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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Гольцер Дмитрий Федорович
преподаватель физики
Частное общеобразовательное учреждение
«Школа будущего НСК»
Аннотация: Современная стратегия модернизации образования
предполагает, что в основу обновления общего образования должны быть
положены «ключевые компетентности». В статье раскрыт опыт реализации
компетентностного подхода на уроках физики в средней школе.
Компетентность ученика дополняется знаниями методологического характера и
навыками организационной, конструктивной, коммуникативной деятельности.
Автор заявляет, что новое качество обучения требует наполнения деятельности
учителя новым содержанием и приводит объективные аргументы.
Ключевые слова: Компетентностный подход, ключевые компетентности, компетентностный портрет ребенка.
IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH
IN PHYSICS LESSONS IN SECONDARY SCHOOL
Goltser Dmitry Fedorovich
Abstract: The modern strategy of modernization of education assumes that the
basis for the renewal of general education should be based on "key competencies".
The article reveals the experience of implementing the competence approach in
physics lessons in secondary school. The student's competence is complemented by
methodological knowledge and organizational, constructive, and communicative
skills. The author states that the new quality of teaching requires filling the teacher's
activity with new content and provides objective arguments.
Key words: Сompetence approach, key competencies, competence portrait of
a child.
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Современная стратегия модернизации образования предполагает, что в
основу обновления общего образования должны быть положены «ключевые
компетентности». Обновление содержания образования, в том числе,
описывается компетентностным подходом. Ребенок должен не только владеть
узко предметными навыками и умениями. Без управления своим образованием,
без рефлексии, без умения видеть свои дефициты и запрашивать помощь
сегодня сложно представить современного человека. Такие навыки
закладываются современной школой, или должны закладываться.
Поскольку умелость (именно в этой рамке мы будем понимать
компетенцию) ребенка достраивается умением моделировать, решать открытые
задачи, умениями организовывать работу проектной группы, коммуникативной
и оргкультуры, то какие же требования должны предъявляться учителю? Точно
такие же. Это уникальное положение дел. И взрослый и ребенок в современном
мире находятся на одной «кривой обучаемости». Учителю приходится учиться
тому же, чему учится наш ученик.
Умелость в отличии от умения содержит дополнительный смысл: она
вбирает способность реализовывать в деятельности накопленные знания,
причем эта деятельность может строиться вне школьных рамок, например, на
турнирах юных физиков, или в проектно-исследовательской работе, которую
оценивают реальные заказчики. Для современного школьника такой масштаб
деятельности вполне реален. Умелость более многослойна, т.е. имеет форму 3D
модели, ее многомерность вбирает и сам предмет и метапредметность.
Что же может урок физики в развитии такого рода умелости? Может ли
учитель физики научить организации деятельности на уроке, помочь получить
опыт в приобретении 4К: командности, креативности, коммуникативности,
критическому мышлению, надо ли это делать на уроке физики? Все эти
вопросы задаю себе, и ответы разнятся в зависимости от того, какие задачи
выходят на первый план, какие задачи сам решает ребенок внутри себя.
Инвариантом ответов на это вопрос является убежденность в том, что
основной функцией урока физики является задача формирования научной
картины мира у детей. Как же эта задача сочетается с компетентностным
подходом? Очень просто и логично: способность строить модели и видеть
законы природы в тех или иных явлениях человеческой деятельности
напрямую связаны со способностью к критическому мышлению. Не брать на
веру нечто, а проверять экспериментальным путем, описывая математическим
языком процессы – этот навык любого современного человека формируется
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именно на занятиях физикой. Формируется сложно и нелинейно через
преодоление мифологической картины мира, которая свойственна детскому
мышлению и мышлению подростков в том числе.
Креативность – еще один навык, так востребованный в современной
жизни, также развивается на физике за счет решения открытых задач, задач с
элементами ТРИЗ, задач, решение которых невозможно без конструирования
специальных иногда парадоксальных в своем решении физических установок.
Детям не только нужно придумать и построить такую установку, им
необходимо доказать, что физический процесс, в ней протекающий,
действительно доказуем математически. А там, где есть доказательство, мы в
который раз делаем акцент на развитии критического мышления.
Такого рода установки нельзя построить в одиночку, для этого
необходима коллективно-распределенная деятельность, планирование во
времени, подбор инструментов и материалов. Учителю важно не игнорировать
эти этапы работы и не давать ребятам готовые решения. Потратить время на
постановку организационной задачи самими детьми – очень важная часть
работы учителя.
Но современный компетентностный портрет ребенка не ограничивается
моделью 4К. Субъектность ребенка, развитие его личностного потенциала –
также фокус моего внимания. И это, пожалуй, самая сложно организуемая
часть педагогической практики. Отчасти причины кроются не столько в
сложности самого предмета, сколько в том, как организована сегодня система
знаний, в том числе знаний физического устройства мира.
Ключ к знанию физики – поиск решения задачи. Для того, чтобы решить
настоящую задачку по физике, нужно создать модель. Модель создается на
основе научных моделей, которые заложены в понятия, определения и законы
физики.
Во-первых, поскольку по физике способ решения задачи (в идеале) нужно
искать самостоятельно, постольку на физике у ребенка самая высокая
«мотивация» к использованию решебников и решений в Интернете. В связи с
этим использование распространенных задачников в школьных занятиях
физикой не должно быть ожидаемым для ученика (иначе все запасутся
решебниками). В итоге, формируется корпус задач из разных источников,
который мы создаем самостоятельно.
Во-вторых, существуют разные способы «школьных» занятий физикой.
А) Можно читать и пересказывать параграфы учебника (и так «пройти» всю
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школьную физику). Б) Можно свести решение задач к подстановке чисел в
формулы. В) Можно запоминать методы решения задач и тренироваться их
применять. Г) Можно в процессе работы над задачей по физике, учиться
строить модели, формировать научное мышление и способность к поиску
оригинальных решений любых задач.
Подразумеваем, что способ «Г» несет наибольшую образовательную
ценность и может внести существенный вклад в личностное развитие ребенка.
К сожалению, модельным мышлением овладевают меньше 30% ребят. Тем не
менее, для остальных 70% школьников очень полезно даже знакомство с этой
стороной знаний.
Для 40-50% школьников изучение методов решения задач (способ «В»)
может быть полезным в виду будущего поступления на технические
специальности (подготовке к ЕГЭ по физике).
Если в интеллектуальном формировании ребенка физика может только
расширять кругозор, то с таких детей трудно спрашивать решение задач.
Поэтому им нужно учиться готовить и произносить тексты (пересказы) по
темам школьной программы физики. Например, «Почему Луна всегда
обращена к Земле одной стороной?» или «Почему лед не тонет в воде?»
Роль родителей сводится к следующему: А) обсуждать с детьми темы,
которые проходятся (изучаемые явления природы и технические устройства).
Б) по возможности настаивать на самостоятельном поиске решений домашних
задач.
В-третьих, особенности современного образования и в частности
предмета физики таковы, что объѐм информации, который необходимо освоить
учащемуся возрастает с каждым учебным годом, а количество часов,
отводимых на его изучение, уменьшается. Причѐм особенности преподавания
предмета таковы (несмотря на концентрический характер структуры предмета),
что практически каждый урок несет в себе новый объѐм информации, который
ученик должен освоить, т.е. понять и принять. Времени же достаточного на
осмысление и закрепления практически не остается.
Переводя все эти проблемы в собственные задачи развития, помогаем
ребенку освоить программу по физике на качественном уровне, учитывая его
потенциал, развивая те области его компетенций, которые он готов «взять».
Таковы особенности реализации компетентностного подхода на уроках физики
в средней школе в условиях современного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗВИТИЮ РОДНОЙ РЕЧИ С ДЕТЬМИ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ
Дмитриева Оксана Александровна
Волкова Ольга Анатольевна
Вазюкова Ольга Сергеевна
Васильева Валентина Ильинична
МБДОУ «Детский сад 203 «Непоседы»
Аннотация: В статье раскрываются вопросы изучения родного языка в
дошкольном образовательном учреждении. Авторами описано применение
разнообразных образовательных технологий с целью развития разговорной
речи детей на чувашском языке.
Ключевые слова: Дети старшего дошкольного возраста, родной язык,
современные образовательные технологии, чувашский язык, дошкольный
возраст, дошкольное образовательное учреждение.
THE USE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
FOR THE DEVELOPMENT OF NATIVE SPEECH WITH OLDER
PRESCHOOL CHILDREN IN PRE-SCHOOL CONDITIONS
Dmitrieva Oksana Alexandrovna
Volkova Olga Anatolyevna
Vazyukova Olga Sergeevna
Vasilyeva Valentina Ilyinichna
Abstract: The article reveals the issues of learning the native language in a
preschool educational institution. The authors describe the use of a variety of
educational technologies for the development of colloquial speech of children in the
Chuvash language.
Key words: Senior preschool children, native language, modern educational
technologies, Chuvash language, preschool age, preschool educational institution.
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На данный момент большое значение уделяется воспитанию и
образованию подрастающего поколения на традициях национальной культуры.
Мы хотим обозначить важность уважения и бережного отношения к
национальному языку с целью сохранения духовного и культурного наследия
чувашского народа. В настоящее время в дошкольных образовательных
учреждениях Чувашской Республики ведется активная работа по
формированию необходимых условий для успешного овладения детьми
родным языком. Мы считаем, что при изучении своего национального языка в
ребенке зарождается чувство любви к родному краю и уважения к традициям и
обычаям, таким образом, он приобщается к культуре народа и его духовным
ценностям [1].
Родной язык играет важную роль в становлении личности человека.
Ребенок в дошкольном возрасте усваивает разговорный язык и происходит
становление всех сторон его речи. Владение родным языком в дошкольном
возрасте является необходимым условием решения задач нравственного
воспитания детей. Можно сделать вывод о том, что чем раньше начнется
обучение воспитанников родному языку, тем свободней в дальнейшем они
будут им пользоваться [2].
В нашем детском саду систематически ведется работа по изучению
чувашского языка и истории чувашского народа через национальные игры,
чувашские сказки, народные песни и обычаи, проводятся Недели чувашского
языка, физкультурно-музыкальные мероприятия и многое другое. Все это дает
возможность с самого детства полюбить свою Родину, узнать национальные
традиции и культуру, полюбить язык своего народа и понимать его ценности.
Работая много лет с дошкольниками, мы пришли к выводу, что обучение
детей родному языку довольно сложный процесс. Для того чтобы обучение
детей старшего дошкольного возраста чувашскому языку было интересным и
развивающим нами было решено активно выбирать и применять в своей
работе по данному направлению современные образовательные технологии.
Мы считаем, что ИКТ-технологии являются актуальным, интересным и
новым инструментом. Они помогают решать задачи развития познавательных
и коммуникативных способностей детей, значительно расширяют
возможности изучения языка. Организуя образовательную деятельность с
дошкольниками, мы составляем презентации, применяя отрывки из
мультфильмов, видео-физминутки на чувашском языке. У нас накопился
объемный и интересный дидактический материал.
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Нами создано пособие в программе Microsoft Power Point по изучению
чувашского языка. В данном ресурсе имеются презентации, игры на родном
языке по всем лексическим темам. Разнообразие тем и видов деятельности, а
так же красочность, увлекательность и доступность заданий в мультимедийном
пособии помогают нам развивать коммуникативные умения и навыки детей
группы. При восприятии и понимании речи на слух каждый дошкольник
получает возможность слышать речь на чувашском языке. При обучении
разговорной речи дети могут произносить фразы на родном языке, выполнять
занимательные игровые упражнения, которые имеют звуковое и музыкальное
сопровождение. Детям намного легче и понятнее дается образовательная
деятельность с применением мультимедийного пособия, они активны и каждый
из них старается показать свои способности.
На практике мы убедились, что основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Поэтому в работе с детьми старшего дошкольного возраста активно
применяем игровые технологии с целью преодоления языкового барьера.
Разнообразные игры, использование песен, стихотворений, считалок и
пословиц помогают сделать процесс обучения чувашскому языку интересней и
продуктивней [3]. В часть формируемой участниками образовательного
процесса нами включается чувашская речь, используется краеведческий
материал, а также произведения национальной культуры. Совместно с
воспитанниками разучиваем чувашские народные игры, при распределении
ролей используем народные считалки и жеребьевки.
В своей работе с детьми с целью закрепления и повторения лексического
материала активно практикуем элемент технологии В.В. Воскобовича игровой
тренажер «Игровизор». Выполнение заданий с помощью данного тренажера
интересно и полезно детям. С помощью этого элемента развивается мелкая
моторика детей и тренируется навык запоминания. Развивающие игры
повышают интерес ребенка к изучению родного языка, каждое задание имеет
свое содержание и цель. В ходе этих игр у воспитанников развивается
фантазия, наблюдательность и речевые навыки. Игры с развивающими
заданиями помогают отрабатывать и закреплять лексический материал.
Наблюдая интерес детей к заданиям на «Игровизоре», нами было решено
создать пособие с развивающими заданиями. В обучении детей грамотному
построению простейших предложений и фраз на чувашском языке, в
формировании правильного произношения в образовательный процесс нами
13
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активно включаются рисунки, картины, опорные схемы, таблицы и
фотографии. Опорные схемы и мнемотаблицы, которые используются для
составления коротких предложений, вносят разнообразие в образовательную
деятельность и делают ее более интересной для детей. В дальнейшем дети
составляют небольшие рассказы о временах года, о животных, о семье уже без
опоры на схему.
В работе с детьми по данному направлению мы активно используем
ТРИЗ-технологии с целью формирования лексических и грамматических
навыков, а так же для развития логического мышления детей. Каждый ребенок
проявляет личностные способности, умения и навыки говорить на чувашском
языке. Использование картинок-символов помогает дошкольникам лучше
запоминать и усвоить материал, а спектакли и кукольный театр на чувашском
языке дают им возможность говорить и импровизировать.
Семья играет решающую роль в формировании личности дошкольника.
С целью развития интереса родителей воспитанников к данной теме мы
проводим родительские собрания, консультации и беседы с целью развития
разговорной речи детей на чувашском языке не только в условиях детского
сада, но и в семье.
Проанализировав результаты работы, можно сделать вывод о том, что
систематическая работа с использованием правильно подобранных современных образовательных технологий способствует формированию разговорной
речи детей дошкольного возраста на родном языке. Уже сейчас можно говорить
о положительных изменениях. Процесс обучения чувашскому языку приобщает
детей к истокам культуры чувашского народа, формирует у них нравственнопатриотические качества, прививает у них любовь к народным традициям и
обычаям, создает благоприятные условия для воспитания толерантной
личности.
Мы не останавливаемся на достигнутом, планируем активно продолжать
работу по данному направлению. Будем открывать для себя новые формы и
технологии, которые помогут нам достичь высоких результатов в воспитании
патриотических качеств дошкольников и обучения детей родному языку.
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Аннотация: В работе представлен анализ содержательных характеристик
глобальных компетенций. Изложена актуальность и востребованность
сформированности глобальных компетенций у выпускников образовательных
учреждений. Предложена матрица глобальных компетенций, базирующаяся на
таких элементах как: навыки, общие понятия, ценности и отношения, а также
активности. Раскрыты структурные особенности всех указанных элементов.
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MATRIX OF GLOBAL COMPETENCIES
Lesev Vadim Nikolaevich
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Abstract: The paper presents an analysis of the content characteristics of
global competencies. The relevance and relevance of the formation of global
competencies among graduates of educational institutions is outlined. A matrix of
global competencies is proposed, based on such elements as: skills, general concepts,
values and attitudes, as well as activities. The structural features of all these elements
are revealed.
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На новом витке исторического развития, современное поколение
педагогических работников отвечает на актуальные вызовы и определяет
перспективные потребности общества. Созидая целеполагание актуальных
концепций развития, невозможно игнорировать вызовы надрегионального и
надгосударственного характера и не работать над сформированностью
соответствующих компетенций у обучающихся. Новые реалии не должны
ставить перед выпускниками нерешаемых вопросов. Эффективный
профессиональный рост на сегодняшний день должен опираться на
соответствующий набор компетенций, учитывающий глобальные вызовы.
В таких условиях возрастает значимость сформированности у обучающихся не
только жестких компетенций, но и компетенций способствующих его
успешной коммуникации в условиях культурных, конфессиональных,
социальных, расовых отличий [1-3]. Перечисленные качества, безусловно,
способствуют успешности выпускников в процессе трудоустройства.
Такие компетенции объединяются под термином глобальных.
В международном исследовании [4], это понятие раскрыто как «сочетание
знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых при
личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые принадлежат к
другой культурной среде, и при участии отдельных лиц в решении глобальных
проблем (т.е. в ситуациях, требующих от человека понимания проблем,
которые не имеют национальных границ и оказывают влияние на жизнь
нынешнего и будущих поколений)».
Рассматривая содержательную основу приведенного выше опреде-ления
ГК, целесообразно сфокусироваться на структурных особенностях данного
термина и, как следствие, подходах к системе оценивания сформированности
ГК.
Формируя матрицу ГК выделим следующие четыре элемента: навыки,
общие понятия, ценности и отношения, а также активности.
Не приуменьшая значимости иных элементов структуры ГК выделим
одним из первых навыки, приобретаемые обучающимися. В рамках матрицы
ГК их содержание может быть представлено следующим образом:
1. исследование
мира,
посредством
анализа
и
обобщения
соответствующих фактов;
2. получение информации и работы с ней;
3. умение формулировать и признавать различные точки зрения включая
свою собственную;
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4. выбор и применение соответствующих инструментов и стратегий для
эффективного общения и сотрудничества;
5. активное участие в диалоге;
6. адаптивность мышления и поведения;
7. свободное владение современными технологиями, включая цифровые;
8. демонстрирование устойчивости в новых и некомфортных ситуациях;
9. применение критического, сравнительного и творческого мышления
для решения проблем.
К общим понятиям ГК можно отнести следующие элементы:
1. общемировая геополитическая и экономико-социальная система;
2. общемировые события, глобальные проблемы и их взаимосвязи;
3. глобальные силы и явления значительно влияющие на развитие
общества;
4. собственная культура, история и самосознание человека, являющиеся
ключом к пониманию его отношений с другими людьми.
Помимо этого, необходимо выделить поведенческие (деятельные)
активности:
1. поиск и понимание различных точек зрения для решения проблем и
принятия решений;
2. формирование мнения на основе исследований и объективных
данных;
3. стремление к процессу обучения и самосовершенствованию;
4. тиражирование знаний;
5. реализация идей (индивидуально или в сообществе) по улучшению
условий жизни на региональном и глобальном уровне.
Следующей составной частью матрицы ГК могут служить ценности и
отношения, т.е.:
1. открытость новым возможностям, идеям и способам мышления;
2. желание взаимодействовать с другими людьми;
3. осознание идентичности и самобытности своей культуры с уважением
к представителям иных культур;
4. объективная оценка различных точек зрения;
5. стрессоустойчивость, работа в условиях неопределенности, и
ненасильственное общение;
6. критичность мышления;
7. когнитивная гибкость.
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Обобщая изложенное, можно отметить, что терминологически и
сущностно ГК продолжают развиваться. Этот процесс проходит под
каждодневным влиянием таких факторов как экономические изменения,
экологические вызовы, межкультурное и межэтническое взаимодействие и т.д.
Формирование ГК подразумевает формирование навыков, приобретение
знаний, выработке ценностей и отношений и развитию активностей,
способствующих глубокому и всестороннему пониманию мира, тех событий
которыми он наполнен, уважительному и эффективному взаимодействию в
мультикультурном контексте. При этом, педагоги, стремящиеся сформировать
у своих подопечных ГК, должны активно самосовершенствоваться.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению физики и других наук, а
также обучению физическим системам при помощи информационных моделей.
Автор рассматривает и анализирует все многообразие физических систем,
находит в них общие закономерности и характерные отличия. Это отражается
в соотношениях порядка и хаоса, исключений между ними. Работа
подчеркивает фундаментальность и универсальность исследуемых понятий, их
вклад в интеграцию множества учебных дисциплин и обнаружение
взаимосвязей между явлениями.
Ключевые слова: Картины мира, темпоральные модели, физическое
моделирование, информационная физика, педагогика игр.
TEACHING PHYSICAL SYSTEMS AND COMPUTER
MODELING OF WORLD PICTURES
Gibadullin Artur Amirzyanovich
Abstract: Тhis article is devoted to the study of physics and other sciences, as
well as teaching physical systems using information models. The author considers
and analyzes the whole variety of physical systems, finds common patterns and
characteristic differences in them. This is reflected in the ratio of order and chaos, the
exceptions between them. The work emphasizes the fundamental nature and
universality of the concepts under study, their contribution to the integration of many
academic disciplines and the discovery of relationships between phenomena.
Key words: Worldviews, temporal models, physical simulations, information
physics, game pedagogy.
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Физика относится к фундаментальным научным и учебным дисциплинам,
имеющим важное прикладное значение. Она изучает наиболее общие
закономерности окружающей нас реальности. Поэтому это ключевая наука для
построения картины мира. Для нее необходима экспериментальная база, и даже
теоретическая физика обязана согласовываться с опытными данными. Именно
материальный мир – это мерило адекватности предлагаемых концепций.
Однако возможности эксперимента не безграничны. Очень часто их
проведение занимает много времени, сил и средств. И здесь на помощь
приходит особый метод познания и исследования – моделирование [1].
Демонстрация физических экспериментов в компьютерных средах является
удобной альтернативой реальным и дорогостоящим опытам [2]. Необходимость
новых технологий обусловлена также и вероятностным характером протекания
физических процессов, что становится очевидным на квантовом уровне [3].
Так или иначе, изучаемые объекты представляют собой физические
системы – множества элементов, которые связаны между собой. В качестве
таковых предлагают элементарные частицы, а также гипотетические струны
или стрелы в авторских концепциях. Именно изучение на таких системах
предлагается в качестве эффективного метода познания. Оно соответствует
требованиям интеграции, междисциплинарности и системно-деятельностного
подхода. Физический эксперимент сочетается с симуляцией, а объективная
реальность – с игровой реальностью, потому что игра отличается от просто
виртуальности наличием в ней активности и актуализации. Любая картина мира
представляется как система, в которой происходит наша активность. Автор
осуществляет поиск и предлагает согласованную картину, которая объединяет
явления на разных уровнях. Общепринятым образом мы можем говорить об ее
отсутствии, так как современную академическую физику представляют
разрозненные теории или даже миры: квантовый мир и макромир,
космологический мир, физика взаимодействий и элементарных частиц. Между
ними есть и взаимосвязи, и проблемы, влияющие на их несогласованность:
квантово-классический переход, квантовая гравитация, Великое и
Суперобъединение, темная материя и энергия. Перспективными являются:
физика времени, биологических состояний, информационная и игровая физика.
Поэтому здесь стоит вывести определенную иерархию на основе
логических умозаключений и физического моделирования. Проанализировать
каждый уровень и выявить, что является в большей степени порядком, а что –
исключением из него, например, спонтанным нарушением симметрии. Стоит
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вопрос о том, что первично и является фоном для остальных. Энергия первична
над материей. Гравитация первична над другими фундаментальными
взаимодействиями. Три остальных взаимодействия взаимно связаны между
собой, идут в общей связке, предполагающей зарядовую делимость и
классификацию частиц. Отсюда следующая иерархия: темная энергия - темная
материя - барионная материя, где предыдущее является фоном для следующего.
Законы порядка и исключений удивительным образом обнаруживают
свою универсальность на всех уровнях мироздания. Энергия связана со
временем, а импульс - с пространством, его координатой. Мы говорим о темной
энергии, а не о темном импульсе, что указывает на фундаментальность именно
времени. Импульс зависит от направления, а энергия имеет независимый от
него характер. Точно также время имеет однонаправленность. Отсюда две
иерархии: время – энергия – масса – зарядовая делимость и время –
пространство. Причем в первом случае мы можем говорить о фоновых
исключениях, а во втором о структуре.
На основании мыслительной деятельности и моделирования, логических
умозаключений построена стройная теория всего, которую следует назвать
единой картиной мира. И в ней квантовые явления, особенности мира
элементарных частиц согласуются с космологическими моделями. Это можно
считать переходом к квантовой гравитации и Суперобъединению. Это
эффективно моделируется средствами информационных технологий в рамках
игровой и виртуальной реальности. Автор рассматривает модели мира на
нейронах и нейроквалиметрии. Данный процесс под силу нашему мышлению и
воображению. Ведь любой живой организм и биологическая нервная сеть –
физические системы. Мы способны генерировать модели других физических
систем, составляющих наш мир. Поэтому неудивительно, что мы можем
постигать окружающую на среду и ее общие законы.
Игру от виртуальности отличает активность, которая всегда проходит во
времени. Поэтому значимость науки о времени при игровых исследованиях
очевидна. Темпоральная логика подразумевает то, что истинное в некоторое
время может быть ложным в другое. Возможно, именно поэтому математика
как строгая и точная наука изначально лишена времени как такового. Ведь если
что-то в ней доказано один раз, то становится истинным всегда. Возможно,
поэтому наука со времен своего зарождения начала игнорировать фактор
времени и его направленности, а для построения многовременной теории
понадобилась новая математика времени. Возникает хронобиология как
23
МЦНП «Новая наука»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
элемент биофизики, применения физики времени и многовременной модели к
наукам о жизни. Порядок характеризуется согласованностью, а хаос –
независимостью. Поэтому порядок есть для одного времени, в нем
одновременность или ее иллюзия. В хаосе говорить об одновременности нет
смысла, если нет объединяющего времени. Именно поэтому упорядочиванию
характерна длительность.
Виртуальная реальность может выступать как часть объективной
реальности, так и как надреальность. Квантовая запутанность – как
непривычные связи и формирование под- реальности. При этом та виртуальная
реальность, которую мы моделируем или генерируем, является лишь частью
объективной, исключаемой из нее. Истинная виртуальность - на уровне
виртуальных частиц, для которой объективная является ее частью.
Попытки ученых объяснить квантово-классический переход внезапно
предвосхитил авторский успех в создании квантово-космологического
перехода. Это явление связано с тем, что космологические масштабы
достаточно велики, а квантовые – достаточно малы, чтобы на них происходило
упорядочивание. Именно поэтому на них проявляются все те закономерности,
которые проистекают из многовременной модели. И лишь в срединных,
классических, масштабах это становится возможным – построить физику
одного времени. Однако она является только приближенным отображением
реальности даже на этом уровне. Если предположить, что на начальных стадиях
Вселенная была маленьких размеров, то в ее структуре можно обнаружить
следы квантовых явлений. И это согласуется с теорией Большого Взрыва.
Интеграция космологии и квантовой механики связана с евклидовостью
метрики Вселенной в смысле отсутствия кривизны на космологических
масштабах и аналогичной ситуации в квантовом мире. В авторской квантовой
космологии мы обнаруживаем сходства и взаимосвязи на обоих уровнях.
Итогом является стройная логическая теория, воспринимаемая как нашим
сознанием, так и моделируемая информационными средствами. Она влияет
практически на все области знания и научного исследования: математику,
физику, астрономию, химию, биологию, медицину, геологию, историю,
психологию и другие. Она имеет важное педагогическое и технологическое
значение. Это своего рода упрощение множества авторских трудов и научноисследовательских работ.
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Аннотация: В статье определены сущность и компонентный состав
социокультурной
компетентности;
показано,
что
профессиональная
компетентность является неотъемлемой частью социокультурной компетентности; рекомендуется в дидактических целях разделить социокультурную
компетенцию на социальную и культурную составляющие; критикуются
подходы, применяемые некоторыми исследователями в определении
социокультурной компетентности; ставится вопрос о первостепенности
развития социокультурной компетенции в подготовке будущих высококвалифицированных специалистов; развивается тезис о том, что элементы
социокультурной компетентности личности определяются средствами не одной
некоторой дисциплины, а всеми компонентами просветительной системы.
Ключевые слова: Компетенция, ключевые компетенции, целостность,
социокультурная компетентность, компоненты, социализация, интегративная
характеристика, профессиональная компетентность.
THE ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF A STUDENT'S
SOCIO-CULTURAL COMPETENCE AS PART
OF PROFESSIONAL COMPETENCE
Kanloeva Juliet Auyesovna
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Abstract: Тhe article defines the essence and component composition of sociocultural competence; it is shown that professional competence is an integral part of
socio-cultural competence; it is recommended to divide socio-cultural competence
into social and cultural components for didactic purposes; the approaches used by
some researchers in determining socio-cultural competence are criticized; the
question of the primacy of the development of socio-cultural competence in the
training of future highly qualified specialists is raised; the thesis is developed that the
elements of a person's socio-cultural competence are determined by means of not just
one discipline, but by all components of the educational system.
Key words: Сompetence, key competence, integrity, socio-cultural
competence, components, socialization, integrative characteristic, professional
competence.
Среди основных задач вуза приоритет отдается подготовке
высокообразованных специалистов, адаптированных к быстроменяющимся
реалиям сегодняшнего мира и способных к профессиональной мобильности и
росту.
Именно компетентностный подход становится проводником для
реализации принципов Болонской декларации по подготовке нынешних
специалистов, по результатам которой от выпускника вуза необходима высокая
мобильность, ответственность, умение быстро и эффективно адаптироваться к
изменяющимся условиям общества, коммуникабельность.
Компетенции – это распространенные межкультурные и межотраслевые
знания, умения и возможности личности, надобные для вхождения ее в социум
и результативной деятельности в различных социальных, культурных и
профессиональных сообществах. С целью стандартизации требуемых
Европейским сообществом компетенций было выделено пять первенствующих
компетенций: социальная, коммуникативная, социально-информационная,
когнитивная и специальная [2].
Необходимо подчеркнуть, что, вопреки тому, что каждая компетенция по
своему включает в себя множество компетентностных аспектов и представляет
собой сбалансированную картину всех профессионально необходимых
факторов для дальнейшей деятельности, на первый взгляд представляется
сложным выделить из общего списка культурную компетенцию как составную
часть социокультурной. Однако при интегративном подходе к обобщенным
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компетенциям оказывается, что элементы культурной компетенции в них
присутствуют. В современных образовательных стандартах они отражены в
общекультурных компетенциях (ОК). Также проблеме формирования
культурной компетентности посвящены ряд научных публикаций и
диссертационных исследований. Так, Н.В. Хорошилова (2013) по данной
проблеме дает следующее определение: «Культурная компетентность студента
является интегративным качеством личности, проявляющемся в общей
способности и готовности к разнообразной деятельности, основанной на
знаниях и опыте, которые приобретаются в процессе образования и социально
ориентируют личность на самостоятельную и успешную жизнедеятельность»
[11]. С другой стороны, образовательные стандарты не определяют компоненты
социальной компетенции, где основной фокус внимания направлен на развитие
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
Именно поэтому, как в теории, так и на практике замечается недостаток
единого подхода к реализации идей Европейского сообщества о формировании
у учащихся монолитных и общих первостепенных компетенций. Одни
исследователи и руководители образования акцентируют внимание на
вырабатывании общекультурной компетенции учащихся, иные – на
социальной. При этом условное соотношения выделяемых компетенций
отмечается демонстрация напрямую антиподных тенденций. Одни эксперты и
практики расположены автономизировать формирование компетенций,
остальные устремляются их интегрировать, достигать их взаимодействия и
целостности. Заключительная тенденция сказалась, например, в интеграции
социальной и коммуникативной компетенций в целостную социальноинформационную компетентность, основа которой, в совокупности с другими,
была раскрыта выше.
Несомненно, определенный выбор из данных двух подходов зависит от
этапа и средств развития компетенций. При исходном формировании
компетенций
средствами
отдельных
дисциплин
учебного
плана
предпочтительность отдается автономному подходу, при котором
акцентируется внимание на развитие разных компонентов конкретной
компетенции учащихся. При последующем формировании компетенций на
уровне межпредметных связей – их интегрируют [4].
Одной из первых интегративный подход к формированию целого спектра
компетенций реализовала И.А. Зимняя через понятие «целостной социально28
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профессиональной компетентности человека» как «личностное, интегративное,
формируемое качество, проявляющееся в адекватности решения (стандартных
и особенно нестандартных, требующих творчества задач всему разнообразию
социальных и профессиональных ситуаций. Все действия, сама человеческая
деятельность,
его
поведения
и
поступки
являются
отражением
социопрофессиональной компетентности [3].
По мнению И.А. Зимней, социально-профессиональная компетентность
содержит в себе четыре блока: базовый, личностный, социальный и
профессиональный.
Для нашего анализа представляет наибольший интерес социальный блок
социально-профессиональной компетентности, т.к. понятие «культура»
занимает в нем одно из ключевых мест. А профессиональный блок
компетентности остается важным составным элементом культуры личности и
общества. По этому поводу А.Н. Галагузов подчеркивает: «Профессиональная
культура представляет интегративное качество личности, предполагающее не
только владение необходимыми для выполнения профессиональной
деятельности профессиональными знаниями, умениями и навыками и
профессиональной компетентностью, но и интериоризацию культурных норм и
ценностей соответствующей профессиональной сферы, а также креативность
как способность и готовность к творчеству в профессиональной
деятельности» [1].
Исходя из вышеизложенного анализа становится необходимым поднять
вопрос по формированию у будущих специалистов целостной социокультурной
компетентности как составной части профессиональной компетенции будущего
специалиста [6].
Подводя к вопросу о правомерности введения понятия «социокультурная
компетентность» следует отметить абсолютно антонимичные подходы
исследователей к вычленению из понятия «профессиональная компетентность»
первого. Так, по мнению И.В. Калягиной, формирование профессиональной
компетенции студентов возможно только с отдельной проработкой
социокультурной компетенции и способствует повышению качества
подготовки студентов [5].
По мнению Э.А. Орловой, социокультурная компетентность специалиста
является более широким понятием с большим количеством элементов
профессиональных составляющих, куда входит и «технология деятельности»
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[8]. Таким образом, социокультурная компетентность выпускника вуза — это
его индивидуальное сформированное качество, проявляющееся в высокой
степени решения им разнообразных социальных, культурных и
профессиональных задач, способствующее установить его как компетентностного в своей сфере деятельности.
Исходя из вышесказанного, социокультурная компетентность личности
является достаточно непростым многоаспектным феноменом, состоящим из
компонентов, определяющих разносторонность вхождения человека в социум
(социальная компетенция) и познанием культурных норм и ценностей,
разработанных предшественниками, их соблюдения и применение в
практической деятельности, их будущее формирование и дополнение
(культурная компетенция) [6].
Н.Г. Муравьева на базе ретроспективного анализа исследований по
раскрытию сущности понятия социокультурной компетенции в современной
науке и практике приходит к следующему определению сущности
социокультурной компетенции: «Это интегративная характеристика личности,
предполагающая наличие знаний о разных социальных и культурных сферах,
включающая способность и желание взаимодействовать с другими людьми в
различных промежутках жизни, опираясь на свой смысловой опыт,
обеспечивающая возможность использовать информационные ресурсы для
смыслообразующей
творческой
деятельности
в
информационном
пространстве»[7]. Разведение частей социокультурной компетентности в этом
определении получило отражение в такой части этого определения как «в
различных социальных и культурных сферах». Филатова в докторской
диссертации по проблеме конструирования социокультурной сферы вуза в
условиях компетентностного подхода к образованию, раскрывая основу
компетентностного подхода, демонстрирует согласование социального и
культурного компонентов в интегративной социокультурной компетентности,
выделяя то, что «компетентностный подход направлен на формирование в
обучаемом комплекса индивидуально-личностных и социальных качеств,
определяющих его готовность и способность ответственно и продуктивно
взаимодействовать в обществе, успешно осуществлять собственное
саморазвитие, направленное на овладение метапредметными и специальными
компетенциями человека культуры информационного общества в их единстве и
взаимосвязи. Такие способности приобретаются при многообразном
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воздействии на личность со стороны всех элементов образовательной системы
и выступают как результат взаимодействия с социокультурной средой» [10].
Для нас очень важным является утверждение М. Филатовой о том, что
элементы социокультурной компетентности личности определяются
средствами не одной дисциплины, а всеми компонентами образовательной
системы.
Аналогичной точки зрения придерживается и М. Семенова, исследуя
педагогические функции социально-культурной практики как средства
формирования гражданской культуры студенческой молодежи, среди которых:
«социально-адаптационная, культурологическая, воспитательная, развивающая,
гуманистическая, досугово-развивающая и коммуникативная функции» [9].
Первые две функции показывают не только социально-культурную практику,
но и отражают проявление двух сторон социокультурной компетентности.
В соответствии с вышеизложенным, следует, что понятие интегративной
социокультурной компетентности личности в педагогике введено относительно
недавно. И при разработке проблем, связанных с ее развитием отмечаются
зачастую противоречащие друг другу подходы. Таким образом, невзирая на
указанные выше универсальные общие функции социокультурной
компетентности отдельные авторы отводят ей второстепенную значимость либо
место одного из компонентов более частной компетенции.
Различные исследователи считают, что социокультурная компетентность
является частью профессиональной компетентности. Мы предполагаем, что это
обусловлено со стремлением исследователей уйти от узкой технократии. Это,
например, подтверждает следующее определение сущности социокультурной
компетентности, которое дает А.В. Казаков: «На основании характеристики
социокультурной компетентности нами был определен ее структурный состав,
который предполагает следующие умения: организационные (уметь
представить компанию, владеть способностью выстраивать стратегию ее
развития, владеть основами управления); дипломатические (владеть способами
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, уметь
выступать и задавать вопросы, корректно вести диалог); лингвистические
(владеть разными видами речевой деятельности: монолог, диалог, чтение,
письмо, владеть способами и приемами действий в ситуациях общения, в том
числе в режиме диалога культур, используя иностранный язык, умение искать и
находить компромиссы); этнотолерантные (иметь позитивные навыки общения
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в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе,
основанные на знании исторических корней и традиций различных
национальных общностей и социальных групп)» [4]. Это подтверждает наше
предположение относительно причин, по которым некоторые исследователи
ставят категории социокультурной компетентности на второе место после
профессиональной компетентности.
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Аннотация: В данной статье проведена аналитическая работа в
отношении деятельности социальных педагогов и ее разнообразия, требующей
значительной, как теоретической, так и практической подготовки в работе с
детьми, имеющими социальные проблемы.
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ASPECTS OF THE SOCIAL PEDAGOGUE'S ACTIVITY
Krapivina Victoria Viktorovna
Abstract: In this article, analytical work has been carried out with regard to the
activities of social educators and its diversity, which requires significant, both
theoretical and practical training in working with children with social problems.
Key words: Social pedagogue, educator, children, social problems,
professional competence.
90-е гг. ХХ вв. ознаменованы многими достижениями и нововведениями,
среди которых находится и реализация ранее не известного направления
социальной политики государства, актуализированной с целью оптимизации
отношения между представителями социума и окружающей средой, а именно:
социальной педагогики [6, с. 107].
Профессия «социальный педагог» является довольно сложной и
специфичной, поскольку ориентирована на работу с разным контингентом
людей. В настоящее время профессиональные возможности специалиста
данной профессии довольно многогранны, что позволяет разрабатывать и
внедрять в их профессиональную деятельности абсолютно новые формы и
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способы взаимодействия, как дошкольными, так и школьными учреждениями,
функционирующими в соответствующей отрасли [9, с. 228].
Как уже было отмечено выше, анализируемая профессия уникальна и
многогранна, что прежде всего связано с:
 своеобразностью методик и способов, предназначенных для решения
сложившихся проблем;
 разным контингентом клиентов, обращающихся за получением
квалифицированной социальном помощи;
 важностью соблюдения всех предписаний, актуальных для
профессиональной деятельности специалиста рассматриваемой профессии;
 множеством учреждений, для которых привлечение специалиста
анализируемой профессии будет актуальным;
 существенным количеством разнохарактерного взаимодействия,
позволяющего разрешить актуальные проблемы;
 важностью осуществления научно-исследовательской деятельности,
результаты который можно внедрять в практическую составляющую
анализируемой профессии [5, с. 107].
В качестве основных проблемных областей, где требуется анализируемая
профессия являются:
1. Помощь в преодолении сложных (кризисных ситуаций), как правило,
возникающих в определенном возрасте (кризис 3-х лет, переходный возраст
или половое созревание) или при переходе из одной возрастной группы в
другую, а также актуальных для первичной и вторичной социализации.
Специалист анализируемой профессии должен иметь знания и навыки, которые
необходимы для оказания помощи в период социальной адаптации к
школьным, студенческим годам, профессиональной жизни, а также
способствующие оптимальному течению процессов развития личностной,
эмоциональной, когнитивной составляющей индивида
2. Помощь несовершеннолетним, имеющим сложности и нарушения
социального функционирования. Как правило, данную категорию
несовершеннолетних составляют: дети, являющиеся воспитанниками детских
домов, приемные семей, родственников, то есть не имеющие кровных
родителей, или же имеющих родителей, являющимися безработными,
попрошайками, сидельцами в тюрьмах, использующих незаконно детский труд,
жестоко обращающихся с детьми и так далее [4, с. 91].
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Именно в подобных случаях профессиональные знания и умения, а также
практический опыт специалиста рассматриваемой профессии будут довольно
актуальны.
Рассматривая деятельность социального педагога или как его еще
принято называть воспитателя, нельзя не отметить, что она носит, как
образовательный, так и коррекционный характер, поскольку распространяется,
в том числе, и на детей (несовершеннолетних), столкнувшихся с социальными
проблемами в жизни. Важность и специфика соответствующей работы
обусловлена и индивидуальным подходом, который необходимо реализовывать
в отношении каждого ребенка. Основными функциями, выполняющимися
специалистом рассматриваемой профессии, является: лечебная и научная,
являющиеся актуальными для взаимодействия педагога и ребенка: при
формировании их гражданской позиции; привитие навыков самореализации;
защита жизни и здоровья детей; привитие уважительного отношения к каждому
виду труда; привитие навыков самореализации и так далее.
На сегодняшний день инструментарий осуществления профессиональной
деятельности социальным педагогом довольно широк, что позволяет без
особого труда организовать и спланировать работу с учетом индивидуального
подхода к каждому ребенку, учитывая все положенные нормы и правила
взаимодействия с ним и соответственно воспитания. Специалист
анализируемой профессии должен уметь самостоятельно разрабатывать и
апробировать программы воспитания и реализации коррекционной работы,
исходя из интересов и потребностей воспитанником (обучающихся).
Следовательно, требования к профессиональным, личностным качествам
социального педагога довольно велики.
Специалист рассматриваемой профессии должен на систематической
основе совершенствовать собственные профессиональные знания, умения и
навыки, пополняя тем самым копилку имеющихся познаний в
соответствующей области, что необходимо, в том числе, в целях оптимизации
процесса налаживания коннекта с представителями родительского и детского
составов.
Учитывая вышеизложенное, стоит отметит основные роли, выполняемые
специалистом анализируемой профессии:
 роль учителя – в рамках реализации обучающего процесса,
проводимого в отношении детей;
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 руководитель, навыки и знания которого могут исключить спор и
разрешить трудно сложившуюся ситуацию;
 директор, координирующий действия детей в группе, организуя их и
предугадывая возможные последствия;
 эксперт, поскольку обладает специальными знаниями и умениями в
соответствующей области;
 служитель закона, знающий все правила, соблюдение которых
обязательно в разрешении спорных и конфликтных ситуаций;
 сторож, следящий за порядком в группах и классах, членами которых
являются несовершеннолетние [3, с. 110].
Мероприятия, проводимые в рамках социально-педагогической и
воспитательной деятельности специалистом анализируемой профессии,
непосредственно касающиеся детей, имеющих трудности в социализации,
адаптации, должны основываться на индивидуальных интересах и
потребностях каждого обучающегося (воспитанника). Социальны педагог при
осуществлении профессиональной деятельности должен учитывать все
существующие законы и правила взаимодействия с несовершеннолетними.
В качестве подобной законодательной-базисной основы выступает:
Конституция, Конвенция о защите прав ребенка, Закон, предусматривающий
важность оказания социальной помощи детям и так далее. Как уже было
отмечено ранее, важной задачей работы рассматриваемого специалиста
является – защита прав и интересов несовершеннолетних, которая также
должна строиться с учетом вышеуказанной законодательной базы.
Что касается повседневной практики ведения профессиональной
деятельности, то социальный педагог должен руководствоваться в
обязательном порядке уставной документацией учреждения, на базе которого
он работает, регулирующей, в том числе, правила внутреннего социального
обслуживания. На самом деле профессиональная деятельность социального
педагога довольно разнообразна, поэтому данный специалист нуждается в
значимой теоретической и практической подготовки, прямо касающейся детей
(несовершеннолетних) в профессиональной помощи социального педагога.
Основные аспекты, включенные в соответствующую деятельность:
 знания теоретической и практической значимости, позволяющие
эффективно работать с клиентами различных возрастных категорий;
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 актуализация осуществления научно-исследовательской деятельности
в соответствующей области, что необходимо для реализации эффективной
практико-профессиональной работы;
 важность достижения образовательных целей, что прямо
предусмотрено планами и прогнозами, сравнение достигнутых и тех
результатов, которые были запланированы;
 умение подбирать необходимую информацию и материал для
организации и осуществления эффективной обучающей деятельности в рамках
работы с детьми разных возрастных категорий;
 возможность использования вариативных методик для реализации
диагностической и оценочной работы в отношении достигнутых детьми
результатов [3, с. 113].
Лео Мардахаев был тем, кто рассматривал специфику теоретического и
практического опыта специалиста рассматриваемой профессии в собственной
научно-исследовательской деятельности.
С теоретической точки зрения, социально-педагогических опыт
формируется на основании соответствующих знаний и умений, являющихся
актуальными для организации и реализации воспитательной и социальной
работы, проводимой специалистом анализируемой профессии.
Что касается практического опыта, то он характеризуется имеющимися
навыками и опытом, позволяющим оптимизировать (повысить эффективность)
практической деятельности специалиста анализируемой профессии, в том
числе, работающего с несовершеннолетними, испытывающими проблемы
социального характера [2, с. 234].
Как правило, требования, предъявляемые к специалисту анализируемой
профессии довольно обширны, что в первую очередь связано с тем, что ему
приходится работать с различными категориями людей, в числе которых могут
быть, как дети, так и взрослые, что лишний раз подтверждает многогранность
самой профессии. На сегодняшний день социальный педагог должен уметь
использовать имеющиеся теоретические знания в практической деятельности,
соответствуя всем требованиям, предъявляемым к актуальной для настоящего
времени социальной педагогике.

39
МЦНП «Новая наука»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Список литературы
1. «Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 10 января 2017 г. N 10н.
2. Антонов А. Организация деятельности социального педагога с семьей
/ Социальная педагогика. - 2008. - №4.
3. Баранова, Л. Д. Социальный педагог в школе (из опыта работы) / авт.сост. Л. Д. Баранова. – Волгоград: Учитель, 2008 – 187 с.
4. Басов, Н.Ф. Социальный педагог: Введение в профессию: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, А.Н.
Кравченко. - М.: Издательский центр «Академия», 2006.
5. Владинска Н. Введение в историю и теорию социальной работы. –
Велико Тырново, 1994.
6. Крылова, Т. А. Оценка профессиональных умений социального
педагога/ Т. А. Крылова // Справочник клас. руководителя. 2012 – № 4 – С. 228.
7. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика. – М.: Ред. «МГСУ», 2002 г.
8. Петкова И. Социально-воспитательная работа с детьми, лишенными
родительской заботы. – Габрово, 2012. 4. Петкова И. Профессиональная
культура социального педагога // Образование. – Т. 2. – София, 2013.
9. Петкова И. Профессиональная культура социального педагога //
Образование. – Т. 2 – София, 2013.
10. Расчетина С.А. Ситуация риска: теоретическое осмысление и
практическое преобразование // Педагогика. - 2014 - № 5 - С. 71-82.

40
МЦНП «Новая наука»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

СЕКЦИЯ
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ДИЗАЙНЕРЫ 3D – СКАЗОК
Мочалкина Светлана Александровна
МБДОУ «Детский сад № 6 «Колосок»
Павлючик Тамара Николаевна
МБДОУ «Детский сад № 6 «Колосок»
Аннотация: Данная разработка направлена
на удовлетворение
потребностей детей в театрализованной деятельности с использованием
современных гаджетов, а именно – 3D-ручки. Представленный опыт по
изготовлению и использованию неповторимых изделий, выполненных с
помощью 3D – ручки, для инсценировки и обыгрывания сказок, как русских
народных, так и авторских. Методическая разработка адресована широкому
кругу работников дошкольного образования, а также может быть полезна
родителям дошкольников.
Ключевые слова: 3D-технологии, 3D-ручка, 3D-моделирование.
DESIGNERS OF 3D FAIRY TALES
Mochalkina Svetlana Alexandrovna
Pavlyuchik Tamara Nikolaevna
Abstract: This development is aimed at meeting the needs of children in active
creative and productive activities using modern gadgets, namely 3D-pens.
The presented experience in the manufacture and use of unique products made with a
3D pen for staging and playing fairy tales, both Russian folk and author's.
The methodological development is addressed to a wide range of preschool education
workers, and can also be useful to parents of preschoolers.
Key words: 3D-technologies, 3D-pen, 3D-modeling.
«Главное – расширить для ребенка мир,
помочь ему реализовать сегодняшние возможности
и создать условия для развития завтрашних»
В. Алямовская
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Современное развитие Российского общества, обостряющее процессы
поиска человеком смысла и своего места в нѐм, приводит к необходимости
образования и возрастанию ценности эстетического образования в России. Это
обстоятельство носит социальный характер и состоит в том, что в условиях
идеологического вакуума именно через искусство происходит в основном
передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению
связей между поколениями.
Одной из важнейших задач
современного общества является
возрождение культурных и духовно-нравственных ценностей. А так как
дошкольное образование является первой ступенью в системе образования,
поэтому именно оно берет на себя задачу в воспитании духовно-нравственных
ценностей подрастающего поколения.
Уже в дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные
чувства, имеющие значение для развития детских взаимоотношений. Задача
развития духовно – нравственной сферы на данном этапе решается тем
успешнее, чем гуманнее сами взрослые, чем добрее и справедливее они
относятся к детям. Тем самым служат наглядным примером для подражания.
Наиболее эффективный метод, направленный на развитие духовнонравственного воспитания – это театрализованная деятельность. Именно
театрализованная деятельность способствует эмоционально-чувственному
«наполнению» отдельных духовных и нравственных понятий и помогает
воспринять их не только посредством ума, но и сердца, пропуская их через
свою душу и делая правильный моральный выбор.
Детство – это совсем не маленькая страна, это огромная планета, где
каждый ребенок имеет свои таланты. Поэтому мы задались вопросом поиска
новых гуманистических, личностно-ориентированных подходов к духовно –
нравственному
воспитанию дошкольников и нетрадиционные пути в
творческом взаимодействии с детьми.
Мир изменяется, меняемся и мы! Изучение 3D-технологий с каждым
годом становится все более значимым для современных детей. 3D-ручка
является инструментом, который способен рисовать в воздухе. Это не
волшебство, а очередной технологический прорыв в области 3Dмоделирования, его сфера применения по-настоящему огромна. Именно тогда
возникла идея найти применение ручки в театрализованной деятельности.
Она позволяет развить у ребѐнка выразительность речи, повысить уровень его
интеллектуальной культуры, воспитать эстетически развитую личность,
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привить любовь к родной культуре, помочь каждому почувствовать
уверенность к себе, выработать у ребѐнка эмоциональную отзывчивость, и при
этом имеет ярко выраженный оздоровительный характер. А, главное, создать
единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать родителей
участниками полноценного воспитательного процесса.
Так родился проект «Дизайнеры 3D – сказок», девиз которого: «Думай!
Действуй! Достигай!». Работа в данном направлении - эффективное средство
социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного
подтекста литературного произведения, благоприятное условие для развития
чувства партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия, через
освоение элементарных навыков по трехмерному моделированию.
Это последовательная реализация трех составляющих:
1. «Думай!» Стимулирование детей на развитие творческого замысла,
через навыки технического конструирования: задумка будущего образа
сказочного героя, атрибутов, декораций.
2. «Действуй!» Предоставление ребенку возможности для оптимального
самовыражения для реализации своего замысла.
3. «Достигай!» Создание условий для воплощения
творческого
потенциала, проявление креативности.
А впрочем, обо всем по порядку…. Ежегодно в нашем детском саду
проходит традиционная «Неделя театра», в которой активное участие
принимают наши воспитанники. Уже с января все начинают готовиться к
данному мероприятию. И в этот раз нам захотелось показать что-то
необыкновенное. Обычные представления у нас уже были: игра актеров,
кукольный театр, театр на ложке, теневой театр. Поэтому мы решили привлечь
себе на помощь современные технологии, а именно – 3D-ручку.
Театральная деятельность и 3D технологии не совместимы, скажите вы!
В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает свои творческие
замыслы, получает удовольствие от деятельности. Театрализованная
деятельность
способствует
раскрытию
личности
ребенка,
его
индивидуальности, творческого потенциала. Ребенок имеет возможность
выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои внутренние
конфликты. Все верно! С помощью 3D моделирования, через создание 3d артобъектов это возможно вдвойне. Ни чем несравнима радость от продукта
творческой задумки созидателя, его рождения и его наглядного воплощения.
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С помощью этого гаджета мы с ребятами создали удивительные
реквизиты для постановки русской народной сказки «Колобок». Детей очень
увлек процесс создания героев и декораций, а представленный ими спектакль
произвел фурор.
После окончания «Недели театра» дети попросили обыграть еще одну
сказку. А потом еще одну, и еще одну.
Сегодня проект «Дизайнеры 3D - сказок» представляет собой огромную
творческую взаимосвязанную сеть, цель которой создание условий для
развития творческой активности детей в театрализованной деятельности,
обеспечения становления партнѐрских отношений между семьѐй и ДОУ, через
техническое конструирование.
Открытие творческой лаборатории «Сказочная мастерская» все ждали с
нетерпением, именно здесь появляются новые герои, атрибуты, декорации,
афиши и пригласительные билеты с помощью 3D ручки (Рис.1). Работа детей в
творческой лаборатории «Сказочная мастерская» закладывает нравственные
ориентиры и дает возможность самовыражения в творчестве, потому что в ее
основе вера в чудо и рукотворное добро. У каждого героя свой образ, свое
настроение, свой внутренний мир.

Рис. 1. Работа в «Сказочной мастерской»
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Не остались в стороне и родители, именно они являются связующим
звеном в нашей работе по духовно- нравственному воспитанию и развитию
личности ребенка. В рамках проведения «Прогулок выходного дня», родители
вместе с детьми посетили Рязанский государственный областной театр кукол,
Рязанский государственный областной театр юного зрителя, а также выставки и
художественные галереи. Данная форма работы помогает детям, через
посещение спектаклей, понять героя сказки, его внутренний мир, а затем с
удовольствием перевоплотиться в полюбившийся образ.
«Театральные посиделки» - эффективная форма сотрудничества с
родителями, совместное театральное творчество родителей и детей, где все
становятся полноправными героями действа.
За время реализации проекта было представлено зрителям более двадцати
спектаклей, что позволило сделать жизнь наших воспитанников интересной и
содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами,
радостью творчества. И теперь в нашей группе есть удивительный и не совсем
обычный музей – «В некотором царстве – в 3D- государстве» (Рис.2). Здесь
представлены экспонаты, которые можно не только посмотреть, но и взять в
руки, поиграть с ними и создать свою собственную сказку. Фантазию и
творчество ребят ничто не ограничивает!

Рис. 2. Музей – «В некотором царстве – в 3D- государстве»
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Наш музей, как живой организм: постоянно растет и развивается.
В любое время дети (под руководством воспитателей) могут создать
необходимые реквизиты к сказкам, как известным, так и придуманным самими
воспитанниками. Новые герои и новые декорации появляются здесь каждую
неделю.
В нашем театре мы рады видеть каждого. Приглашаем и вас!
Здесь все прекрасно – жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра.
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PROSPECTS AND RISKS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION
Eremeeva Tatyana Sergeevna
Kora Natalia Alekseevna
Abstract: Тhe article deals with the problems and risks of digitalization of
professional education: changing approaches to the organization and content of the
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Современный быстро меняющийся мир требует новых подходов к
образованию, повышения его качества и доступности. Использование
цифровых инструментов помогает решению этой задачи: новые
образовательные технологии позволяют расширить возможности получения и
передачи актуальных знаний. Видоизменяющийся профессиональный мир
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предъявляет новейшие требования к подготовке специалистов, которые сегодня
должны обладать не только профессиональными умениями и компетенциями,
но и быть готовыми к выполнению обязанностей, выходящих за рамки своей
профессиональной деятельности, способными не отставать от быстро
меняющихся условий и появления новых возможностей, новых способов
действий, умеющих быстро принимать решения, готовых к сотрудничеству для
достижения поставленных целей [1].
Переход образовательной сферы в цифровую среду стал общемировым
трендом. Возможности электронной техники и дистанционного обучения
широко используются на всех уровнях образования, начиная от младших
классов школы и заканчивая магистратурой. Исследование перспективы и
рисков
цифровизации
в
системе
профессионального
образования
рассматривается специалистами в различных аспектах. Цифровизации высшего
образования рассматривается специалистами как: цифровые технологии в
образовании, которые поддерживаются на государственном уровне и широкой
общественностью; инструмент эффективной доставки информации и знаний
студентов; создание учебных материалов; инструмент эффективного способа
преподавания; средство построения новой образовательной среды [2].
Система профессионального образования обязана в первую очередь
реагировать на изменяющиеся потребности общества и подготовить условия
для формирования и развития транспрофессиональных компетенций, не
отрицая при этом важности базовой профессиональной подготовки.
В ближайшем будущем прогнозируется потребность в специалистах, которые
должны обладать критическим мышлением, навыками взаимодействия,
эмоциональным интеллектом. Вступая в профессиональную деятельность,
выпускники вузов должны быть креативными, умеющими решать сложные
задачи, быстро принимать решения, вести переговоры и др. [1]. Из этого
следует, что должны измениться подходы к организации и содержанию
образовательного процесса с учетом внедряющихся во все области
человеческой деятельности инноваций.
Основной целью приоритетного проекта «Современная цифровая
образовательная среда» является качественное и доступное онлайн обучение
граждан страны с помощью цифровых технологий, предоставляющие
возможность приобретать образование на протяжении всей жизни [1].
Готовность и способность к непрерывному образованию является
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существенным фактором профессионального становления специалиста,
конкурентоспособного на современном рынке труда.
Цифровая среда делает образование более доступным – любой желающий
вне зависимости от местонахождения, в любое удобное время, а также с
минимальными затратами может повысить свои профессиональные
компетенции. Онлайн-образование позволяет обеспечить непрерывность
обучения, когда на любом этапе профессионального развития можно получить
новые знания и компетенции. Оно позволяет развить способность к
самообучению и самообразованию, которые в настоящее время являются
ключевыми компетенциями для профессионала в любой области, и их роль со
временем будет только возрастать.
Сегодня можно говорить о том, что цифровые технологии – это
уникальный механизм для разностороннего развития современного высшего
учебного заведения. Создана возможность для быстрого обмена опытом и
знаниями, адаптации онлайн-обучения, развития цифровых библиотек и
цифровых кампусов, расширяется круг субъектов, получающих уникальную
информацию, которая раньше была доступна только для узкого круга экспертов
и ученых. Благодаря цифровым технологиям мы с уверенностью можем
говорить о глобализации научного мира и активном развитии академической
мобильности. Перспективным направлением интеграции высших учебных
заведений в международное образовательное пространство является
привлечение иностранных экспертов и студентов, открытие международных
кампусов, усиление программ академической мобильности для ученых и
обучающихся.
В качестве основных рисков цифровизации профессионального
образования специалисты выделяют следующие. Во-первых, ориентация
студентов на поиск готовых, стереотипных решений, снижающих способности
обучаемых мыслить и искать нужное решение самостоятельно. Во-вторых,
вследствие использования электронных версий образовательных программ
утрачиваются навыки письменной фиксации основных идей предлагаемого
материала, и, как следствие, ухудшение способностей к его запоминанию и
переосмыслению. В-третьих, это развитие у обучаемых так называемой
экранной зависимости, которую специалисты из США также называют
«электронным кокаином», а китайские исследователи «цифровым героином».
В-четвертых, ухудшение здоровья участников образовательного процесса,
включая зрение, центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему
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и т. д. В-пятых, вытеснение живого общения как коммуникации, которая во
многих случаях обладает существенно большим значением как для
преподавателей, так и для студентов, чем электронные технологии обучения.
Однако некоторые специалисты делают акцент на том, что
образовательный процесс может быть эффективным только при обратной связи
между всеми сторонами [2]. Подход должен быть комплексным,
холистическим. Многие вузы выкладывают бакалаврские и даже магистерские
программы онлайн, что дополняет образовательный процесс. Наибольшая
ставка должна делаться на сочетание онлайн-обучения и физического
присутствия. С одной стороны, студент чувствует себя более комфортно,
слушая лекции онлайн, куда можно выводить базовые вещи. Но образование –
это не просто передача знаний, это дискуссия, обсуждение различных
концепций, применение знаний к определенным концепциям. И за смешанным
форматом обучения, я считаю, настоящее будущее.
Бесспорно, обучать в цифровом формате сложно. Поэтому не нужно
считать, что все образование можно перевести в онлайн-формат. Когда мы
говорим о получении первого, базового высшего образования, в современном
университете должно присутствовать сочетание как современных
информационных технологий, так и прямого общения обучающихся с
преподавателями, экспертами, ученными. Достаточно продуктивно было бы
заменить стандартный набор теоретических лекций на он-лайн-продукты,
увеличив количество часов, направленных на закрепление материала, развитие
практической и проектной деятельности обучающихся.
Для каждого вуза должно стать крайне важным осуществление
подготовки, переподготовки и обучения специалистов (включая руководителей
организаций и предприятий) по профильным компетенциям в сфере
цифровизации.
Цифровая трансформация вызвана требованиями времени. Для
современной молодежи цифровая среда является естественным окружением.
Уже сегодня университеты должны быть готовы принять студентов новой
формации. И хотя каждая страна будет строить свой вариант цифрового
общества, с учетом собственных традиций и этических норм, совместное
обсуждение актуальных проблем цифровизации образования позволит нам
позаимствовать из опыта друг друга все самое лучшее в подготовке будущих
конкурентоспособных профессионалов.
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СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ
КАК ПРОЕКЦИЯ МЕТОДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Коломойская Альбина Серафимовна
преподаватель
МБУ ДО «ДМШ №1»
Аннотация: Статья предназначена для преподавателей музыкальных
школ. В ней раскрывается ряд вопросов организации домашних занятий,
способы самостоятельной работы учащихся, представлен подробный анализ
проблем, возникающих в процессе домашней работы, причин их возникновения
и путей разрешения. Материалы, освещѐнные в статье, собраны на основе
многолетней практики работы с детьми фортепианного класса музыкальной
школы.
Ключевые слова: Домашняя работа, упражнения, репертуар, технический материал.
METHODS OF STUDENT'S INDEPENDENT WORK
AS A PROJECTION OF THE TEACHER'S METHOD
Kolomoiskaya Albina Serafimovna
Abstract: The article is intended for teachers of music schools. It reveals a
number of issues of the organization of homework, ways of independent work of
students, provides a detailed analysis of the problems that arise in the process of
homework, the causes of their occurrence and ways of resolution. The materials
covered in the article are collected on the basis of long-term practice of working with
children of the piano class of the music school.
Key words: Нomework, exercises, repertoire, technical material.
Общение и занятия с преподавателем в классе и вне класса способствуют
не только приобретению учащимися знаний, профессиональных навыков,
всестороннему развитию их способностей, но и формированию их отношения к
труду, творчеству, что несомненно окажет благотворное влияние на их
будущую производственную деятельность. Безусловно, основная задача
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преподавателя - воспитание в ребенке навыка предварительного обдумывания
поставленных задач до их выполнения, научить его осмысленно и
самостоятельно работать дома, научить умению мыслить, слушать,
анализировать свои достижения и ошибки и преодолевать все трудности
упорным и кропотливым трудом.
Рассмотрим некоторые отрицательные моменты различных приемов
игры, вредные привычки и ошибки, снижающие качество игры, причину
возникновения у учащихся нерациональных игровых навыков и других
недостатков в процессе обучения и способы их исправления.
Занятия без инструмента.
Для правильно организованных домашних занятий необходимо заранее
выработать план, знать смысл, цель и способы работы. Этот процесс необходим
не только до начала домашней работы, но и в течение еѐ. Одним из методов
самостоятельной работы является занятие без инструмента. Необходимо
выработать привычку разобраться в нотном тексте: прочитать текст глазами,
найти трудные технические эпизоды и продумать способы работы над ними;
ясно представить задачи, касающиеся динамического плана, выделить
кульминационные моменты. Мысленная работа приносит особенную пользу,
когда в разучиваемом произведении есть «заболтанные» пассажи. Многие
преподаватели советуют мысленно их «пропевать», сконцентрировав внимание
на активном, замедленном «произнесении» пассажей, особенно в тех местах,
где так и хочется их ускорить.
Работа в замедленных темпах.
Одним из рациональных методов работы является работа в замедленных
темпах, которая даѐт возможность контролировать себя во всех аспектах,
осмыслить технические и художественные задачи произведения. Но и в работе
в замедленных темпах тоже могут возникать некоторые трудности. Они
возникают тогда, когда учащийся проигрывает данный отрывок бездумно,
слишком медленно, не сопоставляя свою игру с темповой задачей. Задача
учащегося в этом процессе – выделить и закрепить необходимые для быстрого
темпа формы движений, свои внутренние ощущения, чѐтко и ясно представляя
себе конечный темп технически сложного места. Занятия в медленных темпах
не должны быть длительными, так как могут превратиться в привычку, и
учащийся не может исполнить произведение или его отрывок с первого раза в
нужном темпе, к тому же может возникнуть отягощение игрового аппарата.
Чтобы всего этого не было, надо постепенно приближать замедленные темпы к
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конечному, быстрому, и во время работы в замедленных темпах проверять себя
в настоящем темпе. Вся черновая работа, например установление аппликатуры,
штрихов проводится в замедленном темпе, как бы через увеличительное стекло.
Играя в быстром темпе, иногда можно убедиться в том, что то, что было удобно
играть в медленном темпе, не совсем пригодно для настоящего темпа, так как в
быстром темпе ощущения, игровой аппарат приобретают свою специфику и
особенности. Поэтому нужно себя проверять в быстром темпе уже на
начальном этапе работы над произведением.
Повторение и проигрывание.
Трудность усвоения любого исполнительского приѐма зависит в каждом
конкретном случае от индивидуальности учащегося: одним нужна небольшая
тренировка, другим – длительные упражнения. Но, несмотря на
индивидуальность учащихся, продолжительность упражнений, технических
приѐмов при подключении внимательности, сознания в работу, даѐт
положительные результаты. Работа учащегося не должна быть механической и
бездумной, так как при такой работе теряется интерес к произведению, и оно
«забалтывается».
Вред привычки механических повторений притупляет внимание
учащегося, и он уже не слышит, какие ошибки допускает. Вредна также
привычка разучивания произведения или его части каждый раз сначала
(особенно это относится к произведениям крупной формы). Обычно ученик
доходит до какого-либо технически трудного места и задерживается на нѐм, а
остальная масса материала остаѐтся недоученной или поверхностно
пройденной. Преподаватель всегда может почувствовать, проигрывал ли только
учащийся то или иное произведение, или тщательно над ним работал.
Интенсивные занятия, где совершенствуются исполнительские навыки,
отличаются в корне от проигрывания. Метод проигрывания очень важен на том
этапе изучения произведения, когда проверяется степень усвоения данного
произведения, как итог работы над его отдельными эпизодами или частями.
Также нужен этот метод проигрывания как подготовительный этап к
концертному выступлению.
Некоторые отрицательные моменты различных приѐмов игры
и способы их исправления.
1. Беспорядочное включение в работу крупных и мелких мышц. Здесь
имеет важное значение принцип экономии движений, то есть рекомендуется
избегание лишних движений, которые делают игру суетливой. Учащийся
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должен научиться правильно распределять работу крупных и мелких мышц, а
именно научиться в виртуозных пассажах, иначе игра будет тяжеловесной и
неуклюжей. Особенно это касается техники переходов, которые, если они ещѐ
небольшие, должны производиться в основном активными движениями
пальцев и кисти. При подключении в работу плеча или предплечья зажимается
кистевой сустав, что приводит в свою очередь к напряжению в мышцах
предплечья и плеча. Движения кисти и пальцев в переходах снимают невольно
возникающие толчки и делают переходы эластичнее и легче.
2. Тормозные моменты в пальцевой технике. В начальном обучении
преподаватели стремятся выработать у учащихся активность падения пальцев
на клавиши и их подъѐма, в результате чего чересчур активизируется и
становится разболтанной работа кисти и ладони, а пальцы зажимаются. Здесь
важен опытный глаз преподавателя. Падение пальца должно быть активным,
свободным при кистевой свободе. Применяется перенос всех пальцевых
действий ученика с инструмента на руку преподавателя. Тут уже ощущения
преподавателя подскажут, какие замечания сделать ученику.
3. В домашней работе над этюдами тоже часты дефекты и ошибки:
взгляд на этюды, как на технический материал или упражнения, без учѐта
музыкального содержания; исполнение этюдов по нотам, что естественно
снижает степень овладения этюдом; несоблюдение динамических указаний;
искажение ритма; ускорение темпа в лѐгких местах и замедление в трудных.
4. Нерациональные игровые навыки могут возникать и в работе над
основными средствами выражения исполнительского процесса: над
кантиленой, темпом, музыкальным ритмом, аппликатурой, динамическими
оттенками, штрихами.
Очень часто учащийся сосредотачивает внимание в домашней работе на
технически трудных эпизодах, пропуская или едва проигрывая кантиленные
эпизоды произведения. В итоге самый выразительный материал остаѐтся
недоработанным, являясь по сути тематическим стержнем произведения.
Сущность выразительной кантилены заключается в длинном, тянущемся звуке,
в протяжной мелодической линии. Ребѐнка нужно прежде всего приучить
слышать звук. Встречается порой ложная установка у играющих на
фортепиано: играть чем громче, тем напряжѐннее. А между тем наоборот:
напряжѐнность мыщц скорее допускается в pianissimo, а в forte надо стараться
играть свободно». Красоту и ровность звука надо слушать постоянно,
добиваясь качественного звучания. При таких занятиях, спустя определѐнное
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время, учащийся убедится, насколько ровнее он стал извлекать звук, насколько
красивее и протяжѐннее звук становится при более замедленном темпе. Но
красота звука заложена не только в ровности и протяжѐнности, но и в
одушевлѐнности звука. Вообще грубость или безразличие к звучанию
недопустимы.
Главный стержень, без которого неосуществимы художественные задачи,
поставленные в произведении – это ритмическая организация. Чувство
музыкального ритма можно развить, можно совершенствовать, применяя для
этого разные методы:
1. прочитывать нотный текст без инструмента, водя пальцем по нотным
знакам и отсчитывая вслух ритмические фигуры;
2. прохлопывать ритм или дирижировать, сопровождая эту работу
названием звуков, затем их пропевать;
3. выдерживать паузы, имеющие ритмическое значение;
4. просчитывать вслух лучше по основным долям такта и «укладывать»
в каждую долю то, что выписал композитор эпизоды со сложными
ритмическими рисунками (триоли, квинтоли, пунктирный ритм);
5. пользоваться метрономом, как временным вспомогательным
средством. Частое и длительное пользование им снижает ритмический
самоконтроль и ведѐт к механическому проигрыванию.
Подбираемая аппликатура должна быть удобной, но также служить
наибольшей выразительности музыкальной фразы и соответствовать стилю,
характеру и содержанию произведения. Учащиеся должны учиться применять в
каждом конкретном случае правильные аппликатурные приѐмы, учитывая
различный рисунок мелодической линии, который требует разного характера
соединения звуков.
Нерациональные игровые навыки. Поиски целесообразных способов
их искоренения.
Поскольку домашние занятия являются одной из основных
организационных форм обучения, и именно в процессе домашней работы
закрепляются приобретаемые навыки, в которых могут быть и отрицательные
моменты, постольку домашние занятия учащихся должны быть под
постоянным контролем преподавателя, осуществляемым, в основном, в
классной работе. Чаще всего именно в процессе домашних занятий учащиеся
приобретают вредные привычки, которые, если закрепляются, мешают их
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профессиональному росту. Борьба с недостатками, снижающими качество
игры, необходима.
1. Недостатки общего характера.
К таким недостаткам могут быть причислены бессистемность,
бесконтрольность, формальность занятий, недобросовестность учащихся и
неумение правильно построить свои домашние занятия, отсутствие
настойчивости в преодолении трудностей, неумелое распределение сил в
процессе работы, отсутствие критического отношения к своей игре и др.
2. Вредные привычки:
Очень важен вопрос поведения учащихся во время домашних занятий, о
чѐм преподаватель в классных занятиях должен обязательно напоминать и
предупреждать. Очень распространены вредные привычки, выражающиеся в
усиленном качании туловища, лишние движения головой, руками. Кроме того,
иногда возникают во время игры такие неприятные дефекты, как сопение,
искривление рта, зажим губ, гримасничанье и проч. Такие привычки очень
легко прививаются в начальном периоде занятий при отсутствии контроля со
стороны взрослых.
3. Вредные привычки в постановке:
Неправильное, неудобное положение туловища или ног ведѐт к
появлению недостатков в игре, к закреплению неверных ощущений. К таким
недостаткам относятся сутулость, поднятие плеч, привычка прижимать локти к
туловищу, что говорит о зажатости плечевого пояса, выключение из игрового
процесса 1-го или 5-го пальцев. Все эти явления пагубно отражаются на
качестве звукоизвлечения, мешают выработке правильных игровых навыков.
Здесь важно заметить у учащегося эти недостатки постоянно контролировать
его на уроках, а также внушать ему необходимость сознательной работы над
этими недостатками дома.
Все перечисленные недостатки, касающиеся общих моментов, а также
проявляющиеся в поведении, постановке или внешних дефектах, должны
искореняться только путѐм контроля со стороны преподавателя в классе, а
также зрительного и слухового контроля самого учащегося, включения его
сознания в работу.
Постоянная работа над усовершенствованием своего мастерства,
требовательность к своей технической и художественной культуре исполнения,
постоянная творческая работа над углублением понимания стиля, замыслов
композиторов определяет степень художественной зрелости музыканта.
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Проникновение, углубление в сущность произведения является движущим
началом в учебном процессе. И этот процесс бесконечен.
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Аннотация: В данной статье представлены актуальные компетенции
преподавателя фортепиано, а именно: педагогическая, психологическая и
исполнительская, которые необходимы для раскрытия и выявления
музыкальных способностей и индивидуально-психологических особенностей
учащихся, а также для формирования обучающегося как человека, музыканта,
пианиста и исполнителя в образовательном процессе.
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ACTUAL COMPETENCIES OF A PIANO TEACHER
IN THE CONDITIONS OF MODERN ADDITIONAL EDUCATION
Markevich Natalia Sergeevna
Abstract: Тhis article presents the actual competencies of a piano teacher,
namely: pedagogical, psychological and performing, which are necessary for the
disclosure and identification of musical abilities and individual psychological
characteristics of students, as well as for the formation of a student as a person,
musician, pianist and performer in the educational process.
Key words: Рersonality, competence, piano, interpretation, performing arts.
В поправках к Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» (март 2021 года) подчѐркивается особый статус «Детских
музыкальных школ» и «Детских школ искусств» как образовательных структур
для сохранения и развития уникальной отечественной системы подготовки
творческих кадров. Дополнительное музыкальное образование, в частности,
обучение игре на фортепиано, имеет огромное значение в развитии и
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воспитании детей, раскрытии их личностного и творческого потенциала. Роль
преподавателя в современной парадигме музыкального образования растет.
При работе с учащимися преподавателю крайне необходимо знать,
выявлять и учитывать индивидуально-психологические особенности ребѐнка.
Музыкальные способности относятся к специальным способностям человека,
которые нужны для плодотворных занятий музыкой. Это музыкальный слух
(мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический и гармонический);
музыкальная память (кратковременная и долговременная, многоуровневая –
зрительная, слуховая, тактильная, мускульная); чувство метроритма;
музыкальное мышление; музыкальное воображение (воссоздающее и
творческое); эмоциональная отзывчивость на музыку. Музыкальные
способности открываются на фоне целостной личности ученика: его ума,
сердца, воли, характера, физического склада. Совокупность всех качеств
определяет развитие музыкального дара.
Преподаватель должен развивать не только все музыкальные
способности, но и все стороны личности ребѐнка, особенно: волю, постоянство,
ответственность,
трудовые
навыки,
целенаправленность,
честность,
нравственность. «Играть благородно, будучи неблагородным, невозможно, ибо
искусство – это поступки», - один из прекрасных афоризмов пианиста и
педагога Натана Ефимовича Перельмана [9].
Здоровье тоже надо учитывать, чтобы предостеречь учащегося от
злоупотребления состоянием своего организма. Физическая выдержка и
крепкая нервная система – залог стабильности в исполнительской
деятельности, которая помогает более точно выявить музыкальные дарования,
динамику развития обучающегося, пробуждает смелость, волю, творческую
фантазию и воображение, воспитывает выдержку, глубину эмоций и артистизм.
Какие же наиболее актуальные компетенции преподавателя фортепиано в
условиях современного дополнительного образования необходимы для
раскрытия и выявления музыкальных способностей и индивидуальнопсихологических особенностей учащихся?
Понятие «компетенция» (от лат. competere «соответствовать») в трудовой
деятельности употребляется как осведомлѐнность человека в определѐнной
профессиональной области, включающая совокупность знаний, умений,
навыков, а также практический опыт работы. Выделим актуальные
компетенции преподавателя фортепиано, а именно: педагогическую,
психологическую и исполнительскую.
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Основой педагогической компетенции является воспитание музыканта.
Музыкальный язык должен стать для обучающегося родным языком,
непосредственной, выразительной речью. А для этого нужно научить читать
нотный текст, как текст словесный. Изучение всей совокупности авторских
обозначений необходимо для поиска собственного, индивидуального их
толкования.
Недаром
исполнителя
называют
интерпретатором
(интерпретация от лат. «разъяснение, толкование»). Замечательный пианист и
педагог Константин Николаевич Игумнов в своѐм труде «Мои исполнительские
и педагогические принципы» сказал: «Авторский текст - лишь архитектурный
чертѐж. Разгадка и выполнение его – в этом роль исполнителя» [3].
Задача преподавателя – помочь ребѐнку в этой разгадке, ввести ученика в
самое существо искусства, разбудить в нѐм музыканта и вооружить
инициативой, творческой самостоятельностью и исполнительской техникой,
необходимой для воплощения авторских замыслов. А также воспитать
специфические артистические качества: способность проникаться чувствами и
мыслями, нашедшими выражение в произведениях композиторов разных
времѐн и народов, как своими собственными; способность зажигаться ими при
публичном исполнении. Для этого исполняемые произведения подлежат
всестороннему исследованию, постижению (эпоха, стиль, композитор, другие
его сочинения, анализ формы, тематическая и гармоническая структура,
содержание), в чѐм несомненно помогает преподаватель, подбирая репертуар от
простого к сложному в зависимости от индивидуальных нужд каждого
учащегося.
Педагогические качества при работе с детьми выражаются:
 в понимании свойств исполнительского процесса;
 в способности и умении аналитически слышать чужое исполнение;
 в диагностических способностях – на ходу замечать проблемы и
находить их корни;
 в умении становиться на точку зрения ученика и вместе с ним искать
решение очередных задач;
 в
умении
соотнести
своѐ
понимание
произведения
и
исполнительского процесса с особенностями и возможностями каждого
ребѐнка, найти главную задачу и наметить план последующей работы;
 в умении анализировать музыкальное произведение в понятной для
учащегося форме;
 в умении подбора репертуара с учѐтом индивидуальности ребѐнка;
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 в редакторских способностях – уметь выделить и обозначить в нотном
тексте всѐ, что необходимо довести до сознания учащегося;
 в тактичном и внимательном отношении к особенностям и
возможностям ребѐнка в каждый данный момент работы с ним;
 в налаживании отношений с родителями (воспитателями) ученика,
которые помогают отрегулировать домашние занятия ребѐнка, предупреждают
о состоянии его здоровья;
 в подлинной, глубокой и искренней любви к педагогике и детям.
Образовательный процесс неразрывно связан с воспитательным.
Правильное обучение рассчитано на целостное отношение к личности
учащегося как единству совокупности человеческих качеств, что требует
соответствующей совокупности условий и заботы. Воспитание музыкальноэстетической культуры ребѐнка проводится на изучении мировых шедевров не
только фортепианного искусства, но и других видов музыкального
исполнительства, а также поэзии, литературы, живописи, архитектуры.
При работе с детьми очень важен доверительный человеческий контакт,
который располагает к творческому общению.
Психологическая компетенция преподавателя является подспорьем в
разрешении ряда вопросов, возникающих во взаимоотношениях с
обучающимися и их родителями, которые ценят не только профессионализм и
музыкальное мастерство, но и личностные качества и человеческую чуткость
учителя.
В таких ситуациях, как участие в ответственных концертах, конкурсных
выступлениях, преподаватель часто выполняет функции психолога: умеет снять
излишнее напряжение ученика, негативный фон перед выходом на сцену,
способен найти точную яркую ассоциативную подсказку для артистического
настроя, помогает пережить неудавшиеся выступления, разъяснить причины,
тем самым предотвращая в дальнейшем проявления сценофобии и страха перед
повторением ошибок.
При работе с детьми нужно учитывать, что развитие психики (ощущения
и восприятия, внимание и память, представления и воображение, мышление и
речь, эмоция и воля и т.д.) и свойств личности (способности, характер и т.д.) не
всегда происходит плавно от одного возрастного периода к другому. Зачастую
наступают «возрастные кризисы» в момент смены ведущей деятельности. Если
для дошкольного возраста характерна ролевая игра, для младшего школьного –
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учебная деятельность, то в подростковый период превалирует интимноличностное общение.
Исследования свойств нервной системы человека выявили четыре типа
темперамента (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) – индивидуальнопсихологических особенностей личности, в которых проявляется подвижность
его нервных процессов, сила, уравновешенность. Темперамент влияет на форму
проявления характера, своеобразно окрашивая те или иные его стороны в
жизни. В исполнительской деятельности ярко проявляются индивидуальные
особенности темперамента и характера ребѐнка, что позволяет правильно
строить процесс обучения и общения.
Знание и выявление типов нервной системы (сильная, инертная,
подвижная, слабая) позволяют преподавателю помочь ребѐнку компенсировать
недостатки, активно использовать достоинства, адаптироваться к системе
музыкального обучения и к условиям исполнительской деятельности за счѐт
индивидуальности.
Преподаватель должен учитывать и развивать все каналы восприятия,
чтобы ребѐнок мог видеть, слышать, ощущать и чувствовать различную
информацию, получая целостное отражение объекта и понимая его значение.
Для этого преподавателю самому нужно мыслить диалектически, познавать,
наблюдать, открывать индивидуальность ребѐнка, быть, по выражению
профессора Ленинградской консерватории Самария Ильича Савшинского,
«учѐным садоводом», который «не только холит растения, но и вскрывает
заложенные в них возможности, устраняет нежелательные свойства и
прививает новые» [2], ведь каждый ученик – живая, растущая, развивающаяся и
при том изменяющаяся личность.
Работа преподавателя – особый вид посреднической деятельности (авторпреподаватель-ученик), направленный на организацию восприятия, освоения и
понимания музыкального произведения и музыкальной культуры в целом.
Учитель занимает ведущую роль, у него знание и опыт, у него владение
исполнительской культурой, которая предполагает отражение эстетического
вкуса, широту кругозора, сознательное отношение к музыкальному искусству,
готовность к музыкально-просветительской работе, нравственный стержень.
Исполнительская компетенция преподавателя фортепиано складывается
из хорошего владения роялем как в техническом - владение разными видами
техники: мелкой, крупной, пальцевой, октавной, аккордовой и т.д., так и в
музыкальном плане - владение красивым индивидуальным туше (франц.
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«трогать, прикасаться»), разнообразными приѐмами звукоизвлечения и
педализации; проявляется в умении читать с листа, в умении исполнять музыку
разных стилей, в самосовершенствовании, в интересе к познанию новой музыки
(в постоянном знакомстве с нотами), в прослушивании аудио и видеозаписей, в
посещении концертов.
Имея такой багаж знаний и умений, преподаватель не должен давить
авторитетом, превращаться в дрессировщика и натаскивать обучающихся
путѐм бесконечных повторений. Исполнение музыкальных произведений
требует осмысленности, сосредоточенности, внимания. Целесообразные
игровые навыки фортепианной игры приобретаются через сознание и
подкрепляются интересом, желанием, положительными эмоциями. Роль
преподавателя в этом процессе – научить самостоятельно правильно, вдумчиво
заниматься дома с увлечением и обязательным слуховым контролем;
направлять, наталкивать на поиски одного из возможных решений
художественной задачи. Это решение может подойти только данному ученику в
данный момент, поскольку оно будет отвечать его индивидуальности – вкусам,
темпераменту, техническим ресурсам.
Педагогическая наблюдательность, зоркость, чуткость очень важны в
работе над мускульно-двигательным комплексом, где в приоритете
естественность, удобство, надѐжность, свободное владение мышечным
аппаратом. «Звук инструмента – это его реакция на движения нашего тела», пишет в своѐм труде «О музыкальном исполнительстве» создатель одной из
крупнейших русских пианистических школ Александр Борисович
Гольденвейзер [3]. Добросовестность, ловкость, независимость пальцев,
точность прикосновения в зависимости от характера исполняемой музыки,
правильный выбор удобной аппликатуры приводят к той величайшей
«лѐгкости» исполнения, о которой говорил своим ученикам великий польский
композитор Фредерик Шопен (играть «легко, легко» [3]) и которая является
одним из секретов настоящего мастерства.
Немаловажно привить любовь к инструменту. Фортепиано сравнивают с
оркестром, поскольку в его богатейших возможностях скрыты все реальные
многообразные тембры и краски, содержащиеся в звуке человеческого голоса и
всех на свете инструментов. Но тембр рояля однороден, и мастерство
исполнителя состоит в воплощении звуковых образов, живущих в его
воображении, дифференцируя голоса и фактурные пласты. Преподаватель
постоянно будит фантазию юного музыканта образными сравнениями, тем
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самым обогащая звуковое наполнение фортепианной игры обучающегося,
воспитывая самое прекрасное качество пианиста – звучность.
Не надо забывать и о пользовании педалью, которая является
«гармоническим архитектором» (Маргарита Лонг [3]), а может стать при
неправильном использовании и «смертельным врагом ясности» (Иосиф Гофман
[4]). Задача преподавателя научить ребѐнка в момент педализации действовать
ногой ритмически независимо от рук. Педаль должна служить для
масштабности, объѐмности и красоты пианистической звучности, а не быть
маскировкой несовершенного исполнения.
Все технические средства должны превращаться в средства
выразительности, которые участвуют в развитии музыкальной мысли и
раскрытии эмоционального состояния и направлены на поиски правды и
глубины в искусстве.
В своѐм труде «Французская школа фортепиано» удивительная пианистка
и педагог Маргарита Лонг пишет: «Формирование исполнителя – миссия
исключительно благородная» [3]. Преподаватель участвует в формировании
учащегося как человека, музыканта, пианиста и исполнителя и призван, по
словам выдающегося педагога Льва Ароновича Баренбойма, «ввести ученика в
мир искусства, разбудить его творческие способности и вооружить
техникой» [1].
Только при разумном, внимательном и компетентном руководстве
преподавателя происходит подготовка обучающегося игре на фортепиано к
самореализации, когда талант может свободно выражаться посредством
инструмента и своего организма. Исполнительство – это большое творчество и
подлинное искусство.
Список литературы
1. Баренбойм
Лев
Аронович,
Музыкальная
педагогика
и
исполнительство [Текст]. - Ленинград : Музыка. Ленингр. От-ние, 1974. - 335 с.
2. Вопросы фортепианной педагогики [Текст] : Сборник статей / Под
общ. ред. В. Натансона. - Москва : Музгиз, 1963- Вып. 4. - 1967. - 239 с.
3. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве [Текст] :
[Сборник статей] / Вступ. статья [с. 5-54], сост., общ. ред. С. М. Хентовой. [Москва] ; [Ленинград] : [Музыка. Ленингр. отд-ние], [1966]. - 315 с.
68
МЦНП «Новая наука»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
4. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной
игре / И. Гофман; [Пер. с англ. Г. Павлов]. - М.:Классика-XXI, 2002. - 188, [3] c.
5. Коган Григорий Михайлович. У врат мастерства [Текст] ; Работа
пианиста. - [Испр. и доп. изд.]. - Москва : Музыка, 1969. - 342 с.
6. Либерман Евгений Яковлевич, Творческая работа пианиста с
авторским текстом / Е. Либерман. - М. : Музыка, 1988. - 234,[2] с.
7. Маккиннон Лилиас, Игра наизусть [Текст] : Пер. с англ. / Вступ.
статья и примеч. Ф. Соколова. - Ленинград : Музыка. [Ленингр. отд-ние], 1967.
- 144 с.
8. Нейгауз Генрих Густавович, Об искусстве фортепианной игры :
Записки педагога / Г. Нейгауз; [Послесл. Я. И. Мильштейна, с. 257-299]. - 4-е
изд. - М. : Музыка, 1982.300 с. Перельман Н. «В классе рояля». Ленинград, 1981
9. Ромицына Елена, «Психологическая подготовка обучающихся к
концертной деятельности». Архангельск, 2016 г.

69
МЦНП «Новая наука»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

СЕКЦИЯ
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

70
МЦНП «Новая наука»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Пучкова Ирина Александровна
Бекерова Наида Амирбек кызы
Яковлева Оксана Сергеевна
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС № 38 «Домовенок»
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические
аспекты формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Представлен опыт работы внедрения проектной деятельности в экологическом
воспитании детей среднего дошкольного возраста.
Ключевые слова: Экологическое воспитание, экологическая культура,
проектная деятельность, проект, образовательные технологии.
PROJECT ACTIVITY AS AN EFFECTIVE MEANS OF FORMING
ECOLOGICAL CULTURE IN PRESCHOOL CHILDREN
Puchkova Irina Aleksandrovna
Bekerova Naida Amirbek kyzy
Yakovleva Oksana Sergeevna
Abstract: Тhe article discusses the theoretical and practical aspects of the
formation of ecological culture in preschool children. The experience of the
implementation of project activities in the environmental education of children of
middle preschool age is presented.
Key words: Еcological education, ecological culture, project activity, project,
educational technologies.
Одним из основных направлений развития и воспитания согласно
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года [1] является экологическое воспитание, которое включает в себя:
развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного
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отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; воспитание
чувства ответственности за состояние ресурсов, умений и навыков разумного
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред
экологии.
В период дошкольного возраста активно формируются основы
мировоззрения ребенка: его отношение к себе, другим людям, окружающему
миру. Формирование ответственного отношения к природе у детей –
длительный и сложный процесс. Поэтому важно создать условия для развития у
детей понимания того, что все в природе взаимосвязано.
Экологическое воспитание дошкольников несет в себе: усвоение знаний
об окружающей действительности; усвоение норм и правил поведения в
природе; формирование и развитие ответственности за сохранение
окружающего мира; развитие эстетических чувств, умения видеть прекрасное.
Экологическая культура – это эмоционально-эстетическая культура,
которая включает в себя: зарождение у детей интереса к природе, растениям,
животным и самим себе; развитие простых естественнонаучных знаний о
растениях и животных [2, С. 160-162].
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного
педагогического воздействия у дошкольников можно и нужно сформировать
начала экологической культуры – осознанно – правильного отношения к
явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их
непосредственное окружение. Психологи утверждают, что в дошкольном
возрасте очень легко образуются стереотипы, которые с трудом поддаются
перестройке. Поэтому очень важно в этот период заложить четкие и
правильные представления об окружающей природе и главное – о
взаимодействии живого и неживого в ней.
Осознание значимости формирования экологической культуры ребѐнка в
период дошкольного детства влечет за собой вопрос поиска эффективных
педагогических технологий. Для экологического воспитания сегодня в
дошкольной практике используют разнообразные методы и приемы:
наблюдения, игровые обучающие ситуации, экспериментирование, беседы,
интерактивные игры, мини музеи, создание гербариев и др. По нашему
мнению, проектная деятельность может выступать эффективным средством
формирования и развития экологической культуры дошкольников.
Проектная деятельность – это образовательная технология, направленная
на достижения дидактической цели через детальную разработку значимой
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проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практическим
результатом [3].
В дошкольной образовательной организации проектная деятельность
инициируется взрослыми и направляется на разрешение обозначенных
проблем, выявленных из реальной жизни, знакомой и важной для ребенка
дошкольного возраста.
Включение дошкольников в проектную деятельность позволяет воспитать
самостоятельную и отзывчивую личность, развивает творческие начала и
интеллектуальные способности, способствует формированию целеустремленности, настойчивости, учит преодолевать возникающие трудности и
проблемы, общаться со сверстниками и взрослыми. Так как детям трудно
самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать
проблему, определить цель (замысел) проекта в воспитательнообразовательном процессе проектная деятельность носит характер
сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также
вовлекаются родители и другие члены семьи. Опыт самостоятельной
деятельности, полученный ребѐнком в дошкольном возрасте, развивает в нѐм
уверенность в своих силах.
В дошкольном учреждении №38 города Нижневартовска ХантыМансийского Автономного округа был реализован проект «Синичкин день» для
приобщения детей дошкольного возраста и их родителей к Всероссийской
эколого-культурной акции «Покормите птиц», проводимой Союзом охраны
птиц России, которая ежегодно стартует 12 ноября (в день Зиновия-Синичника
по русскому земледельческому календарю).
Целью проекта было создание условий, способствующих формированию
у детей и их родителей экологической привычки подкармливать зимующих
птиц в зимнее время, воспитание познавательного интереса, бережного
отношения к зимующим птицам.
Программа проекта предусматривала организацию различных видов
детской деятельности по теме проекта: непосредственная образовательная
деятельность, развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые,
социально-коммуникативные, дидактические игры), упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера), рассматривание
рисунков и фотографий, чтение художественной литературы, прослушивание
музыкальных произведений, беседы, сочинение историй, моделирование и
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анализ заданных ситуаций, продуктивная деятельность, различные виды
художественного творчества.
Нельзя не отметить, что в работу над проектом активно и с
удовольствием включились родители воспитанников. 50% семей изготовили
кормушки для птиц, 60% семей приняли активное участие в сборе корма для
зимующих птиц, 38% семей приняли участие в создании каталога «Зимующие
птицы ХМАО-Югры», 72% семей посетили праздничное мероприятие
«Синичкин день», которое было проведено в ДОУ.
По окончании проекта у детей сформировались представления о
зимующих птицах, повысился устойчивый познавательный интерес к птицам,
обогатились знания о существовании праздника «Синичкин день», научились, с
помощью взрослых, делать кормушки и знают, чем и как подкармливать птиц
зимой, появилось чувство заботы о пернатых, любовь к природе родного края.
В заключении хочется сказать, что проектирование представляет собой
важную сферу познавательной деятельности детей, которая не компенсируется
развитием других форм активности дошкольников. Проектная деятельность
обладает целым рядом характеристик, которые оказывают положительное
влияние на развитие ребенка-дошкольника. Прежде всего в ходе проектной
деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. В первую
очередь это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов.
Проектная деятельность заставляет педагога постоянно находиться в
пространстве возможностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает
применения стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного
творческого, личностного роста.
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системно-деятельностного
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как
методологической
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Федерального государственного образовательного стандарта, к обучению
студентов колледжа иностранному языку. В русле системно-деятельностного
подхода предлагается и описывается организация творческой проектной
деятельности студентов на иностранном языке.
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IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM-ACTIVITY APPROACH
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN COLLEGE
Elsakova Natalya Nikolaevna
Abstract: This article discusses the experience of implementing a systemactivity approach, which is the methodological basis of the Federal State Educational
Standard, to teaching college students a foreign language. In line with the systemactivity approach, the organization of creative project activities of students in a
foreign language is proposed and described.
Key words: System-activity approach, creative project activity in a foreign
language, creative search project.
В соответствии с актуальными требованиями времени и с целью
повышения качества профессионального образования и обучения, содержание
СПО периодически обновляется и модернизируется, в связи с чем,
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) изменяется
и дополняется.
Методологической основой современного ФГОС является системнодеятельностный подход [1]. Системно-деятельностный подход – это
организация учебного процесса, стержнем которого является активная,
разносторонняя и самостоятельная познавательная деятельность обучающегося.
Согласно ФГОС, системно-деятельностный подход призван обеспечить:
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование развивающей образовательной
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.
Актуализированная
рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Иностранный язык» [ИЯ] в Технологическом колледже ориентирована, в
соответствии с ФГОС, на достижение обучающимися колледжа пятнадцати
личностных (ЛР), девяти метапредметных (МР) и четырех предметных
результатов.
Одним из эффективных методов достижения означенных результатов,
исходя из их содержания, а также в русле системно-деятельностного подхода,
на наш взгляд, может являться творческая проектная деятельность студентов на
ИЯ. Творческая проектная деятельность на ИЯ понимается нами как
самостоятельная творческая познавательная деятельность студентов в логике
творческо-поискового проекта на ИЯ, направленная на решение поставленной
преподавателем творческой, исследовательской проблемы путем создания
заданного продукта [2].
Творческая проектная деятельность на ИЯ со студентами колледжа
организуется нами в следующем порядке:
1) Фаза проектирования:
 этап планирования:
 обсуждение темы и содержания творческо-поискового проекта на ИЯ;
 определение
типа
творческо-поискового
проекта
на
ИЯ
(индивидуальный или в малых группах);
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 рекомендации преподавателя по поиску и обработке информации, по
работе с он-лайн словарями;
 определение критериев и сроков выполнения проекта.
2) Технологическая фаза:
 этап сбора и обработки студентами материалов в соответствии с
темой и задачами проекта;
 консультирование преподавателем студентов по возникающим
вопросам, связанным с поиском и обработкой информации;
 этап создания студентами продукта проекта в заданном формате:
 самостоятельная подготовка студентами продукта проекта в виде
электронной презентации (предварительное разъяснение преподавателем на
аудиторных занятиях требований к электронной презентации продукта проекта,
к оформлению информации на слайде, к визуальному ряду, к дизайну
презентации);
 подготовка студентами устной презентации продукта проекта
(предварительное ознакомление студентов на аудиторных занятиях с основами
публичной речи на ИЯ);
 консультирование преподавателем студентов по проблемам,
возникающим в процессе создания продукта проекта.
 этап представления продукта:
 устная презентация студентами продукта проекта на ИЯ с
использованием компьютерных средств и технологий.
3) Рефлексивная фаза:
 этап оценивания продуктов проекта, представленных студентами:
 организация коллективного обсуждения качества продуктов проекта,
выявление достоинств и недостатков продуктов проекта, самооценка
студентами своих результатов;
 итоговое оценивание преподавателем продукта проекта, учитывающее
полноту реализации требований к его электронной и устной презентации;
 рефлексия студентов на результаты выполнения творческопоискового проекта на ИЯ, выводы по проделанной работе, обобщение
полученных новых знаний и компетенций [3].
Студенты Технологического колледжа выполняли творческо-поисковые
проекты на следующие темы: «Traditional folk crafts of Russian North»
(Традиционные народные ремесла Русского севера), «The cultural palette of
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Arkhangelsk» (Культурная палитра Архангельска), «Working place safety»
(Техника безопасности на рабочем месте), «Job hunting» (Устройство на
работу).
Проанализировав свой опыт организации творческой проектной
деятельности на ИЯ со студентами колледжа, мы выделили основные
проблемы, возникающие при выполнении творческо-поисковых проектов на
ИЯ на начальном этапе:
 трудности при самостоятельной постановке студентами цели и задач
деятельности, с поиском и обработкой необходимой информации на ИЯ;
 невнимательное отношение к выполнению обязательных требований к
дизайну электронной презентации продукта проекта. (Типичными ошибками
является отсутствие титров на слайдах, представляющих изображения
объектов, фотографии, и т. д., или, наоборот, использование длинных и
сложных текстов; неудачное цветовое и шрифтовое решение подачи
информации);
 проблемы с подготовкой и реализацией устной презентации продукта
проекта на ИЯ;
 проблемы с планированием своей самостоятельной деятельности для
выполнения проекта в назначенный срок.
Однако можно констатировать значительный прогресс студентов при
выполнении последующих творческо-поисковых проектов на ИЯ.
Таким образом, можно заключить, что творческая проектная
деятельность на ИЯ способствует достижению студентами колледжа
запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов.
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Abstract: Тhis article discusses the main goals and functions of physical
education. Statistical data that can be used to develop approaches to vocational
training were also analyzed.
Key words: Рhysical, culture, education, teaching, approach, research.
Под понятием физического воспитания понимается
организация
спортивных или физкультурных мероприятий и различных игр в
университетах. В ВУЗах для этого предмета в расписании отведены
определенные периоды. Было замечено, что в такие периоды большинство
студентов либо предоставлены самим себе, чтобы играть в игры так, как им
нравится, либо их выводят на поле, где они занимаются различными видами
спорта без руководства или надзора преподавателей. В некоторых
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университетах инициативные студенты играют в такие игры, как футбол,
волейбол, хоккей, баскетбол и так далее. Ежегодно организуются спортивные
состязания, но опять же в таких мероприятиях принимают участие лишь
несколько отобранных студентов. Весь этот опыт, взятый вместе, дает базовое
понимание физического воспитания как концепции.
Однако, когда мы углубляемся в детали целей, задач и концепций
физического воспитания, мы узнаем, что они выходят за рамки этих
традиционных убеждений.
Как мы знаем, образование, направлено на целостное развитие
студентов. Это дает учащимся возможность расти и развиваться, чтобы быть
полезными обществу. Нам важно знать, что одним из самых важных
требований длявступления в здоровую взрослую жизнь является физический
рост, который поддерживает когнитивное развитие. Поэтому необходимо,
чтобы все студентыимели достаточную возможность организовывать и
участвовать в соревновательных, неформальных и официальных играх,
занятиях спортом и йогой. Именно в этом контексте здоровье стало важным
компонентом предметафизического воспитания в системе высшего образования
страны. Предмет“Здоровье и физическое воспитание” использует целостное
определение здоровья, в рамках которого физическое воспитание и йога
способствуют физическому, социальному, эмоциональному и умственному
развитию студента.Физическое воспитание включает в себя целостное образование для развития личности в полной мере и совершенствования тела, ума и
духа посредством регулярных занятий физическими упражнениями.
Физическое воспитание посредством физической активности помогает людям
достичь иподдерживать физическую форму. Это способствует физической
работоспособности, умственной активности и развитию таких качеств, как
настойчивость, командный дух и лидерство. Это развивает личные и социальные
навыки у учащихся и оказывает положительное влияние на их физическое,
социальное, эмоциональное и умственное развитие. Это также способствует
общему здоровью учащихся и общества. Таким образом, физическое воспитание
можно определить, как предмет, который не только ориентирован на
физическую подготовку, но и связан с развитием ряда навыков, способностей и
установок для ведения здорового образа жизни. Оно прививает такие ценности,
как сотрудничество, уважение к другим, лояльность, уверенность в себе, победа
с изяществом и поражение с надеждой.
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Как говорилось выше, к настоящему времени вам, возможно, уже ясно,
что целью физического воспитания является не только физическое развитие, но
и наделение учащихся знаниями, навыками, способностями, ценностями и
энтузиазмом для поддержания и ведения здорового образа жизни. Это
способствует физической подготовке, развивает двигательные навыки и
понимание правил, концепций и стратегий игры и спорта. Студенты учатся
работать либо как часть команды, либо как отдельные лица в самых
разнообразных видах соревновательной деятельности. Основными целями
физического воспитания являются:
 развитие двигательных способностей, таких как сила, скорость,
выносливость, координация, гибкость, ловкость и равновесие, поскольку они
являются важными аспектами для хороших результатов в различных играх и
видах спорта.
 разработать методы и тактику, связанные с организованной
физической активностью, игры и спорт.
 приобрести знания о человеческом теле, поскольку на его
функционирование влияют физические нагрузки.
 понимать процесс роста и развития, поскольку участие в физической
активности имеет с ним положительную связь.
 развивать социально-психологические аспекты, такие как контроль
эмоций, сбалансированное поведение, развитие лидерских качеств и лидерских
качеств, а также командного духа через участие в играх и спортивных
состязаниях.
Обычно считается, что методология преподавания обучения - это забота
только преподавателей. Учащиеся имеют к этому мало или вообще никакого
отношения. Но это неправда. Методы преподавания и обучения также являются
предметом заботы учащихся. Знание и понимание того, как преподаются
различные предметы, важны для учащихся всех предметов, но это имеет большее
значение для учащихся физического воспитания. Когда мы говорим о студентах
прошедших физического воспитания, мы имеем в виду, что студенты
действительно участвовали в предметной области, а не просто изучали ее. Для
этого нужна подходящая учебная среда и позитивная воля к участию. Как мы
теперь знаете, физическое воспитание - это не организация нескольких
спортивных и игровых мероприятий, в которых участвует только избранное
число учащихся, да и то изредка. Следующие моменты важны для понимания
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этого предмета и необходимости выбора соответствующей методики
преподавания–обучения:
 Физическое воспитание необходимо для обеспечения участия всех
студентов в соревновательных играх, неформальных и официальных играх и
спортивных мероприятиях. Все учащиеся должны быть вовлечены в
оздоровительные и физкультурные мероприятия. Тем, кто хочет преуспеть в
играх и спорте, необходимо предоставить соответствующие возможности.
 Вовлечение всех учащихся означает, что такое участие даст им
возможность преодолеть чувство беспомощности, неполноценности и
стигматизации. Различия между учащимися должны рассматриваться как
ресурс для поддержкиобучения, а не как проблема.
Подход к обучению
До сих пор мы обсуждали важность физического воспитания как предмет
в образовательной программе. Это неотъемлемая часть оздоровительного и
физического воспитания, которая предписывается в качестве обязательного
предмета. Но, как вы, возможно, сталкиваетесь с реальной практикой, этот
предмет не рассматривался наравне с другими основными предметами.
В большинстве университетах это делается неудовлетворительно. И где бы это
ни происходило, либо передаются некоторые знания об играх и спорте, либо
только избранная группа учащихся занимается играми и спортом в качестве вне
учебных занятий. В качестве причин равнодушного отношения к физическому
воспитанию приводятся такие аргументы, как отсутствие необходимой
инфраструктуры
и
оборудования,
отсутствие
квалифицированных
преподавателей и нехватка времени. На самом деле наиболее существенной
причиной является недостаточное понимание значимости этой области для
целостного развития студентов.
Преподавателям физкультуры очень важно понимать тонкости иерархии
формирования личности. В диалектическом единстве должны быть экзогенные
мотивы (класс, служебный долг) и эндогенные мотивы (интерес). В последнее
время вы все чаще слышите о попытках подражать зарубежным странам в отмене
обязательных курсов физкультуры в университетской программе, что, на мой
взгляд, может привести к еще более плачевным последствиям для здоровья
будущих поколений. А учитывая, что в большинстве школ и вузов нашей страны
нет элементарных условий для нормального физического воспитания, необходимо сочетать это с представлением о "необязательности" таких занятий. Как
показывает практика, в организации учебного процесса и обучении учащихся
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по теме физической культуры, интересу к физической культуре, занятиям
физической культурой, спортом и, следовательно, здоровью, образованию,
воспитанию большую роль в этом играет способность преподавателя уметь
работать со студентами, проявлять творческий подход и находить новые и
оригинальные способы решения возникающих проблем.
В ходе работы был проведен опрос студентов 3 курса. В социологическом
исследовании участвовало 45 человек (20 студент мужского пола, 25 студентов
женского пола).
По данным проведенного исследования для большинства студентов,
спорт — это стиль здоровой и активной жизни (82,7%), красивая фигура,
хорошее настроение (84,6%). Меньше всего студенты определяют спорт как
тяжкий труд и способ заработка денег (2,8% и 4,4% соответственно).
Подавляющее большинство студентов ведут активный образ жизни.
Около 44% студентов ответили, что занимаются спортом каждый день или
несколько раз в неделю, 32% занимаются несколько раз в месяц,
24% студентов не занимаются спортом (на данный момент) совсем. Студенты
мужского пола занимаются спортом каждый день больше, чем студентки
женского пола. Но студентки женского пола чаще отвечали – несколько раз в
неделю. Это соответствует способу препровождения свободного времени:
47,6 % студентов предпочитает активный отдых, 38,0 % - предпочитают
спокойные прогулки в парке, 9,5 % - дома у компьютера, 4,9 % - в шумной
компании друзей. Но относительно утренней зарядки большинство студентов
ответило, что не делают утреннюю зарядку (52,3 %), остальные каждый день 19,2%, иногда – 28,5 %.
Основной проблемой на пути спортивного образа жизни лежит нехватка
времени (38 %), лень 14,2 %, по состоянию здоровья 9,5 % студентов, по какимлибо другим личным проблемам 38,3 %.
На вопрос что может изменить ваше отношение к спорту, студенты
отмечают пример друзей 51,1 %, реклама ЗОЖ 33,3 %, наличие свободного
времени 7,8 %, 7,8% отмечают, что их отношение к спорту может изменить
лишь собственное желание.
Относительно нынешней политики государство в области развитии
физической культуры и спорта, большинство данную политику поддерживают.
Около 62 % студентов считают главной проблемой государства в области
физической культуры и спорта – общедоступность, 33,3% - низкая пропаганда
ЗОЖ, 4,7% студентов считают, что об этом должно думать само государство.
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Рис. 1. Пример теста
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Аннотация: Открытый урок – важная форма организации методической
работы учителя. В статье освещаются особенности подготовки открытого
урока, течение учебного процесса и анализ проведенного занятия. Целью
открытого
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является
демонстрация
педагогического
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OPEN LESSON AT SCHOOL: FEATURES
OF PREPARATION, CONDUCT AND ANALYSIS
Shahnazaryan Narine Onikovna
Abstract: Аn open lesson is an important form of organizing the methodical
work of a teacher. The article highlights the features of the preparation of an open
lesson, the course of the educational process and the analysis of the lesson. The
purpose of the open lesson is to demonstrate pedagogical experience, innovative
teaching methods.
Key words: Оpen lesson, teacher, innovative experience, methodical work,
high efficiency, reception.
Открытый урок – специально подготовленная форма организации
методической работы учителя. На таком занятии педагог демонстрирует
присутствующим гостям инновационный опыт, методическую идею, замысел.
В зависимости от цели выделяют несколько типов открытых уроков:
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 урок для коллег (в рамках работы методических объединений таким
образом происходит обмен опытом работы или процесс обучения молодых
педагогов новым образовательным технологиям).
 урок для аттестационной комиссии с целью получения новой или
подтверждения текущей квалификационной категории.
 конкурсный урок в рамках «Учителя года» [1, с. 17].
Готовясь к любому из перечисленных типов уроков, педагогу первым
делом следует сформулировать методическую цель, в которой отражается то,
что он хочет показать присутствующим. Например, «познакомить учителей с
методикой развития у обучающихся навыков решения проблемных задач».
Открытые уроки дают педагоги, имеющие высокий уровень
методической подготовки и позитивный опыт реализации учебновоспитательного процесса. Одним из важнейших требований при подготовке
урока является актуальность, инновационность методик, используемых на
занятии. Исключения здесь могут составлять уроки с целью обучения молодых
педагогов, для которых и традиционные методики представляют большой
интерес. В остальных случаях инновации могут реализовываться на любых
уровнях урока: содержание учебного материала, способы его изучения, подача,
форма организации учебного процесса. Любая новая форма урока должна быть
опробована учителем до открытого занятия. Тогда педагог знает, какие этапы
урока вызывают затруднения у обучающихся, как их преодолевать, дает четкие
инструкции по выполнению учебных задач – это приходит только с опытом.
Отработанные действия учителя всегда органичны, поведение – естественно, и
никакие модификации формы в экстремальных условиях открытого урока не
станут для учителя неожиданностью.
Открытое учебное занятие призвано доказать преимущество
предлагаемой новации, поэтому учителю следует выбрать такую тему урока,
которая позволит ему это сделать. При этом выбор темы осуществляется в
соответствии с примерной рабочей программой по предмету. Не рекомендуется
менять темы уроков или увеличивать количество часов, отведенное на изучение
одной темы.
В ходе занятия учитель постоянно ведет две линии – освоение
обучающимися знаний (умений, навыков) и реализация своей методической
цели. Самоанализ открытого урока также осуществляет по этим направлениям
[2, с. 167].
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Открытое занятие не должно нарушать общую картину учебного
процесса, его системность. Обучающиеся во время открытого урока получают
столько же знаний, сколько усвоили бы, изучая тему без посещающих.
Учителю во время занятия не следует перетягивать внимание от учеников на
себя. Состоявшийся урок – это не монолог учителя, а его конструктивный
диалог с классом. Если информация передается в одном направлении, то
очевидна малая эффективность такого урока. Идеальное сочетание –
увлекательное вдохновенное изложение учителя с неординарными заданиями,
требующими от учеников постоянной концентрации внимания и обратной
связи. Оптимально каждый обучающийся за время урока должен сменить 35 видов деятельности. Но не следует при подготовке к уроку гнаться за
количеством, нужно исходить из уровня овладения видами деятельности, а
также спецификой учебного материала.
Для гостей открытого урока необходимо заранее приготовить рабочие
места. Они должны располагаться в конце кабинета за спинами детей, чтобы
посетители не отвлекали внимание школьников. Технологические карты,
конспекты урока, методические материалы заранее тиражируются для
представления педагогам, посещающим занятие. Не рекомендуется сажать
гостей рядом с учениками, так как вторые в этом случае не смогут
сосредоточиться на учебной деятельности. Количество посетителей ничем не
регламентируется, но при этом оно не может быть безграничным. Следует
помнить, что присутствие даже одного постороннего человека создает
дискомфорт для обучающихся.
С 2020 года в условиях распространения коронавирусной инфекции
практикуется проведение педагогами открытых уроков по видеосвязи.
Недопустима «репетиция» открытого урока с тем классом, в котором
урок подразумевается показывать гостям. Однако это требование педагогами
систематически нарушается по понятным причинам – волнуются не только
дети, но и учитель, который на открытом занятии хочет показать себя с самой
выгодной стороны. Специалисты рекомендуют сообщить школьникам о
проведении открытого урока накануне. Это подготовит их к ситуации
присутствия посторонних людей. В течение месяца в одном классе
нежелательно проводить более одного открытого урока. Это объясняется
большой психологической нагрузкой на обучающихся.
Сразу после завершения урока начинается его анализ без присутствия
обучающихся. Сначала самоанализ (критическую оценку и комментарий)
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открытого занятия представляет преподаватель – автор урока. Он говорит о
степени достижения поставленной цели, разъясняет причины, объективно
оценивает собственные действия и, что особенно важно, разъясняет и
комментируете нюансы, которые гости могли не увидеть, не понять, не
оценить. Отдельное внимание уделяется элементам особого удовлетворения
учителя конкретным учеником: нередко единичный ответ ребенка кажется
гостям естественным и обычным, в то время как для самого ребенка такой ответ
символизирует преодоление, подъем на новую ступень в развитии [2, с. 207].
Администрация школы также ответственна за успех методического
мероприятия, поэтому анализ открытого урока, данный директором или
завучем по учебно-воспитательной работе необходим для дополнения анализа,
сделанного учителем. Администрация школы хорошо знает педагога, суть
разработанного новшества, по ходу открытого занятия имеет возможность
фиксировать в записях то, что является ценным. Анализ только что
проведенного открытого занятия одним из руководителей может в случае
необходимости скорректировать последующее обсуждение, если по каким-либо
причинам урок не удался.
Потом свою оценку дают посетители открытого мероприятия. Учитель –
автор урока сам предлагает гостям задавать вопросы по только что
проведенному занятию. Их не нужно бояться: чем больше вопросов, тем выше
интерес к уроку со стороны собравшихся. Чтобы вопросы были, рекомендуется
перед началом урока четко для всех проговорить цель занятия, подчеркнув
учебный, развивающий характер; обратить внимание участников на то, что в
финале мероприятия будет выделено специальное время для ответов на
вопросы. В отличие от анализа занятий, посещенных с целью контроля, здесь
самое главное – дискуссия, аналитические, оценочные выступления гостей, а не
формальные комплименты или необоснованная критика. Ответы учителя на
вопросы об уроке должны быть аргументированными. Возможно, какой-то из
вопросов побудит педагога скорректировать урок для будущих классов или
подарит ему идею фрагмента занятия. Во время открытых уроков наблюдают
новую методику, предлагаемую преподавателем. Каждый посещающий занятие
педагог ищет ответ на вопрос: сможет ли он применить новацию в своей
работе? Таким образом, опыт коллеги воспринимается с точки зрения
собственного опыта, поэтому посещающий урок педагог одновременно
подвергает оценке и свою деятельность. Подобная рефлексия очень важна.
Дискуссию завершает автор урока, так как именно он больше всех готовился к
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мероприятию, являлся учителем не только обучающихся, но и учителем
учителей, проводил мастер-класс [3, с. 205].
Таким образом, открытый урок требует специальной подготовки от
учителя, и в то же время на занятиях данного типа протекает учебный процесс.
Критерии успешности открытого учебного занятия: факт достижения
заявленных целей и задач, возможность использования показанного опыта в
работе коллег, активизация познавательной деятельности обучающихся,
сбалансированность форм и методов, применяемых в процессе деятельности.
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