Агрессивность Враждебность 

До После До После 

Норма 40% 80% 50% 80% 

Отклонение 60% 20% 50% 20% 
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После 6 месяцев тренировок по волейболу и плаванию испытуемые 

повторно прошли данный тест, и в итоге, мы получили следующие результаты: 

2 (20%) детей показали отклонения в агрессивности и 2 (20%) - во 

враждебности. 

 

Таблица 2 

Результаты теста – опросника Басса-Дарки контрольной группы 

до и после начала занятий волейболом и плаванием 

№ Агрессивность Враждебность 

До После До После 

Норма 30% 30% 40% 40% 

Отклонение 70% 70% 60% 60% 

  

Положительной динамики показателей агрессивности и враждебности у 

детей и подростков контрольной группы после окончания эксперимента не 

наблюдалось. 

Таким образом, в ходе эксперимента нами установлено, что занятия 

физической культурой и спортом позволяют снизить агрессивность и 

враждебность у детей и подростков с девиантным поведением, что, в свою 

очередь, вызывает положительные сдвиги в их потребностно-мотивационной 

сфере. 
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Аннотация: Данная статья посвящена важнейшему аспекту русской 

фразеологии - полисемии. Многозначность ФЕ изучается в рамках широкого 

макросемантического поля - эмоции и чувства человека. 

Учитывая актуальность проблемы, на основе теоретического анализа 

языкового материала (с применением в ряде случаев билингвальных 

типологических характеристик) автором разработана система специальных 

упражнений, призванных обеспечить стойкие навыки пользования ФЕ в речи, 

что в конечном итоге приводит к хорошему владению русским языком. 

Ключевые слова: Фразеологизм, фразеологическая единица, полисемия, 

нейтральный эквивалент, идеограмма, фразеологизмы-омонимы. 

 

EXPERIENCE IN WORKING ON POLYSEMANTIC IDIOMS OF THE 

RUSSIAN LANGUAGE IN THE ARMENIAN AUDIENCE 

 

Kesayan Marina Dmitrievna 

 

Abstract: This article is devoted to the most important aspect of Russian 

phraseology - polysemy. The polysemy of phraseological units is studied within the 

framework of a wide macrosemantic field - emotions and feelings of a person. 

Considering the relevance of the problem, based on a theoretical analysis of the 

language material (using in some cases bilingual typological characteristics), the 

author developed a system of special exercises designed to provide stable skills in 

using phraseological units in speech, which ultimately leads to a good command of 

the Russian language. 

Key words: Idiom, phraseological unit, polysemy, neutral equivalent, 

ideogram, homonymous idioms. 

 

Одной из характерных особенностей лексической системы русского 

языка является развитость полисемии.  
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Как и слово, фразеологическая единица (ФЕ) может называть самые 

разные предметы и явления окружающего мира, давать оценку свойствам 

человека, характеризовать его эмоционально-экспрессивное состояние.  

Говоря о способах формирования значения ФЕ, следует отметить, во-

первых, ее связь со значением компонентов-слов и, во-вторых, необходимость 

установления нейтрального эквивалента ФЕ – идеограммы. Поскольку 

идеограмма может быть словом или свободным словосочетанием, а иногда и 

контекстом, очевидно, что ФЕ могут обладать и полисемией, и синонимией, как 

это свойственно в полной мере словам и в меньшей мере словосочетаниям.  

Ш.Балли, определяя полисемию, говорит: ” Полисемия имеет два аспекта: 

первый, когда означающее имеет несколько значений (многозначимость), и 

другой, когда одно означаемое выражается несколькими означающими 

(многовыразимость)” [1, с.189]. 

Явление полисемии, понимаемое в широком смысле слова, позволяет 

определить общую природу всех явлений, связанных с процессами изменения 

значений языковых единиц. 

Пути формирования многозначности слова и несвободного сочетания 

слов во многом совпадают. В основе их лежат как языковые, так и неязыковые 

факторы (материальная и общественная жизнь людей). При определении 

многозначности слова мы выделяем каждое его значение в соответствии с 

возможностью прямого и переносного употребления слова, что проявляется в 

частности, в различной сочетаемости; другим важным фактором появления 

нового значения является изменение дистрибуции [2, с.113]. 

Определение многозначности ФЕ достаточно сложно, так как первое и 

основное значение фразеологизма – это, как правило, уже переносное значение. 

Замкнутость ФЕ с точки зрения сочетаемости и дистрибуции несколько 

ограничивает полисемию фразеологии, но она тем не менее наблюдается в 

значительном количестве ФЕ. 

Чаще всего многозначными бывают фразеологизмы, имеющие свободную 

валентность при включении в речь, иначе говоря, фразеологизмы 

незамкнутые. Это обьясняется тем, что открытые позиции могут привести к 

новой сочетаемости, способной произвести потенциальные семы. Так, 

например, ФЕ пальчики оближешь (оближете) может иметь разные значения в 

зависимости от того, является ли обьект лицом или предметом, а именно:  

1) выражение восхищения каким-либо очень вкусным блюдом;  
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2) бесподобный, великолепный, очень красивый, привлекательный 

(нередко о молодой, красивой и привлекательной женщине).  

В данном случае перед нами различие в значении в связи с изменением 

обьекта действия (т.е. сочетаемости).  

Субьектно-обьектные отношения играют серьезную роль в определении 

значения ФЕ. Так, ФЕ выходить / выйти из себя означает приходить в 

состояние крайнего возбуждения, раздражения (от чьего-либо поведения или 

поступка), между тем как единица выводить / вывести из себя означает 

приводить кого-либо в состояние раздражения, досады.  

Нередки случаи многозначности фразеологизмов, когда общее их 

значение достаточно широко, а дополнительные значения развиваются за счет 

конкретизации общего. Так, фразеологизм голова кружится / закружилась 

(у кого, чья), обозначающий в широком смысле „кто-то теряет способность 

ясно соображать от волнения, переживаний и т.п.”, может употребляться также 

в следующих, более конкретных значениях:  

1) кто-либо зазнается, теряет способность трезво и правильно оценивать 

свое поведение, поступки (возомнив осебе под влиянием похвал, лести, успеха 

т.п.);  

2) кто-либо испытывает головокружение (от усталости, переутомления и 

т.п.).  

Таким образом, многозначность ФЕ может быть вызвана следующими 

причинами:  

 изменением дистрибуции;  

 различными путями формирования образа (в результате переноса 

значения по форме или по функции).  

В многозначных ФЕ значения всегда соотносятся одно с другим, как 

исходное и производное, как прямое или переносное. Если таких соотношений 

между значениями ФЕ не наблюдается, перед нами – фразеологизмы-

омонимы.  

Как отмечалось выше, многозначность фразеологии выражается 

соответствующими идеограммами, т.е. нейтральными или образными словами 

или словосочетаниями, передающими отдельные значения многозначного 

фразеологизма. При этом они должны находиться между собой в отношениях 

дополнительного распределения и их должно обьединять общее стилистически 

нейтральное значение, устанавливаемое на основе различных контекстов, в 

которых употребляется та или иная ФЕ.  
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Изучение русской фразеологии является сложным, но необходимым 

составляющим вузовского обучения русскому языку в национальной 

(армянской) аудитории в системе коммуникативного метода обучения, так как 

знание ФЕ, их лексико-семантических и стилистических особенностей  

приводит к лучшему владению русским языком, адекватному восприятию 

научных и художественных текстов, а также использованию их в разговорной 

речи.  

Учитывая актуальность проблемы, на основе теоретического анализа 

языкового материала (с применением в ряде случаев  билингвальных 

типологических характеристик) мы разработали систему специальных 

упражнений, призванных обеспечить стойкие навыки пользвания  ФЕ в речи.  

Представим один из видов разнообразных работ, проводимых при 

обучении ФЕ.   

1. Преподаватель представляет русский фразеологизм, над которым 

студентам предстоит работать, после чего записывает его на доске. Например:  

руки отваливаются  [опускаются] (у кого).  

Далее приводится ряд его значений, при этом указывается, какое из них 

является нейтральным:  

а) кто-то очень устал (часто от работы руками); 

б) кто-то терпит неудачу, испытывает разочарование.  

2. Затем студентам предлагается найти армянский эквивалент данного          

фразеологизма и определить, является ли он смысловым эквивалентом или 

калькой:   

ձեռքերը թուլանալ , թևերը թուլանալ  -  кальки, 

ծնկները ծալվել , թևաթափ լինել , ուժից ընկնել -  эквиваленты.  

3. На следующем этапе преподаватель каждое из значений 

рассматриваемой ФЕ иллюстрирует примерами из художественных 

произведений для их более полного понимания и усвоения . Например: 

а) – Уф-ф! И растрясло же меня: руки, ноги вот-вот отвалятся, - бормотал 

зоотехник, протягивая руку Боргаякову, чтобы опереться на его плечо. 

А.Кожевников. ” Живая вода”. 

У нас от дела руки не отвалятся. А.Островский. ” Горячее сердце”. 

б) Пришлось закладывать бриллианты и золотые вещи...  Когда все статьи 

таким образом были исчерпаны, у Савелия опустились руки: денег взять было 

негде... Д.Мамин-Сибиряк. ” Верный раб”.   
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Когда приходишь на завод впервые, то очень важно, чтобы тебя 

поддержали. Не ругали, а поддержали, чтобы у тебя не опустились руки. 

А.Белинский. ” Мост через Фонтанку”.   

4. Далее студентам предлагается выразить каждое из значений 

рассматриваемой ФЕ одним словом:  

а) устать, обессилить – տկարանալ, անզորանալ; 

б) разочароваться - վհատվել.   

5. Кроме того нам представляется целесообразным использование 

упражнений и заданий коммуникативного характера. Например, можно 

предложить студентам составить мини-тексты с использованием 

рассматриваемой ФЕ  в  каждом  из  ее  значений.  

В заключенительной части урока нами предполагается работа с 

фразеологическим словарем, во время которой студенты должны выписать из 

словаря многозначные фразеологизмы эмоционально-экспрессивного 

характера, распределив их по конкретным тематическим группам (выражение 

радости, восхищения, удивления, испуга и т.п.). Например:  

прикусить язык  - լեզուն բռնել, բերանին հուպ տալ, լեզուն կծել, ձայնը 

փորը գցել, լեզվին փակ դնել, ձայնը կտրել.  

При этом армянское значение լեզուն կծել является калькой, а все 

остальные – полными или частичными эквивалентами.  

Русский фразеологизм прикусить язык имеет следующие значения:    

а) испугавшись, прекратить говорить что-либо на полуслове – замолчать 

(հանկարծակի լռել); 

б) воздержаться от высказывания – промолчать (իրեն զսպել և չխոսել). 

Подобного рода работа, на наш взгляд, способствует полному и 

вдумчивому изучению фразеологизмов, что приводит к приобретению стойких 

навыков  использования их в речи студентов, а это в конечном итоге сводится к  

хорошему владению русским языком. 
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Аннотация: Современные события на Украине и в мире привели к 

переосмыслению социально-общественных функций системы образования, 

представили «воспитание» как одну из важнейших стратегических задач 

общества и школы. На сегодняшний день воспитание является одной из 

ключевых составляющих образовательного процесса наряду с обучением. 

Рассматривая проблему воспитательных возможностей уроков родного языка и 

литературы, можно сказать, что каждый урок и обучает, и воспитывает. 

Воспитывающее обучение – это обучение, в процессе которого организуется 

целенаправленное формирование запланированных педагогом отношений 

учащихся к различным явлениям окружающей жизни, с которыми ученик 

сталкивается на уроке. 
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учебный предмет. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL 

OF NATIVE LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS 
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Abstract: Modern events in Ukraine and in the world have led to a rethinking 

of the socio-social functions of the education system, presented "education" as one of 

the most important strategic tasks of society and schools. Today, education is one of 

the key components of the educational process along with training. Considering the 

problem of educational opportunities of native language and literature lessons, we 

can say that each lesson teaches and educates. Educative learning is such training, in 

the process of which the purposeful formation of students' attitudes planned by the 
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teacher to various phenomena of the surrounding life, which the student encounters in 
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Изменения, происходящие в настоящее время в мировом сообществе, 

коснулись социально-экономической жизни и нашей страны. В области 

образования они привели к переосмыслению социально-общественных 

функций системы образования, представили воспитание как одну из 

важнейших стратегических задач общества и школы. В связи с этим в мае 2020 

года Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в закон 

«Об образовании» в части организации воспитательной системы. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие закона 

будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию обучающихся [1]. С 1 сентября 2020 года вступил 

в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». Последняя редакция Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" определяет воспитание как 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» [2]. 

Таким образом, на сегодняшний день воспитание, наряду с обучением, 

является одной из ключевых составляющих образовательного процесса. 

Важным условием достижения нового качества образования является 

совершенствование урока, как основной организационной формы учебно-

воспитательного процесса в школе. Ведь воспитательная работа – это не только 
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внеклассное, внеурочное мероприятие, это не только работа классного 

руководителя или заместителя директора по воспитательной работе. 

Воспитательная работа должна проводиться в основном на уроке, а значит 

воспитание обучающегося это, прежде всего, работа учителя, ведущего урок. 

Она осуществляется на протяжении всего процесса обучения. Базой развития и 

воспитания обучающегося были и остаются фундаментальные знания, которые 

ученик получает в ходе образовательного процесса. Еще В.А. Сухомлинский 

писал: «У учителя, умеющего воспитывать знаниями, эти знания, 

приобретаемые учениками, выступают как инструмент, с помощью которого 

ученики сознательно осуществляют новые шаги в познании мира» [3]. 

Иными словами, образование должно быть сориентировано не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 

самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей, 

духовно-нравственных качеств человека, позволяющих ему учиться, трудиться, 

действовать в современных условиях развития общества. 

Содержание воспитательной работы на уроке должно вытекать из 

содержания самого урока. Е.Н. Ильин отмечал: «Учить и воспитывать как 

«молния» на куртке: обе стороны затягиваются одновременно и накрепко 

неторопливым движением замка – творческой мысли. Вот эта соединяющая 

мысль и есть главное на уроке» [4]. Исходя из слов Е.Н. Ильина и рассматривая 

проблему воспитательных возможностей урока, можно сказать, что каждый 

урок и обучает, и воспитывает. По мнению Т.Н. Мишиной «Воспитывающее 

обучение – это такое обучение, в процессе которого организуется 

целенаправленное формирование запланированных педагогом отношений 

учащихся к различным явлениям окружающей жизни, с которыми ученик 

сталкивается на уроке» [5].  

Но не всякий урок или его содержание позволяет воспитывать, а лишь 

тот, который через эмоции и субъективные переживания затрагивает сферу 

психики обучающихся. То есть на уроке можно достичь желаемого в 

воспитательной области только через эмоции. В школе есть учебные предметы, 

содержание которых уже позволяет применять воспитывающее обучение. 

Например, в начальной школе ими могут быть уроки русского языка и 

литературного чтения, родного языка и литературного чтения, окружающего 

мира, музыки, рисования и труда. 

Уроки родного языка призваны решать и задачи обучения, и задачи 

воспитания личности обучающихся в неразрывном единстве. Обучение 
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предмету «Родной язык» призвано не просто научить ребёнка правильно писать 

гласные и согласные буквы, безошибочно определять род и множественное 

число имен, верно ставить знаки препинания в предложениях, но и развивать 

творческие способности учащихся, воспитывать у них интерес к учению, давать 

возможность самостоятельно получать знания, творчески применять 

полученную информацию в жизни. Еще В.А. Сухомлинский отмечал, что 

«учитель на уроке обучает, воспитывает и развивает. Но все это невозможно, 

если учитель одновременно не вызывает страсть к учению (на каждом уроке!) и 

не учит ребенка учиться (на каждом уроке!). Я верю в могучую силу 

воспитания… Верю в то, что счастье и наслаждение для человека в полной 

мере откроются в духовной полноте и насыщенности жизни, в идейном 

богатстве стремлений, порывов, в познании красоты и величия бытия…» [6].  

На наш взгляд, в воспитании нравственных качеств учащихся на уроках 

родного языка большую помощь может оказать использование 

художественного, поэтического текста. Обладая огромной силой воздействия, 

художественный текст способствует формированию духовного сознания, 

представлений о добре и зле, о назначении человека в окружающем мире. 

Именно тексты связаны с культурой народа, хранят информацию об истории, 

психологии и поведении этноса, об этнографии, обо всем, что составляет 

содержание культуры. Практика показывает, что урок, на котором грамматика 

изучается на содержательном текстовом материале, обеспечивающем 

воспитательную функцию урока, оставляет в памяти учащихся более глубокий 

след, а значит знания, сформированные на нем, бывают прочнее, осознаннее и 

стабильнее. 

Уроки литературы, в начальных классах – литературного чтения, создают 

тот этический и эстетический фон, на котором формируется поведение 

человека. Но за последние годы интерес к литературе как школьному предмету 

в старших классах сильно снизился. Как следствие этого приходится наблюдать 

процесс крушения традиционных ценностей. Главным достоинством для 

многих молодых людей нашей страны считается умение делать деньги, 

способность успешно вписаться в бизнес-структуры, сделать карьеру. С их 

точки зрения для достижения вышеупомянутых достоинств классическая 

литература не нужна. Ведь ценностные ориентиры, данные в литературе, 

расходятся с ценностями современной жизни.  

Именно поэтому литература не должна уйти из жизни школьников. 

Учитель литературы должен сделать всё возможное и невозможное, чтобы 
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пробудить интерес к своему предмету, к литературе в целом. Главным 

средством для формирования эстетических и духовных потребностей учащихся 

на уроках литературы являются фольклорные тексты: загадки, пословицы, 

поговорки, сказки. Фольклорные произведения из глубины веков доносят до 

нас народные представления о том, что такое добро и зло, верность и 

преданность, любовь к отчему дому и Родине. 

Классическая литература способна возродить у обучающихся понятие 

«нравственной личности», включающей в себя многие духовные качества 

человека: доброту, отзывчивость, совестливость, честность, порядочность, 

ответственность, трудолюбие, уважение к окружающим и т.д. Именно взгляды 

классиков литературы на смысл человеческой жизни могут помочь решить 

многие нравственные проблемы нашего времени. 

Приёмы, используемые на уроках родного языка и литературы, должны 

быть направлены на то, чтобы учащиеся могли сами самостоятельно решить 

изучаемую проблему, высказывая личностную позицию, способствующие 

углублённому изучению художественного произведения. По словам 

Т.Н. Мишиной к таким приемам могут относиться [5]: 

 Пятиминутки, где ученикам предлагается осмыслить изречение 

знаменитого человека, посвящённое проблеме, изучаемой на уроке; 

 приём мозгового штурма, где учащимся предлагается поразмыслить 

над притчами, фактами из жизни, литературы; 

 проецирование моральных идей на собственную жизнь учащихся с 

учётом их возраста (внутренний выбор, принятие решения и обоснование своей 

позиции). 

 использование нестандартных уроков (уроки-концерты, уроки-

диспуты, уроки-размышления, уроки-дискуссии); 

 работа над сочинениями, которая как вид работы показывает и 

интеллект человека, и его кругозор, и степень грамотности. В сочинениях 

разных жанров ученики могут проявить свою индивидуальность, выразить 

личностную точку зрения, которая может отличаться от общепринятой. 

Нельзя забывать и о роли неосознанного воспитания. Под неосознанным 

принято называть такое воспитание, когда учитель, родитель воспитывает 

каждый день своим примером, своим отношением к окружающим, своим 

внешним видом и реакциями на вызовы. А.С. Макаренко писал: «Воспитывает 

всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на 

первом месте – родители и педагоги» [7]. 
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Таким образом, профессионализм педагога родного языка и литературы 

заключается не только в методической грамотности, но и в умении отбирать 

материал к уроку, определять его образовательные и воспитательные 

возможности. Содержание учебного предмета на уроке – мощный инструмент 

воздействия на структуру личности ребенка. Внести позитивные изменения в 

эту структуру сможет только тот педагог, который сам прекрасно освоил этот 

инструмент и понимает его воспитательные возможности. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА И МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ, ЗАРОЖДЕНИЯ / ПОВЫШЕНИЯ / 

ПОДДЕРЖАНИЯ МОТИВАЦИИ, САМОЦЕННОСТИ / 

САМОУВАЖЕНИЯ, ОСОЗНАНИЯ ЦЕННОСТИ ЗНАНИЙ С ПОЗИЦИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАЗНОНАПОЛНЕННЫХ 

И СМЕШАННЫХ ГРУППАХ УЧАЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ 

ПО ПРЕДМЕТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ, УЧАЩИХСЯ С ОВЗ И ОЛИМПИАДНИКОВ, 

РАСШИРЕНИЯ КРУГОЗОРА УЧАЩИХСЯ 

 

Иванова Ирина Евгеньевна 

МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа» 

 

Аннотация: В статье приведена методика работы автора на примере 

коллекции из девяти авторских разработок, созданных в период 2019-2022 гг. в 

лучших традициях эмпиризма на основе стиля своей работы с использованием 

своей лучшей методики работы с текстами, но не без опоры на 

фундаментальную базу качественного теоретического материала и основ 

классического светского воспитания, под конкретные разнонаполненные 

группы обучающихся различных возрастных категорий, в том числе 

смешанные, успешно апробированы, некоторые с оформлением на избранных 

из возможных нежно любимых онлайн ресурсов, представлены  коллегам в  

качестве  обмена  опытом на различных площадках, в том числе открытых. 

Данная методика   практикуется автором статьи при обучении, развитии и 

воспитании обучающихся с целью реализации индивидуального подхода в 

условиях инклюзии, для зарождения\повышения\поддержания мотивации к 

изучению английского языка, зарождения\повышения\поддержания 

самоценности и самоуважения у учащихся, зарождения\повышения\ 

поддержания осознания ценности знаний у учащихся различных возрастных 

категорий с разным уровнем знаний по предмету, в том числе учащихся 

первого года обучения, учащихся с ОВЗ и олимпиадников, при обучении 
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английскому языку, для расширения кругозора учащихся, моментов воспитания 

и знакомства с культурой и традициями различных сфер жизни англоязычных 

народов мира. 

Ключевые слова: методика, обучение, развитие, воспитание, разно- 

наполненные группы, различные возрастные категории, смешанные группы, 

эксклюзив при инклюзии, индивидуальный подход, формирование повышение 

и поддержание мотивации, самоценности и самоуважения, осознания ценности 

знаний, работа на результат, индивидуальный вклад в результат команды, 

синхронная разноуровневая проверка знаний, инновационные информационные 

технологии, коллекция уроков, учащиеся первого года обучения, учащиеся с 

ОВЗ, олимпиадники, теория и практика, текст, дискуссия, театр  

 

METHODS OF TEACHING, DEVELOPMENT AND EDUCATION, 

INCLUDING THE USE OF INNOVATIVE INFORMATION 

TECHNOLOGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF AN INDIVIDUAL 

APPROACH AND INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN 

CONDITIONS OF INCLUSION, THE EMERGENCE / INCREASE / 

MAINTENANCE OF MOTIVATION, SELF-WORTH / SELF-ESTEEM, 

AWARENESS OF THE VALUE OF KNOWLEDGE FROM THE 

PERSPECTIVE OF TEACHING ENGLISH IN DIVERSE AND MIXED 

GROUPS OF STUDENTS OF DIFFERENT AGE CATEGORIES WITH 

DIFFERENT LEVELS OF KNOWLEDGE ON THE SUBJECT, INCLUDING 

FIRST-YEAR STUDENTS, STUDENTS WITH DISABILITIES AND 

OLYMPIAD STUDENTS, EXPANDING THE HORIZONS OF STUDENTS 

 

Ivanova Irina Evgenievna 

 

Abstract: The article presents the principles of the author's methodology of 

teaching, the collection of nine lessons, as the example, created in the best traditions 

of empiricism with relying on a stable base of high-quality fundamental theoretical 

material, based on the teaching style and the procedure of the teacher, it had been 

worked out for particular groups of students, formed on one of the possible dearly 

loved by the author online resources, successfully tested and presented to colleagues 

at some ‘sharing ideas, techniques and experience’ meetings on various platforms, 

including open ones. The author of the article has been practising this type of lessons 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ

 

27 
МЦНП «Новая наука» 

when teaching mixed groups of students for origining\increasing\maintaining interest 

and  motivation in studying English.  

The visible results of using this technique and style of work are: each student 

works individually at his own speed at his own level, periodically switching to group 

activity under the teacher's leading, participating in the sections questions and 

answers \ work in pairs, groups \ discussion, which increases their interest in 

skimming than scanning and diving into searching for details from the video, there is 

an unlimited number of opportunities to change the wrong answer and give the 

correct one, students have an opportunity to accomplish the tasks, because the tasks 

are multi-level and are performed in various feasible volumes in a time limited only 

by the scope of the lesson, which allows you to avoid negative emotions and/or a 

situation of failure, and motivate each of the students to achieve a result that is 

capable for each of them at the moment, also pressing the ‘emergency help of a 

friend’ button matters and works in the most difficult cases. Students might also be 

engaged in keeping on doing tasks after the lesson if it is needed to escape the time 

limit for completing the tasks if necessary. 

The presence of the auto-check function, no answers published in open sources 

for coping them and the possibility to adjust tasks for a new group are pleasing, 

comfortable and helpful  for the\a teacher. 

Students who are not in the classroom also get the opportunity to complete all 

the tasks. It cannot be taken as the ideal situation of performing these tasks in the 

atmosphere of a real lesson, of course, but it is only due to the lack of all the 

necessary equipment in a particular Educational Institution (EI) and/or a particular 

student, lack of skills and/or motivation, and/or other objective or subjective reasons. 

To emphasis the ideas and principles of my methodology and style of work, to 

let the readers of this article distinguish the nuances of them, I’ve added some more 

materials that occasionally had been worked out for particular groups of students by 

me, as well as my version of an express discussion to prepare students for writing a 

‘For and Against essay’ for my groups of students in the 2021\2022 academic year, as 

supplements to the article ( my students are of different age \ knowledge on the 

subject \ interests and hobbies \ various personal traits \ characteristics, capabilities 

and possibilities \ self-motivated or not  ). They impressed students and  made a 

strong motivating impact that can be seen in students’ willingness and clear interest 

in doing such kind of studying activities at the lessons and even out of school  

( students are ready to do their best during the lesson, right after the lesson, at any 

free time, those who are absent join the activity with pleasure and enthusiasm, the 
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moment of cohesion comes within the individual work on the tasks \ spontaneously  

( but the teacher should be engaged and lead \ watch \ help \ control with constant 

monitoring \ rule all the processes  ) work in pairs \ group work might be organised 

by students themselves and that’s crucial for both young learners and teenagers, 

everyone is getting engaged because the exact product - the lesson-  is created for 

being used with a particular group of students, thus each of them is getting the 

possibility to accomplish the task according to their abilities. After such lessons 

students share the results of their personal success and their impression to each other,  

discuss the details and the best or the worst moments, mention the appeared 

difficulties, errors or mistakes, that involuntarily and unconsciously  leads them to the 

next step - reflection  on themselves \ their knowledge \ self-worth and self-esteem \ 

the importance of the subject \ to value studying and moreover studying well \ the 

importance of being diligent and hard-working students \ to get knowledges when 

given and improve the skills, they are looking forward to such lessons, to getting 

similar exciting experience in studying, to practising.  

Key words: methodology, large groups, innovative informational technologies, 

exclusive in inclusion, individual approach, origining increasing motivation, lesson, 

creating increasing self-worth and self-esteem, origining increasing valuation of 

knowledge, synchronicity in teaching and testing the students knowledge, example of 

an express discussion before writing an essay, up to For and Against essay, up to 

Opinion essay, Olympics, text, discussion, theatre 

 

Данная статья написана с целью представить эффективную, 

разработанную нами методику обучения, развития и воспитания учащихся с 

позиции преподавания английского языка, базирующуюся на миксе основных, 

широко известных педагогических методик, техник, методов и приемов работы, 

с опорой на деятельностный метод работы и на нашу методику работы с 

текстами, с принципом различного взаимодействия учителя с обучающимися, 

обучающихся между собой и индивидуальной работы учащихся, при 

реализации индивидуального подхода, позволяющую совмещать эксклюзив в 

условиях инклюзии, дополненную практичностью использования доступных 

инновационных информационных технологий. 

Для лучшего представления своей методики и стиля работы, для четкого 

понимания читателями статьи совокупности идей, принципов и нюансов 

работы по нашей методике, для верного расставления акцентов, приводится 

коллекция из спонтанно разработанных нами уроков, с краткими аннотациями, 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ

 

29 
МЦНП «Новая наука» 

созданными для работы с учащимися разнонаполненных групп, учащихся 

различных возрастных категорий и уровня ЗУН, с разными интересами и 

увлечениями, с разным уровнем присутствия \ отсутствия мотивации и 

различными личностными характеристиками и возможностями, показавшими 

хороший мотивирующий эффект, выраженный в четкой заинтересованности в 

подобных видах учебной деятельности на уроках и вне (учащиеся готовы 

заниматься сразу после урока, в любое свободное время, отсутствующие с 

удовольствием присоединяются к работе в режиме реального времени, 

происходит момент общего единения при индивидуальной работе \ стихийно     

( при постоянном контроле и полном включении преподавателя \ учителя ) 

возникающей работе в парах \ группах, что немаловажно для младших 

школьников и  подростков, включаются все, т.к. разработка делается под 

индивидуальную группу, а значит присутствуют задания под ЗУН каждого из 

обучающихся группы, в дальнейшем обучающиеся с удовольствием обсуждают 

общий результат группы \ индивидуальные достижения, обсуждают кто как 

справился и с чем, насколько легко \ сложно, что понравилось больше всего, 

обмениваются похвалой \ оценкой своей деятельности учителем \ 

одногруппниками, т.е. непроизвольно включаются в этап саморефлексии и 

самооценивания, а также учитель получает feedback, что важно для 

саморефлексии и самооценивания учителя, у учащихся появляется \ 

повышается самоценность и самоуважение, приходит осознание ценности 

знаний \ ценности учиться хорошо, знать больше, обучающиеся с нетерпением 

ждут аналогичного интересного опыта изучения нового материала \ 

применения имеющихся у них ЗУН на практике \ знакомства с информацией из 

различных сфер жизни общества в целом, культурой, традициями, стилем 

общения и поведения, в частности, англоязычных народов мира, осознают связь 

культур и народов мира. 

Результаты использования данной методики и стиля работы: Каждый 

обучающийся работает индивидуально со своей скоростью на своем уровне 

ЗУН, периодически переключаясь на групповую активность с лидингом и 

непрерывным мониторингом учителя: участие в секциях вопросы-ответы \ 

работа в парах, группах \ дискуссия, что повышает интерес к извлечению \ 

запоминанию информации, задания разноуровневые и выполняются 

одновременно в различном посильном каждому из группы объеме в заданное 

время, что позволяет избежать негативных эмоций и\или ситуации 

неуспешности, и замотивировать каждого из  учащихся на  достижение  
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посильного для  каждого  из  них  на данный момент результата, и в итоге 

увидеть, осознать и ощутить на себе успех группы, как единого целого и свой 

личный успех в нём. Это очень хорошо работает и на мотивацию, и на 

обучение, и на развитие, и в общих воспитательных целях. 

Учитель-автор создает эксклюзивный материал, при возможности, 

оформление уроков производится с использованием новейших 

информационных технологий. Конечно это требует дополнительных усилий и 

временных затрат, но появляется дополнительный приятный функционал в 

виде возможности поработать с учащимися на любом качественном, 

подходящем, актуальном для конкретной группы материале, наличия 

автопроверки, отсутствия опубликованных в открытых источниках ответов, 

возможность быстрой необходимой корректировки заданий под любую новую 

группу при возникновении потребности в этом, необходимости распечатывать 

раздаточный материал, что относится уже к области 

здоровье\ресурсосберегающих технологий, но, естественно, возможно 

комбинировать или работать в режиме оффлайн. Отсутствующие обучающиеся 

также имеют возможность выполнить задания удаленно, что, конечно, не может 

сравниться с выполнением данных заданий в атмосфере урока в присутствии 

учителя, но это лишь в связи с отсутствием всего необходимого комплекта 

оборудования в конкретной ОУ и \ или у конкретного ученика, отсутствием 

навыков и \ или мотивации, и \ или других объективных либо субъективных 

причин. 

Работы представлены по направлению английский язык, ориентированы 

на дополнение материала основных УМК образовательным, развивающим, 

воспитывающим материалом, в том числе ЭОР с использованием самых 

новейших разработок в сфере ИКТ, с целью применения компетенций по ПК-1, 

ПК-2 и ПК-4 в процессе информатизации образования в Российской Федерации 

в связи с информатизацией общества, при возникновении интереса либо 

необходимости в конкретной теме, актуальности материала (допустим свежая 

новость\событие в жизни общества) в дополнение к 

теме\упражнению\иллюстрации учебника, являются полноценными 

самостоятельными уроками на основе неадаптированного оригинального 

англоязычного видеоматериала. В противовес добавляем две разработки - одну 

свою авторскую версию театральной постановки сильно адаптированную нами 

под одаренных учащихся первого года обучения и одно текстовое задание. 

Каждая из коллекции представленных нами разработок может использоваться 

как дополнительный материал без привязки к конкретному учебнику. 
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Для удобства восприятия читателем, располагаем разработки по темам. 

Литература\Поэзия 
 

 
Рис. 1. QR-код для входа в авторскую онлайн разработку Poetry.Limerick 

 

Тема урока «Знакомство с англоязычной поэзией. Limerick», тип урока – 

урок изучения и первичного закрепления новых знаний, параллельный 

контроль и оценивание лексико-грамматических навыков и навыков 

аудирования и письма. 

Вторая тема, второй урок по теме. Длительность урока 45 минут. Урок 

состоит из девяти этапов: 

0 — Warm up (учитель устно перед началом работы онлайн, объяснение, 

отладка работы \ 5 мин); 

1 — Введение в тему, знакомство с Лимерик, структура, принципы 

Лимерик (просмотр первого фрагмента видео \ 2:45 мин); 

2 — Активация нового материала, выполнение задания (ответы на 

вопросы по понятию, структуре Лимерик, учитель устно опрос-дискуссия \ 

7 мин); 

3 — Знакомство с одним из старых Лимерик (просмотр второго 

фрагмента видео \ 1:30 мин); 

4 — Индивидуальная работа, выполнение задания вставь слово в пропуск 

на основе старого Лимерик (знакомство и активация навыков по Use of English, 

активация лексики из видео \ 5 мин); 

5 — Знакомство с Edward Lear - the father of Limericks (просмотр третьего 

фрагмента видео \ 0:36 мин, учитель устно опрос-дискуссия); 

6 — Индивидуальная работа, при необходимости работа в парах сильный-

слабый учащийся, либо групповая работа, активация творческой активности, 

контроль, оценивание лексических навыков учащихся (выполнение задания 
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Кроссворд с дефинициями по знакомой учащимся 6 класса лексике, учитель 

контроль устно вопрос-ответ-дискуссия \ 15 мин); 

7 — Подготовка к творческой активности по созданию собственного 

Лимерик (просмотр четвертого фрагмента видео — простой по звучанию и 

легкий для понимания учащимися 6 класса Лимерик про мужчину и пчелу \ 

0:24 мин); 

8 — Индивидуальная либо парная работа, пре-творческая активность по 

созданию собственного Лимерик (формирование строк стихотворения Лимерик 

про мужчину и пчелу из половинок строк \ 2-3 мин); 

9 — Повторение, обобщение, закрепление изученного на уроке, 

подведение итогов, настрой на творчество по созданию собственного Лимерик 

(просмотр пятого, последнего фрагмента видео \ 2:02 мин, учитель контроль 

устно опрос-дискуссия). 

0 — Домашнее задание — создание собственного Лимерик. 

На уроке использовались смартфоны с подключением к сети Интернет 

(по WI-FI учителя), для демонстрации и работы с онлайн материалами и онлайн 

заданиями данного урока, созданного на базе электронного ресурса Learning 

Apps — интерактивные и мультимедийные блоки — основа для создания 

авторских заданий для педагогов, видеофайл по теме Limerick открытого 

Интернет-ресурса YouTube, авторские задания И.Е. Ивановой по данной 

разработке. 

Изобразительное искусство\Художники 

Урок Banksy.ART.graffiti разработан для расширения кругозора 

обучающихся и привлечения их внимания к современному искусству и ныне 

живущим художникам, в частности к произведениям современного британского 

художника Бэнкси - мистической личности с яркой индивидуальностью. 

 

Рис. 2. QR-код для входа в авторскую онлайн разработку  

Урок по теме Banksy.ART.graffiti 
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Киноиндустрия\Фильмы\Временная ситуативная петля\Удивительные 

истории\За гранью разумного\ Мистика\Детектив\Расследование убийства  

Далее, урок-сюрприз Reflections. Разработан автором на основе 

роскошного короткометражного фильма Reflections, серии The Imagination 

Series, Bombay Sapphire Global, находилась под впечатлением после просмотра. 

Обучающиеся также окунулись в созданную авторами фильма атмосферу, 

выразили свое восхищение, с удовольствием выполнили задания повышенной 

для их уровня ЗУН сложности. Может использоваться как ознакомительный 

материал и \ или материал для дальнейшей проработки лексики \ грамматики из 

неадаптированного англоязычного источника, может использоваться в качестве 

дополнительного мотивирующего стимула. Обладает мощнейшим потенциалом 

для дискуссии.   
 

 

Рис. 3. QR-код для входа в авторскую онлайн разработку  

Урок-сюрприз Reflections 

 

Еще один урок-сюрприз Knives out. Разработан автором на основе 

трейлера к художественному фильму Knives out, после просмотра фильма - 

американский детектив 2019 года, режиссер Райан Джонсон, в главный ролях - 

Дэниел Крейг, Ана Де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, 

Дон Джонсон, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер, Media Rights Capital, T-Street 

Productions, Lionsgate - пришла идея увлечь учащихся попробовать свои силы в 

просмотре полнометражного фильма на английском. Обучающиеся с 

удовольствием окунулись в атмосферу качественно сделанного кино, с полным 

погружением в сосредоточенность выполнили задания повышенной для их 
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уровня ЗУН сложности. Возможно использовать в некоторых группах как 

мотивирующий ознакомительный материал для аудирования после 

предварительного ознакомления учителя с фильмом, из трейлера четкого 

понимания ситуации по фильму не складывается. 

 

 

Рис. 4. QR-код для входа в авторскую онлайн разработку  

Урок-сюрприз Knives out 

 

Музыка\Межличностные отношения\Семья\Любовь 

Начнём с песни My family (The Addams family 2019 soundtrack). 

Обожаемые многими главные герои - необычная семья исключительно 

образованных необыкновенно дружных и любящих членов семьи, 

неординарных “чудовищ”  мультипликационного фильма, фильма, прекрасная 

мелодия и текст с некоторыми повторяющимися фразами являются 

великолепным материалом для работы с лексикой и грамматикой языка, 

работается и запоминается все легко и непринужденно, к тому же, текст наряду 

с повторениями содержит актуальные для обучающихся посылы - моя семья 

лучшая, всегда придет на помощь, много знать и уметь - классно, а также 

знакомит учащихся с оригинальным разговорным англоязычным современным 

сленгом. 

Как показал опыт, втянулись в работу даже те, кто не любит и не знает, 

как им кажется, петь и английский. 
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Рис. 5. QR-код для входа в авторскую онлайн разработку  

My family ( The Addams family 2019 soundtrack ) 

 

Теперь  вторая, на  наш  взгляд  замечательная, очень мелодичная и             

романтичная песня о любви мужчины к женщине, о его отношении к любимой 

My kind of girl ( by Frank Sinatra & Count Basie ),  с прекрасным содержанием и 

наполнением в виде хорошо воспринимаемого тембра голоса и четкой дикции 

исполнителя, музыки в виде лёгкого джазового оркестрового сопровождения и 

смысловой нагрузки текста, своего рода классики для воспитания в 

англоязычном исполнении, и отличный материал для изучения и ознакомления 

учащихся с англоязычной культурой на примере одного из произведений 

исполненных Фрэнком Синатрой, исполнителя с виртуозной техникой 

интонационного фразирования, ясной артикуляцией каждого слова и слога, что 

создает идеальные условия для формирования и совершенствования навыков 

аудирования учащихся с разным уровнем ЗУН по предмету английский язык, 

облегчает учащимся задачу по вычленению отдельных слов для понимания 

содержания и выполнения предлагаемых учителем заданий. Это способствует 

созданию ситуации успеха учащегося на уроке, соответственно мотивирует 

учащихся, формирует и \ или повышает их самооценку и самоценность, 

значимость знаний, дает наглядное представление связи культур разных 

народов. 
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Рис. 6. QR-код для входа в авторскую онлайн разработку  

My kind of girl (by Frank Sinatra & Count Basie)  

 

Игрушки\Технологии\История изобретений 

Следующее самостоятельное задание урок Play-Doh.text для выполнения 

с учащимися родилось после того, как учащиеся заинтересовались слаймом, 

решила познакомить их с историей изобретения и применения схожего 

материала - детского нелипкого пластилина Плей-До.  

Read The Text & Do The Tasks: 

It’s the classic kid’s toy your parents love (because children can create nice 

sculptures) or hate (because the colours ALWAYS get mixed up!).  

But as it turns out, Play-Doh wasn’t originally created for your enjoyment at 

all. 

When it was first made in the 1930s, it was actually sold as a wallpaper 

cleaner. 

Brothers Cleo and Noah McVicker sold it in Kroger stores. It was white at that 

time. Some people bought it, but the store was on the hunt for a miracle product that 

would help people clean the dirt from coal-burning heaters off their walls. 

TECHNOLOGY MOVED ON, SO DID PLAY-DOH 

But customers turned to soap and water to clean their dirty walls and more and 

more families relied on burning oil and gas instead of charcoal, sales decreased and 

the product was reinvented. 

One day, it turned out, that teachers were turning to the product for children to 

play with, the founders realised it had potential in a very different way and it was 

reworked and marketed to schools in the 1950s. 
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It was popular, and by 1965, the product was available in tubs of a variety of 

colours we find in toy stores today. 

Choose The Best Name For The Text. 

1 Teachers and Play-Doh. 

2 Play-Doh is my toy. 

3 Play-Doh is good to play with. 

4 Play-Doh was created to clean the walls. 

What Is The Meaning Of The Word In Bold?  

 

Дискуссия\Социокультурные отношения\Традиции\Неожиданные 

поступки\Нестандартные решения\Протест как способ обратить внимание на 

проблему 

Дискуссия -  самый любимый вид активности. Как самый сложный вид 

деятельности, требует тщательной, кропотливой, неторопливой и достаточно 

продолжительной тренировки и настройки учащихся на неё. Но при 

регулярных занятиях, при условии выполнения ряда заданий предлагаемых 

учителем, учащиеся приобретают необходимые навыки дискуссии, после чего 

это становится самым любимым видом активности и у них. 

Самые захватывающие разговоры, принятие самых неожиданных 

решений, формирование самых неординарных выводов при подведении итогов 

происходят именно там. Привожу пример быстрого разогрева и введения 

группы моих учащихся в дискуссию перед написанием аргументированного 

сочинения на уроке. 

Итак,  пример  из  серии  разработок  Get ready to write a 'For & Against 

essay' (серия :  Let’s start getting your ducks in a row. Be fast.) представляет из 

себя набор из 26-ти связанный между собой вопросов, завершается 

благодарностью ученикам за обмен мнениями и идеями, а также включает этап 

обратной связи, так называемый фидбэк, для рефлексии и саморефлексии 

учителя \ преподавателя, и является - авторской методической разработкой для 

экспресс-дискуссии перед написанием аргументированного сочинения на 

заданную тему в связи с рядом заданий из УМК FORWARD 9 класс, с. 64              

(иллюстрация), с. 64 (упр. 1 - 4), с. 67 (упр. 6 и 10). Однако, ничто не мешает 

использовать данную тему как самостоятельную для проведения 

захватывающей дискуссии. 

Для начала можно начать обсуждение с, так называемых, майнд мэпс 

(mind maps), если идеи для обсуждения не приходят сразу… 
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Let’s start getting your ducks in a row. Be fast. Be open minded and sincere. 

Answer all the questions one by one 8) 

 

Get ready to write a 'For & Against essay' 

( Let’s start getting your ducks in a row. Be fast. ) 

 

1 Why would a gentleman wear a skirt to a public place like a school or a 

university?  

2 Would you wear a skirt to a public place?  

3 What must be the reason for that?  

4 Do you believe it’s very important to stand for your rights?  

5 Is protesting a good way to do it?  

6 Give arguments.  

7 What is the best way to protest?  

8 Why? 

9 Have you ever protested?  

10 When?  

11 Why?  

12 What did you do to protest?  

13 Was it a success or a disaster?  

14 Would you recommend ‘standing for the rights’ to teens? 

15 What if it was a situation of a young gentleman wearing a skirt to our 

school?  

16 Is it worth doing?  

17 Would you sympathise with that guy?  

18 What way? (Kidding? Joining?) 

19 How do you think the situation might change after the case?  

20 What would you do if you were the director of that school?  

21 Would you send the student to change?  

22 Any speeches/discussions/voting/telling off? 

23 What if it was your son?  

24 What about the reputation of the school?  

25 The family?  

26 Your personal reputation? 

Thank you for sharing your ideas.  
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I’m hoping you enjoyed the issue to think of and now you could leave your 

feedback  

in 5 words:________________________________________________ 

 

Для учащихся, которые еще не овладели навыками необходимыми для 

дискуссии в быстром темпе, обычно предлагаем либо темп помедленнее, если 

тяжело, либо mind map в помощь, если не идет совсем, тогда для начала 

письменно ответить на вопросы, только потом перевожу в устную активность. 

Но с лучшими учениками - это идеальный экспресс разогрев перед написанием 

сочинений, которым мы наслаждаемся. 

Настало время упомянуть последнее на этот раз из обещанной в 

аннотации коллекции разработок Alice in Wonderland by Lewis  

Carroll_adapted by IE.theatre - сложная проектная работа с вовлечением всех 

участников образовательных отношений в школе - противовес всем 

вышеприведенным - сильно адаптированное нами любимое многими 

произведение Alice in Wonderland, Льюиса Кэрролла, созданная для 

воплощения с одаренными учащимися первого года обучения  - театральная 

постановка, с ролями в том числе для учащихся разных возрастных категорий и 

интерактива со зрителями. Считаю, что работа в смешанных разновозрастных 

коллективах дает колоссальный эффект единения внутри одного большого 

школьного коллектива, а во время выступления и интерактива со зрителями-

членами семей, еще и единение внутри одного большого коллектива учащиеся-

семьи-учителя школы. 

Сложная проектная работа с вовлечением всех участников 

образовательных отношений в школе 

Чудеса\Театр\Актерское мастерство (Литература-Английский Шахматы 

Спорт ИКТ Мультфильм-Русский Музыка Культура Традиции История 

Светское воспитание Этика Эстетика) 

Введение в тему - просмотр необходимых отрывков из мультфильма 

Ефрема Пружанского «Али са в Зазерка лье» — по одноимённой сказке 

Льюиса Кэрролла, созданный на Киевнаучфильм в 1982 году по заказу 

Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, 

ознакомление с отрывком из оригинального произведения, работа со 

сценарием: 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Таблица 1 

ALICE IN WONDERLAND 

by Lewis  Carroll 

adapted by Irina Evgenievna Ivanova 

Who is 

speaking 

What is he\she talking What is going on 

author  One day Alice is sitting on the grass under 

the tree. The weather is fine. It is hot and 

sunny.  

The picture of a hot sunny day\Some students are 

the trees like a forest maybe dancing. Music 

Alice  What a book it is! There are no pictures in it! 

It is too hot. I am sleepy. 

Falling asleep 

Rabbit  Oh! I am late! I am late!  Running around with its watch in its hand 

Alice  A rabbit! It can talk!   

Rabbit  What time is it now? Oh! I’m late!  Taking a watch out of its pocket, looking at it 

Alice It is funny!  Jumps up and starts after the Rabbit. 

  She goes into the hole of the Rabbit’s house.  

Video or sport (halahoop as the hole- Alice jumps 

through it) 

Alice is falling down very slowly video \ some 

students are a circle which is moving to show the 

falling down effect, with some as the shelves 

appearing and disappearing while she is falling 

down 

author Alice is falling down very slowly, so she has 

time to think, and to look about. At first she 

tries to look down and sees what is in the 

hole. But it is too dark and she can see 

nothing. Then she looks at the walls and sees 

a lot of shelves on them. There are (pausing 

things to let student-shelves to pass by) maps 

and pictures here and there. On one of the 

shelves she sees a jar. She takes it from the 

shelf and read “Marmalade” 

Students-shelves are holding things such as – 

maps (geography+history (wars), pictures 

(portraits, posters and any other students wish), 

some jars (Poison) 

a jar (Marmalade)-gives it to Alice\takes it back, 

and passing by while the author is calling the 

thing they The shelves are holding and showing 

while saying: 

Honey - TAKE ME!  

Poison - DON’T TOUCH ME!  

Golden fish – LET ME GO! 

Repka – PULL ME! 

Kolobok  - DON’T EAT ME! 

Theshelfwiththejar – EAT MEE! 

Alice Marmalade!  

There is no marmalade … It is empty! 

Opening – looking into 

The shelf  – PUT ME! Alice puts it back  
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  Продолжение таблицы 1 

Alice Am I falling through the Earth? Students are passing by with their heads down\ or 

video  

Alice It’s funny!   

author “The people on the other side can walk with 

their heads down!” Alice thinks.  

 

Alice What is the name of your country?   

People with 

their heads 

down 

What a stupid girl! 

She isn’t polite! 

No please and so on!  

Going out 

Alice I am polite!  

And you? (to the spectators)  

So I should say… Help me!  

 

Author to 

the 

audience 

You should be polite! Let’s help Alice. 

Which words should we say to be polite? 

Thank you! PLEASE, WOULD, THANK 

YOU, MAY, SORRY, EXCUSE ME, 

WITH PLEASURE, 

YOU ARE WELCOME! 

Alice Poor, Dinah! My dear!  A cat is passing by with saying 

MIAOWW! 

author Suddenly the fall is over  Alice jumps to her feet 

White rabbit is running along the long corridor. 

(picture) 

Rabbit It so late! It’s so late! I am late!!!  Rabbit is passing by, Alice starts chasing it. 

Rabbit Quick! I must be quick! Maybe having a look at its watch and runs out 

author She is in a very very large room now. There 

are many doors in it. Alice tries to open them, 

but they are locked and she has no keys (to 

them).  

Picture of the large room with loads of closed 

doors 

Alice I want to get out of here! 

Oh! Very nice!  

A little table with a little gold key on it is being 

brought onto the stage. 

Finds the key (бегающий столик как 

ярмарочный) 

author She is trying to find the door with the gold 

key…. Finally she does it.  

 

Alice What is there??? I can’t see it! The door is 

too small!  

(picture of a beautiful garden) 

author to 

the 

audience 

What is there? What can you see? Tell Alice 

what is behind the door.  Is it a beautiful 

garden there? 

IT’S A  BEAUTIFUL GARDEN!... 
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 Продолжение таблицы 1 

Alice I’m sorry I can’t shut up like a telescope! 

(sad)  

Returning back to the table 

 

author This time she finds a little bottle. It is said: 

“DRINK ME”    

A bottle with DRINK ME 

 

Alice OooKkkk Drinks 

Video эффект увеличивающихся объектов 

вокруг\ или круг-вихрь с материей на вылет и 

взлет 

!change the little key to the large one 

Someone 

not the 

author! 

Rabbit, Cat, 

Shelves... 

Look! 

It’s funny!  

She is shutting up like a telescope! 

She is very very small now! 

She can’t take the key!  

A large key instead of the little one 

 

Alice  I mustn’t cry! 

OooooKkkkk  

a little cake…. “EAT ME”... 

Sitting down on the floor and starts crying 

author Alice takes a bite – Nothing happens. 

She takes another bite – But still nothing 

happens. 

She finishes off the cake.  

going to the table again 

There is a little cake “EAT ME” 

reading and eating 

Everyone goes out. Turn off the light. 

  Alice comes in, goes through the halahoop and 

meets the White Rabbit again. 

Rabbit The Queen!  

She tells her soldiers to kill me! 

I’m late!  

Pushing and pushing the halahoop (the door) 

 

author The Rabbit pushes and pushes the door, but it 

doesn’t open.  

 

Alice Sir, you mustn’t be angry!   

Rabbit Why?   

Alice  Because it isn’t polite!   

Rabbit What’s your name?   

Alice Alice  

Rabbit What a stupid name!   

Alice Can names be stupid?   

Rabbit Oh, yes, they can!   
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 Продолжение таблицы 1 

author “It’s better to talk about something else” 

Alice thinks. And she remembers about 

Humpty Dumpty...  

 

Alice .. horses,.. soldiers...the King...   

Rabbit  Do you know the King? 

Do you know the Queen? 

Oh! It’s 5 o’clock!  

I’m late!  

Having a look at the watch running away, and out 

Alice follows it out 

  The Garden (chess) picture 

Alice comes to the little table, eats a piece of the 

mushroom  and gets into the garden 

 

author A lot of bright pretty flowers grow in the 

garden. In one corner she sees a large rose-

tree, The roses which grow on it are white. 

Three gardeners are standing around the tree. 

They are quickly painting them red.  

Alice stands and looks at the gardeners for a long 

time. The 3 gardeners (chess figures) are frozen 

while the author is talking! 

Alice What are they doing?   

Author to 

the 

audience 

She decides to ask the gardeners. She is polite 

so what way should she do it? 

COULD YOU TELL ME…I WONDER… 

I’M INTERESTED …COULD YOU EXPLAIN 

ME…? 

Alice Why are you painting these roses red?   

author The gardeners look at her but say nothing. 

Why? Is Alice really polite?  

Alice watches them. And suddenly notices they 

are not real people.  

Alice They are chess!   

Rabbit and 

CatOne of 

them is ... 

the second 

is... 

the third 

is... !!! 

1st 

2nd 

3d 

You see, Miss, this is a mistake. 

The Queen doesn’t like white roses! 

She likes only red roses! 

We are scared of her! 

She can cut off our heads! 

Everyone is scared of the Queen! 

That’s why we are painting these white roses 

red! 

The Queen! 

The Queen!  

Falling down on their faces to the ground (floor) 

There is a big procession of chess not far away 

drum roll 

Alice looks about …. the chess are going two and 

two and hand in hand 

   

  

Rabbit You should fall down on your face too  

Alice No, I shall not do it! 

What is the use of a procession if you can’t 

see it?  

Everyone stops and looks at Alice 
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 Продолжение таблицы 1 

Queen What’s this? Who are they?  Showing to the gardeners and the audience 

Alice I don’t know.  

author “Maybe it’s not polite, but it is true. I know 

noone here.” Alice thinks 

 

Queen What is your name, child?  Turning to Alice 

Alice Alice, your majesty  Very politely 

Queen Off with her head!  Shouting angrily and pointing at Alice 

Alice How silly!   

King My dear, remember, she is only a child.  Putting his hand on the queen’s arm 

But the gardeners are running out 

Queen Off with their heads!  

Off with their heads!  

Turning to the gardeners and the audience  angrily 

and shouting 

Queen Can you play chess?!  Everyone is looking at Alice 

Alice Yes. I can!   

Queen Let’s begin (then)!  Playing chess (Alice Б — Queen Ч) 

Мат черным (если ок): 

ПБ E2-E4  

ПЧ F7-F6 

ПБ D2-D4 

ПЧ G7-G5 

ФБ D1-H5 

Мат белыми (если захотят поиграть 

подольше): 

ПБ E7-E5 

ПЧ E2-E4 

СБ F8-C5 

ПЧ B2-B3 

ФБ D8-H4 

КЧ G8-F6 

ФБ H4-F2 

Мат белым (если выберут наоборот): 

ПБ F7-F5 

ПЧ E2-E3 

ПБ G7-G5 

ФЧ D1-H5 

Alice and 

others 

Hooray!!!!! everyone cheers Alice and someone gives her the 

crown 

Alice escapes 

King takes Queen away 

author Alice is going to become a wonderful 

intelligent lady of course! Yes, she definitely 

is! Let’s wish her all the best! 

Music! 

Applause… 
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В реальности постановку еще сокращали, подгоняли под время 

выступления и размеры территории “сцены”, и упрощали (перевели больше в 

реплики и действие главных героев, как в настоящей театральной постановке) в 

связи с выступлением в конце октября\начале ноября, но решила привести 

изначальную версию. 

Каждая из представленной коллекции работ с вдохновением разработана 

в соответствии с методикой и стилем работы автора статьи, проработана и 

вышла в свет, после чего высоко оценена и одобрена обучающимися, семьями и 

коллегами. Некоторые из приведенных уроков также были представлены нами 

на различных мероприятиях по обмену опытом с коллегами, в качестве образца 

нашей лучшей методики и стиля работы с текстами. Каждая из представленных 

разработок показала хороший обучающий, развивающий, воспитывающий и 

мотивирующий эффект, выраженный в четкой заинтересованности в подобных 

видах учебной деятельности на уроках и вне. 

По личным наблюдениям, обычно достаточно одного такого момента, 

чтобы учащийся переосмыслил самоценность и задумался о важности 

овладения ЗУН как по конкретному предмету, в частности, английский язык, 

так и вообще в целом по любому из \ всем предметам школьной программы, о 

ценности знаний в целом. 

Напомним, что данный эффект достигается подготовкой задания под 

определенную конкретную группу обучающихся, что означает, что 

разрабатывая задания, автор обеспечивает возможность включения в процесс 

каждого учащегося из группы, продумывает и включает задания под ЗУН 

каждого из обучающихся группы, тем самым реализуется идея и принцип, а 

также техника и метод индивидуального подхода. Появление момента 

включения каждого в атмосфере общего единения при работе над интересным \ 

актуальным \ иногда неожиданным материалом, создает условия для развития 

учащихся, воспитания, и порождает следующий этап - саморефлексии и 

самооценивания, т.к. в дальнейшем обучающиеся с удовольствием 

обмениваются результатами, обсуждают кто как справился и с чем, насколько 

легко \ сложно, кто в чем ошибся \ не ошибся,  обмениваются похвалой \ 

оценкой своей деятельности учителем, т.е. непроизвольно включаются в этот 

этап. Также важно, что смартфон, например, становится для них, неожиданно и 

приятно, инструментом к получению знаний, появляется \ повышается \ 

поддерживается самоценность, самоуважение и осознание ценности   знаний у 

каждого конкретного маленького человека \ ценность учиться хорошо, знать 
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больше. После таких уроков, учащиеся с нетерпением ждут аналогичного 

интересного опыта изучения нового материала \ применения имеющихся ЗУН 

на практике. 

В завершении  вынуждены предупредить, что это эффективный, но трудо- 

ёмкий метод работы влюбленных в своё дело профессионалов, при кажущейся 

простоте, включающий в себя фактически все этапы продукции: подготовка - 

поиск качественного, актуального и интересного обучающего материала, с 

учетом индивидуальных особенностей, интересов, ЗУН и возможностей 

каждого учащегося группы; разработка заданий к нему, опять же с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов, ЗУН и возможностей каждого 

учащегося группы (под конкретную группу учащихся), что делает материал 

фактически “одноразовым эксклюзивом” в условиях инклюзивного 

образовательного процесса. Работа учителя, при проведении такого урока, - 

постоянная готовность к импровизации, непрерывный мониторинг 

деятельности и успешности учащихся, уделить время каждому из группы в 

нужный и правильный момент, задача - почувствовать нужный момент для 

помощи, молниеносно определиться с типом взаимодействия и помощь легко, 

не привлекая к себе внимание, управление время от времени хаотично 

возникающими парами\группами и поддержание диалога\дискуссии на 

протяжении всего урока, сильно энергозатратна. Обучающиеся же довольны, 

ждут нового урока по актуальной \ интересной \ иногда неожиданной теме, на 

основе качественного материала, для продолжения творческой деятельности в 

образовательном процессе с использованием новейших инновационных 

технологий и современного оборудования. 
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Аннотация: ФГОС ставит задачу развития у школьников познавательных 

универсальных учебных действий. В статье рассматривается организация 

учебного процесса для формирования познавательных универсальных учебных 

действий посредством активных методов обучения. Рассмотрены особенности 

применения активных методов обучения. Показано, какими активными 

методами организовать процесс изучения математики, чтобы повысить 

качество усвоения материала. 

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, 

активные методы обучения, урок математики. 

 

THE USE OF ACTIVE TEACHING METHODS IN THE PROCESS OF 

FORMING COGNITIVE UNIVERSAL LEARNING ACTIONS 

IN A MATH LESSON 

 

Razinkov Roman Yurievich 

Scientific adviser: Bocharova Olga Evgenievna 

 

Abstract: The Federal State Educational Standard sets the task of developing 

cognitive universal educational actions in schoolchildren. The article considers the 

organization of the educational process for the formation of cognitive universal 

educational actions through active teaching methods. The features of the application 

of active teaching methods are considered. It is shown by what active methods to 

organize the process of studying mathematics in order to improve the quality of 

assimilation of the material. 
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В настоящее время сильно возросла информированность детей. Они 

значительно отличаются от тех, для кого создавалась традиционная система 

образования. Преимуществом современных детей является то, что они 

нацелены на результат, а не на процесс. В целом, отношение к учёбе у 

школьников может быть разнообразным. Если для одного, процесс и результат 

обучения является значимым, он мотивирован к учёбе, то для другого – учёба 

является тяжёлой ношей. Отсюда вытекает вопрос «Насколько эффективными 

являются методы и подходы учителя?». В настоящее время существует 

большое количество как современных технологий, так и методов их 

применения. 

Познавательные универсальные учебные действия – это избирательная 

направленность личности на предметы или явления окружающей 

действительности. Их необходимо систематически развивать и укреплять и как 

черту личности, и как мотив учения, и как средство обучения для того, чтобы 

активизировать учебную деятельность учащегося. 

Исследователями установлено, что информация лучше усваивается 

обучающимися, если они непосредственно участвуют в формулировке выводов 

и проблем, выработке и принятии решения. Такое возможно, если учитель в 

процессе обучения применяет активные методы обучения. В процессе обучения 

важно обеспечивать появление положительных эмоций к учебной 

деятельности, к методам и формам её осуществления. Эмоциональная 

составляющая делает процессы внимания, осмысливания и запоминания более 

эффективными в смысле достигаемых целей. 

Активное обучение – это организация образовательного процесса, 

направленная на активизацию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся через широкое комплексное использование дидактических и 

организационно-управленческих средств. Средством реализации активного 

обучения являются активные методы обучения [1, с. 97]. 

Введение в учебный процесс активных методов обучения может помочь 

педагогу стимулировать познавательную деятельность обучающихся, 

увеличивает их заинтересованность и мотивацию, формирует умение 

самостоятельного обучения, обеспечивает обратную связь между 

обучающимися и учителем. 
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Активные методы обучения – это методы, которые стимулируют 

учащихся к интенсивной мыслительной и практической деятельности, обучают 

школьников применять полученные знания и умения в повседневной жизни. 

Выделяют неимитационные и имитационные методы обучения, которые 

делятся на игровые и неигровые. Неимитационные методы – проблемные 

лекции, лабораторные опыты, учебные дискуссии и т.д. [2, с. 176]. 

В 7-11 классах актуально использовать учебные проекты или 

исследования. Эта деятельность производится учащимся самостоятельно под 

руководством учителя. Преимуществом данного активного метода обучения 

является то, что проекты или исследования могут осуществлять как слабые, так 

и сильные ученики. Выбор темы учащиеся могут осуществлять самостоятельно, 

чтобы определить круг вопросов, которые им интересны. Слабым учащимся 

лучше предлагать темы, которые они хуже усвоили. Сильным учащимся 

необходимо предложить темы, изучая которые они могут расшить и углубить 

свои знания. Так, например, в 11 классе, если учащийся выбрал для сдачи 

экзаменов профильную математики и биологию, можно дать тему «Применение 

математических методов в биологии». Таким образом, учащийся будет 

вовлечён в процесс обучения, усовершенствует собственные знания по 

предмету, получит возможность для формирования навыков поиска и 

выделения нужной информации, определения основной и второстепенной 

информации, модифицирования учебного материала, контроля процесса и 

оценки результатов своей учебной деятельности, формулирования проблемы и 

поиска пути её решения, выдвижения и обоснования гипотез. 

Можно использовать компьютерные активные методы обучения, которые 

включают в себя компьютерные технологии и их элементы. Например, 

использование компьютерных презентаций, электронных образовательных 

ресурсов, обучающих программ и т.д. Это заинтересует учащихся и будет 

развивать познавательные универсальные учебные действия. Для 

дистанционного обучения математике можно использовать сайт Учи.ру – это 

Российская интернет-платформа, одобренная Министерством просвещения. На 

данной образовательной платформе учащийся может найти упражнения по 

различным темам, интерактивные курсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Использование данного вида активных методов обучения содействует тому, что 

учащиеся научатся применять методы информационного поиска с помощью 

прогрессивных технологий, формулировать проблему и находить её решение, 

модифицировать учебный материал. 
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Применяя активные методы обучения немаловажно принимать во 

внимание круг интересов обучающихся. Математический материал будет 

проще и эффективнее усваиваться, если показывать связь математики с 

другими предметами, существующим у учащегося опытом. 

В образовательном процессе при изучении новой темы активные методы 

обучения могут быть использованы для изучения теоретических аспектов. Так, 

например, проблемную лекцию можно применять при изучении свойств 

тригонометрических функций. Приведём фрагмент урока по теме «Функция 

y=sinx, её свойства и график» (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

«Фрагмент урока по теме «Функция y = sin x, её свойства и график» 

Учитель Учащиеся 

- Записываем в тетрадях тему 

сегодняшнего урока «Функция y = sin x, её 

свойства и график».  

- С какого свойства начнём изучение? 

- Хорошо. Каким числовым множеством 

является область определения функции? 

- Верно. Записываем первое свойство: 

 ( )  (     )  

- Второе свойство: Функция нечетная. 

Докажем его. Какая функция называется 

нечетной? 

 

- Как будет выглядеть данное правило для 

данной функции? 

 

- Рассмотрим числовую окружность. 

Числу x соответствует точка числовой 

окружности A(x). Тогда числу -x 

соответствует точка B(-x), симметричная 

точке A относительно оси абсцисс.  

Как вы думаете, что можно сказать про 

ординаты данных точек? 

 

- Что мы можем сказать про синусы чисел 

x и -x? 

Записывают в тетрадях тему урока. 

 

 

- С области определения. 

- Множеством действительных чисел. 

 

 

Записывают свойство. 

- Функция, сохраняющая числовое 

значение при изменении знака аргумента 

на противоположный.  (  )    ( )  

 

-    (  )       . 

 

 

- Они равны по модулю и 

противоположны по знаку. 

 

 

 

 

 

 

 

     (  )         
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В данном фрагменте урока учитель не объясняет тему урока сам, а 

побуждает учащихся думать, рассуждать и догадываться вместе с ним, 

вырабатывая у обучающихся навык делать выводы. 

Таким образом, использование активных методов обучения в 

образовательном процессе позволяет: активизировать познавательную 

деятельность учащихся и их творческие способности; развивать воображение, 

мышление и память; повышать интерес к изучаемому предмету; и как 

следствие способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 
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Аннотация: В работе представлены качественные и количественные 

результаты исследования по диагностике и формированию состояния 

психофизиологической базы речи у дошкольников с общим недоразвитием 

речи первого уровня. Составлен и апробирован методический и практический 

инструментарий по преодолению нарушений психофизиологической базы речи 

у дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Ключевые слова: психофизиологическая база речи, общее недоразвитие 

речи, моторная алалия.  

 

FEATURES OF THE FORMATION OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

BASE OF SPEECH IN PRESCHOOLERS WITH GENERAL 

UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH OF THE FIRST LEVEL 

 

Usoltseva Alina Mikhailovna 

 

Abstract: The paper presents qualitative and quantitative results of a study on 

the diagnosis and formation of the state of the psychophysiological base of speech in 

preschoolers with general speech underdevelopment of the first level. Methodological 

and practical tools for overcoming violations of the psychophysiological base of 

speech in preschoolers with general speech underdevelopment have been compiled 

and tested. 

Key words: psychophysiological base of speech, general underdevelopment of 

speech, motor alalia. 
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Мы, в своей работе, вслед за Хватцевым М.Е., Бельтюковым В.И., 

Сеченовым И.М., Лурия А.Р., Леонтьевым А.Н., Жинкиным Н.И., 

Новиковой Л.А., Чистович Л.А., Павловым И.П., Венгер Л.А., Жуковой Н.С., 

Кольцовым М.М., Леонтьевым А.Н., Элькониным Д.Б., рассматриваем речь как 

самостоятельную функциональную систему, как одну из форм психических 

функций, имеющую психофизиологическую основу [3]. 

По данным Анохина П.К., Лурия, А.Р., Сеченова, И.М., Бадалян, Л.О., 

психофизиологическая основа речи включает в себя совместную работу ряда 

мозговых зон коры головного мозга, а именно: задне-лобных, нижне-теменных, 

височных, задне-височных-нижне-теменных-передне-затылочных (зона ТРО), а 

также совместная работа анализаторных систем этих областей мозга 

(двигательно-кинетического, кинестетического, акустического, 

пространственного, зрительного анализаторов), проводящие афферентные и 

эфферентные пути, относящиеся к пирамидной и экстрапирамидной системам, 

анализаторам чувствительности, слуха, зрения, бульбарные отделы мозга, 

зрительный, слуховой нервы [3]. 

Следовательно, изучив работы Выготского Л.С., Павлова И.П., 

Чистович И.А., Сеченова И.М, Анохина П.К., Лурия А.Р., Леонтьева В.Н., 

Жинкина Н.И,  Эльконина Д.Б., Венгера Л.А., Немова Р.С.,  Новикова  В.В, 

Левиной Р.Е., Сорокина Е.Р., Нищевой Н.В., мы выделили следующий 

компонентный состав психофизиологической базы речи: слуховое восприятие, 

зрительное восприятие, пространственная ориентация, кинестетические 

ощущения, чувственно-познавательный опыт, состояние речевой функции, 

динамическая организация речи, самоконтроль [2]. 

Мозговая организация речи очень сложна, а нарушения речи — 

многообразны и различны по характеру в зависимости от того, какое из звеньев 

речевой системы пострадало в результате мозгового поражения. 

В логопедии это, прежде всего общее недоразвитие речи (ОНР). По 

данным Р.Е. Левиной, ОНР – это сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к её звуковой и смысловой стороне, с учетом нормального слуха и 

первично сохранного интеллекта. ОНР может наблюдаться при наиболее 

сложных формах детской речевой патологии, например, алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии [1]. 
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Цель нашего исследования: изучить и сформировать 

психофизиологические предпосылки к устной речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи первого уровня.  

Вся наша работа была проведена в три этапа: констатирующий 

эксперимент, формирующий эксперимент и контрольный эксперимент. Базой 

исследования мы выбрали МБДОУ Детский сад комбинированного типа №124 

«Весенний» г. Курган. В эксперименте принимал участие ребенок 5-6 лет, 

имеющий следующее логопедическое заключение: общее недоразвитие речи 

первого уровня, моторная алалия. 

Вся работа по изучению состояния психофизиологической базы речи у 

ребенка с первым уровнем речевого недоразвития делилась на восемь этапов:  

1 этап – исследование зрительного восприятия (Лях Н.О., Венгерева Л.А., 

Катаевой А.А.  и Стребелева Е.А., Федорова В.О.). 

2 этап – исследование слухового восприятия (Ушакова О.С., 

Струнина Е.М., Рахманова Н. П., Щетинина В.В., Эльконин Д.Б., 

Семенович А.В., Климонтова Е.В.). 

3 этап – диагностика кинестетических ощущений (Бретенкова О.О., 

Крупенчук О. И., Витязева О.В.). 

4 этап – обследование чувственно-познавательного опыта 

(Чиркиной Г.В., Русецкой М.Н., Немова Р.С.). 

5 этап – выявление пространственной ориентации ребенка 

(Соколову Е.Р.). 

6 этап - динамическая организация речи ребенка (Долгова М.В., 

Нижегородцева Н.В., Шадрикова В.Д., Незамеева Т. В.). 

7 этап – состояние речевой функции (Смирнова Е. Б.). 

8 этап – самоконтроль (Большакова С.Е.). 

Итак, за полную диагностическую методику можно было получить 

максимальное количество баллов – 165.  В итоге, мы выделили и описали пять 

основных уровней сформированности компонентов психофизиологической 

базы речи у детей с ОНР I уровня в констатирующем эксперименте (таблицу 1).  
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Таблица 1 

Балльно-уровневая система сформированности психофизиологических 

предпосылок к формированию речи у дошкольников с ОНР I уровня 
Уровень Кол-во 

баллов 

Описание 

Высокий 

уровень 

165-136 У ребенка полностью сформировано зрительное и слуховое восприятие, 

нарушений и недоразвитий в процессе осознания и восприятия нет. 

Кинестетические ощущения и пространственная ориентация не нарушены, 

ребенок без дополнительной зрительной опоры выполняет указания и 

ориентируется в собственном теле и относительно него пространстве.  

Чувственно-познавательный опыт сформирован – сравнивать и сопоставлять 

предметы друг с другом для ребенка не составляет трудности.  Динамическая 

организация речи не отстает от норма, темп, ритм и моторика достигает уровня, 

позволяющего говорить о сформированности. Состояние речевой функции не 

проявляет нарушений: активный и пассивный словарь не нарушают понимания 

речи окружающих. Самоконтроль развит и не наблюдается дисфункции в 

процессах возбуждения- торможения. Ошибок нет. Все задания выполняются в 

нормированное количество времени, без задержки или запинки. 

Выше 

среднего 

135-102 Для ребенка не вызывает трудности воспринимать информацию зрительно или на 

слух, нет затруднений при пространственном ориентировании, т. к. 

формирование этой функции не было нарушено. Кинестетические ощущения 

развиты таким образом, что ребенок может совершать движения без опоры и 

помощи со стороны посторонних людей. Чувственно-познавательный опыт 

позволяет ребенку не затрудняясь разбираться и применять имеющиеся у него 

знания.  Динамическая организация и состояние речи позволяют говорить о своей 

сформированности. Ошибок не отмечается, а если они присутствуют, то быстро 

исправляются самим ребенком, без указаний на них со стороны логопеда. 

Самоконтроль присутствует, имеются недочеты в координации возбуждения и 

торможения. Все функциональные действия выполняются в пределах нормы без 

помощи логопеда или педагога, но несколько продолжительнее, чем 

предусмотрено авторами пособий.  

Средний 

уровень 

101-68 Зрительное и слуховое восприятие сформировано в пределах нормы. Нет 

нарушений по кинестетическому ощущению и пространственной ориентации. 

Чувственно-познавательный опыт находится в процессе развития. В 

динамической организации речи  нарушений не отмечается. Состояние речевой 

функции дает приоритет в формировании речи в целом. Про самоконтроле 

отмечаются ошибки и упущения со стороны ребенка. Ребенок совершает 

допустимое количество ошибок.  Исправляет ошибки как с помощью наводящих 

на нее вопросов со стороны логопеда, так и самостоятельно. 

Ниже 

среднего 

67-34 Зрительное и слуховое восприятие сформировано  ниже пределов указанной 

нормы. Кинестетическое ощущение и пространственная ориентация 

сформированы недостаточно. Чувственно-познавательный опыт находится в 

процессе развития, нарушения отмечается не грубые и не стойкие. Динамическая 

организация речи сформирована недостаточна, темп и ритм в понимании и 

воспроизведении ребенка нарушены, моторные функции недостаточно развиты в 

сравнении со средним показателем. Состояние речевой функции 

удовлетворительное: звукоподражание сильно затруднено, словарь требует 

дальнейшего обогащения.  Ребенок совершает такое количество ошибок, которое 

не предусматривает методика диагностики. Ребенку ошибки не заметны без 

указания на них со стороны логопеда или педагога. Самостоятельно ребенку 

трудно справляться с предложенными заданиями, он испытывает быструю 

утомляемость и не устойчивость внимания на одном и том же предмете.  

Низкий 

уровень 

33-0  Отмечаются несформированности все функций: зрительное восприятие, слуховое 

восприятие, чувственно-познавательный опыт, кинестетические, 

пространственные ощущения, динамическая организация речи и состояние 

речевой функции.  Для ребенка вызывает большие трудности процесс работы по 

указанным заданиям. Он не выполняет предложенные задания или совершает в их 

выполнении стойкие и грубы ошибки, которые не замечает самостоятельно даже 

после указания на них со стороны педагога или логопед. Невыполнение задания 

даже при наличии помощи. 
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Итак, составленная программа констатирующего эксперимента позволяет 

нам наиболее полно, точно и качественно оценить не только 

психофизиологические предпосылки к формированию речи у дошкольников с 

ОНР I уровня, но и ее организацию в процессе понимания речи дошкольником.  

На этапе констатирующего эксперимента мы получили следующие 

результаты (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. уровень состояния компонентов психофизиологической базы речи у 

дошкольника с общим недоразвитием речи первого уровня. 

Условные обозначения: ЗВ – зрительное восприятие, СВ – слуховое 

восприятие, КО – кинестетическое ощущение, Ч-ПО – чувственно-

познавательный опыт, ПО – пространственная ориентация, 

ДРО – динамическая организация речи, СРФ – состояние речевой 

функции, С – самоконтроль. 

 

Результаты обследования показали, что уровень сформированности 

психофизиологических предпосылок к формированию речи у дошкольника с 

общим недоразвитием речи первого уровня – ниже среднего.  

Сравнивая уровни сформированности компонентов 

психофизиологической базы речи, можно сказать, что наиболее 

сформированным из всех, изучаемых нами характеристик, оказались 

кинестетические ощущения, состояние речевой функции и самоконтроль. Это 

можно объяснить тем, что выбранные нами задания для диагностики этих 

показателей выполнялись ребенком достаточно часто в работе.  

Хуже сформированным оказались показатели: зрительное и слуховое 

восприятие, пространственная ориентация и динамическая организация речи. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что степень нарушения 
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психофизиологической базы речи напрямую коррелирует с выявленными 

параметрами.  

По нашему мнению, данные особенности можно объяснить тем, что 

общее недоразвитие речи всегда носит системный характер и охватывает все 

стороны речи, а также всесторонне влияет на развитие психофизиологических 

компонентов речи. Следовательно, учитывая все это, необходимо проведение 

коррекционно-логопедической работы для успешной социализации и 

полноценного развития детей, а также их дальнейшей обучаемости.  

На основе выявленных нами результатов констатирующего эксперимента 

мы разработали содержание формирующего эксперимента, цель которого – 

повысить уровень сформированности психофизиологической базы речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи первого уровня.  

Следует отметить, что нами была реализована логопедическая работа по 

формированию психофизиологической базы речи у дошкольников с ОНР I 

уровня.  

Мы предположили, что данная работа будет эффективной если: 

- опираясь на предпосылки к становлению психофизиологической основы 

речи (Анохин П.К., Лурия А.Р., Леонтьев В.Н.)  формировать у ребенка в 

первую очередь неречевые процессы (зрительное и слуховое восприятие, 

кинестетическое ощущение, пространственная ориентировка, чувственно-

познавательный опыт, динамическая организация речи, состояние речевой 

функции и самоконтроль) [2]. 

- учитывая принцип системного подхода к устранению речевых 

нарушений (Р. Е. Левина), формировать неречевые процессы с одновременным 

развитием двигательной организации [1]. 

- опираясь на нейропсихологический подход формирования 

ассоциативных связей (Т.Г. Визель, А.В. Семенович) между премоторной зоной 

и височной долей доминантного по речи полушария, подбирать речевой 

материал для ребенка таким образом, чтобы процесс понимания речи 

(выделение звуков (фонем) из речевого потока, удержание звуков и слов в 

оперативной памяти, перешифровка логико-грамматических конструкций на 

единицы значения) был сохранен и, тем самым, вырабатывать необходимые 

ассоциативные связи, помогая ребенку осуществлять деятельность этого 

процесса. 

Согласно положениям гипотезы, было отобрано и адаптировано 

содержание работы на основании методик становления психофизиологической 
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базы речи Анохина П.К., Лурия А.Р., Леонтьева В.Н., Левиной Р.Е., 

Визель Т.Г., Семеновича А.В[1,2]. 

Работа по формированию психофизиологической речи состояла из трех 

этапов (Таблица 2).  

 

Таблица 2 

Методический материал для формирования психофизиологических 

предпосылок к формированию речи у дошкольников с ОНР I уровня 

1 этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

 

 

 

 

Зрительное 

восприятие 

Различение цвета и формы Лях Н. О. 

«Диагностические задания на выявление знания 

детьми основных цветов и форм, умения их 

классифицировать в соответствии с заданными 

признаками.» 

Определение идентичности 

величины предметов 

Сопоставление качества с 

эталоном 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. 

«Собери целое» 

Гнозис: Наложенные 

изображения 

Васильева О. Ф. 

«Зашумленные картинки» 

Удержание взгляда и 

движение глаз 

Большакова С.Е. 

«Концентрация и удержание зрительного 

внимания. Привлечение внимания к лицу 

говорящего» 

 

 

 

Слуховое 

восприятие 

Соотнесение предмета со 

звуковым сигналом 

 

Большакова С.Е. 

«Концентрация слухового внимания» Определение удаленности 

предмета 

Опознание неречевых шумов Семенович А. В. 

Методика «Неречевые звуки и бытовые шумы» 

Выполнение действий по 

словесной инструкции 

Незамеева Т. В. 

«Статические и динамические игры и упражнения 

для дошкольников» 

 

Кинестетические 

ощущения 

Восприятие команды с 

движениями 

Крупенчук О. И. , Витязева О. В. 

«Кинезеология в коррекции детской речи» 

Имитационные упражнения и 

двигательные упражнения 

Большакова С.Е. 

«Концентрация слухоречевого внимания. 

Переключаемость» 

 

Чувственно-

познавательный 

опыт 

Рассматривание предмета – 

качество и свойство  

Большакова С.Е. 

«Развитие восприятия и концентрации внимания – 

(«запахи», « вкусы»)» 

Сериация: сравнение и 

сопоставление предмета 

Большакова С.Е. 

«Развитие тактильного восприятия и 

концентрации внимания» 
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Продолжение таблицы 2 

2 этап - ОСНОВНОЙ 

Самоконтроль Уравновешивание 

возбуждения-торможения 

Большакова С.Е. 

«Уравновешивание возбуждения-торможения. 

Переключаемость» 

 

 

Динамическая 

организация речи 

Темп Долгова М. В. 

«Воспроизведения темпа» 

Ритм Большакова С.Е. 

«Слуховое внимание: воспроизведение ритмов» 

Движения на уровне мелкой 

моторики 

Большакова С.Е. 

«Ручные позы с ширмой», «Хлопки и стуки, с 

ширмой» 

Движения на уровне общей 

моторики 

Большакова С.Е. 

«Координация работы рук и ног» 

 

 

 

 

Пространственная 

ориентация 

Удалённость предмета Сорокина Е. Р. 

«Комплекс дидактических игр для формирования 

навыков пространственного ориентирования у 

дошкольников» 

Умений ориентироваться на 

плоскости 

Сорокина Е. Р. 

«Комплекс дидактических игр для формирования 

навыков пространственного ориентирования у 

дошкольников» 

Расположение и положение 

предмета относительно 

ориентирующего 

Сорокина Е. Р. 

«Комплекс дидактических игр для формирования 

навыков пространственного ориентирования у 

дошкольников» 

3 этап - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

 

Состояние речевой 

функции 

Звукоподражание Большакова С.Е. 

«Стимуляция речевой реакции», 

«логоритмическое упражнение», «стимуляция 

простой звукоподражательной реакции» 

Определение уровня 

активного и  пассивного 

словаря 

Большакова С.Е. 

«Формирование словарного запаса и развитие 

лексических тем у детей с алалией» 

 

После проведения логопедической работы с дошкольником в мае 2022 

года был проведен контрольный эксперимент.  

Его целью являлось исследование состояния психофизиологической базы 

речи у дошкольника с общим недоразвитием речи первого уровня, 

обусловленное моторной алалией и уровнем ее сформированности после 

проведения логопедической работы. Обследование осуществлялось по 

прежним диагностическим методикам, что и на констатирующем этапе 

исследования.  

Результаты обследования показали, что уровень сформированности 

психофизиологических предпосылок к формированию речи у дошкольника с 
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общим недоразвитием речи первого уровня на этапе контрольного 

эксперимента – средний (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. сравнительная характеристика уровней психофизиологической 

базы речи у дошкольника с общим недоразвитием речи первого уровня на 

этапе констатирующего и контрольного эксперимента. 

Условные обозначения: ЗВ – зрительное восприятие, СВ – слуховое 

восприятие, КО – кинестетическое ощущение, Ч-ПО – чувственно-

познавательный опыт, ПО – пространственная ориентация, 

ДРО – динамическая организация речи, СРФ – состояние речевой 

функции, С – самоконтроль. 

 

Сравнивая уровни компонентов психофизиологической базы речи на 

уровне контрольного эксперимента, можно сказать, что по всем компонентам 

наблюдался прирост до среднего и выше среднего уровней. Без изменений 

оказался показатель по компоненту состояние речевой функции. Это можно 

объяснить тем, что работа в этом направлении требует более тщательной 

длительной работы логопеда. 

Таким образом, исходя из полученных данных на этапе контрольного 

эксперимента, мы можем сделать следующие выводы:  

Зрительное восприятие: самый большой прирост наблюдается в данном 

компоненте. Ребенок с большей легкостью находил, различил и вычленил 

формы, фигуры и картинки. Кинестетическое ощущение и чувственно-

познавательный опыт демонстрируют улучшения у ребенка во время 

определения двигательных ощущений по памяти, с опорой на собственные 

ощущения своего тела, а также доступности качества сравнения, 

сопоставления, оценки и свойств предметов по собственному опыту. Такие 
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Сравнительная характеристика уровней состояния 

компонентов у дошкольников с общим недоразвитием 

речи первого уровня  

до после 
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результаты говорят о том, что данные нарушения в структуре дефекта не 

являются стойкими и поддаются логопедической корректировки. Самоконтроль 

носит более стойкий характер в проявлении ребенком возможности 

контролировать свои действия и регулировать свою деятельность.  

Слуховое восприятие: ребенок легче вспоминал и соотносил звук с 

предлагаемыми предметами, опознавал неречевые шумы и соотносил 

удаленность источника этого звука до самого ребенка. Пространственная 

ориентация и динамическая организация речи подтверждают тот факт, что при 

структуре данного нарушения эти компоненты требуют большего внимания и 

большего количества времени для достижения высокого уровня развития, 

который необходим для становления речи и развития речевой деятельности. 

Качественный анализ полученных результатов контрольного 

эксперимента и методы математической статистики позволяют выявить 

положительную тенденцию формирования психофизиологической базы речи у 

дошкольника с общим недоразвитием речи первого уровня, а следовательно, 

достоверность заявленной нами гипотезы подтверждается. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам коррекции тревожности 

младших школьников в процессе проведения учебно-тренировочных занятий 

по сноуборду в спортивно-оздоровительной группе. Статья будет полезна 

тренерам-преподавателям, психологам, родителям младших школьников и 

спортсменам. В статье даются конкретные рекомендации по коррекции 

тревожности в работе с детьми, занимающимися экстремальными видами 

спорта. 

Ключевые слова: спорт, тренер, психолог, обучающийся, сноубординг, 

экстремальные виды спорта, детская тревожность, младшие школьники. 

 

CORRECTION OF ANXIETY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

ENGAGED IN SNOWBOARDING 

 

Andreeva Yulia Igorevna  

Kutbiddinova Rimma Anvarovna 

 

Abstract: this article is devoted to the issues of correcting the anxiety of 

younger schoolchildren in the process of conducting snowboard training sessions in a 

sports and recreation group. The article will be useful for coaches, teachers, 

psychologists, parents of primary school students and athletes. The article provides 

specific recommendations for the correction of anxiety in working with children 

engaged in extreme sports. 

Key words: sport, coach, psychologist, student, snowboarding, extreme sports, 

children's anxiety, junior schoolchildren. 
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Сноубординг – это зимний экстремальный вид спорта, включенный в 

Олимпиаду и связанный с большими физическими и психическими нагрузками, 

высоким риском травматизма. 

Ведущим физическим качеством для сноубордистов является ловкость – 

комплексное физическое качество, способность быстро и наиболее 

рационально осваивать новые двигательные действия, успешно решать 

двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

Воспитание ловкости и освоение технических элементов в сноубординге 

связано с большими физическими и психическими усилиями, и требует от 

юных сноубордистов проявления волевых качеств. 

По результатам современных исследователей, младшие школьники 

подвержены тревожным состояниям (М.А. Панфилова, А.М. Прихожан и др.). 

В первую очередь это связано с кризисом семи лет, когда у ребенка меняется 

ведущий вид деятельности. Во втором классе, как правило, происходит падение 

самооценки и снижение мотивации к учебной деятельности. 

Распространёнными причинами тревожности являются конфликты внутри и 

межличностные, завышенные требования, семейные конфликты, тревожность 

родителей, трудности в учебной деятельности (Б.И. Кочубей, Новикова Е.В, 

А.И. Захаров; А.М. Прихожан, А.С. Спиваковская.) и т.д. 

Большинство психологов под «тревожностью» понимают состояние, 

характеризующееся повышенной склонностью к переживаниям, беспокойству, 

имеющее отрицательную эмоциональную окраску [1]. Тревогу определяют, как 

«ощущение неконкретной, неопределенной, ненаправленной угрозы, неясное 

чувство опасности» [1]. 

Некоторый уровень тревожности у человека является нормальным и 

способствует продуктивности деятельности. Но при его повышении тревога 

начинает действовать негативно, поэтому в таких случаях необходимо 

применение методов психологической коррекции [2]. 

У детей младшего школьного возраста тревожность еще не является 

устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении 

соответствующих психолого-педагогических мероприятий [3]. 

В практике физической культуры и спорта существует ряд приемов и 

методов регулирования уровня стресса, неблагоприятных психических 

состояний. С помощью них можно корректировать состояние обучающегося 

непосредственно перед занятием или задолго до него. 

До начала выполнения задания, вызывающего трудности, может 

применяться аутогенная тренировка, контроль тонуса скелетной мускулатуры, 

целенаправленное изменение хода мыслей, внушение, самовнушение, 
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применение специальных дыхательных упражнений. Во время выполнения 

упражнений необходимы: разминка, переключение внимания, приемы логики и 

самоприказов, контроль темпа движений и речи, дыхательные упражнения. 

После выполнения целесообразно применять способы отвлечения, анализ 

выполненного или невыполненного упражнения [4]. 

Нередко обучающийся на тренировках испытывает чрезмерное 

психическое напряжение, возникающее при наличии трех факторов: 

физических нагрузок, требующих предельной концентрации внимания, тягот 

ответственности и плохого управления собственным психическим состоянием, 

которое снижает эффективность деятельности [5]. 

Для снижения уровня тревожности важно воспитать у спортсменов 

способность к проявлению волевых качеств. Волевая регуляция является 

основным и самым эффективным способом снизить тревожность личности. 

Снижение уровня тревожности младших школьников, занимающихся 

сноубордом, возможно только при применении специальных (оригинальных) 

упражнений, с учетом возрастных психологических особенностей. 

Для предотвращения страха обязательно соблюдение принципов 

доступности, последовательности, алгоритмизации обучения, учет степени 

готовности обучающихся перед разучиванием сложных новых упражнений [6]. 

Развитые волевые качества (смелость, решительность) значительно 

снижают уровень волнения юных сноубордистов и помогают им справляться со 

страхом, не теряя эффективности. 

Воспитание любого волевого качества базируется на трех компонентах: 

исполнительном, интеллектуальном и эмоциональном [7]. 

Интеллектуальный компонент включает в себя знакомство обучающихся 

с понятиями, а также с условиями, в которых проявляются волевые качества и с 

тем, как волевые качества помогают в преодолении препятствий и трудностей 

[7]. 

Реализация исполнительного компонента включает визуализацию, 

проговаривание цепочки действий или отдельного действия, которому нужно 

уделить особое внимание в ходе процесса выполнения упражнений, 

использование образов и сравнений в объяснениях, фокусировку внимания 

обучающихся на процессе действия, выполнение имитационных и подводящих 

упражнений, упражнений по саморегуляции [7]. 

Реализация эмоционального компонента проявляется в приведении 

примеров проявления волевых качеств ведущими спортсменами, в установках 

на успех, использовании цитат и поговорок, в создании ситуаций успеха, а 

также в использовании позитивного подкрепления [7]. 
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Таблица 1 

Тренировочные занятия сноубордом 

для детей младшего школьного возраста 
Задачи Средства Методы 

Тренировочное занятие № 1 

Коррекция 

тревожности через 

воспитание смелости 

и решительности 

 

Упражнение: 

выполнение торможения 

передним и задним 

кантом на размеченном 

поле после набора 

большой скорости. 

Трудности:  

Значительная 

психологическая 

(эмоциональная) 

трудность- страх упасть. 

Легкая психологическая 

(познавательная) 

неадекватное отражение 

своих возможностей 

(обучающемуся кажется, 

что данное упражнение 

слишком сложное и 

непривычное для него). 

Препятствия: 

По сложности 

(координация) –

выполнение упражнения. 

По величине (трасса) – 

наличие разметки. 

Реализация интеллектуального компонента в 

воспитании волевого качества: знакомство 

спортсменов с понятием «решительность»: 

решительность чаще всего проявляется при 

неуверенности человека в правильности принимаемого 

решения и достижении успеха. Следовательно, для 

проявления решительности необходима определенная 

доля сомнения. Решительность и есть проявление 

волевого усилия для преодоления этого сомнения, 

колебаний. 

Реализация исполнительного компонента в воспитании 

волевого качества: сосредоточить свое внимание на 

процессе выполнения движений в сочетании с 

«проговариванием» наиболее важных движений 

(сначала вслух, затем про себя). Проговариваем 

цепочку действий. 

Реализация эмоционального компонента в воспитании 

волевого качества: 

До выполнения упражнения: все хотят научиться 

спускаться по «черным» трассам и кататься по лесным 

сугробам? А делать сложные трюки? А вы знаете, что 

нужно делать, чтобы научиться? Правильно, всегда изо 

всех сил стараться и идти к цели, не сворачивая. 

Большие победы начинаются с маленьких побед. 

После выполнения упражнения: сегодня ваша 

смелость и целеустремленность помогла вам не 

сдаться, преодолеть трудности и выполнить 

упражнение! Вы большие молодцы! 

Тренировочное занятие № 2 

Коррекция 

тревожности через 

воспитание смелости 

и решительности 

Упражнение: спуск по 

утреннему жесткому 

снегу. 

Препятствие: 

По сложности 

(координация) – 

нестандартные для 

воспитанников условия.  

Трудность: значительная 

психологическая 

(эмоциональная)- страх 

упасть. 

Реализация исполнительного компонента в воспитании 

волевого качества: переносим вес на ведущую ногу для 

того, чтобы начать движение по склону. Сгибаем 

колени при движении на кантах! При переходе с канта 

на кант переносим вес на ведущую ногу (выпрямляем 

колено сзади стоящей ноги). Смотрим в сторону 

движения! 

Реализация эмоционального компонента в воспитании 

волевого качества: 

До выполнения упражнения: усиление 

аргументированности необходимости выполнения 

двигательного действия – если мы не постараемся, мы 

не сможем спуститься вниз и ничему не научимся! Но 

если постараемся, то мы станем сильнее и научимся 

кататься даже по такому твердому снегу. 

Не сдаваться! Без труда не вытащить и рыбку из 

пруда! 

После выполнения упражнения: ребята, вы очень 

смелые! Сегодня благодаря этим качествам мы 

спустились по трассе в новых для вас условиях, вы 

стали намного лучше кататься и стали еще сильнее, 

чем вчера! Так держать! 
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Продолжение таблицы 1 
Тренировочное занятие № 3 

Коррекция 

тревожности через 

воспитание смелости 

и решительности 

Упражнение: проезд по 

трассе (кисточки) 

Препятствие:  

По сложности 

(координация): 

нестандартные для 

воспитанников условия, 

движения строго 

ограничены условиями 

трассы. 

Трудность: Значительная 

психологическая 

(эмоциональная) 

трудность - страх упасть. 

 

Реализация исполнительного компонента в воспитании 

волевого качества: контролируем движения доски, 

помним, что для начала движения нужно перенести вес 

на ведущую ногу. Заходим в поворот заранее, едем 

ближе к вешкам, колени сгибаем! 

Реализация эмоционального компонента в воспитании 

волевого качества: метод убеждения: 

До выполнения упражнения: нас ждет много падений 

перед победой, но надо бороться и не сдаваться! Все 

обязательно получится! У нас есть час, чтобы достичь 

сегодня своей цели-проехать по трассе и не упасть.  

После выполнения упражнения: благодаря 

целеустремленности и упорству у вас получилось 

сегодня правильно преодолеть трассу! На следующем 

занятии получится еще лучше и быстрее. Обязательно 

расскажу вашим родителям, какие вы 

целеустремленные и упорные, и как у вас здорово 

получается! 

Тренировочное занятие № 4 

Коррекция 

тревожности через 

воспитание смелости 

и решительности. 

Упражнение: 

выполнение поворотов с 

проскальзыванием на 

крутом склоне. 

Трудности:  

Значительная 

психологическая 

(эмоциональная) 

трудность – страх упасть. 

Препятствие: по 

величине (трасса) –

крутой уклон. 

 

Реализация интеллектуального компонента в 

воспитании волевого качества: знакомство 

спортсменов с понятием «смелость (храбрость)»: 

способность человека подавить защитные реакции, 

возникающие при страхе, и эффективно управлять 

своими действиями и поведением (По 

Ильину).Решительность и смелость проявляются в 

условиях ограниченности времени на принятие и 

исполнение решений, а также в условиях физической 

или моральной опасности, когда препятствия 

выступают в виде больших высот или глубин, 

значительных скоростей перемещения, необычных 

положений тела в пространстве и т.п. Эти условия 

провоцируют возникновение у занимающихся 

замешательства, мыслей и представлений о неудачном 

выполнении упражнений, переживание неуверенности, 

боязни и даже страха за свою безопасность. 

Реализация исполнительного компонента в воспитании 

волевого качества: переносим вес на ведущую ногу, 

чтобы начать движение, держим таз и плечи над 

доской! 

Реализация эмоционального компонента в воспитании 

волевого качества: 

До выполнения упражнения: спортсмен должен быть 

сосредоточен, расслаблен и уверен. Прогрессируя, 

обновляйте уровень возможностей в вашей голове. 

Помните, что прошлое не идентично будущему. Вы 

могли упасть и не сделать какое-то упражнение на 

прошлой неделе / на прошлом занятии, но, если ваш 

уровень катания вырос с тех пор, это упражнение 

может оказаться очень простым для вас сегодня. 

Стараемся! Думаем о правильных движениях! Все 

получится! 

После выполнения упражнения: за пять занятий ваш 

уровень вырос! Вспомните, как на первом занятии вы 

выполняли повороты с проскальзыванием и как 

получается сейчас. Намного лучше, правда? Это повод 

собой гордиться, правда? 
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Продолжение таблицы 1 
Тренировочное занятие № 5 

Коррекция 

тревожности через 

воспитание смелости 

и решительности 

Упражнение: спуски по 

разным трассам. 

Препятствие:  

по величине (трасса) – 

постепенно 

увеличивающийся угол 

уклона трасс вплоть до 

максимальной. 

Трудность:  

легкая психологическая 

(познавательная) – 

использование нового 

метода саморегуляции. 

Реализация исполнительного компонента в воспитании 

волевого качества: знакомство обучающихся с 

упражнением «маятник волнения». Задача упражнения 

– измерить уровень волнения на разных трассах. 

Оценивайте свой уровень волнения несколько раз в 

день. Для этого задавайте себе вопрос: 

«Насколько я сейчас взволнован (обеспокоен, 

нервничаю)?» Оценивать можно по произвольно 

выбранной шкале, например, 5-ти или 10-ти балльной. 

Если волнение больше трех, то его необходимо 

снизить (например, сделать несколько глубоких 

вдохов). 

Упражнение поможет нам в тренировочном процессе, 

потому что в ходе его выполнения: 

 стимулируется обращение внимания на 

собственный внутренний мир 

 эмоция переводится в класс «объектов», что само 

по себе снижает ее глобальность 

 вырабатывается автоматический навык 

мониторинга, «отслеживания» своего состояния по 

интересующему нас параметру  

Со временем вырабатывается автоматический навык 

снижения негативных состояний и эмоций. При 

повышении уровня волнения, мозг автоматически 

отслеживает этот процесс и автоматически снижает до 

нормы.  

Обладая данным навыком, обучающийся сможет в 

ситуации соревнований своевременно отслеживать 

изменения своего состояния и вовремя его 

корректировать [9]. 

Реализация эмоционального компонента в воспитании 

волевого качества: 

До начала выполнения упражнения: сегодня у вас 

будет возможность преодолеть все трассы от 

«зеленой» до «черной», а еще преодолеть все 

сомнения! Я в вас верю, у вас все получится! 

После выполнения упражнения: получилось измерить 

уровень волнения? Какой был минимум и максимум? 

А насколько опустился, когда сделали упражнение? 

Сегодня вы преодолели все трассы, включая 

«черную»! Какое самообладание! Теперь вы умеете 

регулировать свои ощущения во время тренировки. 

 

Для предотвращения стресса следует исключить сильные внешние 

раздражители, грубые воздействия, чрезмерные физические и психические 

нагрузки перед проведением тренировочного занятия, «выравнивать» 

притязания спортсмена в зависимости от его уровня физической, технический и 

психологической подготовленности, развивать у него волевые качества 

(смелость и решительность, терпеливость), исключить чрезмерное внешнее 

стимулирование перед тренировкой, повышать у ребенка устойчивость к 

стрессу. 
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Волнение перед выполнением нового технического элемента в 

сноубординге – необходимое условие для получения результата. Это друг 

спортсмена, который помогает ему выполнить новое двигательное действие 

правильно. Волнение помогает спортсмену быть сосредоточенным и 

внимательным, активным во время выполнения двигательного действия, 

требующего контроля сознания. Если волнение во время или перед 

выполнением двигательного действия становится слишком сильным, то 

напряжение переходит в страх. Тогда ребенку нужно помочь. Любыми 

способами важно не допустить перевозбуждения спортсмена. 

За перевозбуждением следует предстартовая апатия [5]. 

В системе самопознания спортсмена одно из главных мест занимают 

знания о том, что с ним происходит, когда он волнуется. Эти индивидуальные 

особенности, которые можно отследить и ходе тщательного анализа своего 

тренировочного и соревновательного опыта.  

Снижение значимости – самый важный принцип воздействия на ребенка 

в эмоциогенной ситуации. Когда значимость снижена, воспитаннику проще 

сосредоточиться на выполнении конкретного двигательного действия во время 

выполнения технического элемента. Каждый ребенок высоко чувствителен к 

тому, что касается его успехов на тренировке. И в первую очередь к состоянию 

тренера. Это означает, что тренер ни при каких обстоятельствах не должен 

проявлять волнения и сомнений по поводу выполняемого ребенком 

двигательного действия. Неспокойный тон, неуверенность и 

раздражительность, неоправданная суетливость тут же воспринимаются 

ребенком и негативно влияют на его психоэмоциональное состояние. 

Отношения и манера общения тренера с воспитанником во время выполнения 

сложных технических элементов, вызывающих волнение должны быть 

привычными либо более мягкими. Тренер должен быть настроен 

оптимистически, уверенно, в общении быть легким, раскованным. Нельзя 

сравнивать детей, а также раздражаться по поводу каких-либо нарушений в 

технике или необычности поведения своего воспитанника [8]. 

Неопределенные выражения, указания на поиск вариантов необходимо 

исключить. В моменты растерянности, неуверенности обучающегося жесткий, 

авторитарный приказ может оказаться вполне оправданным, особенно если он 

отдан в манере, не оставляющей никаких сомнений в правильности и 

необходимости именно этих, а не каких-либо других действий. Оценивать 

действия обучающегося необходимо спокойным тоном, лучше, если среди 
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оценок будут преобладать положительные. 

Нужно сфокусировать внимание ребенка на том, что, как и когда делать, 

чем говорить о тревоге ребенка. Обучающийся должен знать, что сильнейший 

враг будущего успеха – это мысли о нем. Особенно контрастные («Хорошо 

выполню упражнение – будет то-то ...», «Не выполню – ой, что будет..!»). 

Тренер может провести ряд групповых бесед о тревожности и страхе, отметив, 

что признаки тревожности не всегда мешают занятиям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды физической 

рекреации, а также её влияние на физическое, психическое здоровье человека и 

организм в целом. Предложены самые эффективные методы физической 

рекреации, подходящие любому человеку (как новичкам, так и 

профессионалам). 

Также были даны методические указания в виде простого комплекса 

физических упражнений, являющегося оздоровительно-рекреативным. 

Ключевые слова: физическая, культура, рекреация, оздоровительный, 

эффект, влияние, упражнения. 

 

METHODS OF PHYSICAL RECREATION 

OF STUDENTS AND ITS EFFECT ON THE BODY 
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Abstract: The article discusses the main types of physical recreation, as well 

as its impact on the physical, mental health of a person and the body as a whole. The 

most effective methods of physical recreation suitable for any person (both beginners 

and professionals) are proposed. 

Methodical instructions were also given in the form of a simple set of physical 

exercises, which are health-improving and recreational. 

Key words: physical, culture, recreation, wellness, effect, influence, exercises. 
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Физическая рекреация - это совокупность мероприятий для 

удовлетворения потребностей человека в активном отдыхе и неформальном 

общении вне рабочей и учебной деятельности, которые направлены на 

восстановление сил после профессиональной нагрузки, с целью доставить ему 

удовлетворение (удовольствие), а также позволяющие укреплять и 

поддерживать высокий уровень здоровья. 

Существуют различные виды физической рекреации: 

1. Рекреационная физическая культура (занятия физической культурой с 

целью активного отдыха с учётом личных предпочтений человека); 

2. Рекреативная физическая культура (активный отдых на базах отдыха, в 

парках, по мету жительства, в местах массового отдыха, и пр. местах 

организованных для рекреации населения); 

3. Рекреация спорта (занятия любым видом спорта по выбору человека с 

целью активного отдыха); 

4. Оздоровительная физическая рекреация (активный отдых в санаториях, 

оздоровительных лагерях, турбазах, и пр. местах организованных для 

рекреации населения). 

Физическая активность и двигательные упражнения в целом 

благоприятно сказываются на психике, на всех вегетативных функциях: 

газообмене, пищеварении, сердечно-сосудистой и выделительной системах, 

железах внутренних секреций. Они задают основной темп здоровому образу 

жизни, способствуют профилактике вредных привычек, повышают способность 

организма бороться с усталостью и болезнями. 

В качестве примера для физической рекреации студентов и молодёжи 

приведём утреннюю гигиеническую гимнастику. Она наименее сложна, но 

достаточно эффективна для ускоренного включения в учебно-трудовой день. 

Психоэмоциональное состояние студентов улучшалось: настроение 

увеличилось на 50%, самочувствие на 44%, активность на 36,7% [1]. 

Во время выполнения данного комплекса упражнений очень важно 

правильное дыхание. Во время выполнения упражнений рекомендуется 

сочетать с движениями как вдох, так и выдох. 

Вдох желательно сочетать с раздвижением рук в стороны или поднятием 

их вверх, с потягиванием, выпрямлением туловища после поворотов, наклонов 

и прыжков. 

Выдох происходит при опускании рук, при наклонах, поворотах тела, 

приседаниях, поочередном поднятии ног вперёд «махом» и так далее. 
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Комплекс упражнений утренней гимнастики для студентов-мужчин 

 

I упражнение. Ходьба на месте (15-20 с) с переходом к ходьбе, опуская 

руки вниз и расслабляя их. Дыхание - ритмично, свободно. 

II упражнение. Исходное положение является основной стойкой. 

Поднимая ноги на носки (руки должны быть в положении вперед-вверх), 

вдохните. Опуститесь в исходное положение и выдохните. Снова поднимите 

ноги на носки, руки в этот раз вверх по сторонам, вдохните. 

III упражнение. Из стойки ноги врозь сделайте два пружинящих наклона 

вперед, с касанием пола пальцами рук, выдохните. Затем выпрямитесь и 

выполните два пружинящих прогибания назад, продолжите выдох. Примите 

исходное положение, сделав спокойный вдох, продолжите выполнение 

упражнения. 

IV упражнение. Ходьба с поворотами туловища влево и вправо. Поворот 

осуществляется в сторону ноги, которая совершает шаг. Не задерживайте 

дыхание. Повторяйте в течение 5—8 раз. 

 

Комплекс упражнений утренней гимнастики для студентов-девушек 

 

I упражнение. Из основной стойки поднимите ноги на носки, держа руки 

вверх, вдохните. Опустите руки и расслабьте их, затем выдохните. Поднимание 

рук делать на 1-2 счёта, опускание – на 3-4 соответственно. Повторяйте 5–6 раз 

в медленном темпе. 

II упражнение. Ходьба с вращением согнутых рук вперед и назад. 

Повторяйте 5-6 раз. 

III упражнение. В основной стойке руки должны быть на поясе, 

совершите три пружинных приседания и выдохните. Выпрямитесь и вдохните. 

Выполнять 8-10 раз. Затем легко пройдитесь по помещению, чтобы успокоить 

дыхание, расслабив руки и ноги. 

IV упражнение. Из стойки ноги врозь совершите три пружинящих 

наклона вперед, пальцами или ладонями рук постарайтесь коснуться пола, не 

сгибая ног, выдохните. Выпрямитесь с небольшим прогибанием и отведением 

рук в стороны, вдохните. Выполняйте 12-17 раз в среднем темпе. [2] 

Это лишь примерный список упражнений, подходящий как любителям, 

так и профессионалам. Предполагается, что для выполнения этих упражнений 

общее время тренировок по дисциплине «Физическая культура» и 
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дополнительных самостоятельных физических и спортивных упражнений для 

всех учащихся должно составлять не менее 5 часов в неделю. 

Полностью натренированный человек легко поддерживает постоянство 

внутренней среды, которая проявляется в поддержании постоянной 

температуры организма, химического состава крови, баланса кислотности и др. 

В этом играет большую роль физическая рекреация. 

Статистика показывает, что наше общество «болеет», здоровых людей в 

нем почти не осталось, поэтому для многих вопрос о занятии физической 

культурой стоит очень остро. Прежде всего, физическая релаксация - это метод, 

используемый физической культурой с профилактической целью для 

поддержания здоровья и предотвращения осложнений заболевания. 

Как говорилось ранее, активный фактор физической релаксации - 

физические упражнения, специально организованные и использующиеся в 

качестве неспецифического стимула для развития тела и поддержания его в 

хорошей форме. Физические упражнения помогают восстановить не только 

физическую, но и умственную силу. 

Эффективность воздействия физической рекреации на человека огромна. 

Таким образом, благодаря ей:  

1. Нормализуется психоэмоциональное состояние, кислотно-щелочное 

равновесие, метаболизм и др.;  

2. Улучшается функциональная приспособляемость (адаптация) к 

социально-бытовым и трудовым навыкам;  

3. Предупреждаются осложнения заболеваний и, как результат, 

возникновение инвалидности;  

4. Появляются, развиваются, и закрепляются двигательные навыки, 

повышается устойчивость к факторам внешней среды.[3] 

Одним из самых простых и в то же время очень эффективных методов 

физической релаксации является ходьба. При оздоровительной ходьбе 

обеспечивается минимальный (пороговый) тренировочный эффект, 

необходимый для компенсации дефицита энергозатрат и повышения 

функциональных возможностей организма. 

Если у человека есть противопоказания к бегу, то ускоренная ходьба 

также может являться способом физической релаксации. Если нет серьезных 

отклонений в здоровье человека, то она используется в качестве 

подготовительного тренировочного этапа на выносливость для новичков-

любителей с ограниченными способностями и возможностями. 
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Оздоровительный бег - это еще один вид физической релаксации. Это 

самый простой и доступный вид физической культуры, а потому самый 

популярный. Более того, занятия данным видом бега не требует специальной 

подготовки, но при этом оздоровительный бег оказывает поразительное 

воздействие на организм человека. Это проявляется в нейтрализации и разрядке 

негативных эмоций (профилактика хронического нервного перенапряжения, 

неврастении и бессоницы) 

Профессиональные психологи считают, что регулярные занятия 

оздоровительным бегом способствуют улучшению психического состояния 

человека. Это проявляется в его характерном поведении: он становится более 

доброжелательным и общительным, уверенным в себе и, как следствие, в 

повышении самооценки - всё это положительно влияет на здоровье человека. 

[4] 

Положительное воздействие физической культуры на нервные процессы 

способствует полному раскрытию возможностей всех тренирующихся, 

благодаря повышению умственной и физической работоспособности. 

Регулярное занятие физической культурой улучшает работу сердечно-

сосудистой системы, обмена веществ и укрепляет опорно-двигательный 

аппарат. При большой нагрузке тренированное сердце может чаще сокращаться 

и за одно сокращение выбрасывать больше крови. За одну и ту же тренировку 

организм получает и усваивает больше кислорода за счет более глубокого 

дыхания, лучшей передачи питательных веществ к мышцам. 

Физическое воспитание каждого человека – неотъемлемая часть 

физической культуры. Недостаток двигательной активности может привести к 

многочисленным неблагоприятным последствиям: ухудшению здоровья, 

снижению физического и умственного потенциала, созданию предпосылок 

развития различных форм заболеваний. 

Наиболее эффективным способом укрепления и восстановления своего 

здоровья с помощью статических физических нагрузок является активный 

отдых в горах и, в частности, простые пешие походы в высокогорье с 

тщательным контролем по времени и нагрузкам. 

Возможно, это вас удивит, но столь популярные у молодёжи танцы - это 

тоже одна из форм физической рекреации. Любое развлекательное мероприятие 

(шоу, дискотеки, выступления профессиональных коллективов, любимых 

музыкальных артистов) относится к тому, о чем мы говорим. [5] 

Следует отметить, что походы на различные дискотеки - это не только 

танцы, но и тщательно продуманная программа, включающая в себя комплекс 

танцев, развлечений, имеющая определенную цель и смысловую нагрузку. 
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Программы дискотек подчинены определенной теме или посвящены 

какому-нибудь событию. В программе всегда предусматриваются игры и 

развлечения - компоненты, которые позволяют создавать «ламповую» 

атмосферу (неологизм, означает необычайно приятное времяпрепровождение, 

тепло, уют), а также  хорошее настроение и способствуют общению участников 

данных мероприятий. [2] 

Даже если вы посещаете концерты любимых артистов, в программе 

выступления могут быть предусмотрены паузы для эмоциональной, физической 

разрядки, и даже порядок песен может иметь смысловую нагрузку. 

Таким образом, физическая рекреация благоприятно влияет не только на 

физическое состояние человека, но и на центральную нервную систему, 

которая является главным регулятором всех физических и психических 

процессов в нашем организме. Человек ответственен за своё здоровье: с 

раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, 

заниматься физической культурой и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены, — иными словами добиваться полноценного гармонического развития 

личности и укрепления здоровья. 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены основные виды 

спортивных единоборств, основные принципы планирования физических 

нагрузок на борцов, а также положительные и отрицательные стороны занятий 

единоборствами, их влияние на физическое и психическое здоровье человека. 

Были предложены соответствующие практические рекомендации, 

которые помогут оптимально построить процесс общей физической подготовки 

учащихся. 
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Relevant practical recommendations were proposed that will help optimally 
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Спортивные единоборства — это такой вид спорта, при котором 

человек осваивает основные элементы борьбы: с помощью особых приемов, в 

соответствии с установленными правилами, наносит физический ущерб 

оппоненту или делает его положение невыгодным, не позволяя сделать 

противнику то же самое.  

Единоборства относятся к числу видов спорта, в которых уровень 

физической подготовки спортсменов, наряду с их техникотактической 

подготовленностью, является одним из основных и весомых факторов, 

определяющих успех процесса спортивного совершенствования. 

В свою очередь, физическая подготовка направлена на укрепление 

здоровья, на достижение определенного уровня физических возможностей и на 

воспитание качеств физического характера.  

Общий высокий уровень физической подготовки позволяет максимально 

проявить и реализовать приобретенные качества при проведении  упражнений 

специальной физической подготовки. [1] 

По специфике и способам физической подготовки можно выделить 

следующие виды единоборств: 

1. Боевые единоборства. При обучении боевым единоборствам в 

программу входят приёмы, призванные помочь защите от нескольких 

противников, а также способы применения разнообразных подручных средств, 

полезные в реальной боевой ситуации. При обучении боевым единоборствам 

программа занятий выстраивается таким образом, чтобы человек смог 

противостоять нескольким противникам голыми руками либо с использованием 

подручных средств. 

2. Спортивные единоборства. Отличаются основной целью боя – 

доказать своё превосходство.  В таком виде поединка участвуют только 2 

человека, которые должны следить за своими движениями, чтобы не причинить 

противнику физических повреждений, а заставить его сдаться. В этом случае 

действуют более жесткие правила и ограничения (с целью минимизировать 

травматизм). Используются также разнообразные защитные приспособления 

(перчатки, капа в боксе и карате, шлемы; маски в фехтовании и др.).  

3. Смешанные единоборства. Боевые искусства, представляющие 

собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. Иными 

словами, это противостояние спортсменов, которые занимаются различными 

видами этого спорта.  

4. Восточные единоборства. Одни из самых древних видов спорта, 
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включающие традиции и философию древнего Востока. Важно отметить, что 

восточные единоборства считаются наименее опасными и травмирующими. 

Перед началом планирования физических нагрузок на борцов необходимо 

изучить самые основные принципы планирования физических нагрузок. 

Планирование тренировочных процессов предполагает применение в 

определенном порядке средств и методик для улучшения физического, 

технического, тактического и психического уровня подготовки. На начальных 

стадиях спортивной подготовки борцов основным звеном тренировки является 

развитие двигательных умений. Впоследствии с ростом спортивного мастерства 

роль физической подготовки становится все важнее. Тактическое мастерство 

совершенствуется при накоплении соревновательного опыта и теоретической 

оценке своего и чужого опыта. Роль психологической подготовки особенно 

важна как в плане сохранения интереса к занятиям, так и при подготовке к 

соревнованиям. 

Физическая подготовка спортсменов должна быть основана на законах 

биологических наук, т.е. протекания срочных и долговременных 

адаптационных процессов. Техническая же подготовка основывается на 

законах биомеханики и физиологии человека. На высшем уровне спортивного 

мастерства всё чаще применяются сопряженные тренировочные варианты, 

когда двигательные действия строятся по правилам техники борьбы, а темпы, 

число повторений и интервалы отдыха строятся по законам развития 

адаптационных процессов в опорно-двигательном аппарате, в сердечно-

сосудистой системе, эндокринной и иммунной системах. [2] 

Любая физическая активность несёт в себе положительное влияние на 

весь организм в целом. Единоборства имеют ряд несравненных преимуществ, а 

именно: 

1. Общая тренировка тела – задействуется большое количество мышц 

организма, что оказывает положительное влияние на выносливость, гибкость 

суставов и тонус мышц; 

2. Польза для фигуры – при занятиях единоборствами сжигается 

большое количество калорий; 

3. Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы – занятия 

единоборствами улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и 

помогают организму лучше справляться со стрессами; 

4. Уверенность в себе – при овладении определенным видом 

единоборств, человек становится уверенней в себе и собственных силах. Бойцы 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ

 

81 
МЦНП «Новая наука» 

не испытывают тревоги, так как знают, что в нужный момент смогут постоять 

за себя и своих близких; 

5. Улучшение настроения – регулярные тренировки способствуют 

улучшению настроения. Единоборства не только помогают снять стресс, но за 

счет эндорфинов делают людей счастливей, которые вырабатываются при 

физической активности и остаются в организме спустя несколько часов после 

тренировки. 

Есть еще одна точка зрения, которую нельзя игнорировать. Некоторые 

ученые считают, что занятия спортивными единоборствами в раннем и 

подростковом возрасте в результате приводит к наличию агрессии у ребенка. 

Чувство превосходства над сверстниками, чрезмерная самоуверенность, в 

результате чего дети начинают проявлять свою силу на практике, что 

проявляется в агрессивном поведении по отношению к сверстникам.  

Однако, согласно результатам недавних исследований, наблюдается 

снижение приступов агрессии у детей, занимающихся спортивными 

единоборствами. Также важно учитывать, что нездоровое психическое 

состояние человека может привести к желанию применять силу. Нельзя 

игнорировать тот факт, что многие виды восточных единоборств 

ориентированы на развитие хладнокровия, которое исключает наличие 

агрессии. [3] 

Оптимальное формирование процесса общего физического воспитания в 

единоборствах направлено на разностороннее и равномерное развитие 

двигательных качеств учащихся. Таким образом, достижение высоких 

показателей двигательных качеств при помощи средств общей физической 

подготовки должно служить функциональной базой для того, чтобы 

оптимально развивать специальные физические качества спортсмена, а также 

эффективно совершенствовать технические, тактические и психологические 

составляющие подготовки. 

Основными средствами физической подготовки при занятиях 

спортивными единоборствами являются упражнения скоростно-силовой и 

координационной направленности, спортивные и подвижные игры, эстафеты. 

Одним из эффективных методов воспитания координационных и 

скоростносиловых способностей является игровой метод с дополнительными 

заданиями и без них, предусматривающий выполнение упражнений либо в 

ограниченное время, либо в определенных условиях, либо определенными 

двигательными действиями. 
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Наиболее широкой доступной группой средств развития двигательных 

способностей являются общеподготовительные гимнастические упражнения, 

носящие динамический характер и обхватывающие все основные группы 

мышц. Это упражнения без предметов и с предметами (скакалки, мячи). Сами 

упражнения одновременно и простые, и довольно сложные, потому что 

выполняются в различных условиях, в разных положениях тела или его частей 

и в разные стороны соответственно (кувырки, перекаты, равновесие) - все эти 

упражнения особенно важны для борьбы. [4] 

В качестве примера приведём широко использующийся метод: 

скоростносиловые упражнения, связанные с проведением того или иного 

технического действия с максимальным усилием в кратчайший срок. 

- очень эффективно выполнять технические действия с партнерами 

различного веса в соревновательных играх; 

- выполнять броски борцовских манекенов с весом манекена в 60% от 

веса самого борца и т. д. 

- выполнение отдельных частей, деталей приема с максимально 

возможной скоростью. 

Для этой методики характерны такие особенности нагрузки, как 

максимальная скорость выполнения, низкая продолжительность работы, 

оптимальный интервал отдыха. 

Предлагаем ознакомиться с практическими рекомендациями и 

требованиями, которые необходимо соблюдать при занятиях основными 

упражнениями скоростно-силовой и координационной направленности: 

1. Сперва изучаются простые и легкие упражнения, а затем происходит их 

поэтапное усложнение. 

2. Усложнение происходит в следующей последовательности: сперва 

изучается конечное положение борца (группировка), затем осуществляется 

переход в конечное положение с минимальной высоты. Постепенно высота 

падения увеличивается. Изменяется направление падения, и величина вращения 

тела в полете. И в заключение – изучается способ падения с партнером. 

3. Увеличение высоты при выполнении упражнения может привести к 

возникновению ощущения страха, при этом страх можно уменьшить, положив 

мягкий поролоновый мат на место падения. При усвоении учащимися «мягкий» 

способ приземления, маты могут быть убраны. 

4. Упражнения могут быть скомбинированы. Например, сочетание 

способа выполнения и способа приземления. 
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5. Изучение упражнения требует систематического повторения падений 

на различные участки тела в различных направлениях. 

6. Перед выполнением упражнений для самостраховки следует делать 

упражнения для повышения уровня эластичности связок и мышц. 

Таким образом, занятия единоборствами помогают укрепить здоровье, 

развивают силу и ловкость, повышают уровень физической подготовки, 

позволяют натренировать мускулатуру и поддерживать ее в постоянном тонусе, 

придают уверенности в себе и могут служить для самозащиты. Единоборства 

доступны для людей различного возраста и уровня спортивной подготовки. 

Из отрицательных черт - необходимо слишком долго и упорно учиться, 

чтобы обладать определённым набором навыков в каком-либо виде 

единоборств и полноценно выходить на ринг. Стоит отметить и очень большой 

риск возможных сильных травм во время тренировок, долгое время на 

разработку или выбор нужной тактики и возрастные ограничения. Главное — 

проконсультироваться с врачом на предмет наличия противопоказаний. При 

четком соблюдении правил и использовании защитного обмундирования риск 

получения травмы существенно снижается. 
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По данным Росстата, в настоящее время в РФ более 2 миллионов детей 

имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), из них - 679,9 тысяч детей-

инвалидов. В образовательных учреждениях доля детей с ОВЗ составляет более 

1,15 миллионов человек, с общей тенденцией роста числа обучающихся с 
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различными отклонениями в состоянии здоровья на этапе основного общего 

образования [1].   

Потеря слуха часто сопровождается поражением вестибулярного 

аппарата, что негативно отражается на двигательной сфере ребенка, что может 

выражаться в нарушении статического и динамического равновесия, точности 

движений, пространственной ориентировки [2]. 

Сенситивные периоды уровня развития координационных способностей у 

слабослышащих и неслышащих школьников приходятся на различные 

возрастные периоды и не совпадают с таковыми у слышащих школьников 

(по срокам и степени выраженности). У слабослышащих школьников по 

большинству координационных способностей отмечен более сглаженный 

характер возрастной динамики (низкие возрастные темпы прироста), тогда как 

у неслышащих школьников сенситивные периоды по большинству 

координационных способностей выражены более четко [3]. 

Исследованиями ряда ученых (Л.А. Добрыниной, Н.Г. Байкиной, 

Д.В. Шибановым Л.В. Шапковой) выявлена тесная функциональная 

взаимосвязь между нарушением слуховой, речевой и двигательной функций. 

В первую очередь это качественно отражается на результатах формирования и 

развития координационных способностей в силу их реализации на дефектной 

основе сенсорных систем, участвующих в управлении движениями [4]. 

Особенно у большинства слабослышащих детей прослеживается 

недостаточный уровень сформированности координационных способностей, 

которые лежат в основе бытовых, двигательных навыков и умений человека, в 

связи с чем, коррекция и развитие координационных способностей у данной 

категории детей имеет большое значение для их адаптации и реализации в 

обществе [5]. 

Адаптивная физическая культура - это вид (область) физической 

культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, и 

общества. 

Эта деятельность и ее социально и индивидуально значимые результаты 

по созданию всесторонней готовности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалида, к жизни; это специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и 

гармонизации всех сторон и свойств индивида с отклонениями в состоянии 

здоровья (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, этических, 

эстетических и др.) с помощью физических упражнений, естественно-средовых 

и гигиенических факторов [6]. 
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Адаптивное физическое воспитание -это физкультурное образование, 

направленное на формирование у инвалидов и людей с отклонениями в 

состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и 

профессионально необходимых двигательных умений и навыков; на развитие 

широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение 

функциональных возможностей различных органов и систем человека, на 

становление, сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-

двигательных качеств инвалида [7]. 

Нарушение функции слуха ребенка приводит к нарушению его речевого и 

психического развития. Согласно современным исследованиям, ранняя 

диагностика слуховых расстройств и последующая адекватная реабилитация 

способны предупредить нарушения речи у ребенка и развития других высших 

психических функций [8]. 

В.И. Лях при изучении координационных способностей определял их, в 

самом общем виде, как возможности человека, определяющие его готовность к 

оптимальному управлению двигательным действием и регулирование им. 

Автор выделил основополагающие критерии оценки этих способностей: 

правильность, быстрота, рациональность и находчивость [9]. 

Цель исследования- изучить вопрос роли адаптивной физической 

культуры в повышении уровня развития координационных способностей 

обучающихся младшего школьного возраста с нарушением слуха. 

Проанализировав специальную литературу по теме исследования, мы 

можем отметить, что формирование навыков координации движений у 

младших школьников с нарушением слуха, являются основой физического 

воспитания ребенка и ориентировки им в окружающей действительности; 

поэтому многие ученые такие как Боскис Р.М., Выготский Л.С., Головчиц Л.А. 

и др., [10] занимающиеся этой проблемой, рассматривают развитие 

координации движений в качестве одной из важных компетенций, отражающих 

психическое и физическое развитие ребенка с нарушением слуха. 

Во время занятий адаптивной физической культурой с обучающими со 

слуховой депривацией для усиления коррекционного воздействия применяются 

упражнения для развития равновесия, активизации психических процессов и 

нарушенной слуховой функции. Все упражнения выполняются под ритмичную 

музыку, удары бубна, хлопки (звуковые сигналы). Сначала звук 

воспринимается детьми слухозрительно, а потом только на слух. Основными 

методами являются - игровые и соревновательный – они включают в себя 
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различные спортивные и подвижные игры, эстафеты, сюжетные игровые 

композиции, круговую форму организации занятий, повторные занятия [12]. 

Таким образом, проведенный литературный анализ дает основания 

утверждать, что у обучающихся со слуховой депривацией на недостаточном 

уровне развиты координационные способности, но несмотря на то, что данные 

отклонения практически неизбежны, их возможно и необходимо 

корректировать и развивать с помощью  систематических занятий адаптивной 

физической культурой, применения эффективных средств и методов развития 

координационных способностей в соответствии с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся. 
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Аннотация: В статье приведен анализ исследований травматизма 

молодежи во время занятий физической культуры. Полученные данные 

позволяют определить причины травматизма и вовремя их предотвратить. 

Также было обнаружено, что более длительные и более интенсивные занятия 

физкультурой увеличивают риск травматизма во время занятия физической 

активностью. В ходе исследования была предложена программа снижения 

риска внутренних травм у молодых людей.  

Ключевые слова: физическая активность, физическое воспитание, 

спортивный травматизм, физическая культура, время занятий, занятие. 
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Abstract: The article provides an analysis of studies of youth injuries during 

physical education classes. The data obtained allow us to determine the causes of 

injuries and prevent them in time. It has also been found that longer and more intense 

physical education increases the risk of injury during physical activity. In the course 

of the study, a program was proposed to reduce the risk of internal injuries in young 

people. 

Key words: physical activity, physical education, sports injuries, physical 

culture, class time, occupation. 

 

По определению ВОЗ, физическая активность – это какое-либо движение 

тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии. 

Термин «физическая активность» относится к любым видам движений, в том 
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числе во время отдыха, поездок в какие-либо места и обратно или во время 

работы. Улучшению здоровья способствует как умеренная, так и интенсивная 

физическая активность. (“Физическая активность” 2020)[1, c.55] 

Физическая активность важна как для профилактики, так и для лечения 

многих распространенных заболеваний, но спортивные травмы, получаемые во 

время занятия спортом, могут создавать серьезные проблемы. Травматизм во 

время занятий физической культурой - это довольно частое явление, в виду 

того, что занятия физической культурой стали неотъемлемой частью жизни 

современных людей, однако многие не знают простых профилактических мер 

для предотвращения травматизма.  

Актуальность изучаемой темы заключается в том, что несмотря на то, что 

база знаний по профилактике спортивного травматизма обширна, в реальных 

условиях мира спорта травмы от занятий по-прежнему является серьезной 

проблемой.  

Целью данной работы является определить, могут ли физические 

упражнения предупредить спортивный травматизм, выполнить анализ силовых 

тренировок, растяжек и их комбинаций, а также провести оценку травм 

вызванных чрезмерным перенапряжением. 

В рамках данного исследования было выбрано 5 статей из российских и  

международных источников научного сообщества, с целью освещения этой 

темы за последние 5 лет (2017-2022), c использованием баз данных eLibrary, 

PubMed, CINAHL, и EMBASE. Дополнительные статьи были найдены вручную 

в списках литературы включенных статей. 

Травмы - это практически единственный недостаток физических 

упражнений, они могут быть следствием любой физической активности и 

создают серьезные проблемы[1]. Профилактика спортивных травм с помощью 

различных видов силовых тренировок, упражнений на растяжку и их 

комбинаций доступна практически каждому и требует ограниченной помощи 

медицинского персонала.  

Комплекс спортивных программ предупреждения травм в некоторых 

видах спорта доказали свою эффективность в снижении показателей 

спортивных травм как у спортсменов любителей, так и у профессионалов.  

Основными причинами травматизма на занятиях могут быть: 

● нарушения в методике проведения занятий: недостаточная общая и 

специальная разминка, несоблюдение методических принципов (доступности, 

постепенности увеличения нагрузки и др.),  
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● неправильная последовательность упражнений, нарушение правил 

страховки и самостраховки неудовлетворительная подготовка мест для занятий: 

недостаточное освещение, плохая вентиляция, неисправность оборудования и 

инвентаря; перегрузки спортивного зала, когда численность студентов и 

количество оборудования не соответствуют существующим нормативам для 

данных площадей. 

По данным исследования, которое провели в Гонконге среди молодежи от 

8 до 20 лет в 2020г, показало, что дети, живущие с родителями-одиночками, 

могут иметь повышенный риск развития физических, поведенческих и 

социально-психологических проблем и травм по сравнению с детьми в семьях с 

двумя родителями или родители с более высоким уровнем образования, 

знающие о пользе физкультуры и поощряющие своих детей больше заниматься 

спортом и любой активностью.[2, с.747] 

Также было проведена параллель и обнаружено, что более длительные и 

более интенсивные занятия физкультурой увеличивают риск травматизма во 

время занятия физической активностью. Существует несколько рекомендаций 

по проведению занятий физической культуры: по частоте, продолжительности 

и интенсивности, - но лишь немногие из них были разработаны с точки зрения 

безопасности. 

Данный подход к изложению материала пособия способствует 

возможности дать комплексную и всестороннюю характеристику такого 

сложного явления, как спортивный травматизм. [3, с.7] 

В связи с этим преподавателям по физической культуре приходится 

решать задачу по подбору упражнений, которые могли бы соответствовать 

уровню технической и физической подготовленности занимающегося, а также 

уровню его психологической готовности, и при этом по возможности снизить 

потенциальный уровень травматизма. [1, с.2] 

Для избежания возникновения травматизма и различных видов 

повреждений во время занятиях по физическому воспитанию на учебном 

отделении преподавателям и студентам необходимо соблюдать установленные 

нормы и правила поведения: [4, с.2] 

● практические занятия по физическому воспитанию должны 

проводиться под руководством дипломированного специалиста-преподавателя 

по физическому воспитанию; 

● соблюдение общих принципов физической подготовки (например, 

постепенности повышения нагрузки, выбора вида упражнений с учетом 
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индивидуальных особенностей). 

● Студенты должны иметь необходимую одежду и обувь, 

соответствующую гигиеническим требованиям. Обувь для занятий должна 

быть легкой под вид физической активности. Одежда для занятий должна быть 

легкой, удобной, из эластичного материала. Предпочтение отдается 

современным синтетическим тканям, сохраняющим свойства натуральных 

волокон и не сковывающим движения.  

● Перед началом занятий необходимо снять все украшения, часы и 

другие посторонние предметы.  

● Во время занятий необходимо соблюдать дисциплину и порядок, 

четко выполнять указания преподавателя, а также контролировать реакцию 

организма на физические нагрузки.  

● При первых признаках переутомления или плохого самочувствие 

следует сразу сообщить об этом преподавателю.  

● Перед началом занятий преподаватель проверяет состояние 

спортивного инвентаря и оборудования, надежность креплений, растяжек и 

упоров на тренажерах. При обнаружении каких-либо неисправностей, поломок 

он должен немедленно сообщить о них техническому персоналу. 

● Во время занятий на тренажерах необходимо постоянно 

контролировать правильность выполнения упражнений, осуществлять 

страховку студентов. Причиной травм довольно часто становится неправильная 

установка тренажера. Проведение занятий должно происходить на упругой 

поверхности (паркете) во избежание повреждения стопы. Занятия на бетонном 

полу увеличивают риск возникновения повреждений костей стопы, могут 

вызвать боли в нижних конечностях, пояснице и пр. 

Представленная программа облегчает восстановление, оптимизирует 

возвращение к тренировкам и снижает риск внутренних травм у молодых 

людей. [5, с. 5488] 

Интеграция занятий по профессиональному развитию с учетом травм для 

всех педагогов является первым шагом на пути интеграции TIC в высшее 

образование и перехода к культуре, чувствительной к травмам. [6, с. 67] 

Значительную долю травм среди молодежи можно предотвратить. 

Тренеры и преподаватели физкультуры, правильно понимающие и 

применяющие принципы, изложенные в этом обзоре, могут помочь молодежи, 

находящейся под их руководством, выбрать здоровые тренировки для занятий 

спортом. Соблюдение установленных норм и правил поведения является 
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обязательным условием эффективного проведения практического занятия 

физического воспитания. При таких условиях уменьшается вероятность риска 

получения различного рода повреждений и травматизма, что позволяет на 

должном организационном уровне провести занятия и сохранить здоровье 

человека.  
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Аннотация. Правовое просвещение – это деятельность по 

распространению знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях 

человека, о способах их реализации и использования человеком в жизни. Такое 

просвещение направлено на формирование у человека позитивных 

представлений, взглядов и ценностей для исполнения и использования 

юридических норм. Формирование правосознания и правовой культуры 

человека происходит в юном возрасте, поэтому школа как основной 

социальный институт располагает большей возможностью в обучении молодых 

граждан правовым аспектам. В данной статье рассмотрены позиции учителей 

физической культуры города Перми в вопросе проведения правового 

просвещения на уроках физической культуры. 

Ключевые слова: правовое просвещение школьников, урок физической 

культуры. 

 

THE POSSIBILITY OF INTRODUCING LEGAL EDUCATION IN 

PHYSICAL EDUCATION LESSONS FOR SCHOOLCHILDREN 
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Abstract. Legal education is an activity to disseminate knowledge about civil 

rights, freedoms and duties of a person, about the ways of their realization and use by 

a person in life. Such education is aimed at forming positive ideas, views and values 

in a person for the implementation and use of legal norms. The formation of legal 

awareness and legal culture of a person occurs at a young age, therefore, the school as 

the main social institution has a greater opportunity to teach young citizens legal 

aspects. This article examines the positions of teachers of physical culture of the city 

of Perm in the issue of legal education in physical education lessons. 

Key words: legal education of schoolchildren, physical education lesson. 
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Введение. Построение правового государства при сложившихся в стране 

условиях, изменения в жизни общества, переоценка людьми ценностей – все 

это толкает на необходимость пересмотра отношения общества к правовому 

воспитанию и образованию. Правовое государство предполагает формирование 

социально развитой личности, которая понимает свои действительные 

интересы, знает свои права и обязанности, умеет защищать свои права 

законными средствами, уважает права и законные интересы других людей. 

Правильное воспитание каждой отдельной личности ведет к созданию 

культурного, социально активного и законопослушного общества. Данная 

проблема является многоаспектной и затрагивает как общие вопросы правового 

воспитания и социально-педагогической поддержки правовой социализации, 

так и отдельные аспекты, связанные с теорией и методикой формирования их 

важных составляющих: правовой культуры, правового сознания, правовой 

грамотности и др. 

Правовое просвещение может проводиться не только на гуманитарных 

предметах, а так же и на уроках физической культуры, так как физическая 

культура с каждым годом приобретает все большую значимость.  

Цели и задачи статьи. Провести анализ мнения учителей по физической 

культуре в городе Пермь по вопросу правового просвещения школьников на 

уроках физической культуры. Предложить пути решения проблем. 

Основной материал статьи. В педагогической науке в последнее время 

все более активно развивается теория правового воспитания. Ученые сходятся 

во мнении о том, что у обучающихся в школе должны быть созданы условия 

при которых формируется правосознание и начинает появляться 

положительное отношение к праву, укрепляется мнение о значимости закона 

как необходимой социальной ценности, создается устойчивый взгляд на 

правомерное поведение, формируются установки и привычки 

законопослушания, навыки и умения участвовать в правовой деятельности, а 

так же создается понимание о последствиях нарушения закона и несения за это 

ответственности. Помимо классного руководителя, занимающегося 

воспитанием и формированием знаний у школьников в области правовой 

культуры, большую роль в образовательном процессе играют так же учителя-

предметники.  

Рассмотрим возможность правового просвещения школьников на уроках 

физической культуры.  
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Среди 10 учителей среднеобразовательных школ г. Перми в апреле 2022 

года было проведено анкетирование по вопросу необходимости введения 

правового просвещения в образовательную среду. Пять человек – учителя 

начальной школы, остальные пять – учителя средней и старшей школы.  

Результаты анкетирования показали (рис. 1), что все 10 учителей 

согласны с проведением правового просвещения на уроках в школе. Половина 

(50%) опрошенных учителей одобряют проведение правового просвещения на 

уроках физической культуры, остальные 50 % учителей считают, что это задача 

гуманитарной направленности, так как существует огромная нехватка рабочего 

времени на уроках физической культуры для освоения предмета, а именно, за 3 

академических часа в неделю невозможно выдать основной материал по 

физической культуре совместно с дополнительным материалом по правовому 

просвещению. 

 

 

Рис. 1. Результаты анкетирования по правовому просвещению в школе 

 

Заключение. Стоит отметить, что учителя физической культуры 

понимают значимость правового просвещения на уроках по своему предмету, 

но из-за нехватки времени в учебном процессе не имеют возможности отводить 

время на нововведение.  

Решением данной проблемы послужит введение в школьный учебный 

процесс дополнительных часов на проведение теоретических уроков по 
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физической культуре, что даст возможность не нарушать практическую часть 

уроков в зале.  

Введение дополнительного времени значительно упростит задачу по 

внедрению правового просвещения на уроках физической культуры. Учителя 

смогут излагать всю необходимую информацию не только по своему 

основному предмету, но и по вопросам правовой сферы граждан. Ученики 

смогут полноценно осваивать данный материал в школе. 
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Здоровье - самый важный фактор, влияющий на производительность 

человека и его работоспособность. Эта проблема стала глобальной, так как все 

сферы человеческой жизни влияют на здоровье в экономической, 

исторической, культурной и экологической сфере. 

Формирование здорового образа жизни у  населения является одной из 

самых важных проблем в обществе, ведь здоровье является бесценным 

достоянием не только для каждого отдельного человека, но и для всей 

общественности.  

Cостояние здоровья у молодёжи все ещё сохраняет неблагоприятные 

тенденции, требующие особого внимания от системы здравоохранения. Охрана 

здоровья должна быть приоритетной задачей социальной политики 

современного общества.[1] 

Сам по себе, здоровый образ жизни - это комплекс лечебных 

мероприятий, которые позволяют гармонично развивать и укреплять здоровье, 

повышать работоспособность человека, продлевать творческое долголетие. 

Основными элементами здорового образа жизни являются: плодотворная 

трудовая деятельность, оптимальный двигательный режим, личная гигиена, 

рациональное питание, отказ от вредных привычек и, конечно же, закаливание. 

Как известно, на здоровье человека влияют как биологические, так и 

социально-экономические факторы, в которых ведущую роль играет работа или 

труд. Труд бывает умственный и физический. В случае здорового образа жизни 

не имеет значения какой труд мы будем рассматривать, ведь здоровый образ 

жизни основывается не только на физическом здоровье. Любой труд дарит 

человеку радость в творчестве, самоутверждении, воспитывает в нём 

целеустремлённость, упорность, сознательный подход к окружающему миру и 

т.д. По-настоящему интересный труд увлекает, даёт истинное удовольствие, 

уменьшает усталость и является прочной базой для физического и 

психического оздоровления. 

Составление распорядка дня - очень важно для каждого человека, 

который стремиться к здоровому образу жизни. Очень важно определять сроки 

активного и пассивного отдыха. В частности, определённое время должно 

уделяться оздоровительным и тренировочным занятиям. В процессе 

регулярных занятий физической культурой укрепляется не только тело, но и 

улучшается самочувствие, настроение, возникает чувство бодрости, радости. 

Нехватка двигательной активности негативно сказывается на состоянии 

здоровья человека. Регулярные физические упражнения и спорт, утренние 
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зарядки, физкультурные минуты, прогулка, туризм, предназначены для 

компенсации «двигательного голодания», или, по мнению учёных, 

гиподинамии. 

Надёжным средством повышения и улучшения работоспособности 

является оптимальный двигательный режим в виде регулярного занятия 

спортом и физической культурой. Оздоровительные тренировки помогают 

укрепить здоровье и развить физические возможности, тренировать жизненно 

важные навыки, которые могут пригодиться как в юности, так и в зрелом 

возрасте. [2] 

Незаменимым составляющим здоровья является рациональное питание. 

Оно дает человеку энергию и вещества, которые нужны для поддержания 

организма в тонусе, а также для регулирования процесса обмена веществ. 

Негативное влияние на организм оказывает как избыточное питание, так и 

недостаточное. При чрезмерном питании масса тела в значительной степени 

увеличивается, что в результате может привести к ожирению, а затем начнут 

возникать и различные заболевания сердца, диабет, нарушения обмена веществ, 

и так далее. При недостаточном питании человек резко худеет, ухудшается его 

состояние, работоспособность организма падает, иммунитет снижается. 

Именно поэтому так важно следить за правилами рационального, 

сбалансированного и полноценного питания. 

На сегодняшний день большинство людей употребляет много 

некачественных продуктов, лишённых основных питательных веществ, 

необходимых организму для здорового обмена веществ. В результате нашему 

организму практически всегда не хватает нужного количества питательных 

веществ (белков, жиров, углеводов и др.)  

Отказ от вредных привычек также является также обязательным условием 

здорового образа жизни. Вредные привычки разрушают наше здоровье, а также 

являются причиной многих опасных заболеваний, которые резко уменьшают 

продолжительность жизни человека. 

Одно из лучших оздоровительных средств — закаливание. С его 

помощью можно избавиться от многих заболеваний, достаточно сильно 

укрепить иммунитет и продлить свою жизнь, сохранив силы и стремление 

радоваться жизни на долгое время. Закаливание приводит к общему 

укреплению организма, в том числе повышению тонуса центральной нервной 

системы, улучшению кровообращения, нормализации обмена веществ. 
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Самая главная угроза для здорового образа жизни – гиподинамия. Если 

раньше самый обычный физический труд удовлетворял основную потребность 

организма в двигательной активности, то сейчас ситуация резко изменилась. 

В первую очередь, это связано с урбанизацией, механизацией и 

автоматизацией, развитием транспорта и др. Поэтому очень важно следить за 

своим здоровьем, осознавать все преимущества и недостатки компьютеризации 

труда.  

Основными приоритетными направлениями по формированию здорового 

образа жизни будут: формирование здоровой культуры питания, 

противодействие вредным привычкам, реализация спортивно-оздоровительных 

программ и мероприятий, направленных на укрепление и улучшение 

психического здоровья, а также предотвращения стрессов и депрессий. [3] 

 

Методика создания упражнений для профилактических программ. 

 

Прежде всего необходимо отметить, что формирование у молодежи 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни - это необходимость. Поэтому 

далее будет предложена методика создания упражнений для профилактических 

программ.  

Приступая к разработке профилактической программы, специалист почти 

всегда встает перед дилеммой: либо поискать уже разработанные кем-либо 

сценарии, упражнения, игры для занятий (в книгах, в интернет источниках, у 

коллег, имеющих более богатый опыт и т. д.), либо создать оригинальные, свои 

собственные техники и технологии, на что и направлены данные рекомендации. 

Для того, чтобы учесть особенности группы, условия занятий, возникшие 

трудности и личностные характеристики, возникает необходимость заняться 

разработкой собственной профилактической программы формирования у 

молодежи устойчивых стереотипов здорового образа жизни, включающей 

занятия с использованием авторских игр и упражнений. 

Опишем этапы разработки игр и упражнений. Первые три шага общие, 

они не зависимы от стратегии, выбираемой на четвертом шаге. 

I. Определение проблемы, на решение которой будет направлено 

разрабатываемое упражнение. 

II. Формулировка цели будущего упражнения. 

III. Определение примерного времени, которое можно отвести на это 

упражнение. 
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При переходе к следующему шагу необходимо определиться, какую из 

двух основных стратегий вы выберете: первая – разработка собственного, 

оригинального упражнения; вторая – видоизменение написанного упражнения, 

которое приводит к рождению нового. 

Рассмотрим основные приемы, способствующие достижению 

поставленной цели: 

1. Поиск игр и упражнений, способствующих достижению поставленных 

целей. Для этого следует обратиться к источникам литературы или 

собственному практическому опыту для поиска необходимого материала, 

который направлен на достижение тех же целей, что вы поставили перед собой.  

2. Разложение известной игры или упражнения на составляющие – 

конкретные действия, которые должны выполнить участники группы. Такие 

действия можно рассматривать как отдельные детали «психотехнического 

конструктора».  

3. Следующий шаг - поиск упражнений со сходной структурой. Иными 

словами, надо найти упражнения, подобные этому – и не имеет значения, что 

их целевая направленность отличается, вас будет интересовать структурное 

сходство. 

4. Еще один прием - анализ различий и аналогий в способах реализации 

составляющих этих упражнений (функций, компонентов). Проводя сравнение 

их между собой, невозможно не заметить различия, связанные с 

направленностью на возраст: например, где-то приемы ориентированы на 

младших школьников, где-то на подростков, а где-то на старшеклассников и 

взрослых людей.  

5. Важным приемом, приводящим к модификации упражнения, выступает 

сознательное изменение специалистом какой-либо функции (действия) 

участников. После этого необходимо провести анализ того, что изменилось в 

упражнении. Допустим, в упражнении участники (персонажи) появляются 

поочередно. А что если они предстанут одновременно? А что получится, если 

видоизменить инструкцию, а персонажам раздать иные задачи? И так далее. 

6. Перестановка функций (действий) в структуре упражнения. Данный 

прием выступает как продуктивный для порождения новых идей. К примеру, 

можно распределить роли среди участников раньше, чем даны правила и 

инструкция, нарушив традиции.  

7. «Конструировать» упражнение можно, используя случайно выбранные 

компоненты – игровые детали «психотехнического конструктора» – из набора 

разных игр и упражнений. [4] 
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Таким образом, формирование здорового образа жизни - это процесс, 

который необходим современному обществу. Отметим, что один из важнейших 

индикаторов состояния общества – здоровье молодёжи. При этом рост 

заболеваемости приходится именно к студенческим годам. Несмотря на то, что 

большинство молодёжи понимает необходимость вести здоровый образ жизни, 

у них наблюдается недостаточно высокий уровень информативности в данной 

области. Это усугубляется и личностными настроениями молодёжи – нехватка 

силы воли оказывает большое негативное влияние на здоровье на равной 

основе с проблемой организации личного времени, отсутствия денег на 

регулярное посещение спортивных клубов, залов, других мероприятий, 

связанных с укреплением и развитием своего здоровья. 
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Анализ последних исследований и публикаций показал, что 

психологическая подготовка – это система психолого-педагогических 

воздействий, которые используются с целью развития и совершенствования у 

спортсменов свойств личности, психологических состояний, качеств, 

требуемых для эффективного выполнения тренировочной деятельности, 

подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. Существует два 

вида психологической подготовки: общая и специальная. Общая 

психологическая подготовка характеризуется формированием, а также  

развитием универсальных свойств личности и психических качеств. К данной 

психологической подготовке относятся: подготовка к длительному 

тренировочному процессу, волевая и мотивационная подготовка, 
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самовоспитание, развитие координации движений, взаимная коррекция. 

Специальная психологическая подготовка характеризуется направленностью на 

формирование и развитие психических качеств и свойств личности 

спортсменов, которые помогают добиться  успеха в особых, конкретных 

условиях спортивной деятельности. Например: к определенному соревнованию, 

к этапу тренировки, конкретному сопернику, к освоению определенного 

навыка. 

Для того, чтобы определить особенности психологической подготовки 

людей в различных видах спорта, нужно разделить их на группы по 

определенным признакам. В данный момент существует более 200 видов 

спорта, отличительными  признаками которых служат правила проведения 

соревнований, особый состав соревновательных действий, а также предмет 

состязаний и способы ведения спортивной борьбы. К вашему вниманию 

представлена олимпийская классификация видов спорта: [1] 

1. Циклические дисциплины. К ним можно отнести беговые дисциплины 

легкой атлетики, плавание, гребля, велоспорт, лыжный спорт, конькобежный 

спорт и пр. 

2. Скоростно-силовые дисциплины. Это легкоатлетические виды спорта, 

метание, спринтерские номера программы в различных видах спорта 

3. Сложнокоординационные виды спорта. К ним можно отнести 

спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, 

прыжки в воду и пр. 

4. Единоборства.  Это греко-римская борьба, самбо, дзюдо, бокс и пр.  

5. Спортивные игры. Это волейбол, хоккей, футбол и другие виды 

командных игр. 

6. Многоборье. Это лыжное двоеборье, легкоатлетическое десятиборье, 

современное пятиборье и пр. 

Особенности психологической подготовки в скоростно-силовой 

дисциплине на примере легкоатлетического вида спорта. Перовой 

психологической подготовкой является воспитание морально-волевых качеств. 

Практической базой методики морально-волевой подготовки в учебно-

тренировочном процессе являются систематическое приучение к 

неотъемлемому осуществлению тренировочной программы, а также 

соревновательных установок; регулярное дополнение дополнительных 

трудностей; обширное применение соревновательного метода, а также 

формирование в ходе тренировки атмосферы высокой конкуренции. Второй 
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психологической подготовкой можно назвать совершенствование 

специфических психических возможностей. Могут быть применены 

вербальные воздействия тренера такие как: разъяснение, убеждение, одобрение, 

похвала, с помощью которых уменьшается эмоциональная напряженность 

спортсмена, неуверенность в собственных силах, уменьшается излишнее 

ощущение ответственности за выступление [2].  

Особенности психологической подготовке в спортивных играх. 

Особенностью спортивных игр является то, что это командные игры, поэтому 

здесь важно единство, а также слаженность действий игроков. Не смотря на 

хорошую психологическую подготовку отдельных игроков, шанс выиграть 

очень низок, так как нет командного духа. Из этого следует что, в данном виде 

спорта, необходимо уделять внимание не только психологической подготовке 

отдельных игроков, но и психологической подготовке команды в целом. 

Быстрая смена игровых ситуаций, чередование успехов и провалов, 

физиологическая напряженность, воздействие зрителей на игроков требует 

большого всплеска эмоций, радости и переживаний. Игроки могут допускать 

двигательные ошибки. В связи с этим психологическая подготовка в 

спортивных играх обязана предусматривать эффективные средства для 

уменьшения эмоционального возбуждения [4].  

Также к вашему вниманию представлена модель технологии пошаговой 

реализации психологической подготовки, которая включает в себя [3]:  

1) осуществление психодиагностики для оценки отличительных черт  

спортсмена; 

2) формирование стратегии использования психологических воздействий 

на спортсмена в зависимости от этапа подготовки, а также стандартных 

прогнозируемых ситуаций подготовки;  

3) использование индивидуализированных техник развития оптимального 

боевого состояния и готовности спортсмена к главным или основным 

соревнованиям;  

4) подготовка спортсменов к основным психотехникам саморегуляции;  

5) применение средств и методов психологического экспресс-контроля за 

состоянием спортсменов в процессе подготовки, а также участия в 

соревнованиях;  

6) выработку индивидуализированной модели психологической 

подготовки для каждого конкретного спортсмена. 
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Есть определенная психологическая подготовка у единоборцев перед 

соревнованиями, она состоит из четырех этапов. Первый этап это ранняя 

психологическая подготовка, которая происходит примерно за месяц до 

соревнований или до жеребьевки. Вторым этапом является психологическая 

подготовка к бою, от объявления результатов жеребьевки и до начала поединка. 

Третий этап это психологическое воздействие на боксера и активная 

саморегуляция его эмоций во время турнира. И четвертый этап это 

психологическое воздействие после окончания соревнований, он зависит от 

результатов выступления боксера. 

Психологическая подготовка помогает формировать психологическое 

состояние, которое способствует, во-первых, наибольшему применению 

физической и технической подготовленности, во-вторых дает возможность 

противостоять предсоревновательным и соревновательным отвлекающим 

факторам такие как: неуверенность в своих силах, скованность, страх перед 

возможным поражением. 
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Аннотация: В 21 веке особенно важным представляется развитие 

многоязычной и поликультурной языковой личности. Актуальность выбранной 

темы обусловлена тем, что очень важно при обучении иностранным языкам не 

забывать учитывать также разницу культур и роль инновационных технологий 

(методов) в современном постоянно совершенствующемся мире. 
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Abstract: In the 21
st
 century, the development of multilingual and 

multicultural linguistic personality is particularly important. Relevance of the 

selected topic are due to the fact that it is very important when teaching foreign 

languages not to forget to take into account the difference of cultures as well. And 

also about the role of innovative technologies (methods) in the modern constantly 

improving world. 
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Теория межкультурной коммуникации — это дисциплина, которая 

описывает процесс межкультурного общения, условия его реализации, 

возможные затруднения и причины коммуникативных неудач. 

Не только человек является носителем культуры, психологи и биологи 

считают, есть еще животные (в частности, человекообразные обезьяны), 

способные развивать и передавать культуру. Откуда следует, что каждая 

популяция животных является носителем своей культуры, и отношение между  

этими группами также можно назвать межкультурной коммуникацией. Теория 

межкультурной коммуникации (МКК), конечно, не занимается изучением 

поведения или анализом коммуникации животных. Однако, важно, понимать, 

что МКК — это очень древнее явление, она появилась одновременно с 

образованием различных культур. Человек наблюдал за непохожими на него 

людьми и фиксировал свои наблюдения. Попытки анализа «непохожестей» 

можно найти у античных авторов, в средневековых летописях, жизнеописаниях 

святых, в художественной литературе и пр. [1] 

В наши дни научные исследования в области межкультурной 

коммуникации сосредоточены на поведении людей, сталкивающихся с 

культурными расхождениями в языковой деятельности и последствиями этих 

расхождений. Главная задача обучения иностранным языкам как средству 

коммуникации между представителями разных народов и культур заключается 

в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 

культурой народов, говорящих на этих языках. 

В языке, в первую очередь, отражается социальный опыт народа. 

Существование тех или иных лексических единиц обуславливается 

практическими потребностями людей, их жизненными реалиями. Даже в одной 

и той же физической вещи могут сочетаться совершенно различные 

семантические описания в зависимости от того, в рамках какой цивилизации 

рассматривается эта вещь. Поэтому справедливо утверждение А.А. Леонтьева о 

существовании «национальных смыслов». «Нельзя отрицать, что два слова в 

двух разных языках, обозначающих один и тот же предмет в культуре двух 

народов и являющихся переводными эквивалентами, неизбежно связываются с 

нетождественными содержаниями, и это позволяет говорить о «национальных 

смыслах» языковых знаков». [2] 
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Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот главная, 

перспективная задача, стоящая перед преподавателями иностранных языков. 

Для ее решения необходимо овладеть и новыми методами преподавания, 

направленными на развитие навыков владения языком, и новыми учебными 

материалами, с помощью которых можно научить людей продуктивно 

общаться. При этом, естественно, было бы неправильно броситься от одной 

крайности в другую и забыть все старые методики. Надо бережно отобрать все 

лучшее, полезное, прошедшее проверку практикой преподавания, причем 

необходимое именно задач, решаемых в данной ситуации. В связи с этим 

потребовалось целиком изменить взгляд на преподавание иностранного языка 

уделяя больше внимания на лингвистику и межкультурную коммуникацию.  

В последнее время всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам 

является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, 

обучение практическому овладению иностранным языком. Задача учителя 

состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для 

каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность, своё творчество. Задача учителя - 

активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения 

иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как 

обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых 

информационных технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, 

их уровня обучения, склонностей и т.д. 

Использование методов (технологий) обучения иностранным языкам в 

современной школе базируется на развитии субъектно-субъектных отношений 

учителя и обучающихся. Эти отношения предполагают: признание 

обучающегося основной ценностью образовательного процесса; переход к 

сотрудничеству, учитель выступает как организатор учебной деятельности, в 

которой ученик ведет самостоятельный поиск; выявление и максимальное 

использование субъектного опыта обучающегося, согласование его опыта с 

общественно значимым опытом; активизацию личностных функций ученика и 

т.д. [3] 
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Новая модель взаимоотношений внутри образовательного процесса 

требует инновационных технологий, способных изменить принципы 

организации учебного процесса в сторону самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся, способствовать формированию навыков 

самоанализа и самооценки, развивать навыки общения, работы в команде, 

учить принимать ответственные решения в ситуациях выбора, то есть развивать 

проблемно-поисковое мышление. Развитие языковой компетентности 

обучающихся должно строиться исходя из необходимости вовлечения каждого 

студента в активный познавательный процесс на всех уровнях овладения всеми 

видами речевой деятельности; необходимого и достаточного объема устной 

практики для каждого коммуниканта на каждом занятии; использования 

изучаемого языка на этапе его творческого применения в качестве средства 

общения, что предусматривает создание не только искусственной языковой 

среды, но и естественной, приближенной к реальным жизненным ситуациям, 

формирующей реальную потребность в использовании изученного материала 

для общения с носителями языка; использования культурологического 

материала; формирования не только языковой, но и социокультурной 

компетенции. [4] 

Основным фактором успешного обучения профессиональному 

иностранному языку является мотивация, т.е. положительное отношение 

студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и осознанная 

потребность овладения знаниями в профессиональной области. Необходимо не 

только заинтересовать студентов иностранным языком, но и преподнести им 

его изучение как профессионально значимый предмет. При решении этой 

задачи важную роль играет интеграция со специальными дисциплинами. 

Иностранный язык, в частности, английский язык становится все более 

востребован в самых разнообразных направлениях человеческой деятельности. 

Это один из самых популярных языков мира. Во многих странах он принят в 

качестве второго государственного языка, языка международной торговли, 

политики, Интернета, туризма. Для того, чтобы выучить этот полезный во всех 

отношениях язык, недостаточно одного лишь желания, а требуется 

определенная методика изучения английского языка, с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

В результате повсеместного использования интерактивных 

мультимедийных средств и интеренет-технологий в обучении языку и 

межкультурной коммуникации в международной научной литературе появился 
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термин Computer-mediated Communication (CMC), обозначающий 

использование интерактивных возможностей компьютера и интернета, а также 

дифференцирующий реальный языковой дискурс от компьютеризированной 

интеракции [5] 

Так как современный период развития цивилизованного общества 

характеризуется процессом информатизации, то внедрение средств 

современных информационных технологий в систему образования дает 

возможность совершенствовать механизмы управления системой образования 

на основе использования коммуникационных сетей, совершенствовать методы, 

формы и содержание в соответствии с задачами развития личности обучаемого 

в современных условиях информатизации общества. Это помогает формировать 

умения самостоятельно приобретать знания и вести исследовательскую 

деятельность, использовать компьютерные системы для диагностики, 

тестирования и контроля знаний. 

Использование новых информационных технологий в обучении 

иностранному языку, несомненно, несет в себе огромный педагогический 

потенциал, являясь одним из средств, превращающих обучение иностранному 

языку в живой творческий процесс. 

Разработка и внедрение инновационных технологий заставляет будущих 

специалистов по-новому осмыслить роль и место иностранного языка в жизни 

общества. В настоящее время существенно возросла необходимость 

профессиональной ориентации языковой подготовки, значительно расширился 

круг ориентированных на внешнеэкономическую деятельность специальностей, 

в компетентность которых также входит и практическое владение 

иностранными языками. 

Таким образом, умение принимать инновационные решения является 

необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности 

преподавателя. 
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Аннотация. В статье проводится анализ педагогических технологий 

преподавания по специальности «Сестринское дело» при инфекционных 

заболеваниях в Воронежском государственном медицинском университете 

им. Н.Н. Бурденко с целью повышения уровня знаний обучающихся, а также 

улучшения профессиональных навыков будущих медицинских сестер в быстро 

меняющихся условиях. 
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Abstract. The article analyzes the pedagogical technologies of teaching in the 

specialty "Nursing" in infectious diseases at the Voronezh State Medical University. 

N.N. Burdenko in order to increase the level of knowledge of students, as well as 

improve the professional skills of future nurses in a rapidly changing environment. 
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В настоящее время в условиях быстро меняющегося мира подготовка 

будущих медицинских сестер становится особенно трудной и ответственной. 

Это в полной мере относится к преподаванию дисциплины «Сестринский уход 
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при инфекционных заболеваниях» в медицинском ВУЗе. В связи с реформой 

сестринского образования в Российской Федерации, внедрением новых методов 

диагностики и лечения, увеличением числа туристических поездок, угрозой 

возникновения пандемий появились новые требования к профессиональным 

качествам специалистов среднего звена [1].  

Для лучшего регулирования учебной деятельности по изучаемой 

дисциплине, необходимы педагогические технологии, которые помогут не 

только повысить уровень знаний студентов, но и улучшат навыки 

использования обучающимися информационных ресурсов. Для решения 

данных задач на кафедре инфекционных болезней Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко каждый год 

совершенствуются технологии преподавания дисциплины. 

За последние три года в системе высшего образования получили широкое 

распространение дистанционные образовательные технологии. В Воронежском 

государственном медицинском университете с 2014-2015 учебного года 

образовательный процесс активно внедрялась программная оболочка Moodle 

[2]. На платформе Moodle обучающиеся могут ознакомиться с основными 

учебно-методическими материалами, электронными полнотекстными 

конспектами лекций, учебников или учебных пособий. Также на платформе 

Moodle находятся материалы для проведения текущего и итогового контроля в 

виде тестов, ситуационных задач, с помощью которых студенты могут 

контролировать свои знания.  

Для студентов старших курсов хорошо подходит образовательная 

технология проектного обучения. Данная технология ориентирована на 

самостоятельную работу обучающихся [2, 3]. Преподаватель в данном случае 

играет роль тьютора. Целью данной образовательной технологии является 

углубление и расширение знаний студентов по инфекционным болезням, 

выработка умения самостоятельно искать необходимые знания в различных 

информационных источниках. Для студентов на 5 семестре обучения 

проводятся межгрупповые конференции, на которых будущие медицинские 

сестры в форме презентации докладывают материал, не вошедший в тематику 

аудиторных занятий. Студенты самостоятельно выбирают темы, которые они 

хотят представить на конференции. Также организуются внутривузовские 

конференции на видео-платформе Webinar, где обучающиеся также в виде 

презентации докладывают подготовленный ими материал. 
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Успешно применяется в образовательном процессе игровые методы. 

Данная технология направлена на самостоятельное овладение студентами 

знаниями и умениями в процессе активной умственной и практической 

деятельности. Данная технология используется при изучении инфекционных 

заболеваний, которые входят в группу особо опасных инфекций, таких как, 

холера. Применение игровых методов в учебном процессе ассоциируются у 

студентов исключительно с положительными эмоциями. Студенты не бояться 

совершить ошибку, ведь в игре ее можно исправить. Поэтому игровая 

технология полностью исключает у обучающихся страх совершения 

ошибочных действий, что является основной проблемой при освоении 

медицинских навыков. В peзyльтaтe иcпoльзoвaния игровых методов в учебном 

процессе повышается эмоциональный отклик будущих медицинских 

работников на процесс обучения, возрастает мотивация на учебную 

деятельность, интерес на получение новых знаний и умений.   

При подготовке будущих медицинских сестер также используются 

симуляционные технологии.  

Внедрение в практическую подготовку будущих медицинских сестер 

симуляционных технологий позволяет избежать совершения ошибок на 

реальном пациенте [4, 5]. Фантомы и симуляторы позволяют довести до 

автоматизма выполнение таких навыков, как промывание желудка больному с 

ботулизмом, постановка клизмы пациенту с острой кишечной инфекцией и 

другие. Путем многократного повторения одних и тех же действий 

обучающиеся получают опыт практической деятельности, который они 

закрепят при прохождении зимней производственной практики.  

Так, в приказе Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 15 января 2007 г. № 30 «Об утверждении Порядка допуска студентов 

высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании 

медицинской помощи гражданам» сказано, что к участию в оказании 

медицинской помощи гражданам допускаются студенты высших и средних 

медицинских учебных заведений, успешно прошедшие необходимую 

теоретическую подготовку, имеющие практические навыки, приобретенные на 

муляжах (фантомах). В Федеральных государственных требованиях 

(стандартах) к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования обучающий 

симуляционный курс является обязательным в ходе интернатуры, в 

клинической ординатуре.  
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При внедрении инновационных педагогических технологий в систему  

медицинского образования в ВУЗе по специальности «Сестринское дело при 

инфекционных заболеваниях» возможно добиться формирования у будущих 

медицинских сестер универсальных умений для решения возможных проблем в 

профессиональной деятельности, повышения качества медицинской помощи, а 

также повысить безопасность пациентов.  
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Аннотация. В настоящее время образовательные инновации 

рассматриваются как процесс изменений, реализация которого призвана 

повысить эффективность образования. В языковом образовании инновации 

часто ассоциируются с использованием технологических подходов к обучению. 

На основе обзора литературы по ключевым понятиям в статье предпринята 

попытка определить, что такое инновации в преподавании иностранного языка. 

Основное внимание в статье уделяется использованию информационных 

технологий в обучении иностранным языкам. 

Ключевые слова: инновации, обучение иностранным языкам, 

информационные технологии. 

 

INNOVATIVE TRENDS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Davydova Larisa Petrovna 

 

Abstract. Currently, educational innovations are considered as a process of 

change, the implementation of which is designed to improve the effectiveness of 

education. In language education, innovation is often associated with the use of 

technological approaches to learning. Based on a review of the literature on key 

concepts, the article attempts to determine what innovations are in teaching a foreign 

language. The article focuses on the use of information technologies in teaching 

foreign languages. 

Key words: innovations, foreign language teaching, information technologies. 

 

Инновации часто называют процессом изменений. Основная цель 

инноваций в образовании – это сделать его более эффективным для учащихся. 

По сути, инновации рассматриваются некоторыми авторами как попытка 

улучшить образование путем выполнения того, что разработчики 

воспринимают как новое или отличное от старого. Точно так же инновация 
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определяется как «идея или опыт, которые воспринимаются как новые для 

человека». Внедрение инноваций часто происходит из-за того, что в 

глобализированном мире различные общества чувствуют необходимость идти в 

ногу с эффективными изменениями.  

Фактически, инновации в языковом образовании могут развиваться в 

двух измерениях: педагогическом и технологическом.  

Педагогический аспект относится к новым подходам к обучению, таким 

как: 

– обучение на основе задач,  

– обучение на основе содержания и языка,  

– обучение, ориентированное на учащегося,  

– использование альтернативного обучения: аутентичные материалы, 

видео- или аудиозаписи, другие онлайн-ресурсы [4, c. 58].  

Технологический аспект инноваций относится к языковому обучению на 

основе технологий, которое предполагает интеграцию технологических 

разработок в языковой класс, включая инструменты, методы или подходы, 

такие как: компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, Интернет, онлайн-

обучение, электронное обучение, изучение языка с помощью компьютера, и это 

лишь некоторые из возможностей. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – это 

измерение глобализации, которое неотделимо от обучения иностранному 

языку. Фактически, доступ к технологиям и Интернету позволил улучшить 

программу изучения языка за счет широкого спектра доступных материалов и 

ресурсов, а также инновационных методов обучения и обеспечения 

самостоятельности изучающего язык.  

Таким образом, Интернет позволяет учащимся стать самостоятельными, 

что является одним из навыков, которые учащиеся должны развивать. Однако 

некоторые теоретики предупреждают, что использование технологий само по 

себе не дает самостоятельности, и нужна соответствующая поддержка, 

руководство или обучение. Действительно, использование технологий может и 

не привести к какому-либо улучшению языковой подготовки учащихся, если их 

обучение не проводится в учебных заведениях под руководством 

преподавателя, наблюдающего за процессом. В литературе есть ссылки на 

некоторые технологические подходы к обучению языку, которые включают 

такие примеры, как компьютерное обучение языку, новейшие технологические 

устройства и интернет-обучение. 
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Изучение языка с помощью компьютера – это подход к обучению, в 

котором компьютер является не только простым инструментом, но и 

наставником, который стимулирует обучаемого [5, c. 167]. Его можно 

использовать для самостоятельного обучения учащихся, сосредоточив их на 

решении различных языковых задач. Обучающиеся могут использовать 

компьютер для исследования определенной темы для проекта, для доступа к 

онлайн-словарям или аудио- или визуальным ресурсам, для отработки 

произношения, для улучшения своей грамматики или словарного запаса, а 

также для самооценки своего учебного развития. 

К новейшим технологическим устройствам относятся: смартфоны, 

электронные книги, ноутбуки, видео, проекторы, приложения, 3D-принтеры, 

интерактивные доски и т. д. 

Инновационная технология «Интерактивная доска», например, 

становится все более и более распространенной из года в год. И это неудиви-

тельно – преимущества огромны и предлагают преподавателям новые 

изобретательные способы демонстрации [3, c. 98]. 

Еще более захватывающими являются преимущества, которые эта 

технология предлагает обучающимся. Преподаватели, использующие 

интерактивные доски, имеют гораздо больше возможностей для вовлечения 

учащихся в процесс обучения. 

Большинство учащихся является визуалами, то есть они используют 

цвета, картинки, изображения для восприятия и изучения информации. 

Вследствие этого привычный учебный материал может быть поддержан видео, 

диаграммами, или онлайн-контентом.  

Интернет-обучение, также называемое обучением на основе технологий, 

дистанционным обучением, онлайн-образованием или электронным обучением, 

предоставляет возможности для создания хорошо продуманной, 

ориентированной на учащегося, доступной, интерактивной и гибкой среды 

электронного обучения. При таком подходе языковые навыки могут быть 

отработаны и улучшены с помощью различных действий в Интернете. 

Интернет может использоваться как средство для онлайн-обучения, для 

посещения вебинаров или конференций, для общения со сверстниками, 

написания или чтения на онлайн-форумах или платформах [2, c. 147].  

Наиболее распространенными технологиями, доступными для такого 

рода обучения, являются средства связи или платформы для создания 

групповых конференций (например, российская разработка, предназначенная 

именно для образования «Сферум»), подкасты, блоги. 
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Потенциал платформы «Сферум» для преподавания иностранного языка 

достаточно велик. Такое простое приложение содействует улучшению знаний 

изучаемого языка. «Сферум» можно использовать для разнообразного 

аутентичного языкового опыта, включая интервью с носителем языка. 

Обучение становится более вдохновляющим и увлекательным, когда оно 

выходит за пределы классной комнаты. 

Более того, популярный мессенджер Telegram возможно применять не 

только для развития разговорных навыков. Функция обмена мгновенными 

сообщениями и чата отлично подходит, когда необходимо потренироваться в 

чтении и письме. Простота таких приложений как «Сферум» и Telegram делает 

их доступным инструментом для преподавателей. 

Подкаст – это аудио- или видеофайл, который создается и может 

транслироваться через Интернет или загружаться на компьютер или мобильное 

устройство. Что касается обучения языку, то обучающиеся могут слушать 

записанные подкасты и улучшать восприятие речи на слух или создавать свои 

собственные подкасты, тренируя разговорные навыки. Оба варианта намного 

более увлекательны, чем традиционные задания на аудирование и устную речь, 

включенные в учебники. Рекомендуется стимулировать учащихся в поисках 

подкастов, привлекающих внимание, и в их регулярном прослушивании. 

Имеется большое количество ресурсов, которые можно использовать для 

изучения языка. Во-первых, аутентичные подкасты выпускаются 

вещательными компаниями всего мира и в первую очередь предназначены для 

носителей языка, но они могут знакомить учащихся с естественным 

использованием языка. Во-вторых, подкасты для изучения языка 

ориентированы на конкретную область языка, например словарный запас, 

разговорный язык, идиоматические фразы или грамматические конструкции. 

Согласно ученым, эта веб-среда эффективно сокращает разрыв между фор-

мальным иностранным языком, который доминирует в большинстве случаев, и 

неформальным иностранным языком, используемым в основном реальной 

коммуникации. 

В то время как подкасты могут очень сильно повлиять на улучшение 

навыков аудирования и говорения учащимися, ведение блогов в основном 

сосредоточено на чтении и письме. Блог – это часто обновляемый веб-сайт, 

который напоминает онлайн-журнал. С точки зрения преподавания 

иностранного языка, блог класса можно использовать как общее пространство, 

в котором участники учебного процесса могут активно взаимодействовать в 

создании своего контента. По словам исследователей, это способ открыть стены 

классной комнаты и показать всему миру, что там происходит, а также средство 

создания небольшого языкового сообщества. 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/6156fef89a7947827bf5a9b7
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Итак, в статье были рассмотрены инновационные тенденции в 

преподавании иностранного языка. Такое обучение предполагает интеграцию 

технологических разработок в языковой класс, включая такие подходы, как 

компьютерное обучение языку, новейшие технологические устройства и 

интернет-обучение. 

Наиболее распространенными технологиями, доступными для интернет-

обучения, являются средства связи или приложения, такие как “Сферум» и 

Telegram, подкасты, блоги. 

Технологии дают такие преимущества, как предоставление обучающимся 

инструмента для погружения в аутентичные жизненные ситуации и 

возможности общаться на международном уровне со своими сверстниками, 

пересекая культурные границы в качестве самостоятельных единиц. 

Преподаватели же получают возможность быть в курсе последней информации 

и событий в целевой области, а также экспериментировать с различными 

технологиями для повышения эффективности обучения языку. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются дистанционные 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при взаимодействии студента и  

преподавателя на расстоянии. В Государственной программе развития 

образования до 2020 года электронное обучение является одним из основных 

направлений модернизации образования в целях повышения потенциала 

человеческих ресурсов. Важность электронного обучения обусловлена новой 

программой образования информационного общества. В наше время 

наблюдается бурное распространение и повсеместное использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).    

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), мультимедиа-лекции, сетевая технология, веб-занятия, видеоуроки; 

дистанционные курсы; электронная почта. 

 

BASIC CONCEPTS AND USEFUL DISTANCE LEARNING RESOURCES 

IN TEACHING ACTIVITIES 

 

Lyalina Nina Nikolaevna 

 

Abstract: This article discusses distance learning technologies implemented 

with the use of information and telecommunication technologies in the interaction of 

a student and a teacher at a distance. In the State Program for the Development of 

Education until 2020, e-learning is one of the main directions of modernization of 

education in order to increase the potential of human resources. The importance of e-

learning is due to the new information society education program. Nowadays, there is 

a rapid spread and widespread use of information and communication technologies 

(ICT). 
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Понятие «электронное обучение» становится очень актуальным. 

Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось в начале 20-го 

столетия. Сегодня заочно можно получить высшее образование, изучить 

иностранный язык, подготовиться к поступлению в вуз. Дистанционные 

образовательные технологии это образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при взаимодействии  студента  и  преподавателя  на расстоянии. 

В Государственной программе развития образования до 2020 года 

электронное обучение является одним из основных направлений  модернизации 

образования в целях повышения потенциала человеческих ресурсов. 

Важность электронного обучения обусловлена новой программой 

образования информационного общества. В наше время наблюдается бурное 

распространение и повсеместное использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). В то же время увеличивается объем 

информации, которую получают пользователи через компьютерные сети и 

Интернет [1, с.54]. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ при 

организации учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий «…все обучающиеся должны обеспечиваться 

образовательным учреждением или располагать собственными (либо 

арендованными) учебными рабочими местами, оснащенными для реализации 

данного обучения. Под учебным рабочим местом, оснащенным для 

дистанционного обучения, понимается компьютер со средствами мультимедиа 

и выходом в интернет для проведения всех видов учебных занятий, текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации. Каждому преподавателю 

должны быть обеспечены возможность взаимодействия с обучающимися в 

синхронном и/или асинхронном режимах и работа с информационными 

образовательными ресурсами дистанционного обучения для управления 

учебным процессом. Но современная жизнь диктует свое: мы видим, что сейчас 

уже каждый третий обучающийся имеет в своем распоряжении компьютер 

(ноутбук, нетбук и пр.) с постоянным доступом к сети Интернет. Поэтому эта 

трудность решается достаточно успешно» [2, с.59].. 
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Для успешной реализации проекта ДО требуется соблюдение следующих 

условий: дистанционное образование для  студентов должно быть представлено 

в системе; должна быть организована единая электронная образовательная 

среда, которая будет обеспечивать: взаимодействие всех пользователей; 

хранение, регулярное обновление и систематизацию учебно-методических 

ресурсов; поддержку участников учебной деятельности с помощью 

дистанционных технологий; мониторинг дистанционного учебного процесса и 

его эффективности. 

Учебный процесс должен реализовываться на основе учебных планов, 

адаптированных с позиции количества часов и с учетом специфики 

организации обучения; все учебно-методические материалы должны проходить 

обязательное рецензирование (профессиональную экспертизу); обучение 

должно сочетать аудиторные и дистанционные занятия, самостоятельную 

работу учащихся, а также включать традиционные учебно-методические 

материалы; необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

учащегося; учебный процесс должен реализовываться на разных режимах (как 

в режиме online, когда учебные мероприятия и взаимодействие с педагогом 

проводится в режиме реального времени с использованием ИКТ, так и в 

режиме отложенного времени, который предоставляет студенту возможность 

освоения учебного материала в любое удобное для него время); учебный 

процесс с использованием технологий дистанционного обучения должен 

обеспечивать высококвалифицированный педагогический коллектив, 

постоянно повышающий свою квалификацию. [3, 62]. 

Представленные условия являются основополагающими и необходимыми 

при реализации дистанционного обучения. Исполнение каждого условия по 

отдельности не гарантирует успешное обучение, но в целостности они 

составляют основательную базу для построения продуктивного учебного 

процесса в колледже. 

Способы использования дистанционных образовательных технологий в 

колледже: дистанционная поддержка образования  студентов  с ограниченными 

возможностями здоровья: увеличение контингента обучающихся; реализация 

программ дополнительного образования; организация обучения по 

общеобразовательным программам. 

Дистанционная поддержка образования: заочные туры олимпиад; 

дистанционные факультативы по различным предметам; дистанционные 

консультации; дистанционные викторины, конкурсы. 
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Профильное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Организация дистанционного контроля знаний 

обучающихся. 

Организация дополнительных элективных курсов. Экстернат. 

Уроки с использованием дистанционных образовательных технологий 

для пропускающих  занятия  студентов  по причинам болезни. 

Виды дистанционных технологий: кейс- технология – вид дистанционной 

технологии обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) 

текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических 

материалов и их рассылки для самостоятельного изучения обучаемыми при 

организации регулярных консультаций у преподавателей – тьюторов 

традиционным или дистанционным способом. [4, с.63]. 

ТВ-технология – вид дистанционной технологии обучения, 

базирующийся на использовании систем телевидения для доставки 

обучающемуся учебно-методических материалов и организации регулярных 

консультаций у преподавателей – тьюторов. 

Сетевая технология – вид дистанционной технологии обучения, 

базирующийся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения 

школьников учебно-методическими материалами и интерактивного 

взаимодействия между преподавателем, администратором  и обучаемым. 

К образовательным методам приспособленным для использования в 

дистанционном обучении, относятся: мультимедиа-лекции и лабораторные 

практикумы; электронные мультимедийные учебники; компьютерные 

обучающие и тестирующие системы; имитационные модели и компьютерные 

тренажеры; консультации и тесты с использованием телекоммуникационных 

средств; видеоконференции. видео-лекции. 

Зарубежные учебные заведения давно применяют дистанционный 

технологии. Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда) — это свободная система управления обучением, 

ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками. [5, с.219]. 

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web-

браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для 

преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения  студентами 
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заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким 

образом Moodle является и центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса. 

Для организации дистанционного образования используют 

образовательную среду «Дневник.Ру». Это мощный, удобный, инструмент для 

создания единого информационно-образовательного пространства и 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями обучающихся. 

Помимо того, что домашнее задание задается из учебников, практические 

задания выкладываются дополнительным файлом.  Студенты  заходят на свою 

страницу и в разделе домашних заданий скачивают нужный файл. Если  

студент  находится на домашнем обучении по состоянию здоровья, то у него 

тоже есть возможность получить задания on-line. 

Для одновременного участия в образовательном процессе учителя и 

учеников используются программы: Skype, социальные сети ВК, 

одноклассники. Дистанционное обучение решает проблемы, когда возникают 

трудности с качественным обеспечением учащихся очными формами обучения. 

Это дети-инвалиды, дети обучающиеся на дому по состоянию здоровья. 

Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с 

распространением коронавирусной инфекции в мире, вынуждает на принятие 

ряда оперативных мер. Министерство просвещения Российской Федерации 

рекомендовало учебным заведениям временно переходить на дистанционные 

формы  онлайн-обучения. 

Итак, что же такое дистанционное обучение? 

Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной 

работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. 

Дистанционное обучение претендует на особую форму обучения  (наряду с 

очной, заочной, вечерней, экстернатом). 

Такой образовательный процесс проходит вне стен школы, высшего или 

другого учебного заведения. Все задания можно выполнять на своем 

компьютере. В расписании планируется вся работа студента  по каждому 

предмету. Указываются темы, которые необходимо изучить, и задания, которые 
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необходимо выполнить, время проведения онлайн-уроков, сроки выполнения 

тестов, контрольных и практических работ. 

Дистанционное обучение происходит в режиме онлайн в соответствии с 

государственной программой. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании 

следующих основных форм обучения:  веб-занятия 

— дистанционные уроки, конференции,  семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие  формы учебных занятий, 

проводимые с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

«Всемирной паутины» (для веб-занятий используются специализированные 

образовательные веб-форумы — форма работы пользователей по определённой 

теме или  проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с  

установленной на нем соответствующей программой;  

от чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной 

(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и 

педагогов); чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий (чат -занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату; в рамках многих дистанционных учебных 

заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов 

организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников); теле- и 

видеоконференции(проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты; для учебных телеконференций характерно 

достижение образовательных задач; также существуют формы дистанционного 

обучения, при котором учебные материалы высылаются почтой в регионы.; 

виртуальные классные комнаты; онлайн-тестирование; видеоуроки; 

дистанционные курсы; электронная почта (в том числе и списки рассылки). 

Дистанционное обучение — это демократичная простая и свободная 

система обучения. Она была изобретена в Великобритании и сейчас активно 

используется жителями Европы для получения дополнительного образования. 

Обучающийся, постоянно выполняя практические задания,  приобретает 

устойчивые автоматизированные навыки. Теоретические знания усваиваются 

без дополнительных усилий, органично вплетаясь в тренировочные 

упражнения. Формирование теоретических и практических навыков 

достигается в процессе систематического изучения материалов и 

прослушивания и повторения за диктором упражнений на аудио- и 

видеоносителях (при их наличии). 
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Студенты работают через электронно-информационные ресурсы, 

персональные сайты преподавателей и систему дистанционного тестирования. 

Использование технологий дистанционного обучения имеет свои 

положительные стороны, так как позволяет: проводить обучение большого 

количества человек; повышать качество обучения за счет применения  

современных средств, объемных электронных библиотек и т.д.; создавать 

единую образовательную среду (равные условия обучения для каждого 

участника образовательного процесса); у каждого  студента есть возможность 

посмотреть  интерактивный урок столько раз, сколько нужно, чтобы усвоить  

материал;  студенты  научаться распределять своё время, так как поймут, какие 

задачи требуют больше усилий и внимания; обучающиеся и  преподаватели  

могут взаимодействовать в асинхронном режиме, то есть чёткие временные 

рамки не установлены. 

Однако в ДО есть и свои риски, связанные с тем, как регулировать день и 

время перед компьютером. Какие права и обязанности есть у студента при 

дистанционном  обучении? 

Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и уставом учебного заведения. 

Государство предъявляет одинаковые требования по освоению 

программы, вне зависимости от того, занимаются они дистанционно или в 

стенах учебного заведения. 

Так, студенты как минимум должны освоить программу в пределах 

ФГОС. Также они должны пройти промежуточную и итоговую аттестации. 

При дистанционной форме обучения текущий контроль и промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляются образовательными учреждениями 

традиционными методами (то есть  посредством очных зачетов, контрольных и 

прочего) или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Какие ресурсы используют при дистанционном обучении? 

Учебные заведения свободны в выборе методов и платформ 

дистанционного обучения – они сами выбирают, что и как использовать, и если 

они с чем-то работали раньше, им не надо переучиваться. Кроме того, 

дистанционное обучение – это не только онлайн- формат. Учителя дают  

студентам задание, они могут выполнять самостоятельные работы, а также 

заниматься исследовательскими и творческими проектами под руководством 

педагога. 
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Однако существует ряд интернет-ресурсов, способных сделать ДО более 

эффективным и полезным. 

Министерство просвещения информирует об общедоступных 

федеральных и иных образовательных онлайн-платформах, а также ведёт 

диалог с владельцами открытых ресурсов о необходимости предоставления 

бесплатного доступа к образовательному контенту. 

Виды дистанционных технологий: кейс- технология – вид дистанционной 

технологии обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) 

текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических 

материалов и их рассылки для самостоятельного изучения обучаемыми при 

организации регулярных консультаций у преподавателей – тьюторов 

традиционным или дистанционным способом. 

ТВ-технология – вид дистанционной технологии обучения, 

базирующийся на использовании систем телевидения для доставки 

обучающемуся учебно-методических материалов и организации регулярных 

консультаций у преподавателей – тьюторов. сетевая технология – вид 

дистанционной технологии обучения, базирующийся  на использовании сетей 

телекоммуникации для обеспечения школьников учебно-методическими 

материалами и интерактивного взаимодействия между преподавателем, 

администратором  и обучаемым. 

К образовательным методам приспособленным для использования  

в дистанционном обучении, относятся: мультимедиа-лекции и лабораторные 

практикумы; электронные мультимедийные учебники; компьютерные 

обучающие и тестирующие системы; имитационные модели и компьютерные 

тренажеры; консультации и тесты с использованием телекоммуникационных 

средств; видеоконференции .видео-лекции. 

Зарубежные школы давно применяют дистанционный технологии. 

 Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — 

это свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего 

на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками. 

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web-

браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для 

преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения  студентами 

заданий, преподаватель может высталять оценки и давать комментарии. Таким 
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образом Moodle является и центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса. Для организации дистанционного образования используют 

образовательную среду «Дневник.Ру». Это мощный, удобный, инструмент для 

создания единого информационно-образовательного пространства и 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями обучающихся. 

Помимо того, что домашнее задание задается из учебников, практические 

задания выкладываются дополнительным файлом.  Студенты  заходят на свою 

страницу и в разделе домашних заданий скачивают нужный файл. Если  

студент  находится на домашнем обучении по состоянию здоровья, то у него 

тоже есть возможность получить задания on-line. 

Для одновременного участия в образовательном процессе учителя и 

учеников используются программы: Skype, социальные сети ВК, 

одноклассники. Дистанционное обучение решает проблемы, когда возникают 

трудности с качественным обеспечением учащихся очными формами обучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение метода 

проектов на уроке французского языка в старших классах, анализируются 

психологические особенности данного возраста, рассматриваются факторы, 

способствующие развитию познавательного интереса во время работы над 

проектом. 
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«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне 

сделать — и я пойму» - Конфуций 
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Каждый учитель стремится сделать свой урок эффективным, интересным 

и познавательным для учеников. Для этого учителю необходимо использовать 

различные приёмы и методы обучения. 

В данной статье мы рассмотрим использование метода проектов на уроке 

иностранного языка в старших классах. Метод проектов – это совокупность 

приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде конечного продукта. Использование данного 

метода способствует развитию познавательных способностей, творческого и 

теоретического мышления, а также таких универсальных учебных действий как 

планирование, прогнозирование, целеполагание, поиск и выделение 

необходимой информации и т.д.[1]. Развитие познавательных процессов имеет 

приоритетное место в данном возрасте. Согласно исследованиям возрастной 

психологии, старший школьный возраст характеризуются следующими 

особенностями [2]:  

1. учебно-профессиональная деятельность становиться ведущей 

деятельностью. Мотивы, связанные с будущим и необходимостью получить 

профессию после окончания школы, побуждают учебную деятельность. Но 

также важно отметить, что в данном возрасте проявляется большая 

избирательность к учебным предметам. Именно поэтому важно использовать те 

приёмы, которые могут вызвать интерес у школьников; 

2. появляется интерес к теоретическим и мировоззренческим проблемам. 

Старшие школьники более открыты к дискуссии, могут высказываться на 

социальные темы, обсуждать свои интересы; 

3. интеллектуальное развитие старших школьников характеризуется 

тягой к обобщениям, поиску закономерностей и принципов.  Также они 

склонны к рефлексии и самоанализу; 

4. возрастают концентрация внимания, объем памяти, логизация 

учебного материала, формируется абстрактно-логическое мышление. 

Появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах; 

Итак, мы можем сделать вывод, что в этом возрасте происходит активное 

развитие интеллектуальной сферы, повышается мотивация к обучению, а также 

появляется стремление к дискуссии. Использование знаний об этих 

особенностях, ценностях, а также о ведущих познавательных процессах 

старших школьников позволяет не только влиять на их развитие, но и сделать 

изучение языка более эффективным, так как будут задействованы когнитивные 
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навыки, являющиеся наиболее актуальными для школьников на данном этапе. 

Также развитие когнитивных процессов поможет школьникам решать более 

сложные задачи и легче адаптироваться к следующей возможной ступени 

обучения.  

Однако, важно помнить о том, что отношение старшеклассников к 

иностранному языку весьма неоднозначно [3]. Как правило, для большинства 

учеников востребованность иностранного языка в мире является очевидной, но 

есть и такие ученики, которые осознают это или не придают этому факту 

значение. Однако у школьников часто имеется большая разница в уровне 

овладения языком: одни проявляют интерес к предмету и хотят связать свою 

будущую деятельность с иностранным языком, другие уже сделали выбор 

своей будущей профессии в другой области, но хотят совершенствовать своё 

владение языком, и, наконец, те ученики, которым язык даётся с трудом. 

Принимая во внимание эту разницу в мотивации и уровне подготовки, мы 

понимаем, что нам необходимо учитывать её при работе на уроке. Мы считаем, 

что метод проектов помогает организовать обучение в котором мы смогли бы 

учитывать данные факторы. Известно, что если ученик постоянно будет 

получать задания, которые слишком трудны для него, он может потерять 

всякое желание стараться улучшить свой уровень. Организация урока с 

использованием проектного метода позволяет ученикам работать в группах и 

разделять обязанности и, таким образом, учащиеся могут распределить свои 

роли согласно уровню подготовки каждого из них, ведь известно, что если 

ученик постоянно будет получать задания, которые слишком трудны для него, 

он может потерять всякое желание стараться улучшить свой уровень.   Так, 

более слабые ученики получают посильные для них задания и также могут 

получить помощь от своих товарищей по группе. 

Кроме того, использование проектной методики способствует развитию 

познавательных интересов учащихся [4]. Согласно исследованию 

Гребенниковой О.А., есть несколько факторов, которые способствуют 

развитию познавательного интереса: 

1.  возбуждение познавательных интересов участников проектной 

деятельности обеспечивает содержание проектной ситуации, которое требует 

поиска новых знаний; 

2. стимулом для занятия проектной деятельностью также может стать 

интересная тема урока, её новизна, апелляция к личному опыту учащихся. 

Приведём пример того, как апелляция к личному опыту может определить тему 
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проекта и заинтересовать учеников. При изучении темы «L’art» или «La culture» 

на уроке обязательно будет упомянута музыка. Можно спросить учеников, 

какую музыку они предпочитают? Это может быть началом для организации 

дискуссии и обсуждению музыкальных предпочтений. Скорее всего, учащиеся 

слушают музыку каждый день, и эта тема будем им близка и интересна, что 

является важным условием для использования метода проектов [4]. Какой 

проект можно создать на основе этой темы? Можно задать ученикам вопрос: 

Selon vous, quelle genre de la musique est la plus populaire? Comment pourrait-on le 

determiner? Мы задаём ученикам открытый вопрос, который наталкивает их на 

рассуждение. Какой проект можно было бы организовать? На основе данной 

темы, ученики могли бы создать информационный или исследовательский 

проект, используя анкетирование сверстников для получения необходимой для 

решения проблемы информации. Также во время презентации проекта можно 

использовать различные диаграммы и графики для наглядного представления 

полученной статистической информации; 

3. активизацию познавательных навыков также обеспечивает 

содержание различных источников информации, к которым обращаются 

учащиеся при подготовке к проекту. Так как при подготовке учащиеся не 

ограничены в выборе источников информации, они могут выбирать те 

источники информации, которые больше всего отвечают их психологическим 

особенностям и интересам[4]. Таким образом работа с источниками 

информации обостряет мыслительные и эмоциональные психические процессы, 

ведь она совпадает с психологическими тенденциями самих учащихся. 

Также обсуждение содержания итогового проекта и его оценка влияют на 

развитие познавательного интереса, так как коллективное обсуждение проекта 

помогает учащимся понять жизненную значимость результатов, полученных 

ими в ходе исследования; 

Итак, на основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, 

что, используя метода проектов на уроке иностранного языка, возможно 

повысить познавательный интерес учащихся, а также влиять на доминирующие 

психологические процессы учащихся. Таким образом, мы можем сделать 

изучение французского языка более эффективным. 

Список литературы 

1) Семененко Н. М. Развитие универсальных учебных действий при 

использовании проектной технологии обучения. // Научно-методический 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ

 

137 
МЦНП «Новая наука» 

электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. – С. 816–820. – URL: http://e-

koncept.ru/2013/53166.htm. (дата обращения 20.05.2022) 

2) Дарвиш О.Б. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Под ред. В.Е. Клочко. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 

264 с. 

3) Борзова, Е. В. Иноязычное личностно ориентированное образование в 

старших классах средней школы / Е. В. Борзова. — 2009 : Издательство КГПУ, . 

— 107 c. 

4) Гребенникова О.А. Педагогические возможности проектной 

деятельности как средства развития познавательных интересов учащихся // 

Вестник НовГУ. 2015. №5 (88). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

pedagogicheskie-vozmozhnosti-proektnoy-deyatelnosti-kak-sredstva-razvitiya-

poznavatelnyh-interesov-uchaschihsya (дата обращения: 20.05.2022). 

  

http://e-koncept.ru/2013/53166.htm
http://e-koncept.ru/2013/53166.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ

 

138 
МЦНП «Новая наука» 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мумака Аарон Кисунгу 

студент-магистр 

Научный руководитель: Чухно Алексей Алексеевич 

к.ф.н., доцент 

“Донской Государственный Технический Университет” 

 

Аннотация: в статье представлены инновационные образовательные 

технологии, применяемые в образовательном процессе детей дошкольного 

возраста. Описаны основные виды инновационных технологий, применяемых в 

детских дошкольных учреждениях. 

Ключевые слова: технология, педагогические технологии, 

инновационные педагогические технологии. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PEDAGOGICAL ACTIVITY 

 

Mumaka Aaron Kisungu 

Scientist adviser: Chukhno Alexei Alexevich 

 

Abstract: the article presents innovative educational technologies used in the 

educational process of preschool children. The main types of innovative technologies 

used in preschool institutions are described. 

Key words: technology, pedagogical technologies, innovative pedagogical 

technologies. 

 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача 

педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации 

работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Необходимость внедрения и реализации в дошкольном образовании инноваций 

обусловлена рядом причин: поиск решения существующих в системе 

дошкольного образования проблем; стремление педагогических коллективов 

повысить качество предоставляемых образовательных услуг и результаты 
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профессиональной деятельности; возрастающие запросы родителей к услугам, 

предоставляющих учреждениями; растущая конкуренция между дошкольными 

образовательными учреждениями [1]. 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога 

является его способность к саморазвитию. Основными критериями 

саморазвития воспитателей ДОУ являются: эффективность профессиональной 

педагогической деятельности, творческий рост педагогов, внедрение новых 

педагогических технологий в воспитательно-образовательный процесс                   

[2, с.132]. В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют инновационные технологии в свою работу. Поэтому основной 

задачей дошкольных педагогов является выбор методов и форм организации 

работы с детьми, оптимальных инновационных педагогических технологий, 

которые в большей мере соответствуют заявленной цели личностного развития 

воспитанников. К педагогическим технологиям, применяемым в 

образовательном процессе детей дошкольного возраста, предъявляется 

несколько строгих требований. К ним относятся: 

Концептуальность, предполагающая, что воспитательный процесс должен 

основываться на определенной научной концепции. Системность – требование, 

предусматривающее, что технологиям необходимо обладать всеми признаками, 

характерными для системы. То есть они должны быть целостными, логичными, 

а составляющие их элементы – взаимосвязанными. Управляемость – 

требование, под которым подразумевается, что педагогическому коллективу 

должна быть обеспечена возможность ставить перед собой определенные цели, 

планировать процесс обучения, по ходу работы корректировать те или иные 

моменты. Воспроизводимость – требование, в соответствии с которым 

технология должна быть одинаково эффективна вне зависимости от личности 

педагога, применяющего ее на практике. 

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и 

последующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего 

происходят качественные изменения среды. Технология, в свою очередь, 

является совокупностью различных приемов, которые применяются в том или 

ином деле, ремесле или искусстве. Таким образом, инновационные технологии 

в ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов, основной 

целью которых является модернизация образовательного процесса. 

К числу инновационных образовательных технологий, используемых в 

педагогической практике, можно отнести: 
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1. Здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление 

здоровья ребенка, привитие ему здорового образа жизни. Основной их целью 

является создание условий для формирования у воспитанников представления о 

здоровом образе жизни, об умении оказать себе и ближнему первую 

медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, умений и 

навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Формами 

работы являются спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, 

утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая и динамическая гимнастика, релаксация, прогулки не только на 

территории детского сада, но и в лесопарковых зонах, спортивные игры, 

закаливание, водные процедуры. 

2. Технологии проектной деятельности. Проектная деятельность в 

детском саду реализуется ребенком совместно с педагогом. Цель — работа над 

проблемой, в результате которой ребенок получает ответы на вопросы. Знания, 

которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным 

достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об 

окружающем мире. 

3. Технологии исследовательской деятельности. Основной целью 

исследовательской деятельности является создание экспериментальной 

деятельности, активным участником которой выступает ребёнок. 

Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию 

увидеть процесс и результаты. Исследовательская деятельность ребенку 

помогает выявлять актуальную проблему и посредством ряда действий ее 

решить. При этом ребенок подобно ученому проводит исследования, ставит 

эксперименты. 

4. Развивающие технологии. В традиционном обучении ребёнку 

представляется для изучения уже готовый продукт, шаблон действия. При 

развивающем обучении ребёнок самостоятельно должен прийти к какому-либо 

мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий. 

5. Коррекционные технологии. Их целью является снятие психо-

эмоционального напряжения дошкольников. Виды: сказкотерапия, 

цветотерапия, музыкальная терапия. 

6. Информационно-коммуникационные технологии. Использование ИКТ 

на занятиях и в воспитательном процессе имеет ряд преимуществ перед 

традиционными формами организации занятий. Способы визуальной 

поддержки материала позволяют добиться длительной концентрации внимания 
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воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на несколько 

органов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых 

получаемых знаний. С помощью компьютерных программ становится 

возможным моделирование различных жизненных ситуаций, которые бы в 

условиях детского сада не удалось воссоздать. 

7. Личностно-ориентированные технологии. Цель личностно-

ориентированной технологии – создание демократичных партнёрских 

гуманистических отношений между ребёнком и воспитателем, а также 

обеспечение условий для развития личности воспитанников. При личностно-

ориентированном подходе личность ребёнка ставится во главу обучения. 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для развития 

индивидуальности ребенка. Это различные сенсорные комнаты, уголки для 

индивидуальных игр и занятий. 

8. Игровые технологии. Игровые технологии — фундамент всего 

дошкольного образования. При этом игры имеют множество познавательных, 

обучающих функций. 

9. Технология «ТРИЗ» - теорию решения изобретательных задач. ТРИЗ 

облекает сложный материал в легкую и доступную для ребенка форму. Дети 

познают мир с помощью сказок и бытовых ситуаций [3]. 

Инновационные технологии в ДОУ по ФГОС способствуют решению 

ряда образовательных задач, поэтому они должны предусматриваться 

методической работой. Педагогические решения нового поколения позволяют 

педагогам творчески организовывать совместную деятельность с детьми, 

рационализировать содержание занятий, привить интерес воспитанников к 

проблемным этапам реализации программного содержания, создать условия 

для развития личностных новообразований, осуществления межличностного и 

группового общения дошкольников. Внедрение новых педагогических приемов 

позволяет не только повысить качество предоставляемых образовательных 

услуг в детском саду, но и удовлетворить возрастающие потребности 

родителей, создать правильную репутацию дошкольной образовательной 

организации, позволяющую детскому саду успешно конкурировать с другими 

учреждениями. Инновационные принципы работы в ДОУ могут затрагивать 

воспитательно-образовательный комплекс, а также другие сферы деятельности 

организации дошкольного образования. Внедрение новых решений в 

управленческую деятельность, методическую практику, Scientific Cooperation 

Center "Interactive plus" 5 Content is licensed under the Creative Commons 
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Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) построение более тесного взаимодействия 

воспитателей с родителями способствует обеспечению слаженной и 

гармоничной работы всех структур детского сада. И все же в первую очередь 

современные образовательные решения должны реализоваться на этапе работы 

с детьми. 
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Аннотация. В статье представлены различные виды наглядного 

моделирования для работы над нарушениями предложно-падежных 

конструкций. Рассмотрены основные приемы работы с наглядным 

моделированием.   

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, наглядное моделирование, 

коррекция, предложно-падежные конструкции, дошкольный возраст. 

 

"APPLICATION OF MODELING IN CORRECTION OF VIOLATIONS OF 

PREPOSITIONAL-CASE CONSTRUCTIONS IN OLDER PRESCHOOLERS 

WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT" 

 

Kapralova Rimma Yurievna 

Zhulina Elena Viktorovna 

 

Abstract. The article presents various types of visual modeling for working on 

violations of prepositional-case constructions. The basic techniques of working with 

visual modeling are considered. 

Key words: general underdevelopment of speech, visual modeling, correction, 

prepositional-case constructions, preschool age. 

 

Введение. В настоящее время одной из актуальных проблем в логопедии 

является вопрос об изучении нарушений употребления и понимания предлогов 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Ведь 

вопрос умения правильно применять предлоги в речи детей с ОНР занимал 

существенное место на протяжении всех этапов формирования дошкольной 

педагогики. 
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У большей части детей с ОНР отмечаются нарушения в понимании 

предложно-падежных форм и предлогов. Детям не удается правильно их 

использовать, то есть возникают проблемы с их употреблением в 

синтаксических конструкциях – дети не учитывают входящие в конструкции 

слова и не способны правильно определить их грамматическую 

последовательность друг за другом, а также оформить ее в верном виде. 

На практике это выражается в невозможности воспроизвести повтор 

предложения из более четырех слов, а также сложности в повторении в том же 

порядке и с чем же количеством слов, что и в образце. Детям с ОНР легче 

использовать в своей речи простые нераспространённые предложения, но также 

с нарушением порядка слов, падежных конструкций, согласованности и в 

неправильном употреблении или пропуске предлогов. Например, бегали белке 

(за белкой).  

Для успешной работы с дошкольниками важно подобрать эффективные 

методы коррекции речевых нарушений. Хорошим помощником в этой работе 

может стать наглядное моделирование.  

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является применение 

наглядного моделирования в коррекции нарушений предложно-падежных 

конструкций. 

Изложение основного материала статьи. 

Одним из самых ярких показателей ОНР является нарушенное 

формирование грамматического строя речи. Оно происходит с большими 

трудностями. Объясняется это тем, что грамматическая сторона речи имеет 

очень большой ряд языковых правил и значения грамматики всегда абстракты 

[4] 

А.М. Лыков в своих работах говорит: «У детей с недоразвитием речи 

трудно формируется грамматический строй языка: дети не производят 

морфологических и синтаксических образований; наблюдаются ошибки в 

употреблении рода и числа; в разговорную речь не включаются предлоги и 

союзы» [5]. 

Достаточно известно, что предлоги в речи ребенка появляются гораздо 

позже всех знаменательных частей речи, но именно предлоги помогают 

определить многообразие отношений между рядом предметов между собой, но 

детям с ОНР не удается их правильное использование, поэтому в большинстве 

случаев предлоги воспринимаются детьми за части слов или дошкольники 

просто игнорируют их наличие.  
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Использование наглядного моделирования в процессе обучения детей с 

ОНР позволяет целенаправленно проводить работу над развитием 

импрессивной речи детей, а также комплексно работать над обогащением 

словаря, описанием предметов, умением составлять рассказ, закреплять навыки 

словообразования, а также помогать сформировать и усовершенствовать 

умения правильного использования и включения в речь ребенка разнообразных 

конструкций предложений. Наглядные модели в работе могут быть 

представлены стилизованными изображениями реальных предметов, различные 

символы для обозначения частей речи, схемы для изображения главных 

признаков предмета, а также в том числе и действий, которые выполняет 

обозначенный предмет. Опорные схемы представляют из себя попытку 

задействовать для продуктивной работы с детьми с ОНР зрительную, 

двигательную и ассоциативную память [1]. 

Метод моделирования, разработанный Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, 

Н.А. Ветлугиной, Н.Н. Поддьяковым, заключается в том, что мышление 

ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в 

наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и 

связи того или иного объекта. 

В своих работах Т.А. Ткаченко очень четко обозначает, что именно метод 

наглядного моделирования является особенно важным для дошкольников, так 

как данный метод дает четкие представления о том, как возможно 

абстрагироваться от звука, слова, предложения, текста. Автор учит работать с 

данными понятиями [8]. 

Наиболее продуктивно метод наглядного моделирования используется 

для коррекционной работы над предложно – падежными конструкциями. Как 

известно, дети с данной речевой патологией часто сталкиваются с трудностями 

в их использовании, а представленный метод максимально конкретно при 

использовании различных методик позволит развить умения правильного 

употребления предложно-падежных конструкций с повышением интереса детей 

через процесс моделирования.  

Символы могут располагаться как в виде таблицы, так и на карточках, 

наклеенных на кубик или выкладываться по отдельности в центре пособия. 

Набор схем позволяет показать многообразие однокоренных слов, которые 

можно получить от исходного коренного слова. Схема подсказывает 

направление мысли, а необходимые слова ребенок подбирает самостоятельно 

либо с помощью логопеда. 
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Работа с таблицей рисунков-символов помогает развивать у ребенка 

ощущение системного устройства языка, устойчивых парагматических 

отношений между единицами одного семантического поля. 

Модели могут использоваться в различных заданиях и не привязаны к 

определенной инструкции использования, лексической теме или 

грамматической категории. 

В занятия по развитию навыка правильного употребления предложно-

падежных конструкций наглядные модели включаются постепенно. Изначально 

дети вникают в схему слово-предмет, затем слово-действие и после слово-

признак. Также используются определенные карточки-символы для 

определения словоизменения имен существительных. 

Экспериментальное исследование предложно-падежных конструкций у 

старших дошкольников с ОНР предполагало из себя разработку и применение 

соответствующей диагностики, основанной на комплексе методик 

Л.А. Брюховских, М.М. Семаго и Н.Я. Семаго, А.В. Мамаевой и 

О.Б. Иншаковой [2,3,6,7].  

Детям старшего дошкольного возраста с ОНР были предложены задания, 

направленные на исследование пространственного гнозиса, праксиса, 

пространственных представлений, обследование понимания и употребления 

предлогов, обследование употребления предлогов с опорой на картинки, оценка 

развития понимания предложно-падежных конструкций. Это в свою очередь 

позволило экспериментальным путем определить нарушения и зависимость 

данной речевой патологии от нарушения пространственного восприятия в 

сравнении с группой детей с нормальным речевым развитием. 

Проведен анализ результатов констатирующего эксперимента, выявил, 

что у большинства детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 

отмечаются нарушения понимания и употребления предлогов. На практике 

удалось выявить, что дети используют в основном только те предлоги, что 

были приобретены ими на раннем этапе онтогенеза, то есть предлоги «В», 

«НАД», «ПОД». Дети производили замену предлогов «НА» и «НАД», «ПОД» и 

«ПО», «НА» и «В» по причине их смешения из-за трудностей понимания 

грамматических значений этих предлогов. Это связано с недоразвитием 

пространственных представлений. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, средний и низкий 

уровень выполнения заданий значительно превалировали (высокий уровень 

выполнения заданий составил 12,5%, средний уровень выполнения заданий 

составил 57,5% и низкий уровень выполнения заданий – 30%). 
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В ходе формирующего эксперимента коррекционная работа была 

направлена на формирование предложно-падежных конструкций у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР посредством наглядного 

моделирования. 

В рамках проведенного исследования было выявлено, что в структуре 

общего недоразвитии речи при нарушениях предложно-падежных конструкций 

отмечаются две группы предлогов:  

1) Предлоги, которые дети понимают, но не употребляют в речи 

(«ОКОЛО», «ПЕРЕД», «ЗА», «МЕЖДУ», «ЧЕРЕЗ», «НА», «ПОД» «ПО», 

«НА»)  

2) Предлоги, которые дети с не понимают и не употребляют («ИЗ-ЗА» и 

«ИЗ-ПОД»). 

В связи с чем было разработана и внедрена   в практику   логопедическая 

программа для коррекции предложно-падежных конструкций «Мини-сказки – 

связки». Эффективность воздействия разработанного логопедического пособия 

«Мини-сказки – связки» по адаптированной методике Л.А. Брюховских, 

М.М. Семаго и Н.Я., А.В. Мамаевой, О.Б. Иншаковой доказана в рамках 

проведенной работы. 

Вывод. Анализ результатов диагностики подтверждает необходимость 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы по развитию навыка 

понимания и употребления предложно-падежных конструкций, что необходимо 

для подготовки детей к последующему обучению в школе.  

Метод наглядного моделирования является подходящей основой для 

коррекции нарушения предложно-падежных конструкций у старших 

дошкольников с ОНР.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности нарушений 

многозначного слова у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня. Внимание уделяется средству наглядности в 

коррекции данного компонента. На основе анализа научно-методической 

литературы и результатов экспериментальной-опытной работы, обосновывается 

эффективность использования наглядности. 

Ключевые слова: наглядность, лексика, многозначные слова, общее 

недоразвитие речи, старший дошкольный возраст. 

 

THE USE OF CLARITY IN THE CORRECTION OF VIOLATIONS OF THE 

POLYSEMOUS WORD IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 

Zhulina Elena Viktorovna 

Hisamova Elnara Rafekovna 

 

Abstract: The article discusses the features of violations of the polysemous 

word in older preschool children with general underdevelopment of speech of the III 

level. Attention is paid to the means of visibility in the correction of this component. 

Based on the analysis of scientific and methodological literature and the results of 

experimental and experimental work, the effectiveness of the use of visibility is 

justified. 
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Введение. В настоящий момент актуальным вопросом в логопедии 

является проблема изучения многозначного слова и его способности сочетаться 

с другими словами у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Многозначные слова также являются основополагающими 

в формировании и развитии словаря у ребенка, и непонимание значений этих 

слов вызывает определенные трудности и проблемы у детей. Следовательно, 

отсутствие знания значений, понимания и употребления этих слов усугубляют 

процесс развития лексического строя и словарного запаса, что ведет к 

несформированности речевой деятельности. 

Значительный вклад в изучение проблемы нарушений многозначного 

слова у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

внесен в логопедию такими учеными, как  Малыхина Е.В., Яшкина Е.А., 

Гольштейн Ю.В. и другие. В работах исследователей содержится единое 

мнение насчет имеющихся нарушений. В большей степени, у детей возникает 

непонимание того или иного слова, что в дальнейшем приводит к 

некорректному употреблению в определенной ситуации во время общения или, 

в крайнем случае, отсутствию использования в своей речи. Так, 

Жданова О.А.обращает внимание на усвоение переносного смысла слова 

детьми с ОНР, а именно, что наблюдается явление избегания таких и трудных 

слов, в своей речи они стараются их обходить и не употреблять или используют 

слово, которое бы заменило вызывающее трудности в речи. Лалаева Р.И. и 

Серебрякова Н.В. отмечают у данного контингента обучающихся значительные 

трудности в формировании лексической стороны речи [1, с. 24]. У детей 

состояние экспрессивной речи страдает, выражается недостаточность речевой 

активности при воспроизведении слов, что выражается ограниченным 

словарным запасом, также обнаруживается преобладание пассивного над 

активным словарем. 

Яшкина Е.Я. уточняет в своих исследованиях, что развитие лексической 

стороны и самой речи в целом не обходится без направления, задача которой 

стояла бы в изучении многозначных слов. Результатом работы над данной 

темой будут являться не только обогащение и уточнение словарного запаса 

ребенка, но и столь важное развитие логического мышления. 

Изложение основного материала статьи. Разумеется, развитие и 

становление словаря дошкольника достаточно долгий и трудный процесс. Его 

обогащение связано, с одной стороны, с развития психологических процессов, 

таких, как мышления, а с другой стороны, главную роль в становлении также 
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играют компоненты речи, их состояние.  Определенно, что с использованием 

своей собственной речи и тех слов, которые он знает, ребенок определяет лишь 

то, что доступно его понимаю. По мнению Алексеевой М.М. и Яшиной В.И. 

«развитие словаря является длительным процессом количественного 

накопления слов, освоением их социально закрепленных значений и 

формирование умений использовать их в конкретных условиях общения»            

[2, с. 56]. 

Нарушение формирования словарного запаса у детей с ОНР проявляется 

в непонятности словарного запаса, огромной разнице в размерах активного и 

пассивного словарного запаса, неправильном использовании словарного запаса 

и его слов в речи, бесчисленных языковых парафазиях, неполных 

семантических полях, трудности с развитием и пополнением словарного запаса.  

В некоторых случаях дети используют ненужные широкие термины, в то 

время как в других случаях их понимание текста очень узкое. Иногда дети 

старшего дошкольного возраста с ОНР используют слова только в 

определенных ситуациях, в других ситуациях текст не вводится в контекст. 

Дети зачастую старается обогнуть трудные слова, пропуская их или же находя 

им подмену. При этом множество слов практически не называют [3, с. 50]. 

Главной задачей по решению данной проблемы должна стоять не 

обогащение новыми словами лексический запас обучающегося, а работа над 

уже известными ему словами. А именно уточнение, усвоение и закрепление их 

в речи дошкольника последующей активизаций их в речевую деятельность. 

Выборка слов для работы должна характеризоваться частотой неправильного 

использования или знания их при общении. Желательно структуру работы 

наполнять со словами разных частей речи: существительные прилагательные и 

глаголы [4, с. 20]. 

Затрагивая вопрос о словарном запасе, его уточнение, обогащение и 

активизация происходит при параллельном развитии и формировании значений 

слова, лексико-семантической стороны речи. Посредством такой работы 

осуществляется несколько целей, при достижении которых у детей с ОНР 

улучшается навык отбора и применения лексических единиц, в их речи чаще 

становятся употребления многообразных слов, в том числе и многозначных, 

речь становится развернутой [5, с. 1]. 

Собственно, работа по формированию нарушений многозначного 

значения оказывается успешной, если проводятся дополнительные воздействия, 

направленные на развитие и пополнение словарного запаса ребенка, 
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параллельно с которым набирается коммуникативный опыт и повышается 

уровень когнитивной зрелости.  

На основе анализа изученной литературы было проведено 

экспериментальное исследование на базе МБДОУ «Детский сад № 439» в 

городе Нижний Новгород и МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 в 

городе Выкса. Для организации и проведения исследования были отобраны 20 

детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет), имеющие общее недоразвитие 

речи III уровня. 

Для проведения констатирующего эксперимента были проанализированы 

методики для выявления понимания многозначного слова и обогащения 

словарного запаса Ушаковой О.С. и Струниной Е.М. Кроме того, была 

разработана диагностическая методика для изучения многозначного слова 

Жулиной Е.В., Хисямовой Э.Р.  

Методика обследования понимания и употребления многозначного слова 

у старших дошкольников 

В методике по исследованию данного компонента у детей старшего 

дошкольного возраста выделены следующие блоки, содержащие задания:  

Блок 1. «Исследование понимания значений многозначного слова разных 

частей речи»  

Задание 1.  

Цель: «Исследование понимания значений многозначных 

существительных». 

Задание 2.  

Цель: «Исследование понимания значений многозначных глаголов». 

Задание 3. 

Цель: «Исследование понимания многозначных прилагательных». 

Блок 2. «Исследование умения употреблять многозначные слова разных 

частей речи в высказываниях»  

Задание 1.  

Цель: «Исследование умения употреблять многозначные 

существительные». 

Задание 2. 

Цель: «Исследование умения употреблять многозначные глаголы». 

Задание 3.  

Цель: ««Исследование умения употреблять многозначные 

прилагательные». 
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Проведя диагностику, были сделаны выводы об особенностях 

эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи:  

1. Понимание многозначных существительных у детей сформировано 

несколько лучше, чем многозначных прилагательных и глаголов. При 

исследовании понимания многозначных существительных дети давали в 

качестве ответа слова, соотнесенные по смыслу со словом-стимулом по 

сходству и, в частности, по словообразовательному (формообразовательному) 

принципу. 

2. Дети с ОНР III уровня проявляют трудности при использовании 

многозначных прилагательных и глаголов. Они используют слова лишь в 

одном значении, одной категории. Следовательно, у данных детей в 

повседневной речи редко используется слова других значений, что объясняет 

их частое непонимание вопроса, сопровождаемое паузой, или неправильное 

использование их.  

3. При составлении рассказа с употреблением многозначных слов дети 

использовали однотипные конструкции «Звонок: он звенит – звенит – звенит». 

Также отмечалось неумение связывать между собой предложения: «Петух сшил 

одежду. Кот начал греться об огонь». Кроме этого, рассказы были наполнены 

однообразной лексикой, они были короткими и содержали в себе малое 

количество слов с многозначным значением.  

4. При выполнении комплекса заданий детьми отмечаются следующие 

особенности: подбор слов-стимулов происходил из учета бытовых вещей и 

ощущений, после которых они испытывают и пройденного опыта ими, 

стеснительность перед каждым заданием, которая сопровождалась безмолвным 

ответом на вопросы, только после одобряющих и подбадривающих слов дети 

раскрепощались и вели себя привычно. 

5. Дети предъявляют только по одному слову, что говорит об их узком 

развитии семантического поля. Подбор слов происходил из учета бытовых 

вещей и ощущений, пройденного опыта ими. Предоставляемые ответы от всех 

детей с ОНР III уровня отвечали адекватности, однако количество подобранных 

слов у большинства контингента детей было минимальным, а именно по 

одному, что разрешает выявить у них низкий уровень понимания многозначных 

слов. 

Таким образом, результаты исследования позволили сделать вывод о том, 

что у детей с ОНР III уровня выявлен низкий уровень понимания и 
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употребления в многозначных слов разных частей, что во многом отличает их 

от детей с нормой речевого развития. Результаты диагностики подтверждают 

необходимость целенаправленной коррекционно-развивающей работы по 

формированию словаря многозначных слов. 

Предположительно выделяют несколько направлений логопедической 

работы при коррекции нарушений многозначного значения слова у детей 

старшего дошкольного возраста. При проведении коррекционной работы 

нежелательно акцентировать внимание только на развитии лексической 

стороны речи, так как обогащение, уточнение и активизация словаря ребенка 

происходит при включенных задачах, решение которых характеризуются 

развитием психических процессов, разнообразное включенное взаимодействии 

с миром, формированием ощущений и восприятия, а также применение 

различных видов деятельности.  Одним из важных и первых выступает 

знакомство с данными словами. Все перечисленное и более возможно добиться 

осуществления посредством включения наглядности при взаимодействии с 

дошкольником [6, с. 4].  

Следует вывод, что при корректном и правильном использовании 

наглядности в работе логопеда у детей достигаются такие результаты, как 

развитие психических процессов посредством их активизации на занятиях, 

формирование положительной мотивации к изучению материала, активное 

выполнение задач ребенком и быстрым усвоением и запоминаем информации. 

Кроме того, из основных задач достигается активизация речевой деятельности, 

обогащение и уточнение словарного запаса детей старшего дошкольного 

возраста, при групповых формах занятиях отмечается формирование 

коммуникативных навыков. Также идет формирование личных качеств 

дошкольника: решительность и инициативность, организованность 

собственной деятельности, терпение и настойчивость, трудолюбие, активное 

включение заинтересованности и ответственности. 

При проведении логопедической работы с использованием наглядного 

материала дошкольники легко получают знания, не пренебрегая своим 

интересам. Дети знакомятся с предметами и явлениями, получают 

представления об их свойствах и возможных действиях с ними, они 

запоминают названия, кроме того, их качества и характеристики, а также 

имеющую цель, которая имеется в достаточном количестве, затрагивая 

значения многозначные слова. 

В процессе речевого развития высказывания ребенка имеет явление 

усложняться, наполняться многообразием лексических единиц, оборотов в 
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собственных предложениях, дополнения слов разных частей речи. Такое 

обогащение происходит за счет слышимой ребенком речи взрослых, которая 

наполнена различными грамматическими конструкциями и лексикой. 

Следовательно, грамотно будет предложить, что усвоение такого компонента, 

как многозначных слов будет в несколько раз выше при произнесении их 

взрослыми в свободной речи с ребенком [7, с. 3].  

Отмечается тот немаловажный факт, что при работе с данной проблемой 

внимание акцентируется на пополнение лексики обучающегося, впоследствии 

параллельно с проводимой работой затрагивается и логическое мышление, 

имеющее свое развитие. Это и объясняет большое значение многозначных слов 

в речевой деятельности ребенка. Знание и использование данных слов 

позволяет дошкольнику разнообразить свою и понять обращенную к нему речь. 

Усвоение многозначного слова начинается при первом его представлении, где 

дополнительно применяются такие методы, как сравнение, соотнесение, 

использование проблемных ситуаций, где ребенок в процессе поиска решения 

проблемы способен выяснить и понять значение слова.  

Естественно, использование предложенных методов будут 

трудноосуществимы, если не использовать визуальное подкрепление, где 

опорой является зрительное восприятие, необходимое для лучшего 

запоминание и овладения многозначными словами детям дошкольного 

возраста. По этой причине, работая над лексической стороной речи, 

несомненно, должны присутствовать иллюстративный материал и картинки, 

характеризующее многозначное слово.   

Учитывая тот факт, что усвоение знаний с помощью наглядности у детей 

происходит более эффективно и лучше. В связи с этим было разработано 

методическое пособие, логопедическое лото «Слова – близнецы».  

Логопедическое лото «Слова – близнецы» проявляется в том, что данное 

пособие охватывает коррекцию нарушений понимания и употребления 

многозначных слов разных частей речи рассказа. Основная суть авторского 

методического пособия, логопедическое лото «Слова – близнецы»  – 

многократное повторение частых слов, имеющих многозначные значения, и 

кроме этого постоянное визуальное подкрепление, с помощью которого 

возникает интерес ребенка, а в дальнейшем и коррекция нарушений данного 

компонента.  

Использование разработанного методического пособия, логопедическое 

лото «Слова – близнецы», в работе обеспечивает высокий интерес детей к 
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самим занятиям, как следствие, повышается эффективность логопедической 

работы. 

В работе выделены 3 этапа логопедической работы, направленных на 

коррекцию нарушений многозначного слова у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня, где основным средством выступает разработанное 

методическое  пособие, логопедическое лото «Слова – близнецы».  

1 этап – подготовительный – предполагает ознакомление со словами 

имеющими многозначные значения. Данный этап направлен на объяснения 

значений у многозначных существительных (бабочка, лук, коса), 

прилагательных (волшебный, сладкий, ласковый) и глаголов (везет, плывет, 

играют) с использованием логопедического лото «Слова – близнецы», как 

средство наглядности.  

2 этап – основной – характеризуется работой, направленной на 

формирование понятий конкретного многозначного существительного, 

прилагательного и глагола. Подразумевается уточнение и закрепление значений 

на ранее изученных слов с помощью логопедического лото «Слова – 

близнецы», где одной из задач заполнить собственное поле, состоящее из одних 

значений разных многозначных существительных или прилагательных или 

глаголов другими значениями, относящихся к данным словам на поле.    

3 этап – заключительный – активизация изученных слов, имеющие 

многозначные значения, в речь, а именно грамотное и правильное 

употребление многозначных слов разных частей речи.  Логопедическое лото 

«Слова – близнецы» применяется в качестве закрепления способности 

использовать данные слова в речи.  

После проведенной программы логопедической коррекции дошкольники 

с ОНР III уровня, занимавшиеся по разработанному методическому пособию, 

логопедическое лото «Слова – близнецы», имеют более высокие результаты по 

методике О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной и по разработанной методике 

Е.В. Жулиной, Э.Р. Хисямовой, чем дошкольники, занимавшиеся по обычной 

программе. Такая работа посредством логопедического лото «Слова – 

близнецы» обеспечивала визуальное подкрепление, с помощью которого 

возникал интерес ребенка, а в дальнейшем и более продуктивная коррекция 

нарушений данного компонента. Лото было интересно детям, они охотнее 

включались в занятия, активно выполняли задания. 

У детей сформированы основные понятия большого количества 

многозначных слов разных частей речи, они свободно владеют ими в своем 
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высказывании, демонстрируя точное и правильное употребление. Дети лучше 

ориентируются в подборе многозначных слов. Они имеют более развитое 

умение поиска слова в заданном семантическом поле. Дошкольники 

используют в своей речи более полные неоднообразные предложения, в том 

числе отмечается правильное и адекватное употребление многозначных слова 

разных частей существительных, глаголов и прилагательных.  

Выводы. За счет корректного составления занятий и правильной 

структурной наполняемости их в соответствии с поставленной целью будет 

наблюдаться развитие уровня сформированности многозначного слова.  
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Аннотация: Психологическая готовность к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) характеризуется неравномерными 

нарушениями высших психических функций, что требует комплексного 

подхода в её оценке для определения особых образовательных потребностей, а 

также выбора образовательного маршрута и разработки конкретного 

содержания психолого-педагогического сопровождения в рамках реализации 

Программы коррекционной работы ФГОС НОО и Адаптированной основной 
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В настоящее время актуальность изучения психологической готовности 

дошкольников с ЗПР к обучению в школе связана с запросом образовательных 

организаций, принимающих на обучение детей с ЗПР, которые не всегда могут 

обеспечить качество образования вследствие низкого уровня психологической 

готовности.   

Под психологической готовностью к регулярному школьному обучению 

понимается необходимый и достаточный уровень психического развития 

ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в 

группе сверстников [1; с. 495]. А значит, диагностика будущего первоклассника 

должна осуществляться комплексно и быть направленной на изучение 

мыслительной деятельности, познавательных интересов, уровня произвольной 

регуляции деятельности и на сформированность внутренней позиции 

школьника. 

С целью определения уровня психологической готовности детей с 

задержкой психического развития старшего дошкольного возраста к обучению 

в школе нами было проведено исследование, в котором приняли участие 

воспитанники Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа № 1194", Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 2045". 

В исследовании приняло участие 15 мальчиков и 5 девочек старшего 

дошкольного возраста (от 5,5 лет до 6,5 лет) с диагнозом: задержка 

психического развития. В процессе изучения психолого-медико-

педагогической документации было выявлено, что из общего числа детей, 5 

человек имеют ЗПР церебрально-органического генеза, 8 человек имеют ЗПР 

соматогенного генеза, 6 человек имеют ЗПР психогенного генеза. Сочетанные 

нарушения имеет 1 ребенок - ЗПР церебрально-органического генеза и 

расстройство аутистического спектра.  

В рамках исследования психологической готовности ребенка к школе 

нами изучались: зрительная память, произвольное внимание, мелкая моторика, 

мыслительные процессы, фонематический слух, психосоциальная зрелость. 

https://sch853zg.mskobr.ru/
https://sch853zg.mskobr.ru/
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С целью определения пространственного восприятия зрительной памяти, 

нами была использована методика «Узнавание фигур» (тест Берштейна)            

[3, с.91]. Анализ результатов показал, высокий уровень зрительной памяти не 

установлен ни у одного ребенка. Средний уровень зафиксирован у 25% детей из 

числа всех участников. Дети, получившие средние показатели, справились с 

задание во временном интервале, не превышающем 1 минуты 10 секунд, 

внимательно выполняли задание. Однако, характер допущенных ошибок 

говорит о том, что дошкольники неточно запоминают предъявленные узоры. 

В процессы определения истинных фигур, 50% детей указывают в бланке 

схожий по начертанию узор. Низкий уровень показали 35% из числа всех детей.  

Дети допускали больше ошибок, а их характер может свидетельствовать о том, 

что у дошкольников с ЗПР зрительный образ фигур в процессе запоминания 

подвергся таким изменениям, как упрощение (опускание деталей – 

пересекаемые линии), преобразование фигуры в более симметричную (более 

однообразную - квадрат), что в свою очередь, указывает на снижение точности 

запоминания, как одной из качественных характеристик зрительной памяти. 

Очень низкий уровень зрительной памяти продемонстрировало 40% 

респондентов. Попавшие в данную группу дети узнали 5 фигур и менее, что 

может свидетельствовать о том, что страдают такие качественные 

характеристики зрительной памяти как: объем и быстрота запоминания, а так 

же готовность воспроизведения.  

Для изучения особенностей тонкой моторики и произвольного внимания, 

удержания инструкции и двигательной программы, нами была выбрана 

методика «Продолжи узор» (адаптированная методика Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго) [4]. Данная проба у многих детей вызвала трудности. Высокий 

уровень развития мелкой моторики и способности удержания инструкции не 

был выявлен среди респондентов. Из числа всех респондентов показали 

средний уровень 15% детей, 30% детей продемонстрировали низкий уровень и 

55% - очень низкий уровень развития мелкой моторики и умения удержать 

инструкцию. Дошкольники ЗПР испытывали трудности в принятии 

инструкции, часто теряли её в процессе работы, а в следствии недостатка 

зрительного анализа появлялись дополнительные элементы, которые 

отсутствуют в образце. Самыми распространенными ошибками являлись: 

неспособность удержания строки с уходом узора более чем на 1 см вверх или 

вниз, изолированное написание узоров с отрывом карандаша от бумаги и 

добавлением дополнительных элементов в первом узоре. При выполнении 
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второго узора дети чаще всего упрощали сам узор и изображали все пики 

одного размера. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у детей 

недостаточно развита тонкая моторика и регуляция произвольного внимания 

снижена. 

Методика «4-ый лишний» (по методике «Что здесь лишнее?» 

Р.С. Немова) [3, с.103] проводилась с целью исследовать процессы образно-

логического мышления, операций анализа и обобщения. Среди респондентов 

высокий уровень не выявлен. Средний уровень продемонстрировали 70 % 

респондентов. В процессе исследования, нами было отмечено, что дети с ЗПР 

старшего дошкольного возраста испытывали затруднения в вербальной речи, 

когда требовалось объяснить, в чем сходство или отличие между предметами, 

испытывали сложности в обобщении по лексическим темам или в выявлении 

значимого отличия. Характер ошибок, допущенных детьми, свидетельствуют о 

недостаточном уровне речевого и познавательного развития. Например, при 

правильном определении лишнего объекта, ребенок не мог объяснить, почему 

именно он лишний. Как правило, затруднения в аргументации своего выбора у 

детей возникает как следствие низкого словарного запаса, незнания 

обобщающих слов по лексическим темам, трудностью построения простого 

высказывания. Низкие результаты продемонстрировали 30% респондентов.  

По результатам методики "Звуковые прятки" Н.И. Гуткиной [2, с.22], 

высокий уровень фонематического слуха был выявлен у 15%. Данные дети 

имеют хорошо развитое фонематическое восприятие, а также у них 

отсутствуют проблемы звукопроизношения, что положительно влияет на 

развитие и формирование фонематического слуха. Также у 35% был выявлен 

средний уровень развития фонематического слуха. Допущенные данной 

группой детей ошибки свидетельствуют о сложностях при дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. Так, например, при определении наличия звука 

«Ш» в слове, дети давали ответ, что искомый звук присутствует в словах 

«почта» и «сук». При самостоятельном повторении слова ребенок искаженно 

произносит его «пошта», «шук» вследствие отсутствия поставленного 

шипящего звука «Ш». У детей с ЗПР было выявлено недостаточное развитие 

первичных форм анализа и синтеза, которые проявляются в трудностях 

идентификации сходных акустически и артикуляционно фонем. 

Для определения степени психосоциальной зрелости ребенка, его 

кругозора и ориентации в окружающем мире, мы использовали тестовую 

беседу, предложенную С.А.Банковым. Полученных данных в ходе проведения 
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методики оценки степени психосоциальной зрелости представляет особенный 

интерес, так как дает нам представление не только об академических знаниях 

воспитанников, но и жизненных компетенциях. Высокий уровень был выявлен 

у 30% детей с ЗПР, которые продемонстрировали свои жизненные 

компетенции, ответив на такие контрольные вопросы как: «Где ты живешь? 

Назови свой домашний адрес»; «Что бывает раньше – обед или ужин?», «Что 

делает почтальон, врач, учитель?», «Что больше: 8 или 5; 7 или 3? Посчитай от 

трех до шести, от девяти до двух». Средний уровень психосоциальной зрелости 

был выявлен у 30% воспитанников, а низкий у 40%. испытывали сложности в 

ответах на вопрос: «Назови свою фамилию, имя, отчество» и «Назови 

фамилию, имя, отчество папы, мамы». Незнание собственных имен и имен 

родителей свидетельствует не только о низких жизненных компетенциях, 

причиной которой может являться педагогическая запущенность, но и 

сниженной мотивацией со стороны детей. 

Результаты методики «Стандартная беседа Нежновой» [2, с.23] 

свидетельствуют о том, что внутренняя позиция школьника сформирована 

только у 20% детей с ЗПР старшего дошкольного возраста. У 30% детей 

внутренняя позиция школьника находится на стадии формирования. Анализ 

полученных данных по методике «Стандартная беседа Нежновой» показал, что 

в основной массе дети с ЗПР не готовы к школьному обучению, что составляет 

50% всех участников. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что дети с ЗПР 

старшего дошкольного возраста имеют низкий уровнь зрительной памяти, 

слаборазвитую мелкую моторику и низкую произвольную регуляцию 

деятельности; слабо развиты процессы образно-логического мышления, 

фонематического слуха, на среднем уровне развиты операции анализа и 

обобщения, а также имеют несформированную внутреннюю позицию 

школьника, что свидетельствует о психологической неготовности к 

регулярному школьному обучению. 
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Аннотация: в настоящее время определены теоретические подходы по 

коррекции нарушений связного высказывания, характеризующие целостное 

развитие ребенка и являющиеся важным показателем его готовности к 

усвоению школьной программы. У таких детей возникают трудности в 

общении со сверстниками и взрослыми людьми, наблюдаются трудности в 

учебе и адаптации личности в социуме, что определяет произносительную 

сторону речи в качестве объекта психолого-педагогического, 

психолингвистического исследования. 
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Abstract: currently, theoretical approaches have been identified to correct 

violations of coherent utterance that characterize the holistic development of a child 

and are an important indicator of his readiness to learn the school curriculum. Such 

children have difficulties in communicating with peers and adults, there are 

difficulties in studying and adapting the personality in society, which determines the 

pronunciation side of speech as an object of psychological, pedagogical, 

psycholinguistic research. 
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В настоящее время в психолого-педагогической литературе определены 

теоретические подходы по коррекции нарушений связного высказывания, 

характеризующие целостное развитие ребенка и являющиеся важным 

показателем его готовности к усвоению школьной программы. 

По просмотренным данным, можно сказать, что в последнее время число детей 

с нарушением речи значительно увеличилось. Неполноценное речевое развитие 

негативно влияет на развитие ребенка, а именно на память, внимание, 

воображение, познавательную деятельность, восприятие [5]. У таких детей 

наблюдается отставание в формирование речевых компонентов, а именно 

лексических, фонематических, грамматических знаний, недостаточно 

сформирована произносительная и смысловая сторона речи, это приводит к 

затруднению воспроизведения правильно построенного связного 

высказывания. У таких детей возникают трудности в общении со сверстниками 

и взрослыми людьми, наблюдаются трудности в учебе и адаптации личности в 

социуме, что определяет произносительную сторону речи в качестве объекта 

психолого-педагогического, психолингвистического исследования [6]. 

В своих работах авторы В.К. Воробьева, Л.С. Выготский, В.П. Глухов, 

Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина подчеркивают, что при обследовании отмечаются 

трудности звукового оформления и смыслового программирования, недостатки 

логических и тематических операций, то это позволяет понять, что проблема 

существует. Это подтверждает, что логопедическая работа с детьми с общим 

недоразвитием речи по коррекции нарушений связного высказывания, 

становится главной целью всего коррекционного процесса, требующей 

кропотливой и длительной работы логопеда, родителей, воспитателей и самого 

ребенка, обуславливая необходимость ранней диагностики указанных 

нарушений и разработку новых, эффективных подходов к их коррекции [4], [6], 

[12]. 

По мнению А.А. Леонтьева, важным и необходимым является создание у 

учащихся потребности высказываться. Это означает создать такую ситуацию 

(то есть речевые и неречевые условия), чтобы учащийся «был вынужден 

употребить желательное для нас (по содержанию) речевое высказывание». 

Затем необходимо показать пути реализации этого содержания в речи [7]. 
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В своих исследованиях В.П. Глухов отметил, что формирование у детей 

навыков построения связных развернутых высказываний включает [2]: 

усвоение норм построения такого высказывания (соблюдение 

последовательности в передаче событий, логической связи между частями-

фрагментами рассказа, завершенность каждого фрагмента, соответствие его 

теме сообщения и др.); формирование навыков планирования развернутых 

высказываний; обучение детей выделению основных смысловых звеньев 

рассказа; обучение лексико-грамматическому оформлению связных 

высказываний в соответствии с нормами родного языка. 

Обогащение словарного запаса и формирование грамматического строя 

речи детей с речевыми нарушениями в специальной литературе 

рассматривается в ряду важнейших задач по развитию речи. 

В разных источниках предлагаются самые разнообразные методы и 

приемы коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений 

связного высказывания у детей дошкольного возраста [1]: беседа, рассказы по 

сериям картин, по предъявлению картин, пересказы; изложение сюжета по 

последовательным вопросам составленных логопедом; подражание готовым 

показам; собеседование по запланированной структуре к рассказу; вопросы, 

требующие проведения сравнения; сопоставление речи взрослого и ребенка; 

опора на наглядно воспринимаемые предметы; показ картинки-эпизода 

относящейся к озвученному разделу; подбор картинок к отдельным сюжетам: 

подборка называния разделов, установление последовательности их 

расположения; разнообразные упражнения по закреплению навыков 

составления различных типов предложений (через демонстрацию: различных 

действий, по вопросам, по сюжету, по опорным словам); оречевление детьми 

дошкольного возраста выполняемой серии действий; упражнения с 

проблемными ситуациями (задания на сравнение рассказа и слов из него; две 

загадки, в которых об одном и том же содержание рассказа разное; игры на 

пересказ текста с опорой на серию сюжетных картинок и без опоры; на подбор 

недостающего фрагмента игры; игры на придумывание небольшого сюжета с 

последующим его оречевлением. 

По мнению Н.В. Нищевой, занятия по обучению дошкольников с общим 

недоразвитием речи рассказыванию по картинам должны строиться 

следующим образом: подготовка детей к восприятию содержания картины с 

помощью проведения предварительной беседы, прослушивания детьми 

литературного произведения по тематике картины; совместный подробный 
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разбор  содержания  картины;  проведение  игровых упражнений  на  развитие  

внимания, зрительного  восприятия, памяти;  обучение  детей  составлению 

рассказа; анализ детских рассказов [8]. 

При обучении дошкольников с ОНР описанию по мнению 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко важно использовать следующие 

методические приемы работы: жестовые указания на форму, детали предмета; 

словесные указания; описание с опорой на отдельные рисунки; условные 

наглядные символы для обозначения понятий формы предмета; параллельное  

описание логопедом  и  ребенком двух однотипных предметов; включение 

описаний в игровые ситуации; использование упражнений на узнавание 

предметов по описанию, их сравнение [10], [11]. 

Коррекционное обучение предусматривает тесную взаимосвязь в работе 

логопеда и воспитателей групп. Воспитателем может проводиться 

подготовительная работа к некоторым занятиям логопеда (беседы и чтение 

литературы по теме, проведение экскурсий и т.д.). На воспитательских занятиях 

закрепляются навыки, полученные детьми в ходе обучения связной речи 

(словарная работа, закрепление правильного употребления словоформ, 

синтаксических конструкций и т.д.). 

В своих исследованиях Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова указывают, что 

работа по обучению дошкольников с ОНР пересказу является наиболее 

сложной. Поскольку данный вид связного высказывания наиболее 

затруднительный для усвоения данной категорией детей. Для успешного 

решения данных задач логопеду необходимо использовать в ходе 

формирования у дошкольников с общим недоразвитием речи навыков 

пересказа высокохудожественные тексты детской литературы, при этом 

профессионально подходя к выбору произведений для пересказа в работе с 

данной категорией детей [9]. В частности, В.П. Глухов указывает, что 

первоначально в работе следует использовать небольшие   по объему тексты, 

учитывая особенности речевых возможностей таких детей. Объем текстов 

можно увеличивать по ходу возрастания речевых возможностей дошкольников 

с общим недоразвитием речи [3]. 

Кроме того, о необходимости специальной систематической работы по 

формированию у детей навыков связных высказываний свидетельствуют и 

данные изучения состояния связной речи учащихся младших классов 

коррекционной школы для детей с нарушениями речи. Так, по данным 

Л.Ф. Спировой и А.В. Ястребовой, к началу школьного обучения уровень 
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сформированности лексико-грамматических средств языка у них значительно 

отстает от нормы [13]. Самостоятельная связная контекстная речь у младших 

школьников долгое время остается несовершенной: отмечаются затруднения в 

программировании высказываний, в отборе материала, лексико-

грамматическом структурировании высказываний, нарушения связности и 

последовательности изложения. Это создает детям дополнительные трудности 

в процессе обучения. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей и педагогов. Организация деятельности логопеда, воспитателей и 

других специалистов в течение года определяется поставленными задачами 

рабочей программы. Таким образом, педагоги, создав необходимые условия для 

формирования и развития связной речи могут значительно повысить уровень 

связной речи у дошкольников. 
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Языковая способность (А.А.Леонтьев) – это совокупность ряда факторов, 

т.е. условий, обеспечивающих способность воспринимать, воспроизводить 

(т.е. повторять) и порождать (т.е. создавать) речевые высказывания [1]. У детей 

с нарушением языковой способности обнаруживается неустойчивость 

внимания и памяти, а в особенности речевой, низкий уровень понимания 

словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, а также 

сниженный уровень контроля собственной деятельности [2]. 

Симптомами нарушенных процессов формирования языковой 

способности у младших школьников с нарушением чтения и письма 

обнаруживается в недостаточной сформированности синтаксических 

конструкции, в нарушении словообразования и в неразвитом словаре. 

Общеизвестно, что письменная речь ребенка прямо пропорционально зависит 

от объёма его лексикона. Чем богаче словарь, тем проницательнее ребёнок 

видит мир, тоньше вычленяет явления, точнее воспринимает услышанное и 

прочитанное, четко формулирует и выражает свои мысли. Как нам известно, 

интонация, мимика, жест в письменной речи передаются через хорошо 

подобранные слова. Для нас в данной работе важно, что письменная речь – речь 

подготовленная, поддающаяся исправлению, совершенствованию, ее развитие 

способствует повышению общей языковой и речевой культуры обучаемых [3]. 

Изучив работы Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, Б.В. Беляев, 

A.M. Шахнарович, И.Н. Садовниковой, Н.В. Серебряковой мы выделим 

следующий компонентный состав языковой способности:  на уровне устной и 

письменной речи. Изучение языковой способности на уровне устной речи 

включает в себя такие параметры как, фонетика, лексика, грамматика. 

На уровне письменной речи нас интересовали такие параметры как: предложно-

падежные конструкции, морфологическая структура речи, особенности 

построения слов в предложении. 

Цель нашего исследования определение особенностей развития языковой 

способности у детей младшего школьного возраста с нарушением чтения и 

письма на уровне устной и письменной речи и разработка методических 

рекомендаций по формированию языковой способности. Вся наша работа была 

проведена в три этапа: констатирующий эксперимент, формирующий 

эксперимент и контрольный эксперимент. 

Базой исследования мы выбрали МАОУ «Школа №4» г. Заводоуковск. 

Всего в эксперименте учувствовало 10 детей, 5 детей контрольной и 5 детей 

экспериментальной группы, в возрасте 8-9 лет, имеющие следующие 

логопедическое заключение: нарушение чтения и письма обусловленное ОНР. 
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В ходе опытно-экспериментальной работы нами было выделено два 

этапа: 

1. Изучение языковой способности на уровне устной речи.  

2. Изучение языковой способности на уровне письменной речи.  

3. При изучении устной речи мы опирались на методики 

Ю.Е. Алешиной, В.П. Дудьева, Н.С. Жуковой, Немов Роберта, 

Л.Н. Ефименкова, И.Н. Садовникова, Фотековой. 

Мы определили следующие направления в изучении лексики: 

Исследование пассивного словаря: ребёнку предлагались наборы слов, 

зачитывается первое слово из первого ряда — «велосипед» и предлагалось из 

следующих рядов выбрать слова, подходящие к нему по смыслу, составляющие 

с данным словом единую группу, определяемую одним понятием. 

Исследование активного словаря. Здесь предлагалось детям правильно 

показать картинку части тела и диких птиц. Морфология: узнавание 

конкретных качеств, свойств, признаков объектов; выбор средств выражения 

этих признаков. Детям предлагалось образовать прилагательные от данных 

существительных (т.е. ответить на вопрос чей? или какой?). Синтаксис: 

составление предложений по сюжетным картинкам («Кот - рыбак» по 

И.В. Баранникову и Л.А. Варковицкой, 8 картинок). Словообразование: Для 

исследования словообразования необходимо было определить ориентировку 

детей в формально-сематической структуре слова. Ребёнку предлагалось 

назвать детёнышей животных, образовать прилагательные от существительных.  

Изучение письменной речи у школьников происходило на основе 

результатов написанного диктанта и изложения. 

Итак, за итоговое выполнение всех заданий можно было получить 

максимальное количество баллов  - 30. В итоге, мы выделили и описали четыре 

основных уровня сформированности компонентов языковой способности у 

младших школьников в констатирующем эксперименте (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Балльно-уровневая система сформированности языковой 

способности у младших школьников. 

Уровень 

развития 

Количество 

баллов 

Описание 

Высокий 

уровень  

30-23 баллов У детей данной группы наблюдаются хорошо 

сформированные языковые способности. 

Звукопроизношение, слоговая структура, фонематические 

процессы, просодия, ритмическая организация в норме. 

У школьников наблюдается достаточный активный и 

пассивный словарь, грамматический строй в норме. 

На письме нет нарушений в предложно-падежных 

конструкциях, морфологической структуре, 

последовательность слов в предложении.  

Средний 

уровень 

22-15 баллов  У школьника наблюдается недоразвитие или отставание 

компонента устной речи. В целом у ребёнка развиты 

языковые способности. У ребёнка снижена мотивация к  

выполнению задания, наблюдается незнание некоторых слов, 

из-за чего возникают затруднения в развитии языковой 

способности.  

Ниже 

среднего 

14-7 баллов Наблюдаются грубые ошибки, вследствие низких 

показателей в развитии компонентов языковой способности, 

наблюдается низкое развитие нескольких компонентов. 

У школьников наблюдаются некоторые нарушения в 

письменной речи. 

Низкий 

уровень 

6-0 баллов У детей отмечаются стойкие ошибки, а именно 

несформированность всех компонентов языковой 

способности. Отсутствует мотивация для выполнения 

задания. Ребёнок чаще отказывается от выполнения задания. 

Коммуникативное развитие отстаёт от нормы.  

 

Итак, составленная программа констатирующего эксперимента позволяет 

нам наиболее полно и качественно оценить уровень сформированности 

языковой способности у младших школьников с нарушением чтения и письма, 

обусловленным общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Результаты обследования показали, что уровень сформированности 

языковой способности у младших школьников – ниже среднего. 

Сравнивая уровни сформированности параметров устной и письменной 

речи, можно сказать, что наиболее сформированным оказалась устная речь, как 

в контрольной, так и в экспериментальной группах.  Можно сделать вывод, что 

для овладения письменной речи необходима достаточная сформированность 

устной речи (Рис.1).У детей были заметно выражены затруднения в построении 
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синтаксических конструкций, в восприятии слов и передаче тех отрезков, 

содержание которых оформлено «сложной» лексикой. При составлении 

рассказа по сюжетной картинке у детей возникали трудности в повествовании, 

встречались длительные паузы, перерывы. При изучении лексики наиболее 

сформированным оказался пассивный словарь. 

Предоставим сравнительные результаты исследования языковой 

способности на уровне устной и письменной речи (Рис. 1 и 2). 
 

 

Рис. 1. Сравнительная характеристика устной и письменной речи 

в экспериментальной группе 
 

 

Рис. 2. Сравнительная характеристика устной и письменной речи 

в контрольной группе 
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На основе выявленных нами результатов констатирующего эксперимента 

мы разработали содержание формирующего эксперимента, цель которого 

повысить уровень сформированности языковой способности у младших 

школьников с нарушением чтения и письма обусловленное общим 

недоразвитием речь третьего уровня. 

Формирующий эксперимент проводился с ноября 2021 г. по апрель 

2022 г. на базе МАОУ «Школа №4» г. Заводоуковск. В формирующем 

эксперименте принимали участие пять младших школьников 

(экспериментальная группа) с логопедическим заключением: нарушение чтения 

и письма, обусловленное общим недоразвитием речи третьего уровня. Этапы 

формирующего эксперимента были реализованы на логопедических занятиях и 

проводились фронтально (35-40 минут). Занятия проходили в рамках 

коррекционно - логопедической работы школы согласно перспективному 

планированию, а также во время свободной деятельности детей. В процессе 

эксперимента все упражнения дополняли основные логопедические занятия. 

Составленную методику мы частично передали для реализации логопеду 

школы. Мы определили следующие положения гипотезы: 

а) опираясь на предпосылки к овладению языковой способности 

(Микляева Н.В.) формировать механизмы языковой ориентировки на 

соответствующем уровне языка (синтаксическом, лексико-семантическом, 

фонетическом). 

б) опираясь на принцип системного подхода (Р.Е. Левиной) формировать 

грамматическую, фонетическую, лексическую стороны речи. 

в) опираясь на предпосылки к овладению письменной речи 

(А.А. Леонтьев) формировать у детей в первую очередь устную речь, 

необходимую для овладения письменной речи. 

Согласно положениям гипотезы, было отобрано и адаптировано 

содержание работы на основании методик формирования языковой 

способности Л.Н. Ефименкова, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, 

И.Н. Садовникова, Т.Б. Филичевой. 

Работа по формированию языковой способности состояла из трёх этапов 

(Таблица 2). 
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Таблица 2 

Методический материал для формирования языковой способности 

у младших школьников 

1 этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Память Развитие 

слухоречевой памяти 

Прохорова И.Р. Котенёва К.А. 

«Снежный ком» 

Внимание Развитие внимания Прокопьева Л.Ю. 

 «Цепочка слов» 

2 этап - ОСНОВНОЙ 

 

Лексика 

Активный словарь 

(количественный и 

качественный состав) 

Садовникова И.Н 

«Дополни группу» 

Пассивный словарь 

(понимание значений 

слов) 

Садовникова И.Н 

«Уточнение и расширение словарного запаса» 

Грамматик

а 

 

 

 

Морфология  

(узнавание 

конкретных качеств, 

свойств, признаков 

объектов; выбор 

средств выражения 

этих признаков) 

М.Р. Львова и Т.Г. Рамзаевой 

 

«Падежные формы местоимений» 

Синтаксис 

 

(Синтаксические 

конструкции) 

Т.Б. Филичевой 

 

Составить словосочетания по схеме. 

 

Словообразование 

 

(ориентировка детей в 

формально- 

семантической 

структуре слов) 

Т.А. Фотекова 

 

 

Словообразование с помощью суффиксов 

3 этап - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

 

Письменная 

речь 

Предложено-

падежные 

конструкции 

Л. Н. Ефименкова 

«Вставить пропущенный предлог» 

Морфологическая 

структура речи 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. 

«Изменить глагол по лицам» 

Последовательность 

слов в предложении 

Лалаева Р.И.  

«Методика психолингвистического исследования 

нарушений устной речи у детей» 
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После проведения логопедической работы с младшими школьниками в 

мае 2022 года был проведен контрольный эксперимент. 

Его целью являлось определение динамики в результатах исследования 

языковой способности у младших школьников с нарушением чтения и письма, 

обусловленным общим недоразвитием речи третьего уровня. Обследование 

осуществлялось по прежним диагностическим методикам, что и на 

констатирующем этапе исследования. Представим полученные результаты 

(Рис. 3 и 4). 

 

 

 

Рис. 3. Сравнительная характеристика языковой способности на уровне 

устной и письменной речи в экспериментальной группе на этапе 

контрольного эксперимента 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика языковой способности 

на уровне устной и письменной речи в контрольной группе 

на этапе контрольного эксперимента 

 

Сравнивая уровни компонентов языковой способности на уровне 

контрольного эксперимента, можно сказать, что по всем компонентам 
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что у контрольной группы параметры сформированы хуже, чем в 

экспериментальной группе. У детей наблюдались улучшения в ориентировке на 

листе бумаги, в конце предложения дети ставили точку, наблюдалось меньше 

«грязи» на листе. Присутствовала логичность в написанном тексте. Возникали 

затруднения в морфологической структуре, но ошибок стало меньше. 

Результаты на уровне устной речи перешли из уровня ниже среднего в средний 
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сомнения и паузы при выполнении заданий. 

Качественный анализ полученных результатов контрольного 

эксперимента и метода математической статистики позволяет выявить 
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положительную тенденцию формирования языковой способности у младших 

школьников с нарушением чтения и письма в экспериментальной группе, 

обусловленным общим недоразвитием речи третьего уровня, а следовательно 

достоверность заявленной нами гипотезы подтверждается. 
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информационных технологий в образовательном процессе высших технических 

учебных заведений, проведен анализ начального уровня компьютерной 

грамотности студентов-первокурсников и рассмотрены современные методики 
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Современное развитие техники и информационных технологий 

детерминирует более частое применение новых компьютерных программ и 

более интенсивное внедрение информационных технологий во все сферы 

общественной жизни, в том числе и в образовательный процесс в различных 

учебных заведениях.  
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Использование компьютерных технологий в процессе образования 

способствует развитию мышления и формированию умений разрешать 

проблемные ситуации, открывает новые перспективы для активизации 

обучения, дает возможность организации практических и самостоятельных 

работ студентов на новом более интересном и динамичном уровне [1].  

За последние годы в учебных планах практически всех направлений 

вузовской подготовки появились дисциплины, которые не мыслимы без 

применения компьютера. Так, например, в учебных планах бакалавров по 

направлению 08.03.01 «Строительство» после изучения в 1 семестре основ 

инженерной графики, во 2 семестре к этой дисциплине добавилась 

компьютерная графика, позволяющая выполнять чертежи более точно, быстро 

и качественно. Однако мы считаем, что результативность освоения 

компьютерной графики обуславливается начальным уровнем компьютерной 

грамотности, которую студенты должны получать ещё в рамках школьной 

программы. 

Однако, как показали проведенные нами исследования на первых 

занятиях студентов 1 курса, информационные технологии в школах 

применяются не слишком часто, невзирая на то, что большая часть школ на 

сегодняшний день обеспечена компьютерными классами. Нередко применение 

компьютерных технологий не выходит за пределы урокам информатики, а ведь 

их можно применять и в рамках других учебных предметов, таких как 

черчение, технология, история, география, да практически во всех дисциплинах 

школьного курса в той или иной степени (рис.1). 
 

 

Рис. 1. Использование ИКТ в школьных предметах 
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Применение компьютерных технологий активизирует учебный процесс, 

формирует навыки работы с компьютером, электронными документами и 

системами автоматизированного проектирования; учащиеся учатся применять 

информационные технологии и электронные ресурсы в повседневной жизни. 

Кроме того использование компьютерных технологий экономит время на 

подготовку и проведение урока и, следовательно, дает возможность учителю 

увеличить объем изучаемого на уроке материала [2].  Такой урок становится 

более динамичным, новый материал – более наглядным и понятным, а контроль 

знаний – более удобный.  

Но, не смотря на все неоспоримые плюсы применения в учебном 

процессе компьютерных технологий, в современном образовательном процессе 

большинство учителей не применяют их в своей педагогической практике.  

Учитывая всю актуальность данной проблемы, возникает проблема 

разработки и применения на практике надлежащих технологий преподавания 

черчения в школе. Кроме того при разработке методики преподавания черчения 

с использованием компьютерных технологий у учителей встает вопрос о 

способности учащихся средних школ работать с такими сложными 

компьютерными программами, как система автоматизированного 

проектирования? 

Проведя анализ существующих программ автоматизированного 

проектирования, мы можем говорить о том, что на современном этапе 

существуют компьютерные программы, которые адаптированы для учащихся 

средних школ и способны оказать помощь учителю в обеспечении высокого 

уровня обучения.  

Одной из таких программ является «КОМПАС-Школьник», 

разработанная компанией АСКОН в 1992 г. для осуществления изучения САПР 

в школьной программе. На её основе Лаборатория прикладной информатики 

Коломенского государственного педагогического института под руководством 

профессора А.А. Богуславского разработала Программно-методический 

комплекс «Школьная система автоматизированного проектирования» [3].  

Из этого следует, что школьные учителя имеют замечательную 

возможность свободно использовать современные информационные 

технологии в учебном процессе. Кроме того, в помощь учителю имеются 

методические разработки по применению системы КОМПАС-3D, 

апробированные в ряде ведущих школ Москвы, Иркутска, Н. Новгорода и 

других регионов РФ [1].  
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Тем не менее, применение в школьном курсе программ 

автоматизированного проектирования не должно вытеснять из учебного 

процесса традиционное черчение, ведь те развивающие цели, которые ставят 

перед традиционным черчением невозможно полностью решить, изучая только 

компьютерную графику.  

По этой причине будет более рациональным в школах вводить 

факультативные или элективные занятия по компьютерному моделированию на 

старшей ступени обучения, в процессе которых школьники могут 

познакомиться с системой автоматизированного проектирования чертежей. 

Такие занятия вызывают большой интерес у школьников, помогают им 

определиться с выбором будущей профессии, формируют  начальный уровень 

компьютерной грамотности выпускников средних школ, подготавливая их к 

обучению в технических вузах. 
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Введение Федерального государственного образовательного стандарта в 

учреждения системы СПО предполагает освоение учащимися основной 

профессиональной образовательной программы, в основе содержания и 

построения которой заложен модульно-компетентностный подход. Ключевым 

принципом данного подхода является ориентация на результаты обучения - 

достижения учащихся, в особенности, компетенции и умения, отражающие 
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интеграцию интересов государства, общества, образовательных институтов, 

работодателей и потребителей услуг 5; с.12.  

Происходящие в экономической жизни современного российского 

общества изменения требуют качественного преобразования характера и 

содержания труда в сфере производства, в том числе повышения уровня 

социально-профессиональной мобильности, конкурентоспособности, 

активности работников в различных сферах производственной деятельности   

2; с. 37.  

Данные правила нам диктует Концепция преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования. Основные проблемы преподавания 

общеобразовательных учебных предметов с учётом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования согласно Концепции 

является: низкий уровень освоения общеобразовательных учебных предметов; 

- стремление обучающихся осваивать только дисциплины 

«профессионального цикла»; 

- неприятие системы механического чередования учебных предметов 

общеобразовательного цикла с дисциплинами общепрофессионального 

учебного цикла или практики рассредоточенного освоения (в течение 

нескольких лет) общеобразовательных дисциплин; 

- отсутствие широкой практики интеграции содержания 

общеобразовательных учебных без учета возможности их применять в будущей 

профессиональной деятельности; 

- сложившаяся система распределения учебной нагрузки не учитывает 

возможности междисциплинарного потенциала интегрированного обучения; 

- организация повышения квалификации педагогов, не ориентирована на 

формирование компетенций, позволяющих интегрировать содержание 

общеобразовательных учебных предметов и дисциплин 

общепрофессионального цикла, модулей профессионального цикла. 

Исходя из Концепции, роль дисциплины «Обществознание» в системе 

современного образования чрезвычайно велика: она обусловлена как минимум 

двумя объективными позициями. Во-первых, предмет является по-настоящему 

уникальным, обществознание определенным образом систематизирует их, 

адаптирует под необходимый возрастной уровень и передает ученикам 

посредством педагогического мастерства учителя. Второй фактор заложен в 
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идею нового ФГОС - формирование профессионально-личностной модели 

выпускника с учетом всех поставленных задач (должен отвечать требованиям 

информационного этапа развития, инновационной экономики, быть частью 

гражданского общества и т.д.) без обществознания просто невозможно              

3; с. 43. 

Место предмета в системе общего образования справедливо считать 

центральным. Это связано не только с обозначенной выше активностью, но и с 

тем, что данная дисциплина востребована в большей степени, чем остальные 

(если не считать обязательные). 

Исходя из этого, современное общество ставит перед СПО задание 

готовить выпускников, способных ориентироваться в разнообразных 

жизненных ситуациях, а также применять свои знания на практике для решения 

возникающих проблем. Полученные знания помогут самостоятельно мыслить, 

видеть эти проблемы и искать пути их решения. Используя современные 

технологии, выпускник СПО сможет четко представлять, где и каким образом 

приобретенные знания могут быть применены, а также грамотно работать с 

потоками информации, быть коммуникабельным.  

Большинство ученых признают, что при традиционном подходе весьма 

проблематично воспитать личность, которая будет соответствовать 

современным профессиональным требованиям и стандартам 4; с. 54 

Для того чтобы применять инновационные методы в своей работе, 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой 

преподаватель должен систематически повышать свою квалификацию, как 

этого требует ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 1. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются преподаватели дисциплин 

общеобразовательного цикла - это слабая мотивированность студентов. 

Большинство из них считает, что для дальнейшего обучения им необходимы 

только специальные предметы. 

Преподаватель СПО неизбежно сталкивается с необходимостью 

тщательного отбора фактического материала, поскольку за один учебный год 

студент должен освоить программу, рассчитанную на старшую ступень 

школьного образования. 

Все изложенное выше, требует от преподавателя особых, более 

эффективных методов обучения. Так, например, существует огромное 
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количество видов лекций: вводная, обзорная, проблемная, бинарная, лекция-

информация, лекция-конференция, лекция с заранее запланированными 

ошибками. Лекция является традиционным методом передачи знаний, однако 

ее нельзя использовать в чистом виде, поскольку лекция в СПО отличается от 

лекции в ВУЗе 3; с. 63. Прежде всего, это связано с возрастными 

особенностями обучающихся. Занятие длится два академических часа с 

пятиминутным перерывом, и первокурсник не способен на протяжении такого 

длительного времени усваивать новый материал, поэтому необходимо 

включать в занятие беседу, фронтальный опрос, задания по проверке 

усвоенного материала. За одно занятие студент должен сменить до 5 видов 

деятельности.  

Сочетание профессиональной и общеобразовательной подготовки 

является одним из важных условий функционирования системы 

профессиональных заведений и определяет профессиональную направленность 

в преподавании общеобразовательных дисциплин, среди них особое место 

занимает курс обществознания, который обеспечивает формирование у 

студентов современной картины мира; адекватный мировому уровень 

культуры. 

Занятие в системе СПО требует от преподавателя тщательной подготовки 

и планирования, учета особенностей физического развития обучающихся. 

Для эффективного способа мотивации обучающихся необходимо 

интегрировать в рабочую программу элементы профильных дисциплин, 

готовить будущих специалистов к профессии уже с первого курса. 
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Аннотация: Деловая игра (имитационная, операционная, учебная, 

дидактическая) — это метод обучения профессиональной деятельности 

посредством моделирования ситуации, близкой к реальным условиям; обучение 

умениям и навыкам профессиональной деятельности. 

Цель деловой игры - приблизить обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности. Например, на амбулаторно-поликлиническом 

уровне  в роли фельдшера, сельского врача, скорой помощи, к экстремальным 

ситуациям (катастрофы, наводнения и т.д.). Научить будущих медиков 

общению с пациентами, его родственниками и своими коллегами. 

Ключевые слова: обучающиеся, деловая игра, общение, 

профессиональные навыки. 

 

Деловая игра  (имитационная, операционная, учебная, дидактическая) — 

это метод обучения профессиональной деятельности посредством 

моделирования ситуации, близкой к реальным условиям; обучение умениям и 

навыкам профессиональной деятельности. 

Цель деловой игры - приблизить обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности. Например, на амбулаторно-поликлиническом 

уровне  в роли фельдшера, сельского врача, скорой помощи, к экстремальным 

ситуациям (катастрофы, наводнения и т.д.). Научить будущих медиков 

общению с пациентами, его родственниками и своими коллегами. 

Во время проведения деловой игры обучающиеся учатся ставить диагноз, 

составлять план обследования и лечения больного, уметь дифференцировать 

заболевания, находить решения в сложной ситуации, оказывать неотложную 

помощь, решать неотложные психологические задачи.  

В медицинском образовании деловые игры должны отвечать шести 

признакам, сформированным Д.И. Карсоном: 
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 Первый признак: моделирование – моделируется ситуация  

профессиональной деятельности, например, «поступил больной с жалобами 

на…» или «во время обхода врач заметил у больного…» и т.д.    

 Второй признак: перед игровым коллективом — учебной группой, 

поставлена общая цель — поставить и обосновать диагноз, назначить лечение, 

при необходимости оказать помощь.  

 Третий признак: распределение ролей: медика или медиков разных 

специальностей, пациента, родственников пациента и т.д.  

 Четвертый признак — в игре "Консилиум" принимают участие 

несколько обучающихся - специалистов разного профиля и, в зависимости от 

их решения или действий, меняется состояние больного.  

 Пятый признак — система стимулирования. В медицинском 

образовании стимулом служит «выздоровление» пациента при правильно 

принятых действиях.  

 Шестой признак — объективность оценки результатов игровой 

деятельности.  

Цель игры – приблизить обучающихся к реальной профессиональной 

деятельности, сформировать профессиональные навыки и умения.  

Деловые и ролевые игры. Составляя деловую (ролевую) игру 

необходимо, чтобы она была приближена к реальной жизненной ситуации с 

возможным дальнейшим развитием событий. При этом необходимо учитывать, 

что не всегда есть возможность продемонстрировать обучающимся редкие 

заболевания,  предусмотренные  учебной  программой.  Эту  проблему  как раз 

и необходимо компенсировать деловыми (ролевыми) играми. Однако главная 

задача деловых (ролевых) игр - обеспечить высокий профессионализм будущих 

медиков, научить их безупречно выполнять диагностические и лечебные 

процедуры при заболеваниях.   

Деловые и ролевые игры бывают исследовательскими, 

производственными и учебными. Разные формы игр преследуют различные 

цели. Исследовательские игры служат для проверки гипотез, накопления 

статистических данных, поиска новых форм организаций. Производственные 

игры применяются для совершенствования, отработки и корректировки 

организационных, управленческих, технологических и других приемов и 

процессов. Учебные игры используются для подготовки и тренировки 

работников, формирования знаний, развития умения и навыков. Нельзя 

забывать, что игра носит и воспитательный характер,  развивает эмпатию, учит 

оказывать психологическую помощь. 
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По сложности или по профилю специализации деловые и ролевые игры 

могут подразделяться на несколько типов. 

Контролирующе - обучающая игра. Играющий получает текст с условием 

задачи. Он должен самостоятельно оценить информацию о состоянии больного 

и предпринять шаги для оптимизации этого состояния. Следовательно, этот 

первый этап игры погружает учащегося в реальную обстановку 

интеллектуальной медицинской деятельности. Например, "Больной с жалобами 

на мучительный кашель".  

Обучающая игра. Обучающая игра проводится в два этапа, в ходе 

которых обучающийся последовательно получает две карточки. На первой 

карточке информация о больном (аналогично контролирующее - обучающей 

игре). После принятия решения, в зависимости от правильности или 

ошибочности своего решения, играющий получает вторую карточку, на 

которой написано, правильным или ошибочным является его решение, и 

прогнозируются последствия допущенной ошибки.  

Например, первая карточка: "Пострадавший во время землетрясения 

жалуется на сильную боль в ноге". Возможные ответы: а) срочно 

госпитализировать; б) наложить шину и срочно госпитализировать; в) наложить 

повязку. 

Содержание второй карточки: а) во время госпитализации возможно 

смещение; наложение повязки не фиксирует место перелома, а лишь занимает 

время и ведет к необоснованному расходу медицинского  материала. 

Игра "медик — больной"- часто используется в медицинском образовании 

на клинических кафедрах. Это самая простая форма игры, моделирующая 

профессиональную деятельность медика. В игре участвуют два обучающихся: 

один в роли медика, другой – в роли больного. Цель такой игры: поставить 

правильно диагноз и назначить лечение.  

Эта форма учебной игры может применяться не только на практических 

занятиях, но и на лекции.  

Более сложная форма игры — "Консилиум". В игре участвует не один 

обучающийся-медик, а несколько обучающихся-медиков разного профиля. 

Этот тип игры удобен тем, что в ней могут участвовать все или почти все члены 

группы. Второй тип учебной игры требует от обучающихся знания смежных 

дисциплин.  

Игра "Фельдшер ФАПа". В этой игре участвуют несколько обучающихся, 

один в роли фельдшера, остальные – в роли больных, которые находятся на 
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лечении в стационаре. Причем, по профилю заболевания больные могут быть 

одного профиля, но на разных стадиях заболевания, или многопрофильными, то 

есть пациенты с разными диагнозами. 

По этому же принципу могут строиться игры «Специализированное 

отделение стационара», «Общетерапевтическое отделение больницы», 

«Общехирургическое отделение больницы», "Поликлиника", "Больнично-

поликлиническое отделение" и т.д. Особенность этих игр в том, что помимо 

клинических задач, перед обучающимися встают вопросы организационного 

характера, взаимодействия с коллегами.  

Успех обучения зависит от правильного определения целей и содержания 

обучения, а также от способов достижения целей, т.е. от правильного выбора 

метода и формы обучения. 

Любой метод обучения должен способствовать расширению объема 

знаний студентов, активизировать их познавательную деятельность, побуждать 

интерес к предмету, будущей профессии.  

Перечисленные выше формы деловых игр, являются наиболее 

распространенными и приемлемыми в медицинском образовании. Самым 

эффективным считается тот метод, при котором обучающиеся быстро 

осваивают новые знания, проявляют наибольшую активность, 

самостоятельность, проявляется интерес к предмету, специальности и будущей 

профессии. Использование в обучении деловых игр, не даст обучающимся  

возможности скучать, а, наоборот, поможет им воспринять информацию в 

новой более интересной форме. 

Таким образом, использование эффективных педагогических технологий, 

таких, как деловая игра, в медицинском образовании, способствует: 

 лучшему и более глубокому усвоению знаний,  умений и навыков; 

 развитию навыков творческого мышления, умения высказывать свою 

точку зрения, развитию устной речи и профессиональных компетенций; 

 развитию интереса к будущей профессии; 

 мотивирует познавательную активность, желание к овладению 

новыми знаниями, умениями и навыками.  

При этом нельзя забывать, что один и тот же метод может найти разные 

отклики со стороны разных групп. Поэтому для каждой конкретной группы 

обучающихся метод обучения будет индивидуален. А.С. Макаренко писал: 

«Каждое педагогическое средство может быть полезным или вредным, слабым 

или действенным в зависимости от конкретных условий». 
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Правильный выбор метода обучения, соблюдение правил и технологий 

проведения занятий, умелое взаимодействие преподавателя с группой, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся делают более осмысленным 

и увлекательным занятие. Использование деловых игр в обучении побуждает  

обучающихся  внести свой вклад в общий результат работы группы. 
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Аннотация: Данная статья описывает современные направления 

совершенствования управления в развитии карьеры госслужащих. Изучаются 

различные подходы управления карьерой государственных служащих, также 

акцентируется внимание на принципе системности при формировании 

социальной технологии управления профессиональной карьерой. 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL AND SOCIAL VALUES FRAMEWORK 

FOR PROFESSIONAL TRAINING OF PUBLIC OFFICERS 

 

Abstract: This article describes the modern directions of management 

improvement in the career development of civil servants. Various approaches to 

career management of civil servants are studied, attention is also focused on the 

principle of consistency in the formation of social technology of professional career 

management.  

Key words: government, service, career, civil. 

 

В современных регалиях профессиональное развитие государственных 

служащих является, можно сказать, ключевым вопросом в кадровой политике 

государственной службы.  

В кардинальном реформировании системы государственного управления 

России, становится особенно актуальным требование дополнительного 

профессионального образования государственных служащих, ровно как и 

требование профессионального развития.  
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В Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» закреплен принцип 

компетентности и профессионализма в качестве основного фундаментального 

принципа функционирования и организации государственной службы. 

Компетентность - это наличие знаний в какой-либо области, 

позволяющих работнику судить о чем-либо предметно, с учетом разных точек 

зрения. 

Профессионализм - это реализованная способность работника, которая 

направлена на максимально полное соответствие требованиям 

производственной среды и работодателя. Профессионал — работник высшего 

класса, человек, имеющий соответствующее специальное образование и опыт 

работы по специальности, специалист своего дела (профессии) [3]. 

Навыки на государственной службе - умения государственного 

служащего, которые осуществляются им автоматически в режиме реального 

служебного (рабочего) времени. Навыки приобретаются в процессе 

практической служебной деятельности в условиях типичных управленческих 

ситуаций. [1]. 

Умения на государственной гражданской службе – это профессиональные 

знания государственного служащего, которые воплощены в решении 

конкретных служебных задач в соответствии с занимаемой работником 

должностью. 

В профессиональной подготовке государственных служащих 

реализуются принципы профессионализма в виде иерархии занимаемых 

должностей, особым подходом и градацией получения дополнительного опыта. 

Профессионализм стимулирует расширение и повышение знаний накапливание 

опыта, развитие ораторских способностей, компетентность же отражает объем 

знаний и опыт работников. 

В совокупности профессиональные знания, навыки и умения — это 

показатели профессионализма государственного гражданского служащего. Они 

определяют его профессиональную пригодность и компетентность. 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ предусмотрено, что на 

государственных служащих возложена обязанность поддерживать уровень 

квалификации, достаточный и необходимый для исполнения своих 

должностных полномочий [6]. 

Систематические профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации являются юридически обязательной элементом и частью 
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прохождения государственной службы каждым государственным гражданским 

служащим в каждом государственном органе. 

Ведущую роль в системе профессионального образования 

государственных служащих занимает Российская академии государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Финансовой академии при 

Правительстве РФ и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ [2].  

Государственные гражданские служащие обязаны профессионально 

обеспечивать полномочия органов государственной власти, а также выступать 

связующим звеном между гражданским обществом и государственной властью. 

Ввиду значимости этой социальной группы в развитии государственного 

управления, важно обратить внимание на ценностные взгляды государственных 

служащих, являющихся основой в проводимых преобразованиях. В таком 

случае позиция государственного служащего имеет определенный дуализм: он 

является и объектом и субъектом преобразований.  

Однако, государственный гражданский служащий выступает активным 

исполнителем и субъектом реформ, а также, объективно испытывает на себе 

последствия происходящих изменений. Не справедливо не брать во внимание 

значимость ценностей государственных служащих, потому что именно они как 

связующее звено между обществом и властью определяют качественный 

результат, который проводится государственной политикой. В данной связи 

необходимо выделить группы ценностей, которые нужно анализировать.  

Здесь выделим ряд фундаментальных ценностей, представляющих 

интерес: ценность саморазвития; ориентация на служение государству; 

коллективизм; ценность труда; ценность интересов граждан; ценность 

нематериального начала; доверие; ценность непрерывного образования; 

ценность альтруизма; ценность креативности.  

Результативной может стать идея о нормативном закреплении ценностей 

государственных служащих на уровне создания некого закона, как например 

«кодекса чести государственного гражданского служащего». Это, безусловно, 

позволит сделать внушительный прогресс в направлении формирования 

позитивного образа чиновника и налаживания связей между обществом и 

властью [4].  

В развитии института государственной службы наблюдаются тенденции 

ценностного дрейфа, поэтому появилась необходимость формирования 

устойчивой системы ценностей. Ценности госслужащих будут определять 

векторы профессионального развития и служить фундаментом 

институционального взаимодействия.  
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Своевременное совершенствование государственной службы может 

двигаться в направлении ориентации на устойчивое развитие на основе 

взаимосодействия, поддержания социального порядка, а также реализации 

воспитательной функции, которая определяет трансляцию важнейших 

ценностей в практику социального управления.  

К выводу о значимости системы ценностей как смыслообразующего 

основания деятельности индивидов в социальной реальности, которая 

позволяет мыслить и действовать в изменяющейся социальной 

действительности привело понимание современных векторов 

институционального развития государственной гражданской службы [7].  

Ценности и нормы государственного управления выступают 

фундаментом его развития и должны закрепиться как постоянные правила 

профессиональной деятельности должностных лиц, которые представляют 

духовную зрелость 15 кадров, поэтому основой ценностных ориентаций 

государственных служащих должно стать их постоянное устремление к 

реализации соблюдения интересов гражданского общества через 

направленность на государственные интересы, профессиональную 

деятельность. Это определяет объективную необходимость в кардинально 

новой упорядоченной системе ценностей государственных служащих, в 

создании нового типа социальной культуры современных государственных 

гражданских служащих, центральным аспектом которой является 

преобразование их духовных взглядов и установок.  

Немаловажным условием развития государственного управления 

является повышение уровня доверия граждан к государственным служащим, 

положительный общественный климат, поэтому необходимо законодательно 

закрепить систему общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти. Ключевыми правилами в этой работе необходимо 

отметить важность «народной» оценки власти посредством различных 

электронных ресурсов; повышение информационной открытости 

государственного органа; проведение опросов общественного мнения о работе 

государственных служащих; участие представителей общественных 

организаций в качестве наблюдателей в работе аттестационных комиссий [2]. 

Ценностная ориентация кадров государственного управления 

представляется в реализации нравственного императива, принятия главенства 

нравственных норм, осуществление профессиональной деятельности в строгом 

соответствии с правовыми нормами; усиление роли социальной 
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ответственности кадров государственного управления перед гражданами; 

повышения уровня доверия граждан к государственным служащим. 

Качественная реализация управленческих решений возможна лишь при 

условии интроекции данных принципов на уровне личной мотивации [5].  

Итоговую роль в развитии кадров государственного управления играет 

кризис современной системы образования, обусловленный отсутствием 

междисциплинарного подхода. Следствием чего являются фрагментарность 

видения реальности и ее деформация, что в условиях постиндустриального 

информационного общества не позволяет грамотно реагировать на 

обостряющийся социальный кризис, нестабильность политических и 

экономических ситуаций; девальвацию нравственных норм. В результате 

государственный работник не в состоянии охватить комплекс проблем, понять 

взаимодействия и связи между вещами, которые находятся для 

сегментированного сознания в разных областях.  

В связи со сказанным нами выше, следует отметить, что в текущих 

регалиях происходит смена классической парадигмы государственного 

управления на постнеклассическую, характеризующуюся нарастающим темпом 

социальных изменений, нелинейностью процессов, развивающимися 

процессами самоорганизации, поэтому как никогда необходимо обратить 

внимание на политику улучшения качества управленческих кадров с точки 

зрения ценностного аспекта. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям проектирования учебного 

занятия в вузе на основе системно-деятельностного подхода на примере 

дисциплины Основы кросс-культурного взаимодействия, преподаваемой в 

Сургутском государственном педагогическом университете. В статье 

предложена структура занятия по теме: «Коренные малочисленные народы 

Севера ХМАО-Югры: проблемы и пути решения». 

Ключевые слова: проектирование, системно-деятельностный подход, 

вуз, учебное занятие, проектирование учебного занятия. 

 

FEATURES OF DESIGNING A TRAINING SESSION AT A UNIVERSITY 

BASED ON A SYSTEM-ACTIVITY APPROACH 

 

Rashevskaya Natalia Nikolaevna  

 

Abstract: The article is devoted to the peculiarities of designing a training 

session at a university based on a system-activity approach on the example of the 

discipline Fundamentals of cross-cultural interaction taught at Surgut State 

Pedagogical University. The article suggests the structure of the lesson on the topic: 

"Indigenous peoples of the North of KhMAO-Yugra: problems and solutions"  

Key words: design, system-activity approach, university, training session, 

design of training session. 

 

В современных условиях реформирования системы образования всё более 

высокие требования предъявляются не только к предметным, но и 

метапредметным знаниям и умениям выпускника вуза. Поэтому особенно 

важно уделять внимание развитию у обучающихся способности к 

самоорганизации и планированию собственной деятельности, пониманию ее 

содержания и умению оценивать качество своей работы. Для достижения этой 
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цели необходимо перестраивать образовательные технологии и вести поиск 

новых подходов к проектированию учебных занятий. На протяжении многих 

лет преподавателями кафедры социально-гуманитарного образования СурГПУ 

ведется работа по проектированию учебных занятий в системно-

деятельностном подходе.  

На первом курсе обучения обучающиеся всех направлений подготовки 

университета изучают дисциплину Основы кросс-культурного взаимодействия 

(ОККВ), цель которой научиться выстраивать стратегию поведения кросс-

культурного взаимодействия с позиции межэтнического согласия. Дисциплина 

направлена на формирование следующих компетенций: способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК–5) способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей            

(ОПК–4). 

Рассмотрим этапы проектирования учебного занятия в рамках 

дисциплины ОККВ по теме: Коренные малочисленные народы Севера  (КМНС) 

ХМАО-Югры: проблемы и пути решения. Цель практического занятия: 

научиться выделять проблемы КСНС в округе, их причины и пути решения. 

Исходя из основ деятельностного подхода, занятие состоит из следующих 

этапов:  1. Постановка учебной задачи; 2. Введение обучающихся в ситуацию, 

требующую выполнения действия; 3. Построение образа результата 

осваиваемого действия; 4. Построение плана достижения результата; 

5. Выполнение действия; 6. Рефлексия результатов освоения способа действия; 

7. Коррекция способа действия; 8. Повторное выполнение действия; 

9. Рефлексия [1, с. 7]. 

На первом и втором этапе занятия преподаватель озвучивает цель занятия 

и спрашивает обучающихся, как мы будем выделять проблемы КМНС? 

Преподаватель предлагает обучающимся назвать, какие существуют на их 

взгляд проблемы у КМНС. В ходе совместного обсуждения обучающиеся и 

преподаватель приходят к пониманию того, что нужно разобраться сначала в 

самом понятии КМНС, а потом уже выделять их проблемы. 

На третьем этапе преподаватель спрашивает обучающихся, для того 

чтобы мы смогли выделить проблемы КМНС, что нам надо знать? Ответ: знать 

само понятие КМНС и когда мы можем сказать, что дали определение понятию 

качественно. Обучающиеся вместе с преподавателем разрабатывают 

ориентировочную основу действия (ООД) определение понятия. Согласно 
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формально-логической модели результатом действия  «определение понятия» 

будет выделение существенных признаков объекта и отнесение его к 

определённому роду. Кроме того, обучающиеся в ходе групповой работы 

формулируют требования к результату: 1. Наличие в определении родового 

признака, т.е. отнесение к роду, к категории явлений; 2. Наличие существенных 

видовых признаков, отражающих основные функции, свойства и т.д. 

определяемого объекта; 3. Выделенные существенные признаки необходимы и 

достаточны; 4. Отсутствие логических ошибок в определении [1, с. 10]. 

Преподаватель может обговорить, что требования должны быть полными, 

не лишними, обоснованными. Подгруппы представляют свои результаты для 

обсуждения. Преподаватель спрашивает, достаточно ли требований, они 

отражают результат? Происходит обсуждение образа результата и требований. 

Постепенно преподаватель подводит обучающихся к понимаю того, что для 

выполнения действия надо осуществить определенные шаги. 

На четвертом этапе преподаватель говорит, что помимо того, что мы 

определились с результатом действия определение понятия и требованиями к 

нему, то есть, знаем, когда можем назвать наш результат качественным. Для 

того, чтобы выполнить это действие нам надо выделить шаги, которые 

необходимо осуществить, чтобы достичь этот результат. 

Организуется работа в подгруппах, обучающиеся должны выделить шаги 

для осуществления действия определение понятия и обосновать необходимость 

этих шагов, их последовательность, полноту, достаточность. После 

обучающиеся озвучивают выделенные ими шаги, происходит обсуждение с 

точки зрения необходимости, полноты, достаточности этих шагов. 

В последующем формулируется план достижения результата: 1. Выделить 

совокупность признаков определяемого объекта; 2. Выделить из этой 

совокупности существенные признаки (те, без которых объект теряет свою 

сущность, перестает быть собой); 3. Выделить из них родовые признаки и 

выбрать необходимый; 4. Выделить наиболее значимые видовые признаки; 

5. Лаконично и ясно сформулировать определение понятия [1, с. 10]. 

На пятом этапе преподаватель напоминает обучающимся, что цель 

нашего занятия была выделить проблемы КМНС и пути их решения. 

Преподаватель говорит, что сейчас мы пониманием содержание понятия 

КМНС, выработали требования к результату и шаги. Обучающимся 

предлагается выделить проблемы КМНС, ориентируясь на выделенные шаги, 
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соблюдая представленные требования. Каждая подгруппа применяет ООД в 

рамках содержания учебного занятия. 

На шестом этапе каждая подгруппа представляют свои проблемы КМНС 

и пути их решения. Необходимо критически его оценить с учетом 

выработанных требований. Происходит совместное обсуждение, каждая группа 

дополняет свои наработки.  

На седьмом этапе преподаватель подводит обучающихся к 

культуросообразному способу выполнения действия. Преподаватель должен 

сказать, что выделение проблем КМНС будет осуществляться исходя из 

функционального назначения объекта, сущности самого понятия.  

На восьмом этапе исходя из корректировки способа действия, 

обучающиеся повторно выделяют проблемы КМНС и пути их решения. 

Выделяют их с учетом функционального назначения самого понятия КМНС. 

Подгруппы представляют свой скорректированный результат, оценивают, 

соответствует ли он требованиям, выделенным на втором этапе занятия. 

На девятом этапе обучающиеся повторяют, что включает в себя действие 

определение понятия, где оно может применяться, какие требования следует к 

нему предъявлять и почему наш результат можно считать качественным. 

Преподаватель обращает внимание на то, какие сложности возникли в процессе 

выполнения действия и почему, на что следует обратить внимание в 

дальнейшем при решении практических задач подобного рода. 

Таким образом, проектирование учебного занятия в системно-

деятельностном подходе предполагает девять этапов связанных с 

мотивированием обучающихся на выполнение действия, разработкой 

ориентировочной основы выполняемого действия, выполнением действий 

согласно разработанному плану и рефлексией. Реализация данных этапов на 

занятии позволяет в полной мере развивать универсальные учебные  действия. 
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Аннотация: Семейное образование как форма обучения вне 

образовательной организации известно сравнительно давно, но при этом 

законодательство в указанной сфере является крайне фрагментарным и 
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organization has been known for a relatively long time, but at the same time, 
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В настоящее время российская система общего образования переживает 

глубокие изменения. Такие издержки современной системы общего 

образования, как функциональная неграмотность выпускника школы, 
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неуверенность в выборе профессиональной траектории, пассивность в решении 

актуальных жизненных вопросов в ситуациях неопределённости, 

коммуникативная некомпетентность, неспособность проявлять творчество в 

решении учебных и социальных задач, ставят ученых и педагогов-практиков 

перед необходимостью поиска новых подходов и форм организации 

образовательного процесса. В качестве одного из путей решения, встающих 

перед школой проблем, можно обозначить возрождение в России семейного 

образования.  

Как показывает практика, семейное образование с каждым годом 

приобретает все большую популярность. По данным Министерства 

образования и науки Пермского края, в 2019 – 2020 учебном году в форме 

семейного образования обучалось 608 детей, а в 2020 – 2021 году – порядка 

920. Из них более 250 договоров в форме семейного образования заключено в 

2020-2021 учебном году впервые.  

В соответствии с действующим законодательством РФ, а именно со ст. 17 

и ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Закон «Об образовании в РФ») [1], общее 

образование может быть получено как в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, так и вне организаций – в форме семейного 

образования и самообразования. 

Под семейным образованием следует понимать организованную и 

осуществляемую родителями форму обучения, заключающуюся в изучении и 

освоении обучающимся общеобразовательных программ начального, основного 

общего и среднего общего образования вне образовательной организации, с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией в 

данной организации. 

Переход на семейное образование регламентируется следующими 

нормативными актами: 

- Закон «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г.№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. №НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/p-1015.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/p-1015.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/minobr_1139.docx
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/minobr_1139.docx
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- Приказы Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. №1394 и от 26 

декабря 2013 г. №1400 с внесенными в них изменениями об утверждении 

порядков проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования соответственно; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- ФГОС различных уровней образования; 

- нормативно-правовые акты субъекта РФ; 

- локальные акты образовательной организации, содержащие 

информацию об аттестации обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования. 

Несмотря на достаточное количество нормативных правовых актов, а 

также локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы в сфере 

семейного образования, на сегодняшний день существуют пробелы в правовом 

регулировании данного института. 

Так, в нормативно-правовой базе отсутствует регулирование важного 

вопроса, связанного с обеспечением обучающегося учебниками и учебными 

пособиями. В письме Министерства образования и науки РФ №ИТ-1139/08 от 

15.11.2013 [2] г. говорится о том, что обеспечивать учебной литературой 

учащихся должны учебные заведения, в которых в дальнейшем ребенок будет 

проходить аттестацию. Однако, согласно Постановлению Правительства 

Пермского края № 1224-п от 17.09.2013 г. [3] родителям выплачивается 

компенсация затрат на обучение по семейной форме образования. А учебные 

пособия включаются в затраты на обучение. Исходя из этого, возникает вопрос: 

общеобразовательное учреждение должно выдать учебники учащемуся, но при 

этом удержать часть компенсации, либо выплатить компенсацию в полном 

объеме, при этом оставить ученика без учебных пособий? 

Отсутствуют в нормативно-правовых актах и рекомендации по 

разработке учебных планов и расписания для детей, обучающихся в форме 

семейного образования. В письме Министерства образования и науки 

Пермского края №СЭД-26-01-21-882 от 18.09.2013г. закреплена лишь форма 

индивидуального учебного плана. С одной стороны, это позволяет и 

подтверждает возможность распределения учебной нагрузки в соответствии с 
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возможностями и потребностями учащегося, т.е. соблюдается индивидуальный 

подход к обучению. С другой стороны, возможны проблемы во время 

проведения аттестации, т.к. учебный план и ожидаемые результаты 

общеобразовательной организации могут не совпадать с индивидуальным 

учебным планом ребенка, а, следовательно, и с результатами, полученными 

ребенком по семейной форме образования. 

Законодательно не закреплены критерии к родителям, желающим 

перевести своего ребенка на семейное образование. А значит, отсутствуют и 

гарантии высокого качества образования, и как следствие, отсутствует 

уверенность в успешном прохождении обучающимся промежуточной и (или) 

итоговой аттестации. При этом родители несут ответственность за 

неудовлетворительные результаты. Однако, единственное «наказание», 

предусмотренное Постановлением Правительства Пермского края № 1224-п от 

17.09.2013 г. [3] - невыплата компенсации затрат на обучение. Так как 

указанные выплаты не всегда компенсируют в полной мере затраты на 

обучение, то возникает необходимость предусмотреть юридическую 

ответственность родителей (законных представителей) за 

неудовлетворительные результаты аттестаций обучающихся в форме семейного 

образования. 

Еще одной проблемой, связанной с прохождением промежуточной и 

(или) итоговой аттестации, не регулируемой на законодательном уровне, 

является неявка учащихся на аттестации. Несмотря на закрепленную в 

Конституции РФ, а также в Семейном Кодексе РФ обязанность родителей дать 

основное общее образование своим детям и возможные санкции при 

ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, на сегодняшний день 

не все результаты детей, обучающихся в форме семейного образования, 

являются удовлетворительными. Это связано с тем, что в настоящее время нет 

нормативно-правового акта, закрепляющего юридическую ответственность 

родителей, а также обеспечивающего взаимодействие общеобразовательных 

органов и комиссий по делам несовершеннолетних при решении вопросов, 

связанных с регулированием семейного образования, а единственной санкцией 

является невыплата компенсации. 

Пробелом можно считать и несоответствие формулировок и понятий, 

используемых при разработке локальных нормативных актов, а также 

рекомендаций общеобразовательным организациям. Так, в приложении 3 к 

письму Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-21-
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882 от 18.09.2013г. можно встретить понятие «ступень обучения», что 

противоречит Закону «Об образовании в РФ», в котором устанавливаются 

«уровни образования». 

Таким образом, существующие на сегодняшний день механизмы 

правового регулирования семейного образования нуждаются в 

совершенствовании для наиболее эффективного решения возникающих 

вопросов. 

В первую очередь, необходимо привести все нормативные правовые акты 

и локальные правовые акты в соответствие с действующим законодательством 

и сформировать единый понятийный аппарат. 

Для решения проблемы с предоставлением учебников и учебных пособий 

обучающимся в форме семейного образования, необходимо создать единый 

библиотечный фонд, который будет обеспечивать необходимой литературой в 

соответствии с выбранной учебной программой учащихся, а также учебными 

пособиями родителей, взявших на себя роль учителей. 

Качество образования, полученного по семейной форме, не всегда 

соответствует высокому, а в некоторых случаях, и среднему уровню. Для 

решения данной проблемы во многих современных странах устанавливаются 

некоторые критерии к родителям (законным представителям). Так, например, в 

Словацкой республике семейное образование возможно только в случае, если 

образовательный процесс осуществляется аккредитованным репетитором; в 

Исландии выбор семейной формы обучения разрешен при наличии у родителей 

(законных представителей) учащегося сертификата преподавателя. 

На сегодняшний день для наиболее успешного прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации учащимися необходимо оказание 

помощи: методического сопровождения родителей (законных представителей), 

выбравших семейную форму обучения для своего ребенка. Т.к. именно 

отсутствие у родителей представлений о минимуме знаний, умений и навыков, 

которые учащийся должен приобрести к определенному возрасту и (или) по 

окончании изучения тех или иных дисциплин препятствует успешному 

прохождению аттестации. 

Изменения во всех сферах жизни общества и развитие договорных 

отношений подтверждают необходимость постоянного контроля и 

совершенствования условий договора о получении образования в семейной 

форме. В качестве эффективного механизма правового регулирования 

семейного образования в зарубежном опыте можно назвать - установление 
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оснований выбора родителями семейной формы обучения для своих детей. 

В частности, в Великобритании нормативно установлен следующий примерный 

перечень причин, по которым родители могут избрать домашнюю форму 

обучения: расстояние или недоступность местной школы; религиозные или 

культурные убеждения; философские или идеологические взгляды; 

неудовлетворенность образовательной системой; буллинг (травля в отношении 

ребенка со стороны группы одноклассников); нежелание или неспособность 

ребенка посещать школу; специальные образовательные потребности ребенка; 

желание родителей иметь более тесные отношения со своими детьми и т.п. 

Таким образом, на наш взгляд, данные меры поспособствуют 

минимизации пробелов и противоречий в нормативных правовых актах, 

регулирующих получение общего образования в форме семейного образования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции электронного 

обучения, анализируется концепция смешанного обучения, которая объединяет 

в различных сочетаниях и пропорциях элементы традиционного и 

дистанционного учебного процесса и все чаще включается в практику 

современного университета. Особое внимание уделяется обсуждению 

возможностей внедрения элементов геймификации в модель смешанного 

обучения с целью активного вовлечения студентов в образовательный процесс. 

Показана эффективность данного подхода при организации смешанного 

обучения студентов с использованием инструментария LMS Moodle. 

Ключевые слова: геймификация, смешанное обучение, электронное 

обучение, дистанционное обучение, система управления обучением.   

 

GAMIFICATION IN THE MODEL OF THE BLENDED LEARNING 

 

Melnik Valentin Nikolaevich 

Pimenov Alexander Viktorovich 

Ukatova Natalia Ivanovna 

 

Abstract: the article examines the main trends in e-learning, analyzes concept 

of  blended learning, which brings together in various combinations and proportions 

elements of traditional and distance learning process and are increasingly included in 

the practice of modern university. Particular attention is paid to discussing the 

possibilities of implementing gamification elements in the blended learning model in 

order to actively involve students in the educational process. The effectiveness of this 

approach in organizing blended learning of students using the LMS Moodle toolkit is 

shown. 
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Для достижения высокого качества подготовки специалистов требуется 

построение таких моделей учебного процесса, в которых студент становится 

активным субъектом образовательного процесса. В связи с этим современный 

этап информатизации образования одной из первостепенных задач ставит 

внедрение в образовательный процесс технологий электронного обучения (e-

Learning).  

Анализ публикаций по применению технологий электронного обучения 

свидетельствует, что данный вид обучения не лишен ряда недостатков: 

отсутствие контакта с другими участниками обучения; опасность 

неправильного толкования обучаемыми теоретического материала; 

необходимость высокого уровня мотивации учащихся. Данные недостатки 

компенсирует смешанное обучение (blended learning), которое предполагает, 

что учащийся оптимально использует  все возможности, предоставляемые как 

традиционным обучением, так и электронными технологиями. Данный подход 

создает условия для решения основной проблемы традиционного обучения, 

заключающейся в ограниченности возможностей для реализации и развития 

потенциальных способностей каждого обучаемого. 

Смешанное обучения предполагает сохранение общих принципов 

построения традиционного учебного процесса с применением элементов 

электронного обучения. Большинство исследователей ([1], [2]) отмечают, что 

смешанное обучение является современным универсальным способом 

образования, ориентированным на индивидуальные запросы обучающихся. 

Однако при этом мало внимания уделяется мотивации студента к обучению с 

помощью доступных ему электронных средств. Одним из эффективных 

средств, которые позволяют повысить интерес обучаемых к освоению учебного 

курса является геймификация. Геймификация (от англ. gamification, 

геймизация, игрофикация) – это использование игровых элементов и подходов 

в неигровых контекстах. В любой предметной основная цель геймификации - 

вовлечение субъектов в процесс, так же как это делается в любой игре.  

В основе использования геймификации лежит методология мотивации, 

происходящая из анализа поведения человека. К геймификации подталкивает с 

одной стороны - развитие игровой индустрии а, с другой - выход на рынок 

поколения Y, выросшего на онлайн-играх.  
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В настоящее время исследователей все большее внимание привлекает 

идея геймификация учебного процесса при электронном обучении [3]. 

Современные системы управления обучением, например LMS Moodle, имеют 

как встроенные так подключаемые внешние инструменты для геймификации 

онлайн курсов [4].  

Целью данной работы является описание и анализ эффективности 

применения геймификации учебного процесса в модели смешанного обучения, 

с использование очень популярной вузовской  системы управления обучением 

LMS Moodle.  

В зависимости от степени насыщенности учебного процесса 

электронными технологиями доставки контента и характера взаимодействия 

участников можно выделить следующие модели обучения: 

- традиционное обучение (без использования электронных технологий); 

- традиционное обучение с веб-поддержкой - до 30% курса реализуется 

онлайн); 

- смешанное обучение (комбинация  обучения в аудитории и онлайн 

занятия сети  - от 30% до 80%); 

- полное онлайн обучение (более 80% курса в сети, часто совсем без 

очного взаимодействия, например МООК - массовый открытый онлайн-курс). 

При этом смешанное обучение является современным универсальным 

способом образования, ориентированным на индивидуальные запросы 

обучающихся. Принципиальным отличием смешанного обучения от 

традиционной формы является использование сочетания организации обучения 

в реальной и виртуальной среде вуза, комбинация традиционных методов 

обучения с технологиями e-learning. 

Анализ технологий blended learning позволяет выделить ряд их 

характерных особенностей: 

- расширение возможностей обучающихся за счёт доступности и 

гибкости образования; 

- персонализация образовательного процесса обучающихся с учётом их 

образовательных потребностей, интересов и способностей; 

- объективизация процедуры оценивания; 

- повышение самостоятельности обучающихся; 

- возможность индивидуальных консультаций для преодоления 

трудностей при освоении учебного материала и ликвидации пробелов в 

знаниях; 
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Однако смешанное обучение (как собственно и e-learning)  требует от 

обучающегося сильной мотивации, чтобы обучаться продуктивно без надзора 

преподавателя. Для решения указанной проблемы предлагается использование 

в модели смешанного обучения геймифицированного учебного курса, 

реализованного в системе LMS Moodle.  

Основная цель геймификации при разработке электронного курса – 

организовать учебную деятельность студентов так, чтобы мотивировать их на 

своевременное выполнение элементов курса и на стремление получить 

высокую оценку за контрольные блоки заданий. 

Основной сложностью на пути создания геймифицированного курса 

является отсутствие у вузов финансовой возможности на привлечение игровых 

компания или ИТ-разработчик для этих задач. На практике большинство курсов 

все-таки создается преподавателями самостоятельно. При этом чаще всего 

используется LMS Moodle - одной из самых популярных цифровых платформ. 

В ней есть возможность не только создавать электронные курсы 

преподавателями без специальной ИТ подготовки, но и инструменты для 

реализации различных игровых техник: 

1. Для отображения прогресса в освоении курса используются блок 

«Прогресс Завершения Элементов Курса».  При этом студент наблюдает свой 

прогресс в изучении курса на шкале прогресса. Это мотивирует его скорей 

закрыть весь индикатор прогресса и получить максимальное количество 

баллов. В этом плагине имеются дополнительные возможности геймификации 

путём настроек, которые связаны выполнением элементов курса (пороговое 

значение, дата, ограничение доступа и т.п.). 

2. Достижения студентов в курсе демонстрируются с помощью блока 

«Уровень!». Данный инструмент мотивирует студента получить максимальное 

значение опыта (баллы начисляются за активную работу с контентом курса). 

3. Для «поощрения» студентов в изучении курса используется 

специальный модуль «Значки», который позволяет награждать их значками 

(бейджами) за различные достижения в курсе. Если учащийся за работу в курсе  

имеет возможность получения бонусов, его мотивация выше. 

4. Большие темы можно разбивать на мини-блоки, внутри которых можно 

использовать указанные выше элементы геймификации. Это позволяет 

удерживать интерес, лучше усваивать пройденное, учиться в удобное время. 

В качестве прохождения уровней имеются настройки «ограничение доступа» и 

«разграничение по потокам» по срокам и результатам. Это позволяет 
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направлять прохождение в нужной последовательности или дифференцировать 

информацию для различных групп.  

5. C помощью дополнительного плагина «Мини-игры» («Виселица», 

«Кроссворд», «Криптекс», «Судоку» и «Миллионер» и др.) в курсе можно 

реализовывать простые игровые упражнения. 

6. В LMS Moodle через интерфейс SCORM могут быть встроены  игровые 

материалы внешних игровых приложений. Игры используются автономно и 

связываются с общим сценарием курса. 

Для выполнения данного исследования в среде LMS Moodle был 

разработан геймифицированный курс по дисциплине «Теоретические основы 

информатики», который использовался в модели смешанного обучения (60% - 

онлайн занятия).  В эксперименте  принимали участие контрольной группы (А) 

и экспериментальной группы (Б)  из числа студентов 2 курса направления 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – 

Информатика и Математика). Основой для сравнения групп перед началом 

эксперимента были результаты входного тестирования по школьному курсу 

«Информатика».  

Объемы выборочных совокупностей (А и Б) составили соответственно 

     ,      . Для статистического анализа использовался пакет Statistica 

(10 версия). По результатам входного тестирования были получены 

описательные статистики (рис. 1).  

 

Итоговые результаты
Описательные статистики (Данные1.sta)

Переменная Группа N набл. Среднее Медиана Минимум Максим. Ст.откл.

Информатика

Информатика

А 18 76,00000 78,00000 49,00000 93,00000 10,28992

Б 20 73,70000 76,50000 52,00000 89,00000 8,879900  

Рис. 1. Описательные статистики результатов входного тестирования 

по «Информатике» 

 

Для проверки гипотезы об  однородности групп использовался критерий 

Манна-Уитни (U-критерий). Выбор данного метода обусловлен небольшим 

объёмом исходных данных. U-критерий представляет собой непараметрический 

метод, предназначенный для сравнения двух независимых выборок небольшого 

объёма (<60). 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий в 

уроне знаний по школьному курсу «Информатики»   контрольной группы А и 

группы исследования Б нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия в уроне 
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знаний по школьному курсу «Информатики»   контрольной группы А и группы 

исследования Б статистически значимы. Результаты проверки гипотез 

представлены на  рис. 2. 

 

U критерий Манна-Уитни (Данные1.sta)
По перем. Группа
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.

Сум.ранг
А

Сум.ранг
Б

U Z p-уров. Z
скорр.

p-уров. N
А

N
Б

2-х стор
точное p

Информатика 382,5000 358,5000 148,5000 0,906293 0,364781 0,907784 0,363993 18 20 0,361311
 

Рис. 2. Результат теста Манна-Уитни результатов входного тестирования 

по школьному курсу «Информатики» 

 

Результаты теста Манна-Уитни (рис. 2) показывают, что нулевая гипотеза 

об отсутствии статистически значимых различий в уроне знаний по школьному 

курсу «Информатики»   контрольной группы А и группы исследования Б 

принимается, поскольку достигнутый уровень значимости (p=0,36399) > 0,05. 

Таким образом, можно утверждать, что с вероятностью 0,95 группы А и Б 

однородны и могут рассматриваться в качестве контрольной и 

экспериментальной при проведении эксперимента. 

По результатам проведения эксперимента для групп А и Б описательные 

статистики итогового тестирования по курсу «Теоретические основы 

информатики» представлены на рис. 3.  Средний балл и медиана итогового 

тестирования на 7% выше у экспериментальной группы по сравнению с 

контрольной группой. 

 

Итоговые результаты
Описательные статистики (Данные2.sta)

Переменная Группа N набл. Среднее Медиана Минимум Максим. Ст.откл.

ТОИ

ТОИ

А 18 75,22222 75,00000 48,00000 92,00000 10,36712

Б 20 82,35000 82,50000 65,00000 94,00000 8,355742  

Рис. 3 Описательные статистики результатов итогового тестирования 

по курсу «Теоретические основы информатики» 

 

Для определения статистической значимости полученных результатов  

использовался критериий Манна-Уитни. Нулевая гипотеза H0: Статистически 

значимых различий в уроне знаний по курсу «Теоретические основы 

информатики» контрольной группы А и группы исследования Б нет. 

Альтернативная гипотеза H1: Различия в уроне знаний по курсу 
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«Теоретические основы информатики» контрольной группы А и группы 

исследования Б статистически значимы. Результаты проверки гипотез 

представлены на  рис. 4. 

 

Все группы
U критерий Манна-Уитни (Данные2.sta)
По перем. Группа
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.

Сум.ранг
А

Сум.ранг
Б

U Z p-уров. Z
скорр.

p-уров. N
А

N
Б

2-х стор
точное p

ТОИ 273,5000 467,5000 102,5000 -2,25112 0,024379 -2,25618 0,024060 18 20 0,022209  

Рис. 4. Результат теста Манна-Уитни итогового тестирования по курсу 

«Теоретические основы информатики». 

 

Результаты теста Манна-Уитни (рис. 4) показывают, что нулевая гипотеза 

об отсутствии статистически значимых различий в уроне знаний по курсу 

«Теоретические основы информатики» контрольной группы А и группы 

исследования Б отвергается, поскольку достигнутый уровень значимости 

(p=0,02406) < 0,05. Таким образом, на 5% уровне значимости можно 

утверждать, что между контрольной и экспериментальной группами 

существуют статистически значимые различия в уровне полученных знаний по 

курсу «Теоретические основы информатики», т.е. студенты экспериментальной 

группы имеют более высокий уровень освоения курса.  

Проведенный педагогический эксперимент показал, что описанная выше 

модель смешанного обучения с внедренными элементами геймификации в 

систему управления обучением LMS MOODLE способствует более высокому 

уровню освоения изучаемой дисциплины. Кроме того, геймификация является 

актуальной и эффективной технологией организации обучения, которая    

позволяет повысить уровень мотивации и вовлеченности студентов в 

образовательный процесс. 

Геймификация сегодня – это не просто способ красивой подачи учебного 

материала, показывающий свою эффективность, но и требование времени в 

условиях реализации современных методов обучения. 
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Аннотация: В статье представлен опыт реализации проекта «И дети 

ковали Победу! А я смог бы?» в рамках празднования Победы в Великой 

Отечественной войне. Автор рассуждает об истинном состоянии подросткового 

патриотизма и делится формами работы с учащимися в рамках проектной 

деятельности, направленной на формирование личностно-значимого отношения 

к теме ВОВ.  

Ключевые слова: воспитание, дополнительное образование, подростки, 

патриотизм, проектная деятельность, Великая Отечественная война, дети 

войны, встреча-интервью. 
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Abstract: The article presents the experience of implementing the project 

“And children forged Victory! Could I? " as part of the celebration of the anniversary 

of Victory in the Great Patriotic War. The author discusses the true state of 

adolescent patriotism and shares the forms of work with students in the framework of 

project activities aimed at forming a personally meaningful attitude to the theme of 

the Second World War. 

Key words: upbringing, additional education, adolescents, patriotism, project 

activities, the Great Patriotic War, children of war, meeting-interview. 
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Тема Великой Отечественной войны (далее ВОВ) для современного 

школьника знакома, но недостаточно интересна и мало изучена им. Клиповое 

мышление, характерное для сегодняшних учащихся создаёт иллюзию того, что 

ежегодные мероприятия, проводимые в рамках празднования Дня Победы уже 

дали им полное представление об этой исторической странице нашей страны. 

Школьники с клиповым мышлением не способны к длительной концентрации, 

они, не вникая, просматривают материал, оставляя в памяти обрывистые 

поверхностные знания, которые и хранятся в памяти не долго. Под влиянием 

клиповости сознания у учащихся снижается интерес к обучению, к поиску и 

формированию духовных связей, снижается интерес к самоанализу, 

проявляющийся в поверхностной оценке происходящих процессов. [1. с. 1]. 

А поскольку сейчас время мирное, дальнейшее изучение темы войны подростки 

не считают необходимым. Ребята предпочитают жить с удовольствием "здесь и 

теперь". Зная их психологию мышления несложно спрогнозировать ответ на 

вопрос «Что о Великой Отечественной войне, вы хотите узнать ещё?». Многие 

из подростков, чьи прадеды отдали жизни, здоровье во благо Отечества 

отвечают: «Ничего! Мне эти знания не пригодятся, а значит, они мне не 

нужны». Не это ли истинная картина сегодняшнего состояния патриотизма, и 

не это ли вызов времени нам – педагогам. Мы то понимаем: общество 

деградирует, утрачивая эту бесценную культурно и духовно формирующую 

историческую связь с предками.  

Бессмысленно пропагандировать среди подростков значимость 

патриотизма и социально-активной жизненной позиции, не создав особого 

эмоционального настроя и личностной мотивации, не вовлекая их в эту самую 

социально-активную деятельность. Одно дело, когда подросток - пассивный 

потребитель информации, получаемой из уст взрослого, и совершенно другое, 

когда какой-либо факт находит отклик в его душе. Тогда у него появляются 

вопросы, ответы на которые он готов искать сам, потому что ему это 

действительно интересно. А если есть возможность ещё и рассказать об этом 

другим, «разбудить» сверстников, показать иную сторону жизни, тогда 

возникает стремление генерировать интересные формы передачи информации. 

Такую мотивацию к познанию и конструктивным действиям даёт проектная 

деятельность.  

Учреждения допобразования – самая благоприятная среда для того, чтобы 

организовывать полноценную проектную работу. Педагог имеет возможность 

найти индивидуальный подход к ребенку, привлечь его к продуктивным 
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занятиям без психологического принуждения, эффективно мотивируя его. 

Проектный метод обучения позволяет решать объемные задачи за счет работы в 

группах; легко применим в любом творческом объединении; формирует 

значимые для будущей профессии ученика знания и умения; служит хорошей 

формой оценки достижений; учит детей сотрудничать с педагогом и работать с 

коллективом; формирует у обучающихся целый набор полезных компетенций 

(коллективное решение проблем, умение ставить цели, планировать работу, 

выделять важные аспекты, критически мыслить, грамотно распределять 

функции). При использовании проектной деятельности в дополнительном 

образовании роль педагога сводится к консультированию и организации 

познавательной работы, а всю необходимую информацию ученики добывают 

самостоятельно [2. с. 1-5] 

Педагогическая идея проекта «И дети ковали Победу! А я смог бы?» 

заключается в том, что руководитель – наставник стремился через проектную 

деятельность учащихся создать эмоционально-познавательную и творческую 

атмосферу, при которой подростки (не только проектная команда, но и 

благополучатели) перейдут с уровня поверхностного отношения к теме ВОВ на 

уровень сопереживания и интереса к судьбам советских людей. При этом 

педагог становится связующим звеном, помогающим детям совершить 

эмоциональный прыжок во времени, по-новому – душой взглянуть на своё 

прошлое, почувствовать себя частью своей страны.  

Для этого были поставлены следующие педагогические цели: - Создание 

условий для развития у подростков интереса к истории страны и формирование 

личностно-значимого отношения к теме детского патриотизма и трудового 

подвига в годы Великой Отечественной войны; - Формирование умений 

проектной и исследовательской деятельности у учащихся, гибких навыков. 

Задачи: - Расширить представление подростков о тяготах военной жизни 

советских детей, формировать навыки поиска, систематизации и трансляции 

материалов различными способами; - Создать атмосферу взращивания 

духовных качеств личности подростка: чувства сострадания и сопереживания, 

отзывчивости, целеустремлённости, жизнестойкости и др.; - Научить 

разрабатывать мероприятие с сильным эмоциональным эффектом, и с помощью 

различных форм «держать» внимание аудитории; - Формировать умения 

самостоятельно распределять обязанности, налаживать партнерские отношения 

со всеми участниками проекта. 
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В ходе реализации проекта были использованы следующие формы и виды 

деятельности: круглый стол «Скоро День Победы!», опрос «Что мы знаем о 

детях ВОВ?»,  командообразующие игры, взаимообучение, дискуссия «Готов 

поделиться новыми фактами!», анкетирование других учащихся на тему «Как 

думаешь, дети как-то повлияли на исход войны?», интервью у дитя войны-

труженицы тыла «Как это было?», литературное творчество «Детям ВОВ 

посвящается», опыт «Чернила из сажи», игра военного детства «Камешки», 

аукцион «Что в мешке?»,  практикум-эксперимент «300 грамм хлеба – это 

много или мало?», практикум «Пишем перьями и чернилами как дети войны». 

Реализация данного проекта способствовала повышению мотивационного 

фона в команде проекта, вследствие чего значительно возрос интерес к теме 

ВОВ, расширился ранее запланированный спектр реализуемых творческих и 

социальных дел в рамках проекта, а также возросло количество участников, 

вовлечённых в проектную деятельность. 

Учащиеся прошли познавательный и творческий путь от замысла к 

готовому проектному продукту - это полезный опыт сценарной, 

журналистской, литературно-творческой, исполнительской, организаторской, 

опытнической, проектно-исследовательской и иных видов деятельности, это 

опыт ведущей коммуникации со взрослыми и возможность передачи нового 

опыта и знаний сверстникам, по принципу равный-равному. 

И в результате были получены такие проектные продукты, как сценарий 

встречи-интервью «И дети ковали Победу! А я смог бы?» и само мероприятие. 

По форме оно схоже с проектом РДШ «Классные встречи», где значимому 

взрослому школьники задают вопросы. Отличительная особенность нашей 

встречи-интервью заключается в разнообразии форм организации общения с 

интервьюируемым и гостями, а также в периодической смене видов 

деятельности для эффективного взаимодействия организаторов встречи и 

гостей. Такой подход способствует лучшему усвоения аудиторией информации 

и поддержанию стабильного интереса к мероприятию.  

Результатом творческой деятельности стало и авторское стихотворение 

участника проекта С. Миничева «И дети ковали Победу!», оно принесло автору 

победу на Региональном и Всероссийском этапах IV героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». 

Стихотворение легло в основу созданного ребятами видеоролика «Детям ВОВ 

посвящается!», он собрал около полутора тысяч лайков в открытом 

Всероссийском онлайн-фестивале #Спасибо за Победу!   
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Принёс свои плоды и опыт журналистской деятельности: в печатных и 

электронных СМИ появились следующие публикации ребят: интервью с 

Т.А. Гондя «В гостях у дитя ВОВ»; интервью с Е. П. Ивановой «Экскурсия в 

прошлое с дитя войны - труженицей тыла»; текст ученического проекта 

«И дети ковали Победу! А я смог бы?»; событийные статьи и заметки. Две 

работы вошли в сборник научно-практической конференции «Снова к 

прошлому взглядом приблизимся». В настоящее время ребята работают над 

сборником, в который войдут все их авторские материалы, появившиеся 

благодаря их искренней заинтересованности проектом. 

Удалось получить и общее представления о знаниях учащихся по теме 

«Дети Великой Отечественной войны». В ходе анкетирования, проводимого 

проектной группой среди сверстников, было отмечено, что многие подростки 

испытали серьёзные затруднения при ответах. Например, на вопрос «Сколько 

сейчас лет людям, чьё детство выпало на годы Великой Отечественной 

войны?», самыми распространёнными ответами были: 50, 60, 70 лет. Впрочем, 

и сами участники проекта в процессе рефлексии признавали, что их знания о 

ВОВ вначале проекта были довольно скудными, но они смогли пополнить их. 

И учащиеся-гости в ходе встречи тоже получили наглядные, эмоционально 

окрашенные факты о ВОВ и ответы на вопросы, заданные до мероприятия. 

Ценным приобретением в ходе мероприятия и для педагога-наставника, и 

для проектной группы стало получение от гостей-благополучателей 

эмоционально-положительного отклика, проявлений сопереживания и 

сострадания, заинтересованности и погружения в размышление: «Как бы я жил, 

если бы оказался в прошлом, в годы Великой Отечественной войны? Как бы я 

постарался повлиять на исход войны?». 

В итоге, современные подростки прониклись предложенной темой. 

Если до мероприятия интервьюируемые учащиеся показали низкий 

уровень заинтересованности темой, и большинство из них, за редким 

исключением, были уверены в том, что дети никак не могли влиять на исход 

ВОВ и праздно проводили своё время, то в конце активно выражали свои 

предположения о том, что они, окажись на месте своих военных сверстников, 

научились бы вязать и тоже отправляли бы на фронт тёплые вещи, кто-то 

выразил готовность изготавливать оружие и боеприпасы, кто-то - помогать 

раненым.  
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Пусть это были всего лишь их предположения, но, возможно, это и есть 

задатки так необходимого современному обществу чувственного 

соприкосновения души с понятиями: Родина, ответственность, долг. 

Список литературы 

1. Азаренок Н.В. Клиповое сознание и его влияние на психологию 

человека в современном мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://uchebnikfree.com/osnovyi-psihologii/klipovoe-soznanie-ego-vliyanie-

psihologiyu-33245.html (дата обращения: 12.05.2022); 

2. Проектная деятельность в допобразовании [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://edunews.ru/additional-education/info/proektnaya-

deyatelnost.html (дата обращения: 12.05.2022) 

  

https://uchebnikfree.com/osnovyi-psihologii/klipovoe-soznanie-ego-vliyanie-psihologiyu-33245.html
https://uchebnikfree.com/osnovyi-psihologii/klipovoe-soznanie-ego-vliyanie-psihologiyu-33245.html
https://edunews.ru/additional-education/info/proektnaya-deyatelnost.html
https://edunews.ru/additional-education/info/proektnaya-deyatelnost.html


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ

 

228 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ

 

229 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Князькина Елена Анатольевна 

МАОУ «Гимназия № 39» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основы патриотического 

воспитания дошкольников с помощью средств изобразительной деятельности. 

Автором сделан акцент на особенности художественно-эстетического 

направления воспитания в рамках дополнительного образования 

дошкольников. В статье изложен авторский педагогический опыт по 

реализации на практике данного направления. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание дошкольника, 

изобразительная деятельность. 

 

PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOLERS 

BY MEANS OF VISUAL ACTIVITY 

 

Knyazkina Elena Anatolyevna 

 

Abstract: This article discusses the basics of patriotic education of 

preschoolers using the means of visual activity. The author focuses on the features of 

the artistic and aesthetic direction of education in the framework of additional 

education of preschoolers. The article presents the author's pedagogical experience in 

the implementation of this direction in practice. 

Key words: patriotism, preschool education, visual activity. 

 

День победы - праздник, значимость которого остаётся неизменной. 

Победа в Великой Отечественной войне – слава и гордость современной 

России. Граждане России, каждая российская семья с благодарностью чтят 

память тех, кто отстоял свободу, честь и независимость нашей Родины в 

Великой Отечественной войне. Задача взрослых – пробуждать у детей чувство 

гордости за своё Отечество, восхищение стойкостью и мужеством народа, 

защитившего свою Родину. 

Воспитание у детей дошкольного возраста чувства патриотизма – процесс 

сложный и длительный. В его основе лежит развитие нравственных чувств. 
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Чувство патриотизма – это и любовь к родным местам, и гордость за свой 

народ, и ощущение своей неразрывности с окружающей действительностью, и 

желание сохранить и преумножить богатства родной страны. Многогранность 

этого понятия предполагает развитие нравственных чувств дошкольников с 

опорой на духовные ценности, которые формируются постепенно с поддержкой 

семейных традиций и ценностей, а также выбора адекватных методов и форм 

работы образовательной организации по патриотическому воспитанию, 

которые бы вызвали наибольший эмоциональный отклик у детей [1, c.24]. 

Известно, что дети дошкольного возраста особо эмоциональны, пытливы, 

готовы к сопереживанию, именно в этом возрасте у них формируются 

личностные ориентиры, поэтому важно не упустить это благодатное время. 

Тема Великой Отечественной войны не простая для понимания ребёнка-

дошкольника.  Педагоги призваны помочь ребёнку осознать, что в Великой 

Отечественной войне солдаты вместе с народом сумели победить врага и 

отстоять своё право жить свободно и независимо. Большую роль в 

формировании патриотических чувств играет окружающая действительность, 

социум, в которых отображается интерес к событиям и непосредственное 

участие маленького ребёнка в торжественных мероприятиях [2, c.45].  

Работая с детьми дошкольного возраста по ознакомлению со страницами 

истории Великой Отечественной войны педагогу невозможно опереться на их 

знания и опыт эмоциональных переживаний. Для современных дошкольников 

история войны воспринимается как легенда далёкого прошлого.  Часто одним 

из современных источников информации для дошкольников является интернет, 

через который дети познают социальную действительность. В сложившейся 

ситуации как главные авторитетные фигуры в жизни ребенка родители и 

педагоги ответственны за то, чтобы разумно дозируя правду о войне, помогать 

понять дошкольникам её трагический смысл, почувствовать ценность 

человеческой жизни, пробудить в душах детей сострадание к людям, 

испытавшим горести войны. Работая с детьми дошкольного возраста важно 

помнить о сохранении чувства меры в изображении действительности военного 

времен, чтобы научить детей смотреть с оптимизмом на жизнь, её прошлое и 

будущее [3, c. 53].  

Знакомство детей дошкольного возраста с историческими событиями 

родной страны осуществляется как на занятиях непосредственно 

организованной образовательной деятельности, так и на занятиях по 

дополнительному образованию с детьми. Задачи и содержание материала 
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отражается в Основной образовательной программе организации (дошкольный 

уровень образования). Также задачи и тематика по нравственно - 

патриотическому воспитанию присутствуют и в программах по 

дополнительному образованию дошкольников (кружковая деятельность), в 

частности, по художественно-эстетическому направлению. 

В рамках этого направления представлено занятие «Слава героям!», 

которое является одним из серии занятий по художественному творчеству, 

посвященных знакомству детей дошкольного возраста с героическими 

страницами истории. В серию вошли следующие темы занятий: «Салют 

Победе!» (изобразительная деятельность, графика, граттаж), «Голубь мира» 

(изобразительная деятельность, способ тычкование), «Слава героям!» 

(художественное конструирование, аппликация), «Пусть всегда будет солнце» 

(плакатная графика). Серия занятий входит в рабочую программу по 

изобразительной деятельности для детей 5-7 лет, составленную автором для 

проведения кружковой работы по дополнительному образованию 

дошкольников.  

Занятие «Слава-героям» составлено с учётом возрастных особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста. Кроме воспитательных задач 

по формированию патриотических чувств, в нём заложены и задачи по 

развитию художественных способностей детей в изобразительной 

деятельности:  продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художников при создании произведения, о том, какими 

выразительными средствами предаётся образ, настроение; развивать 

композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями 

их формы, величины, протяженности; создавать композицию в зависимости от 

предварительного эскиза; создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительными средствами 

с учётом присущих им художественных свойств; создавать условия для 

самостоятельной художественной деятельности детей.  

Занятию предшествовала длительная предварительная работа, которая 

осуществлялась с помощью родителей воспитанников: беседы с детьми о 

Великой Отечественной войне, городах – героях, о Петропавловске-

Камчатском – городе воинской славы, об акции «Бессмертный полк и 

Георгиевская лента»; прослушивание аудиозаписей песен военных лет; 
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рассматривание репродукций картин советских художников военной тематики; 

посещение детьми совместно с родителями экспозиции Музея боевой славы; 

экскурсия по территории Парка Победы г. Петропавловска-Камчатского.  

Непосредственное проведение занятие потребовало тщательного подбора 

наглядного материала, как демонстративного, так и раздаточного, тематической 

пальчиковой гимнастики «Бойцы-молодцы».  

Необходимо отметить, что занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по нравственно-патриотическому воспитанию средствами 

изобразительного искусства отличаются тем, что: отсутствует обычный показ 

методического пособия; активно используется взаимосвязь и разнообразие 

наглядных форм: скульптуры малых форм, картины, фотографии военных лет, 

печатно-издательская продукция по тематике, ордена и медали, сувенирная 

символика; осуществляется активное познание исторического прошлого 

(алгоритм «чувствовать – познать – творить») [4. c.34]. 

Изготовление гирлянды «Героям – слава» проводилось в несколько 

этапов. Сначала педагог совместно с детьми, занимающимися в изостудии, 

трудились над созданием макета Ордена Великой Отечественной войны: 

вырезали по готовому шаблону детали, буквы, приклеивали к основе макета 

детали, собирая в единое целое изображение. Дети по желанию выбирали тот 

объём работы, который они хотели бы выполнить, объединялись попарно и в 

небольшие группы. На втором занятии каждый ребёнок выполнял одно и то же 

задание, индивидуально – вырезать силуэт голубя, кольцо и украсить его. 

От детей требовалось умение аккуратно и точно работать, чтобы далее, при 

сборке гирлянды, все детали конструкции были подвижны. От умения каждого 

ребёнка зависела надежность и прочность гирлянды. В процессе деятельности у 

детей наблюдался интерес, желание увидеть конечный результат труда. Дети, 

выполнившие задание быстрее, чем другие, старались помочь друг другу.  

Последовательность выполнения гирлянды была следующей: 

1. Изготовление объёмной модели Ордена Отечественной войны 

(выполняет педагог совместно с детьми предварительно): сложить 

крепированную бумагу золотого цвета в виде гармошки; вырезать из картона 

красного и  желтого цветов  2 пятиконечные звезды (звезда желтого цвета чуть 

большего размера, чем звезда красного цвета); вырезать три круга из картона 

белого, красного  и желтого цветов (каждый круг чуть меньше по диаметру: 

желтый, белый, красный); вырезать по шаблону детали сабли, ружья, серпа и 

молота из картона золотого цвета; по шаблону вырезать буквы и звездочку из 
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картона золотого цвета; приклеить все готовые детали ордена в 

последовательности, ориентируясь на визуальный образец Ордена 

Отечественной войны. 

2. Вырезание деталей гирлянды (кольца, голуби), выполняют дети: 

вырезать из белой плотной бумаги 14 голубей, используя готовый шаблон; 

вырезать из картона оранжевого цвета 14 колец – соединительных деталей 

гирлянды, используя готовый шаблон; из прямоугольного листа бумаги черного 

цвета нарезать прямые полоски шириной 2 см.; наклеить полоски черного цвета 

параллельно друг другу, имитируя внешний вид Георгиевской ленты 

(по образцу). 

3. Сборка гирлянды (совместная деятельность педагога и детей на 

занятии): поместить модель ордена Отечественной войны в центре композиции; 

присоединить к кольцам голубей; соединить бумажными лентами цепочки 

гирлянды с двух сторон (слева и справа) от модели ордена; присоединить к 

обоим концам гирлянды крепежи для подвешивания гирлянды. 

4. Разместить готовую гирлянду в интерьере помещения. 

По мере выполнения детьми задания, педагог помогает детям соединить 

кольцо и голубя в единый подвижный элемент. Когда гирлянда будет собрана 

полностью, педагог дает детям возможность оценить результат совместных 

усилий (рис.1). 

Данное занятие можно рекомендовать как занятие непосредственно 

организованной образовательной деятельности по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей Великой Отечественной войны на занятиях 

по художественному творчеству, а также и как занятие по дополнительному 

образованию детей (кружковая работа). Педагогу в том и другом случае следует 

продумать способ организации детского коллектива, так как количество детей 

может быть больше или меньше. Тогда количество составных элементов 

гирлянды тоже будет разным. Изготовление гирлянды можно включить как 

составную часть проекта или его продукта. В этом случае к изготовлению 

гирлянды можно привлечь родителей воспитанников и организовать 

творческую мастерскую. Способ организации данного мероприятия зависит от 

творческого подхода педагога к решению задач патриотического воспитания и 

знакомства детей с героическими страницами истории Великой Отечественной 

войны.  
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Рис. 1. Гирлянда «Героям-слава» 
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Аннотация: Основная проблема современного образования – 

незаинтересованность школьников в обучении. Для  решения данной проблемы 

нужно использовать на уроках различные методы, направленные на 

формирование самостоятельной продуктивной работы школьников. В данной 

статье рассмотрим метод проектной деятельности. Определено его влияние на 

развитие познавательного интереса на уроках математики.  

Ключевые слова: проектная деятельность, познавательная деятельность, 

формы проектной деятельности, этапы проектной деятельности, урок 
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Главная и ключевая проблема современного образования ориентирована 

на повышение качества образования и на формирование самостоятельной 

личности, которая будет готова к нестандартным ситуациям, встречающимся в 

современном обществе. Несомненно, огромная роль в решении этого вопроса 

принадлежит учителю. Он должен научить ребенка думать, получать 

самостоятельно новые знания, на основе которых будут развиваться 

определенные умения и навыки. Чтобы добиться таких результатов в обучении, 

нужно на уроках использовать различные методы, направленные на 

формирование самостоятельной продуктивной работы школьников.  

Одним из таких методов является проектная деятельность учащихся.                     

В ходе проектной деятельности у школьников развиваются представления 

межпредметных связей, с их помощью ученики расширяют свой кругозор 

знаний. Другими словами, данная деятельность представляет собой разработку 

определенной проблемы, в которой учащиеся будут разбираться 

самостоятельно, но под контролем учителя [1, с. 7-12]. 

При выполнении проектной деятельности у школьников формируются 

определенные знания. Они научатся:  

 самостоятельно искать недостающую и нужную информацию из 

разных источников;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 принимать самостоятельные аргументированные решения и уметь 

прогнозировать их последствия;  

 отстаивать свою точку зрения;  

 формулировать обоснованные выводы; 

 отвечать на незапланированные вопросы. 

Выделим основные этапы проектной деятельности: 

1. Включение учащихся в проектную деятельность. Данный этап является 

самым сложным, ведь многие школьники не имеют представления, что такое 

проект и как с ним работать. Задача учителя на первом этапе – научить детей 

выявлять проблему. 

2. Разработка проекта. На данном этапе учитель вместе с учеником 

разрабатывает проект, ставят цели и задачи. На протяжении всей работы 

учитель выступает в роли  помощника, вносит корректировки и направляет в 

нужное направление своего ученика. В конечном итоге, учащиеся глубоко 

погружаются в свою работу, открывая для себя много нового и интересного, 

что не знали ранее.  
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3. Подбор нужной информации. Осуществляется поиск нужной и 

интересной информации, от этого зависит, насколько разработанный проект 

будет увлекательным и интересным для окружающих, а его презентация - 

наглядной и убедительной.  

4. Итоги работы. На данном этапе учащиеся демонстрируют свою работу, 

делятся с остальными проделанной работой и делают обоснованные выводы. 

Учитель выступает в роле участника комиссии, указывая школьникам на 

недочеты проделанной работы и выставляя критерии оценок.  

Проектная деятельность делится на индивидуальную или групповую 

работу. Индивидуальная проектная деятельность – это самостоятельная работа 

одного ученика под контролем учителя. Групповая проектная деятельность – 

это проектная работа, которая выполняется в малых группах, при этом детям 

важно объяснить, что они должны работать сообща и все должны проявлять 

активность, внося свой вклад в общую работу.  

Учащимся часто бывает скучно и не интересно на занятиях потому, что 

многие уроки однотипные, в связи с этим пропадает интерес даже у одаренных 

детей. Чем выше интерес обучающихся к предмету, тем активнее проходит 

обучение и тем лучше усваивается новый материал. Чтобы решить данную 

проблему, нужно привлекать учащихся к активной познавательной 

деятельности, направленную на развитие умственных способностей. 

В свою очередь, активная познавательная деятельность учащихся в 

образовательном процессе играет главную роль, так как без неё не может 

происходить процесс усвоения новых знаний. Именно активное обучение, 

которое осуществляется с помощью различных форм, в частности, таких как 

проектная деятельность, способствует формированию познавательного 

интереса к учебной деятельности. Без интереса, не может существовать 

всесторонне развитая личность, поэтому метод проектной деятельности очень 

важен для учащихся. Ведь при работе над определенным проектом, каждый 

учащийся может выбрать тему, которая ему будет наиболее интересна. Таким 

образом, проектная деятельность помогает мотивировать учащихся к активной 

познавательной деятельности на уроках [2, с. 418-421].  

Проектную деятельность можно использовать на различных уроках, 

поэтому рассмотрим возможности данной деятельности на уроках математики. 

Математика у многих детей вызывает большие трудности, им сложно 

воспринимать математические термины, аксиомы, свойства и многое другое. 

В связи с этим на уроках математики необходимо применять метод проектов. 
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Данный метод способствует развитию у учащихся пространственного и 

нестандартного мышления, также помогает улучшить аналитические и 

прогностические способности, что немало важно на уроках геометрии                    

[3, с. 80-84].  

В качестве основных целей проектной деятельности на уроках 

математики можно выделить следующие [4, с. 151-157]: 

 повысить уровень знаний по математике; 

 научить использовать приобретенные знания на уроках математики в 

проектной деятельности; 

 научить доносить свои знания окружающим; 

 заинтересовать учащихся данным предметом; 

 научить детей думать самостоятельно и делать определенные выводы. 

Важно при работе с проектом на уроках математики соблюдать 

определенные условия: 

1. Учащиеся должны быть знакомы с выбранной темой, то есть тематика 

выбранного проекта, должна быть известна заранее. Также важным шагом 

является выбор темы, желательно, чтобы учащиеся могли самостоятельно 

выбирать интересующую для них тему. Они должны быть ориентированы в 

различных подходах и решениях тех или иных проблем, касающихся 

выбранного проекта. 

2. Проекты, предлагаемые ученикам, должны охватывать смежные 

области знаний, связанные с математикой. Также для исследования своей 

работы, учащиеся используют разнообразные источники информации, чтобы 

найти и открыть что-то для себя новое, ранее неизвестное и поделиться этим с 

одноклассниками.  

3. Каждый учитель должен стараться вовлечь в работу над проектом как 

можно больше учеников класса. Это можно реализовать, предложив ученикам 

определенные темы, но важно обращать внимание на уровень их 

математической подготовки, не следует слабому ученику давать сложную тему, 

ведь вероятнее всего он с ней не сможет справиться [5, с. 33-34].  

Так, например, тема «Стандартные и нестандартные методы решения 

неравенств». Под «стандартными методами решения неравенств» понимаются 

методы, которые показывает учитель на уроках математики, но бывает, что 

учащимся не интересно слушать, поэтому можно предложить данную тему, 

чтобы они смогли самостоятельно разобраться с ней и найти что-то новое, о 

чём не рассказывал учитель на уроке. Таким образом, у учеников повышается 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ СЕГОДНЯ

 

240 
МЦНП «Новая наука» 

интерес к изучаемому предмету. То есть появится познавательная активность, 

как у учеников, которые будут работать над проектом, так и учеников, которые 

узнают что-то новое после выступления учащихся.  

Отметим некоторые темы проектов, которые можно предложить 

ученикам 9 классов: 

1. Треугольник Паскаля. 

2. Треугольник Эйлера-Бернулли. 

3. Функции в окружающем мире. 

4. Чем геометрия Лобачевского отличается от геометрии Евклида? 

5. Теория игр. Кубик Рубика. 

6. Использование тригонометрических формул при измерительных 

работах. 

7. Золотое сечение. 

8. Нестандартные способы решения квадратных уравнений. 

Многие учащиеся задаются вопросами: «Зачем мы изучаем математику? 

Для чего нам это нужно? Неужели в жизни мы не сможем обойтись без этих 

знаний?». Чтобы у школьников появились ответы на данные вопросы, можно 

предложить практико-ориентированные темы проектов, работая над которыми, 

школьники поймут, что в жизни не обойтись без математики. 

Приведем примерные темы практико-ориентированных проектов: 

1. Как помогают знания математики при ремонте квартиры? 

2. Применение теоремы Пифагора в строительстве. 

3. Математические модели в военном деле. 

4. Математика на страже здоровья. 

5. Параллелограмм и конструирование одежды. 

6. Математика на шахматной доске. 

7. Золотое сечение в архитектуре. 

Реализация данных проектов довольно перспективна, они повышают 

интерес к изучению математики многих школьников. Выполняя проекты, 

учащиеся убеждаются в том, что математика встречается практически везде в 

нашей жизни: в архитектуре, в строительстве, в медицине, в искусстве и даже в 

спорте. 

Проектная деятельность на уроках математики является эффективным 

средством организации учебной деятельности школьников. Также позволяет 

развивать познавательную активность в процессе обучения в школьном курсе 

математики. 
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Развитие современного общества происходит в процессе активного 

участия в нем всех членов социума. Активность, в свою очередь, подразумевает 

способность индивида в осознанной им деятельности преобразовать 

социальные условия в соответствии с насущными проблемами, увлечениями, 

целями и задачами, в предоставлении и осуществлении общественных 

инициатив, участии в разрешение важных вопросов и воспитании личных 

социально значимых качеств. Активность может проявляться в различных 

сферах жизнедеятельности человека и носить продуктивный или творческий, 

исполнительский или самостоятельный вид. 
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Социальная активность непосредственно взаимосвязана с развитием и 

становлением личности и способна выстраивать верные взаимоотношения 

между подростком и обществом. Именно подростком, так как в данный период 

формирования личности и прослеживается этап наиболее активного развития 

данного феномена. Она не является качеством, которое есть у индивида с 

рождения, она постепенно формируется в зависимости от большого количества 

факторов и личных качеств человека, в процессе целенаправленной 

воспитательной работы, начиная с раннего детства, где пиком является 

подростковый возраст. Определяя путь взаимодействия с ребенком, следует 

использовать индивидуальный подход, учитывать особенные и специфические 

психологические характеристики, потребности и предрасположенности.  

Отличной формой взаимодействия с подростком для развития социальной 

активности является включенность его в общественные объединения с 

социальной направленностью. Необходимо использовать все возможные виды 

деятельности, так как каждый из них по-своему формирует и развивает 

социальную активность, где в итоге получается полноценно сформированная 

личность, с четкой гражданской позицией и целями, которые будут делать 

общество только лучше.  

Поэтому так важно создать те условия, в которых будет развиваться 

социальная активность современных подростков, способных существовать в 

обществе, самостоятельно действовать, ощущать, оценивать ситуацию и делать 

выбор.  

Особое значение стоит дать художественно-творческой активности, 

характеризующейся как вид социальной активности, ориентированной на 

создание, потребление и распространение на других художественно-

эстетических ценностей, с помощью продуктов творческой деятельности. 

Творческий аспект, в данном случае, делает ее универсальным и эффективным 

воспитательным средством [2].  

Одной из эффективных форм, обладающей всеми условиями для развития 

социальной активности подростков в художественно-творческом направлении, 

по нашему мнению, является создание творческой студии, опирающейся на 

свободный выбор ребенком содержания и программ собственного развития.  

В переводе с латинского языка студия (stadium) имеет несколько 

значений: старание, усердие влечение, стремление, деятельное участие, 

расположенность, занятие, изучение. Другими словами, значение слова 

«студия» заключается в самостоятельной, усердной и старательной 

деятельности в приобретение каких-либо знаний, умений и навыков.  
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Объединяя подростков в формате творческой студии, необходимо 

выстроить нормальные отношения среди участников, основанные на признании 

важности каждого члена студии и его индивидуального творчества, а так же их 

особенностей, личностной незаменимости и праве на самоопределении и 

самовыражении. Таким образом, формируется возможность персонализации 

личности ребенка, что требует особых стараний (педагога и коллектива в 

целом) для создания и сохранности благоприятной психологической 

обстановки в процессе совместной творческой деятельности, процесса 

социализации.   

Творческая студия – это сконцентрированное на общих целях и задачах 

объединение, с едиными ценностями в совместной деятельности, позволяющее, 

посредством организации всевозможных видов деятельности, во внеучебное 

время, гарантировать предоставление всех необходимых условий  для развития 

социальной активности современного подросткового возраста.  

Такие студии, как правило, создаются в музыкальном, изобразительном, 

театральном и других направлениях деятельности, целью которых является 

выявление, поддержка и развитие художественно-творческих и иных 

способностей ребенка.  

В условиях дополнительного образования, творческая студия обладает 

такими функциями, как:  

  Образовательная – подразумевает собой возможность обеспечения 

условий для удовлетворения познавательных потребностей, развития и 

подготовки ребенка в интересующем его виде деятельности;  

  Социализирующая – развитие социально значимых качеств личности, 

получение опыта взаимодействия, переживание «ситуации успеха», 

самоутверждение с помощью социально одобряемых способов; 

  Воспитательная  – формирование коммуникативных навыков работы 

в команде, воспитание ответственности, чувства коллективизма, уважения к 

другим и самому себе.  

Благоприятная атмосфера в процессе занятий в творческой студии, 

общение со сверстниками и взрослыми дает возможность обнаружить у 

подростка интерес к самому себе, стать частью чего-то большего, пережить 

ситуацию успеха, поработать со своей самооценкой, приобрести новые навыки 

и умения в процессе художественно-творческой деятельности. 

В исследовании воспитательного влияния дополнительного образования 

на социальную активность детей, К.С. Маркин наделяет внеучебную 

деятельность обширными возможностями [3, c. 263]. 
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В первую очередь, внеучебная деятельность дает возможность более 

разносторонне раскрыть индивидуальные способности подростков, которые 

никак не получается реализовать во время обучения.  

Так же, внеучебная деятельность способна восполнить личный опыт 

подростков, в процессе включения их в всевозможные виды работы, снабжая их 

при этом необходимыми практическими умениями и навыками.  

И наконец, внеучебная деятельность мотивирует подростков к участию в 

эти различные виды деятельности, посредством самостоятельной организации 

их деятельности.  

В творческой студии, как одной из форм внеучебной деятельности, 

подростки не только проявляют свои индивидуальные качества, но и учатся 

работать в команде, быть одним целым с коллективом, сотрудничать и 

помогать друг-другу, заботиться и ставить себя на место других.  Поэтому, 

внеучебную деятельность стоит включить в обязательный список пунктов 

работы с подростками [1, c. 48]. 

Один из современных педагогов, Д.В. Шувалов, в своих трудах 

определяет следующие умения и навыки,  которые приобретаются в процессе 

внеучебной деятельности:  

 «способность самостоятельно приобретать знания;  

 способность быть коммуникабельным, контактным в различных 

социальных группах, гибким в меняющихся жизненных ситуациях.  

 способность применять приобретенные умения и навыки на практике 

для решения разнообразных проблем;  

 способность работать с различной информацией, анализировать, 

обобщать, аргументировать;  

 способность самостоятельно критически мыслить, искать 

рациональные пути в решении проблем».  

Основываясь на множество исследований, начинающихся с 80-х годов 

XX столетия, выяснилось, что внеучебная деятельность реализует все 

необходимые условия, в которых формируется активная личность, с развитыми 

лидерскими качествами. 

Творческая студия – это вид целенаправленного взаимодействия 

субъектов, направленный на создание условий по освоению необходимых 

социокультурных ценностей, посредством включения в полезную деятельность, 

неформальную организацию досуга, целью которого является самореализация, 

социализация и развитие подростков во внеучебное время.  
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Существуют множество форм мероприятий, которые позволят достичь 

цели в развитии социальной активности подростков. К таким относятся:  

 Различные конкурсы художественно-творческой направленности; 

 Творческие мастер-классы по изготовлению, к примеру, подделок; 

 Выставки работ или гало-концерты; 

 Благотворительные акции, в помощь животным, нуждающимся; 

 Волонтерские мероприятия; 

 Профориентационные мероприятия;  

 Походы в исторические музеи, художественные галереи;  

 Походы в учебные заведения, предприятия; 

 Участие в различных социально значимых акциях.  

Участие в данных мероприятиях, позволит ребенку успешнее 

адаптироваться в процессе вхождения во взрослую жизнь. Поэтому, так важно 

активно внедрять данную деятельность, находить новые подходы в их 

организации, с учетом современных представлений о психолого-возрастных 

особенностях современного подростка.  

Таким образом, одним из важных факторов в повышении социальной 

активности подростков, является творческая деятельность. Следовательно, 

необходимо максимально эффективно внедрять творческую деятельность в 

жизнь подростков посредством создания творческих объединений.  
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