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УДК 35.077 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЖИВОТНЫЕ» 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Александрикова Т., студентка 3 курса ф-та ПиМНО,  

Чикова Е.В., ст. преподаватель 
 

Начальная школа претерпевает в настоящее время большие 
изменения. Наряду с возникновением авторских школ подверга-
ются модернизации формы, методы, средства обучения, вносятся 
коррективы в содержание учебных предметов, коренным обра-
зом меняются программы. Эти изменения коснулись и предмета 
«Окружающий мир». Детям младшего школьного возраста свой-
ственно уникальное единство знаний и переживаний, которые 
позволяют говорить о возможности формирования у них основ 
ответственного отношения к окружающему нас миру, живой и 
неживой природе.  

Основная функция понятий в процессе формирования у 
школьников естественнонаучных знаний состоит в открытии но-
вых сторон познаваемого объекта, в более полном раскрытии его 
сущностных свойств и частных характеристик. Понятия, изучае-
мые в начальной школе в рамках этого предмета, являются важ-
нейшим звеном всего дальнейшего обучения, влияют на форми-
рование начальных основ мировоззрения младших школьников и 
относятся к разным областям знаний. Большой объем знаний 
младшие школьники получают о животных. С целью выявления 
содержания учебного материала по разделу «Животные» нами 
была проанализирована программа по предмету «Окружающий 
мир» (УМК «Школа России»). Отличительной чертой программы 
является, на наш взгляд, доступность предложенного материала, 
построение материала в учебнике. Действительно рассматрива-
ется достаточный объем материала, который школьники должны 
усвоить, он очень разнообразный, разносторонний: роль живот-
ных в природе, животное и человек, разнообразие животных, их 
размножение и поведение, приспособление к условиям жизни и 
охрана и некоторые другие. 
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Формирование понятия «Животные» у младших школьни-
ков происходит на основе расширения общих природоведческих 
представлений, их конкретизации, иллюстрирования значитель-
ным числом ярких, доступных примеров. 

Процесс формирования понятий имеет ряд особенностей. 
Он проходит в четыре этапа:  

1. Наблюдение (первоначальное ознакомление с изучае-
мым объектом). 

2. Обобщение признаков, выделение главных и второсте-
пенных, обобщение существенных признаков и введение тер-
мина. 

3. Осознание формулировки определения, уточнение сущ-
ности признаков, связей между ними. 

4. Закрепление понятия, конкретизация его с помощью но-
вых примеров, упражнения на применение понятия в новых си-
туациях, включение его в ряд ранее приобретенных понятий. 
Проведение практических работ, на которых задействованы все 
органы чувств ребёнка. 

Формирование и развитие понятия «Животные» в рамках 
учебного предмета «Окружающий мир» – длительный процесс, в 
котором понятие обогащается все новыми характеристиками при 
постоянном сообщении новых знаний, их осмыслении и связи с 
уже имеющимися знаниями. Успешное усвоение общих приро-
доведческих понятий возможно при последовательной работе по 
их развитию на протяжении всего периода обучения в начальных 
классах. 

11



УДК 159.9 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ «ТЕМНЫХ» И «СВЕТЛЫХ» ЧЕРТ 

ЛИЧНОСТИ 
 

Андреева С.В., магистрант 1 курса ППФ 
Научный руководитель: Иванова И.В. к.психол.н., доцент 

 
В современной психологии одной из актуальных является 

проблема личности в социуме, в которой центральными стали во-
просы структуры, базовых свойств и отношения к неопределен-
ности в условиях транзитивного общества. 

Составление лаконичного описания личности – цель, к ко-
торой постоянно стремится психологическая наука. Анализ со-
временных зарубежных исследований позволяет говорить, что 
современные психологи склонны считать, что в рамках пятифак-
торной модели и «темной триады» личности можно в полной 
мере охарактеризовать личность и рассмотреть отношение к си-
туации неопределенности. Так как с неопределенностью человек 
сталкивается в субъективном и объективном мире (Егорова, 
2014). 

Большинство современных исследований направлено на 
изучение «позитивных» свойств личности человека и их связи с 
различными аспектами жизни, но при этом практически не уде-
ляется внимание «темным» чертам личности.  

«Темная триада» личности является одним из самых новых 
и перспективных направлений в изучении «негативных» сторон. 
Впервые 20 веке Дж. Мак Хоски в своих работах высказал пред-
положение, что макиавеллизм, неклинический нарциссизм и не-
клиническая психопатия тесно связаны друг с другом. Позже, 
Д. Полхусом и К. Уильямсом было предложено само понятие 
«Темная триада», после чего сиптомокомплекс прочно вошел в 
число психологических терминов (Ларина, 2010). 

Отличительной особенностью данного сиптомокомплекса 
является то, что за основу взяты три «негативные» черты. По дан-
ным М.С. Егоровой и М.А. Ситниковой, каждое из этих свойств 
представляет собой самостоятельный конструкт, не сводимый к 
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двум другим, что проявляется, например, в несовпадении струк-
тур связей нарциссизма, психопатии и макиавеллизма с другими 
чертами личности (Егорова, 2009). 

Вместе с тем негативный образ носителей «темных» черт 
оказывается не столь целостным и однозначным и, в конечном 
счете, не столь «темным», как это может показаться на первый 
взгляд.  

Макиавеллизм как научная категория появился в 70-е годы 
прошлого столетия благодаря исследованиям американских уче-
ных Р. Кристи и Ф. Гейс. Они представляли макиавеллизм как 
психологический синдром, основанный, во-первых, на убежден-
ности индивидуума в том, что людьми можно манипулировать 
при общении с ними, а во-вторых, – на конкретных навыках ма-
нипуляции. Последние включают в себя способность убеждать 
других, понимать их намерения и причины поступков (Егорова, 
2009). 

Макиавеллизм в целом отражает неверие субъекта в то, что 
можно полагаться на людей, доверять им. Обладатели данной 
черты не считают, что большинство людей альтруистичны, неза-
висимы, обладают сильной волей. Обладатели высокой выражен-
ности данной черты личности эффективно обманывают других, 
чаще при-меняют лесть и успешнее влияют на других людей, 
склонны проявлять сдержанность, испытывать недоверие, более 
коммуникабельны и убедительны, независимо от того, говорят 
они правду или лгут (Знаков, 2000). 

Первые описания расстройств личности, связанные с пре-
увеличением собственной значимости, появляются в конце 19 
века в работе Х. Эллиса. Позднее это явление было рассмотрено 
З. Фрейдом. Он считал, что нарциссизм – это специфическое со-
стояние, в котором человек полностью концентрирует свой инте-
рес на самом себе. Фрейд выделял два вида нарциссизма: первич-
ный как поглощенность собой, который наблюдается в раннем 
периоде жизни и вторичный, онтогенетически более поздний 
нарциссизм, включающий в себя стремление к известности и 
славе (Ларина, 2010). Авторы дальнейших работ, такие как О.Ф. 
Кернберг и Х. Кохут, также выделяли два полюса нарциссизма 
(Ларина, 2010). Современные же исследования рассматривают 
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нарциссизм как психическое заболевание, приводящее к наруше-
нию самоидентификации личности. 

Если в общем охарактеризовать нарциссическую личность, 
то мы получим следующие свойства: демонстративность, акцен-
тирование внимания, преувеличение собственной значимости, 
стремление к фантазированию, потребность в непрерывном ин-
тересе со стороны окружающих, уверенность в собственной уни-
кальности и т.д.  

Неклинический нарциссизм рассматривается как стабиль-
ная черта личности, варьирующаяся в пределах нормы и влияю-
щая на особенности межличностных отношений и успешность 
профессиональной деятельности, а клинический -как непрерыв-
ный процесс переходных форм, включающий здоровые и злока-
чественные формы (Егорова, 2014). 

В 80-е годы 19 века была получена двухфакторная модель 
психопатии, включающая в себя первичную (сниженная эмоцио-
нальность) и вторичную (асоциальное поведение). Первичная 
психопатия – это проявление холодности, эгоизма, бесстрашия, 
безжалостности, преобладание инстинктивных желаний, а вто-
ричная – это проявление нестабильности и антисоциального по-
ведения (Егорова, 2014). В психологии рассматривают психопа-
тию клиническую, в основе которой находится врожденная огра-
ниченность эмоциональной сферы, и неклиническую, которая 
формируется в результате воздействия неблагоприятных условий 
развития.  

Следует подчеркнуть, что «Темная Триада» вносит свой 
вклад в характерные черты, как чувство собственного превосход-
ства, эгоизм, безразличие к проблемам других, а также склон-
ность к обману. Но при этом эти черты помогают достичь цели и 
получить выгоду. 

Вместе с тем негативный образ «темных» черт оказывается 
не столь целостным и однозначным, поэтому необходимо уде-
лить внимание и «светлым» чертам. М.С. Егорова относит к 
«светлым» чертам «Большую пятерку» черт личности.  

Р. Мак Кре и П. Коста обнаружили, что «Большая пятёрка» 
обладает высокой степенью обобщенности параметров личности, 
это позволит говорить о перспективности использования пяти-
факторной модели. На классификацию личности, основанную на 
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оценке пяти универсальных черт, в современной психологиче-
ской науке возлагают большие надежды и именуют ее как «пяти-
факторная модель», «большая пятерка» (Big Five) или «велико-
лепная пятерка» (Мак-Вильс, 2010).  

Пять фундаментальных черт, универсальных факторов, со-
ставляющих структуру личности человека, отражают такие 
черты как: «нейротизм», «экстраверсия», «открытость опыту», 
«добросовестность» и «сознательность» (Знаков, 2000).  

Нейротизм – это черта личности, отличающаяся эмоцио-
нальной неустойчивостью, а также тревожностью и беспокой-
ством.  

Экстраверсия – это черта характера, благодаря которой че-
ловек испытывает положительные эмоции, хорошо чувствует 
себя в социуме и думает об окружающих в позитивном свете. 

Сознательность – это то, насколько человек осмотрителен, 
скрупулезен и упорен. Люди с высокой степенью сознательности 
организованны и очень дисциплинированны. 

Добросовестность представляет самоконтроль и целена-
правленность. Человек с таким качеством, как правило, старате-
лен в выполнении своих обязанностей. 

Анализ еще одной черты модели «Большой пятерки» – от-
крытости опыту – показывает, насколько человек оригинален, от-
крыт для всевозможных стимулов, насколько широк круг его ин-
тересов, и насколько он готов к риску (Егорова, 2009). 

Целесообразность рассмотрения трех «темных» сторон 
личности и «великолепной пятерки» именно как комплекса взаи-
мосвязанных черт, а не как раздробленных, дает более полную и 
детальную картину описания личности и повышает прогностич-
ность психологического анализа.  
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МАДОУ «ДС № 28 г. Благовещенска» 

 
Духовно-нравственное воспитание дошкольников опира-

ется, прежде всего, на общечеловеческие ценности, которые сло-
жились у людей за многие сотни лет существования человече-
ского общества. В современном мире материальные ценности до-
минируют над духовными, поэтому у детей, начиная с дошколь-
ного возраста, формируются искаженные понятия доброте, 
любви, дружбе, справедливости. По мнению Л.Н. Толстого и К.Д. 
Ушинского важным моментом в духовно-нравственном развитии 
личности ребенка является познание народной культуры. В тру-
дах А.В. Запорожца, Л.И. Божович и В.С. Мухиной говорится о 
том, что именно в дошкольном возрасте происходит формирова-
ние эмоциональной сферы ребенка. В этот период, в процессе по-
знания элементов культуры своего народа, у ребенка складыва-
ются иерархия ценностей и мотивов, что в дальнейшем и опреде-
ляет его духовность.  

Причиной, побудившей нас к исследованию данной темы и 
использованию полученных данных в работе, стало главным об-
разом применение в играх дошкольников современных игрушек, 
таких как трансформер, Бэтмен, Человек-паук и т.п. – ярко окра-
шенных со злыми страшными лицами. Мы заметили, что такие 
игрушки увеличивают агрессивность и эмоциональную неустой-
чивость старших дошкольников детского сада, способствуют 
распаду сюжетно-ролевых игр, пропагандируют и искажают по-
нятия о духовно-нравственных ценностях. Для подтверждения 
этих наблюдений мы провели с 30 детьми 5-6 лет тест «Несуще-
ствующее животное». По результатам тестирования у 26 воспи-
танников были выявлены различные формы агрессии. Вместе с 
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тем, для определения уровня развития духовно-нравственных 
ценностей у дошкольников, нами была проведена индивидуаль-
ная беседа с детьми, в ходе которой им предлагалось ответить на 
ряд вопросов. В результате беседы выяснилось, что 16 детей на 
первое место в дружеских отношениях ставят материальные цен-
ности, 12 опрошенных не знают, как выразить чувства словами, 
10 воспитанников «добро» понимают, как «дать что-то взамен», 
14 детей не имеют полного представления о таком понятии, как 
«семья как ценность». 

Обратившись к народной педагогике, мы вспомнили, что 
игрушка – это духовный образ, который формирует представле-
ния ребенка о добре, любви, дружбе и взаимопонимании. Таким 
образом, у нас родилась идея создания проекта «Народная иг-
рушка», участниками которого стали педагоги, дети, а также их 
родители.  

Целью проекта является воспитание духовно-нравствен-
ных ценностей через знакомство с народной игрушкой. 

Исходя из цели, мы поставили перед собой следующие за-
дачи: 

Формировать знания детей о разнообразии и назначении 
традиционной русской куклы. 

Через знакомство с народными куклами формировать и за-
креплять понятия о добре, дружбе, семье, семейных ценностях, 
традициях русского народа. 

Учить детей делать куклы своими руками. 
Воспитывать интерес к народной игрушке и бережное от-

ношение к культуре своего народа.  
Проект был реализован с сентября 2016 года по апрель 2017 

года. 
На первом подготовительном этапе проекта мы с педаго-

гами, музыкальным руководителем, детьми и родителями обсу-
дили цели и задачи, провели анкетирование родителей по про-
блеме, разработали темы проекта. 

На втором, основном этапе, были организованы тематиче-
ские выставки по темам «Русская кукла», «Народная игрушка» на 
которых представлялись дымковские, филимоновские, карго-
польские, богородские игрушки, куклы-обереги, обрядовые и иг-
ровые русские куклы. Представленные игрушки вызвали у детей 
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огромный интерес. Воспитатель рассказала детям о происхожде-
нии игрушек, о том, как можно их использовать в игре. Каждый 
ребенок имел возможность тактильно познакомиться с представ-
ленными игрушками, поиграть ими. Следующим мероприятием 
в рамках проекта стала экскурсия в краеведческий музей, где для 
детей был проведен праздник «Осенины». На мероприятии дети 
не только рассматривали убранство русского дома, но и играли в 
русские народные игры, игрушки, пели заклички и прибаутки, 
слушали былины о жизни русского народа. 

На последующих занятиях мы познакомили детей с обря-
довыми, обережными и игровыми куклами. Наши воспитанники 
с интересом слушали рассказы воспитателя, задавали много во-
просов. После мы организовали цикл сюжетно-ролевых игр «Ма-
стерская игрушек», где своими руками делали кукол Пеленашек, 
Кукол-колокольчиков, куколок из ниточки. Для празднования 
Масленицы мы специально смастерили кукол Мартиничку и 
Веснянку. Процесс изготовления был не лёгким, но все дети спра-
вились. Для поддержания интереса к процессу изготовления ку-
кол мы использовали потешки, прибаутки, слушали русские 
народные песни, читали русские народные сказки о дружбе, о 
добре, о справедливости. 

После того, как куклы были готовы, для детей других групп 
и их родителей была организована выставка русских кукол. В 
ходе выставки дети не только показывали, сделанных своими ру-
ками кукол, но и с большим интересом рассказывали о назначе-
нии и происхождении той или иной игрушки. 

Организуя в повседневной жизни детей сюжетно-ролевые 
игры, мы старались включать в игру только кукол, изготовлен-
ных детьми. И мальчики, и девочки подолгу играли с ними, при-
думывали и развивали сюжеты игр на такие темы как, семья, 
дочки-матери, ферма и др. Также играя, дети инсценировали по-
тешки, заклички, русские сказки, где обязательным участником 
становились их куколки. Мы обратили внимание и на то, что по-
чти все дети перестали приносить в детский сад трансформеров, 
Бэтменов и т.п. 

Большой интерес проект «Народная игрушка» вызвал у пе-
дагогов и родителей воспитанников, для которых нами был про-
веден мастер-класс по изготовлению игрушки «Птица счастья», 
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подготовлены консультации «Какими игрушками играют ваши 
дети?», «Как рождается кукла», «Забытые старые русские игры». 
В каждой группе были оформлены родительские уголки по теме 
«Народная игрушка – душевная подружка». 

Итогом проекта стал праздник «Русская ярмарка», участие 
в котором приняли педагоги, воспитанники и их родители. Все 
дети были наряжены в костюмы русских народных игрушек. 
Взрослые им дети играли в народные игры, пели народные песни, 
танцевали, разыгрывали сценки.  

Реализация проекта «Народная игрушка» в старшей группе 
нашего детского сада дала положительный результат. По оконча-
нию проекта мы повторно провели тест «Несуществующее жи-
вотное». В рисунках детей стало меньше деталей, говорящих о 
наличии агрессии (пустые глаза, острые зубы, шипы и т.п.), ре-
бята реже стали использовать темные цвета. Также для определе-
ния уровня развития духовно-нравственных ценностей у до-
школьников в итоговой индивидуальной беседе все дети давали 
правильные определения словам «добро», «дружба», «семья». На 
вопрос, «Какие твои друзья?» почти все дети давали положитель-
ные личностные характеристики: «они хорошие, весёлые, доб-
рые, смешные, красивые». На вопрос «Что ты чувствуешь, когда 
кто-то плачет?», дети открыто выражали свои чувства: «очень 
жалко тех, кто плачет» или «мне становится очень грустно», то 
есть дети стали более открытыми. 

Наблюдая за детьми во время различной деятельности (за-
нятия, игры, режимные моменты) мы видели, что они стали веж-
ливее, общительнее, добрее.  

Таким образом, мы сделали вывод, что народная игрушка 
является инструментом не только сохранения культурного насле-
дия нашего народа, но и средством воспитания духовно-нрав-
ственных ценностей у дошкольников. 
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1. Агрессия у детей и подростков: Учебное пособие / Под 

ред. Н.М. Платоновой. – СПб.: Речь, 2004. 

20



2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к исто-
кам русской народной культуры: программа: учебно-методиче-
ское пособие. 2-е изд. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

3. Коротких О.В. Игрушка как образ традиционной куль-
туры и средство духовно-нравственного воспитания ребенка // 
Наука и школа – 2013 – № 4 – С. 128-133. 

4. Мельникова Н. Дошкольный возраст: о первоначальном 
формировании моральных представлений и норм // Дошкольное 
воспитание. – 2006. – №10. – С. 82-85. 

5. Петрова, В.И. Нравственное воспитание в детском саду: 
программа и методические рекомендации для занятий с детьми 
2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 72 с. 

6. Трандина О.П. Воспитание духовно-нравственных цен-
ностей дошкольников методом проектной деятельности через 
формирование интереса к народной кукле // Вопросы дошколь-
ной педагогики. – 2015 – №3 – С. 63-65. 

21



УДК 372.8 
 
АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 
 

Асеева А.В., студентка 4 курса ФМФ 
Ланина С.Ю., к.ф.-м.н, доцент кафедры ЭУиТ  

 
Вопросы активизации учения учащихся относятся к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической 
науки и практики. Под деятельностью понимают внутреннюю и 
внешнюю активность человека, направленную на достижение со-
знательно поставленных целей и связанная с созданием обще-
ственно значимых ценностей или освоением социального опыта. 

Учебная деятельность включает в себя три процесса: усво-
ение информации о значимых свойствах мира, необходимых для 
успешной организации различных видов практической деятель-
ности (продуктом является – знания); освоение приемов и опера-
ций, из которых складываются эти виды деятельности (продук-
том является – навыки); овладение способами использования ука-
занной информации для осуществления правильного выбора и 
контроля приемов и операций (продуктом является – умения).  

Так для того чтобы активизировать различные виды дея-
тельности учащихся на уроках существуют много способы и ме-
тоды. Одним из таких методов является метод дискуссии, кото-
рый применяется по вопросам, требующим размышлений, необ-
ходимо добиться чтобы на уроках, учащиеся могли свободно вы-
сказывать свое мнение и внимательно слушать мнение выступа-
ющих. К примеру, урок-дискуссию можно провести в 10 классе 
при изучении темы «Предпринимательство». Обучающимся 
предлагается высказать собственное мнение на вопрос: «Пред-
принимательство – благородное, полезное социальное явление?»  

1 этап: Учитель знакомит обучающихся, если это необхо-
димо, с известными решениями и образцами.  

2 этап: Микрогрупповой, индивидуальный или фронталь-
ный поиск аргументов, новых идей, решений, подходов, моделей.  

3 этап: Выступление учащихся, представлены и обосно-
ваны аргументы  
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4 этап: Анализ и рефлексия обсуждения, поиска, участия.  
5 этап: В конце урока подводятся итоги.  
Другим способом активизации деятельности учащихся на 

уроке экономики является проведение экскурсии. Проведение 
экскурсия чаще связанно с посещением предприятий, фабрик, 
банков, финансовых учреждений. То есть, экскурсия позволяет 
школьникам увидеть процесс производства, познакомится с про-
изводимой продукцией, с обязанностями служащих. На уроках 
экономики экскурсию можно провести при изучении темы «Про-
изводство», на фабрику «Зея», с целью способствовать трудо-
вому и эстетическому воспитанию, показать динамику развития 
в сфере пищевой промышленности, передать достижения фирмы 
«Зея» в экономике города, познакомить с производимой продук-
цией. 

Еще одним методом активизации деятельности при обуче-
нии экономики – это метод самостоятельной работы с дидактиче-
ским материалом. Дидактический материал часто встречается в 
работе учителя, это все возможные карточки, кластеры, таблицы 
и схемы. Работа с дидактическим материалом позволяет сэконо-
мить время на уроке, а также помогает учащимся лучше запом-
нить материал. Например, при изучении темы «Семейный бюд-
жет», можно предложить детям составить кластер из чего скла-
дывается бюджет конкретно их семьи. Так же очень распростра-
нённым приемом является выдача детям карточек, в которых про-
пущены слова и учащимся необходимо заполнить пропуски ис-
пользуя знания, полученные на уроке. Пример, при изучении 
темы «Рынок труда. Безработица» можно использовать карточку 
по типу задания ЕГЭ. 

Таким образом, все методы и способы активизации дея-
тельности учащихся направлены на повышение заинтересован-
ности учащихся в овладении знаниями. В отличие от других сти-
мулов, интерес в очень высокой степени повышает эффектив-
ность уроков, активизирует деятельность учащихся.  
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УДК 372.8 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПО СРЕДСТВАМ МЕТОДА  

ПРОЕКТА 
 

Афонина Т.В., студентка 3 курса ИПФ 
Ланина С.Ю., к.ф.-м.н, доцент кафедры ЭУиТ  

 
Для того чтобы быть успешным в современном обществе 

человек должен обладать высоким уровнем информационной 
компетентности. Информационная компетентность характеризу-
ется как способность пользоваться, воспроизводить, совершен-
ствовать средства и способы получения и воспроизведения ин-
формации в печатном и электронном виде. 

Существует множество способов для формирования этой 
компетенции. Метод проектов является одним из них.   

Центральным принципом проектной работы является сов-
местная деятельность учителя и ученика, то есть учащиеся вместе 
с учителем формулируют тему, определяют задачи, разрабаты-
вают план, контролируют этапы выполнения работы и оценивают 
полученный результат. Эффективность проектной работы во 
многом зависит от того, насколько преподаватель уважает выбор 
ученика при определении темы. 

В процессе обучения при использовании метода проектов 
следует обращать внимание на возраст учащихся. Дети среднего 
школьного возраста (5-7 класс) начинают осмысливать окружаю-
щее, основываясь на приобретенном опыте. Они мыслят конкрет-
ными категориями и воспринимают информацию через практику, 
например, трогая что-то руками или пробуя в действии. 

Самой интересной темой для шестиклассников является 
тема «Деньги». Здесь много возможностей для творческих зада-
ний. Одним из них является задание «Пословицы и поговорки и 
деньгах, золоте, богатстве». Но надо не просто выписать эти по-
словицы, а оформить их, отразить какие функции выполняют 
деньги в том или ином высказывании (мера стоимости, средство 
распределения, накопления богатства и т.д.). Это задание дети 
также выполняют с удовольствием. 
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Более старшие ученики (8-11 классы) уже включают аб-
страктное мышление, в которое входит анализ, оценка и осмыс-
ление задач и проблем. Учащиеся могут размышлять логически и 
систематически проверять гипотезы для решения задачи. Им уже 
не требуются конкретные объекты, чтобы делать выводы. Уча-
щиеся могут анализировать одну и ту же проблему с разных сто-
рон, принимая во внимание несколько точек зрения. Так при изу-
чении темы «Инфляция» учащимся предлагается в группах отве-
чают на вопрос «Что является причинами возникновения инфля-
ции?» и разработать ряд антиинфляционных мер. Тот же принцип 
можно использовать при изучении темы «Безработица и её виды» 
при разработке проекта по сокращению безработицы в стране, 
если её уровень превышает допустимый. 

В старших классах уже можно выполнять долгосрочные 
проекты, например, такие как «Что такое кредит и где его выгод-
ней взять» и «Виды рекламы» с дальнейшей презентацией ре-
зультатов работы.  В первой работе учащиеся делятся на группы. 
Каждая группа выбирает один из банков, имеющих офис в Благо-
вещенске. Им необходимо проанализировать кредитную поли-
тику данного банка: при каких условиях этот банк выдает кредит, 
какие виды кредитов предоставляет, какие минимальная и макси-
мальная процентная ставка по кредиту и т.д. 

Вторую работу целесообразно дать ребятам на каникулы. 
Учащиеся, так же по группам, должны представить различные 
виды рекламы (телевизионная, транспортная, в прессе, печатная, 
сувенирная, радио, наружная, скрытая) которые используются на 
территории нашего города и области. Таким образом, при про-
гулках на каникулах, ребята могут сфотографировать и наруж-
ную, и транспортную рекламу. Принести на урок вырезки из газет 
и журналов для представления рекламы в прессе, принести бро-
шюры и буклеты для печатной рекламы и т.д. 

Предложенные формы работы с учащимися, способствуют 
не только формированию информационной, но и других ключе-
вых компетенций учащихся.  
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УДК 35.077 
 

ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
 

Баринова Ю.С., студентка 4 курса ПиМНО, 
Кузьмина О.Д., к.п.н., доцент 

 
В современном мире акцент в обучении делается на форми-

рование разносторонней и полноценной личности школьника. В 
ФГОС НОО представлен «портрет выпускника начальной 
школы», где указано, что ученик должен быть любознательным, 
активно и заинтересованно познающим мир. Для реализации 
этой задачи необходимо, чтобы обучение было развивающим, 
направленным на развитие познавательных интересов и способ-
ностей младших школьников.  

После изучения существующих подходов к решению дан-
ной проблемы нами была сформулирована рабочая гипотеза, со-
гласно которой успешному развитию познавательного интереса 
младших школьников будет способствовать использование на 
уроках окружающего мира комплекса приёмов обучения, вклю-
чающих:  

- приёмы использования занимательного материала; 
- игровые приёмы; 
- приёмы работы с природоведческими текстами; 
- творческое рассказывание о явлениях и объектах при-

роды. 
Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, 

формирующего, контрольного. На констатирующем этапе нами 
была проведена диагностика начального уровня развития позна-
вательного интереса у младших школьников. 

Л.А. Блащук, Т.А. Куликова, Н.К. Постникова и др. указы-
вают, что познавательный интерес по своей структуре представ-
лен тремя компонентами: 1) эмоциональные проявления; 2) ин-
теллектуальная активность; 3) проявления волевых усилий при 
изучении предмета интереса (Вахрушева, 2012). 
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Для определения эмоционального компонента развития по-
знавательного интереса нами были применены следующие ме-
тоды: анкетирование учащихся, метод «парных сравнений». Для 
характеристики интеллектуального компонента мы использовали 
метод тестирования. Для того чтобы охарактеризовать волевой 
компонент нами был применён метод наблюдений за деятельно-
стью учащихся на уроках окружающего мира (Вахрушева, 2012). 

Проведённые методики позволили нам увидеть, что уро-
вень развития познавательного интереса к предмету «Окружаю-
щий мир» на констатирующем этапе эксперимента у большин-
ства детей был низким. 

На формирующем этапе эксперимента нами были прове-
дены уроки с использованием комплекса приемов обучения. 
Например, после изучения темы «У тёплого моря», учащимся 4 
класса было предложено написать рассказ-сочинение. Это по-
вествовательный или описательный рассказ о каком-либо собы-
тии, которое не могло реально произойти в жизни детей. Для 
этого младшим школьникам было предложено на выбор две 
темы: «Каких животных мы встретили на Черноморском побере-
жье Кавказа», «Гости с Черноморского побережья Кавказа».  

Ещё один приём использования занимательного материала 
мы применили после того, как учащиеся изучили все природные 
зоны. Для них были составлены ребусы по пройденной теме (Ви-
ноградова, 2006).  

Для формирования живого познавательного интереса к 
теме «В содружестве с природой» нами был использован игровой 
приём. Учащимся предложили разделиться на две команды. 
Члены первой команды занимались земледелием и рыболовством 
и, следовательно, жили оседло. Другая команда занималась ско-
товодством и вела кочевой образ жизни. Задача каждой команды 
была доказать, что их образ жизни лучше. Для этого необходимо 
было привести убедительные аргументы, при этом запрещалось 
оскорблять или высмеивать образ жизни противоположной ко-
манды.  

После окончания формирующего этапа эксперимента нами 
был проведён повторный срез с использованием тех же диагно-
стических методик. При сравнении полученных результатов мы 
убедились, что большинство младших школьников поднялись с 
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низкого на средний уровень развития познавательного интереса. 
Положительная динамика развития познавательного интереса у 
детей позволяет нам утверждать, что наша рабочая гипотеза ис-
следования подтвердилась. 
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УДК 371.3 
 

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО  
МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ С РАЗНЫМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 

Болмасова А.Д., студентка 4 курса ФМФ 
Научный руководитель: Василенко А.В., к.п.н., доцент кафедры 

физического и математического образования ФМФ 
 

В настоящее время, главной проблемой обучения школьни-
ков является, недостаточный уровень сформированности образо-
вательных потребностей, а также мыслительной деятельности, в 
том числе пространственного мышления. 

Пространственное мышление является особым видом 
мыслительной деятельности, которая используется в решении за-
дач, требующих ориентации в практическом и теоретическом 
пространстве (как в видимом, так и в воображаемом). 

Чтобы процесс развития пространственного мышления 
был эффективным, необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности и образовательные потребности учащихся. 

Потребность – это нужда, необходимость для человека 
определенных благ, предметов и форм поведения. 

Одна из наиболее известных теорий иерархии потребно-
стей представил А. Маслоу. В этой теории он выделяет 5 иерар-
хических уровней потребности: физиологические потребности; 
потребность в безопасности; потребность в любви и принадлеж-
ности; потребность в уважении; потребность в самоактуализа-
ции. Позже, в других работах, А. Маслоу добавил еще два уровня: 
уровень познавательных (образовательных) потребностей и уро-
вень эстетических потребностей. 

Под образовательными (познавательными) потребно-
стями понимается стремление личности к приобретению знаний, 
умений и навыков. 

Выделяют 3 уровня образовательных потребностей: 
Общеобразовательный – изучение математике вызвано же-

ланием учащегося получить среднее общее образование, соответ-
ствующие ФГОС  
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Профильный – изучение математике связано со стремле-
нием школьника продолжить обучение на уровне среднего про-
фессионального образования 

Углублённый – предполагает желание обучающегося полу-
чить и применить знания в будущей профессиональной деятель-
ности как специалиста с высшим образованием 

Этапы формирования пространственного мышления у уча-
щихся с разными образовательными потребностями можно пред-
ставить следующим образом: 

Первый этап соответствует общеобразовательному 
уровню. На этом уровне учащиеся изучают математику в боль-
шей степени для получения среднего общего образования, соот-
ветствующего ФГОС. Каждый ученик на данном этапе должен 
овладеть содержанием, которое соответствует данному уровню. 
В геометрии изучение такого материала идет на наглядном 
уровне. В него входят определения понятий, сопровождаемые 
большим количеством иллюстраций, формулировки теорем, объ-
яснение их смысла на чертежах, простейшие логические выводы. 
Ученик должен представить себе объект, описать его, решить 
простую задачу.  

На данном этапе мы предлагаем рассмотреть ряд базовых 
задач на развитие пространственного мышления на примере за-
дач на «Куб»: 

Задача 1 (основная школа): Какие из закрашенных на ри-
сунках фигуры с вершинами в вершинах куба или серединах его 
ребер являются сечениями куба плоскостью? 

Задача 2 (старшая школа): В кубе проведены два отрезка, 
концы которых – или вершины куба, или середины ребер. 
Укажите те кубы, у которых эти отрезки лежат в одной плос-
кости. 

Второй этап соответствует профильному уровню. На дан-
ном уровне происходит расширение материала первого уровня, 
решаются задачи прикладного характера, показывается, как гео-
метрические знания применяются к познанию мира. Этот уро-
вень можно назвать прикладным.  

Так же на примере задач по теме «Куб», мы предлагаем ряд 
следующих задач способствующие развитию пространственного 
мышления профильного уровня: 
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Например, задача (старшая школа): Дан куб A...D1. По-
стройте сечение KLM этого куба, если K – внутренняя точка 
ребра A1D1, L – внутренняя точка ребра A1B1, M – внутренняя 
точка ребра AD. 

Третий этап – это углубленный уровень. На данном этапе 
ученик имеет желание получить и применить знания в будущей 
профессиональной деятельности как специалиста с высшим об-
разованием. Этот углубленный уровень включает самые трудные 
доказательства теорем, теоретические задачи. Задачи третьего 
уровня имеют и проблемный характер. 

Рассмотрим задачи на «Куб» 
1 задача (основная школа): Два одинаковых кубика А и Б 

либо соприкасаются, либо имеют общую часть. По трем про-
екциям полученной фигуры изобразите ее.   

2 задача (старшая школа): Определите, при каких условиях 
сечение куба представляет собой: 

Таким образом, при решении данных задач у учащихся бу-
дут сформированы образовательные потребности, а также с по-
мощью данных задач педагог сможет развивать пространствен-
ное мышление у учащихся. 
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Актуальность исследования определяется интересом к изу-
чению особенностей детского конструктивного творчества как 
одного из путей подготовки дошкольников к обучению в школе. 
Связь психических процессов с работой пальцев и рук доказана. 
На кончиках пальцев находится множество рецепторов, связан-
ных с работой головного мозга. А значит необходимо развивать 
мелкую моторику рук с целью всестороннего развития детей до-
школьного возраста (Янушко, 2010). 

В исследованиях целого ряда выдающихся отечественных 
педагогов Д.В. Куцаковой, З.В. Лиштван, Л.В. Пантелеевой и 
других, посвященных детскому конструктивному творчеству 
складыванию из бумаги, отводится большая роль. По мнению 
этих исследователей, складывание из бумаги активно способ-
ствует развитию мелкой моторики рук детей дошкольного воз-
раста, а также совершенствованию глазомера, сенсомоторики, 
развитию творческого мышление и ряда других процессов 
(Мастюкова, 2013). 

Навыки мелкой моторики используются для выполнения 
таких точных действий, как «пинцетный захват» (большим и ука-
зательным пальцами) для манипулирования небольшими объек-
тами, письмо, рисование, вырезание, застёгивание пуговиц, вяза-
ние, завязывание узлов, игра на музыкальных инструментах и так 
далее. 

Поэтому, мелкая моторика – это совокупность скоордини-
рованных действий нервной, мышечной и костной систем (часто 
в сочетании со зрительной системой). Мелкая моторика – это вы-
полнение мелких и точных движений кистями и пальцами рук и 
ног (Буцикина, 2005). 

32



Бумага является доступным для дошкольника материалом, 
универсально используемом в конструировании, аппликации, ри-
совании. Из бумаги можно создавать поделки самостоятельно, и 
это вызывает интерес у детей. Их можно использовать впослед-
ствии для оформления группы к празднику, в играх, в качестве 
подарка друзьям и родителям. Дети вполне могут овладеть раз-
личными способами и приемами действия с бумагой: склеивание, 
надрезание, сгибание и многократное складывание (Стребелева, 
2001). 

В соответствии с целью исследования были поставлены 
следующие задачи. 

1. Рассмотреть особенности развития мелкой моторики в 
дошкольном возрасте. 

2. Раскрыть сущность техники оригами и ее значение в раз-
витии мелкой моторики детей среднего дошкольного возраста. 

3. Рассмотреть специфику организации занятий по разви-
тию мелкой моторики детей среднего дошкольного возраста с ис-
пользованием техники оригами в ДОУ. 

4. Исследовать развитие мелкой моторики детей среднего 
дошкольного возраста посредством оригами в ДОУ. 

Гипотеза исследования: развитие мелкой моторики детей 
среднего дошкольного возраста посредством техники оригами 
будет более эффективно, если: 

- сочетать индивидуальные формы работы с детьми с кол-
лективными; 

- работа будет вестись в трех направлениях: работа с 
детьми, работа с родителями, работа с педагогами. 

Исследование развития мелкой моторики рук детей сред-
него дошкольного возраста нами было проведено на базе МА-
ДОУ – детском саду №8 города Благовещенска Амурской обла-
сти. В исследовании приняли участие 20 детей в возрасте 4-5 лет 
(экспериментальная группа, контрольная группа). 

Для выявления уровня развития мелкой моторики детей 
среднего дошкольного возраста мы выбрали методику «Обследо-
вание мелкой моторики рук» авторов Т.И. Гризик, Л. Тимощук. 

Проанализировав данные, мы выяснили, что 1 ребенок кон-
трольной группы и 1 ребенок экспериментальной группы пока-
зали высокий уровень развития мелкой моторики. У 2 детей 
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(20%) контрольной группы и 4 детей (40%) экспериментальной 
группы выявлен уровень выше среднего. Средний уровень разви-
тия мелкой моторики отмечен у 7 детей (70%) контрольной 
группы и 5 детей (50%) экспериментальной группы. Низкий уро-
вень не выявлен ни у одного ребенка. 

В результате проведенной диагностики мы выяснили, что в 
целом дети обеих групп справились с данными заданиями и по-
казали средний уровень развития мелкой моторики. По итогам 
тестирования мы можем сделать следующие выводы: для детей 
средней группы детского сада характерна недостаточная концен-
трация и устойчивость внимания, недостаточная координация 
пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Такие пока-
затели могут оказаться недостаточными для успешного овладе-
ния основными навыками учебной деятельности в начальной 
школе. Следовательно, в данной группе необходимо провести ра-
боту по развитию мелкой моторики рук. 

Целью формирующего этапа исследования работы стало 
улучшение показателей констатирующего этапа. Для достижения 
поставленной цели сформирована следующая задача. 

1. Разработать и реализовать комплекс занятий с использо-
ванием техники оригами в деятельности экспериментальной 
группы. 

Вначале был составлен план, в который вошли работа по 
развитию мелкой моторики рук детей среднего дошкольного воз-
раста, работа с родителями и педагогами. Он способствовал эф-
фективному и системному усвоению знаний. Для реализации 
плана, работа проводилась как в организационных формах обу-
чения, так и в процессе кружковой совместной деятельности с 
детьми, которые проводились один раз в неделю во второй поло-
вине дня. 

На контрольном этапе нами была поставлена цель – вы-
явить динамику в развитии мелкой моторики рук детей среднего 
дошкольного возраста после реализации комплекса мероприятий 
с использованием техники оригами. Повторная диагностика де-
тей проводилась по той же методике «Обследование мелкой мо-
торики рук» авторов Т.И. Гризик, Л. Тимощук, что и на конста-
тирующем этапе. 
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В итоге, у детей в целом наблюдалась положительная ди-
намика в развитии мелкой моторики. Высокий уровень показали 
6 детей (60%), на (50%) выше, чем на начало исследования. Сред-
ний и низкий уровень не показал ни один ребенок (0%), на кон-
статирующем этапе 5 детей (50%) показали средний уровень. 
Уровень выше среднего показали 4 ребенка (40%), количество не 
изменилось. 

У экспериментальной группы значительно выше уровень 
развития мелкой моторики рук после проведения комплекса ме-
роприятий с использованием техники оригами. Высокий уровень 
выявлен у 6 детей (60%) экспериментальной группы, а у детей 
контрольной группы лишь у 1 ребенка (10%). Низкий уровень не 
выявлен ни у одного исследуемого ребенка (0%). Средний уро-
вень отмечен у 5 детей (50%) контрольной группы. Детей в экс-
периментальной группе на данном уровне не выявлено. Уровень 
выше среднего показали одинаковое количество детей контроль-
ной (40%) и экспериментальной (40%) групп. В результате можно 
сказать о том, что работа, направленная на развитие мелкой мо-
торики с использованием техники оригами, дала положительный 
результат. Мы подвели итог, что занятия в технике оригами по-
ложительно влияют на развитие мелкой моторики рук. У детей 
наблюдается увеличение мышечной силы, лучше прослежива-
ется точность пальчиковых движений, улучшается координация 
движений. 

Таким образом, нами доказано, что развитие мелкой мото-
рики посредством техники оригами будет более эффективно, 
если соблюдать определенные условия, а в частности: 

- сочетать индивидуальные формы работы с детьми с кол-
лективными; 

- вести работу в трех направлениях: работа с детьми, работа 
с родителями, работа с педагогами.  
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Процесс реабилитации наркозависимых претерпел суще-

ственные изменения за последние 20 лет, что обусловлено накоп-
лением опыта наркологами, психологами, психотерапевтами, ра-
ботающими с данным контингентом. Появились научные разра-
ботки, позволяющие подойти к реабилитации наркозависимых, 
как и интегративному медико-социальному процессу. Обозначи-
лись концептуальные модели реабилитации, впоследствии прове-
ренные практикой.  

Наркоманию можно уподобить любому другому хрониче-
скому заболеванию и так же как в других хронических заболева-
ниях добиться ремиссии. Длительность этой ремиссии опреде-
ляет качество и содержание основной реабилитации. Полностью 
избавить пациента от физической зависимости можно в течении 
нескольких недель, но основная проблема данного заболевания 
кроется в психологической зависимости и ее отрицании самим 
пациентом (Пятницкая, 2008). 

Требуется время для того чтобы пациент осознал свое бес-
силие перед болезнью и имел искреннее желание проходить курс 
реабилитации (Савина, 2016). Проявление болезни ассоцииру-
ется с чувством удовольствия, нарушение системы влечений, 
связь болезни с витально ценными чувствами усложняет терапев-
тическую задачу. Лечению подлежат не только соматовегетатив-
ные, невропатологические проявления болезни, но и устремления 
личности. Сложно менять привычки, представления о ценностях, 
мышление, восприятие окружающего мира и собственно весь об-
раз жизни ведь наркоман имеет четкое, эмоционально подкреп-
лённое представление – ощущение наслаждения. 
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 Способность контролировать себя, свои мысли и желания 
у наркомана крайне неустойчива. Патологическое влечение ме-
няет его психологическое состояние, особенно ярко это проявля-
ется в первые недели после отказа от употребления. Даже если 
пациент пришел по собственному желанию и попросил о помощи 
и говорил, о том, что хочет избавиться от болезни – все это крат-
ковременное явление и вскоре он уже отправляется на поиски 
опьяняющих средств. Именно из-за неустойчивости пациентов 
лечение наиболее эффективно в закрытом учреждении.  

Реабилитационное центры, в основе работы которых лежит 
программа реабилитации «Двенадцать шагов», объединяют об-
щие традиции, правила работы этих центров и направленность 
структуры работы. Здесь запрещены алкоголь, наркотики, физи-
ческая расправа и уклонение от ответственности; определен рас-
порядок дня для того чтобы выработать дисциплину. Для людей, 
только пришедших в программу выздоровления запрещены теле-
фонные разговоры и письма. Цель программы – изменить си-
стему ценностей пациента, помочь приобрести уверенность в 
своей способности рационально рассуждать и абстрактно мыс-
лить. А также ведется работа по облегчению адаптации пациента 
вне реабилитационного центра; их учат способности заводить но-
вых друзей, готовят к общению с прежними знакомыми если та-
ковое возможно и как не поддаваться их влиянию и отказаться от 
предлагаемой дозы.  

Программа «Двенадцать Шагов» – одна из самых эффек-
тивных программ реабилитации наркоманов и алкоголиков. Она 
была создана в 30-ые годы в США, а затем эту программу при-
няли и многие другие страны и вот уже более 20 лет она работает 
и в России. Суть ее сводиться к признаю того что в одиночку че-
ловек не может справиться с зависимостью от психоактивных ве-
ществ и ему нужна профессиональная помощь. 

Данная программа не способствует только приобретению 
трезвости от психоактивных веществ, но и способствует улучше-
нию качества жизни пациента за пределами реабилитационного 
центра. В основе программы лежит био-психо-социо-духовная 
модель заболевания и каждый ее аспект особо важен. Здесь особо 
важна роль психолога. Поскольку именно психолог в состоянии 
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найти болезненные моменты, которые влияют на психологиче-
ское состояние больного. 

Основными направлениями деятельности подобных цен-
тров являются различные психотерапевтические воздействия.  

Групповая терапия. Одно и самых важных направлений в 
групповой терапии является работа с чувствами, которые пере-
живает человек. Идет процесс «выращивания» самого себя, а 
также с помощью других пациентов в группе они служат друг 
другу «зеркалами» и дают обратную связь на ту или иную ситуа-
цию, в которой сам по себе человек не может разобраться (Са-
вина, 2016). Отрицание и стыд – ключевые моменты в программе. 
Сказать о своем стыде намного проще людям с похожим опытом. 
Обратная связь не должна содержать в себе ни оценок, ни советов 
так как это может вызвать негативную реакцию и превратиться в 
бурю эмоций, которые будут мешать. 

Арт-терапия. Ничем не ограниченная свобода фантазии в 
процессе создание визуальных образов совершает важную ра-
боту по «деконструкции» негативных форм мышления и межлич-
ностных коммуникаций, обеспечивая достижение положитель-
ных социальных и терапевтических результатов. Арт-терапевт 
побуждает пациента к взаимодействию с изобразительными ма-
териалами, в следствии этого возникает монолог с переживани-
ями пациентом негативных событий, при последующем обсужде-
нии результатов с арт-терапевтом переходит в форму диалога. 
Арт-терапевт понимает особенности процесса изобразительного 
искусства, владеет профессиональными навыками невербальной 
символической коммуникации, а также создает безопасную среду 
для работы, в которой пациент чувствует себя защищённым и мо-
жет выражать свои переживания, чувства, мысли, не испытывая 
стеснения и какого-либо давления со стороны окружающей 
среды. В арт-терапии используют различные материалы: глину, 
песок, уголь, краски, карандаши и другие средства для творче-
ства. Активизируется воображение и происходит выход негатив-
ных образов, сформировавшихся в последствии негативного 
мышления, что само по себе приводит к исцелению. Метод об-
ратной биологической связи показывает, как процесс изобрази-
тельного творчества влияет на ощущения и вегетативные реак-
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ции (температуру тела, артериальное давление, пульс). Создавае-
мые образы могут вызывать удовольствие, страх, тревогу, па-
нику, радость, грусть и другие чувства тем самым изменяя эмо-
циональное состояние и поведение. 

В реабилитационном процессе имеет место и фильмо-тера-
пия. После просмотра фильма происходит обсуждение в группе. 
Здесь говориться о эмоциональном переживании, мыслях и чув-
ствах, которые проявились в течении просмотра фильма. Это по-
своему творческий процесс и в какой-то степени философский. 
Каждый высказывает свое мнение и делает выводы что способ-
ствует активной работе мышления. 

Тренинги так же являются важной составляющей реабили-
тационного процесса. Специфическими чертами тренинга как ме-
тода профилактической психологической работы являющие: со-
блюдение принципов групповой работы; нацеленность на психо-
логическую помощь участникам исходящей не только от веду-
щего но и от каждого участника группы; работа группы в одном 
и том же составе (круг) делает акцент на взаимоотношениях 
между членами группы; выражение и рефлексия субъективных 
чувств и эмоций членов группы относительно происходящего и 
друг друга в атмосфере раскованности и свободы общения в ком-
фортной психологической безопасности. 

Есть и ряд других определённых занятий, лекций, служе-
ний, заданий, которые помогают приобрести устойчивое психо-
логическое состояние. В процессе реабилитации должно выраба-
тываться терпение, которое в большей степени зависимые люди 
утратили в процессе употребления психоактивных веществ.  

 В современной России на первый план выходит спасение 
человека от зависимости и его социализация. Эти две составляю-
щее реабилитационного процесса взаимосвязаны. Сама тяга к 
наркотикам происходит от психологических проблем, от изна-
чально неспособности нормально жить в социуме. Если у паци-
ента после прохождения курса реабилитации произошел срыв, и 
он вернулся к употреблению – в России это показатель недоста-
точности реабилитационной программы. Если же с ним была 
проведена эффективная работа, то выпускник центра, так или 
иначе, сможет не только избавиться от зависимости, но и найти 
свое место в обществе. 

40



Екатерина Савина: «Главное, что я поняла в программе 
«Двенадцать Шагов», помощь есть и не все дороги добра закрыты 
для нас сегодня. Мы не потеряны до конца, мы можем выздорав-
ливать. И если упорно искать путь и просить о помощи, то перед 
нами откроется Жизнь во всей ее красоте и полноте» (Савина, 
2016). 

Таким образом, изучив научную литературу, мы пришли к 
выводу, что реабилитационный процесс включает медицинские, 
медико-психологические и психосоциальные мероприятия, кото-
рые образуют единый комплекс. Медицинский этап проводят в 
стационарных отделениях наркологических диспансеров, ме-
дико-психологический этап проводиться в специальных реабили-
тационных отделениях этих учреждений, психотерапевтическая 
реабилитация проходит в специализированных реабилитацион-
ных центрах. 

 
Список используемой литературы 

 
1. Шайдукова, Л.К., Модель реабилитации наркозависи-

мых в современном реабилитационном центре / Л.К. Шайдукова, 
Л.Н. Халабуда. – М.: Академия, 2011. – С. 25-29. 

2. Пятницкая, И.Н. Общая и частная наркология / И.Н. 
Пятницкая. – М.: Академия, 2008. – 518 с. 

3. Савина, Е. А. Возвращение Кая (Зависимость от алко-
голя и наркотиков; выздоровление) / Е.А. Савина. – М.: Феникс, 
2016. – 344 с. 

41



УДК 35.077  
 

СЛОВАРИ ТОПОНИМОВ КАК СРЕДСТВО  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
  

Бредихина С.В. к.п.н., доцент 
Золотарева Е. 

 
Патриотическое воспитание всегда играло важную роль в 

педагогической деятельности. Именно в школе закладывается та 
основа гражданственности, патриотичности, активной граждан-
ской позиции, которая в будущем влияет на развитие нашей 
страны. При этом современная ситуация достаточно нестабильна. 
Несмотря на то, что система патриотического воспитания функ-
ционировала всегда, появившиеся реалии окружающего мира ак-
туализируют разработку новых методов, форм и подходов в пат-
риотическом воспитании.  

Многие ученые подчеркивают, что формирование патрио-
тизма происходит через постижение родной культуры и нацио-
нальных ценностей (Г.Н. Волков, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, 
П.И. Пидкасистый, В.А. Сухомлинский, В.Ю. Троицкий, В.Д. 
Шадриков, В. К. Шаповалов, И.Ф. Харламов и др.). 

Значимость патриотического воспитания в условиях совре-
менного образования, которые характеризуются повышенным 
спросом на патриотическую идею для страны в ситуации выхода 
России из состояния кризиса и постепенного укрепления соци-
альных институтов в обществе подчеркивали Е.В. Белоусова, 
Г.Х. Валеева, А.Н. Вырщиков, Т.А. Ильина, Н.В. Ипполитова, 
Л.В. Кокуева, О.В. Коротких, И.В. Кострулева, М.Б. Кусмарцев, 
Н.А. Левина, Л.М. Мищенко, О.М. Омаров, Н.П. Орлова, И.А. 
Пашкевич, Е.Н. Поддубный, Л.Ю. Савкина, Н.А. Свиблова, Н.А. 
Сысоева и др. 

Особую значимость патриотическое воспитание имеет в 
младшей школе, поскольку дети этого возраста обладают высо-
ким уровнем сензитивности, способны на высоком эмоциональ-
ном уровне воспринимать и познавать окружающий мир.  
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Существует достаточно большое количество форм и мето-
дов патриотического воспитания. Однако потенциал словарей то-
понимов в данном направлении педагогической деятельности 
изучен незначительно.  

Считаем, что целенаправленное применение словарей то-
понимов в начальной школе будет способствовать повышению 
уровня патриотической воспитанности младших школьников при 
следующих условиях: использования краеведческого материала 
на уроках по различным предметам; участия младших школьни-
ков в исследовательской и творческой деятельности.  

Комплексный анализ топонимии какого-либо населенного 
пункта является одним из наиболее перспективных путей иссле-
дования географических названий, предполагающих привлече-
ние широкого круга источников, изучение значительного числа 
топонимов, характеристику процесса формирования и развития 
топонимии региона и города, в частности.  

Топонимы – особые единицы языка, характеризующиеся 
свойствами, проявляющимися в принципах номинации, в сочета-
нии собственно языковых и внеязыковых факторов, влияющих на 
их появление и употребление, в грамматическом своеобразии, в 
словообразовательных моделях.  

Топонимика (греч. topos – место, onyma – имя) – раздел 
ономастики, исследующий географические названия, их функци-
онирование, значение, происхождение, структуру, ареал распро-
странения, развитие и изменение во времени. Совокупность то-
понимов какой-либо территории составляет её топонимию. 

Топонимы как единицы языка отражают географический 
ландшафт, историю народа, его культуру, память поколений, за-
печатленную в названиях, формы его существования, идеологи-
ческую смену властей и веяний.  

Топонимия Амурской области изучена недостаточно. В 
тоже время она представляет собой своеобразный пласт истории, 
географии, культуры, языка русского населения, проживавшего 
здесь со второй половины 19 века. Предметом топонимики, как 
вытекает из предложенной дефиниции, является совокупность 
географических наименований. В задачи рассматриваемой науки 
входит изучение истории создания, преобразования и функцио-
нирования топонимов. 
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По характеру объектов выделяются следующие основные 
виды топонимов: 

1) Ойконимия (греч. oikos – дом, жилище) – названия насе-
ленных пунктов: пос. Дипкун, г. Тында, станция Ларба. 

2) Гидронимия (греч. hydor – вода) – названия водных объ-
ектов: р. Лопча, оз.Тононское, ручей Топаз. 

3) Оронимия (греч. oros – гора) – названия особенностей 
рельефа: гора Укдуска. 

Топонимия каждой страны составляет обычно сложившу-
юся систему. Исторически сложившиеся топонимические си-
стемы обычно неоднородны и объединяют материал нескольких 
языков, отложившийся в топонимии в различные исторические 
эпохи. Так, в частности топонимы Тындинского района в своем 
значительном большинстве связаны с эвенкийским языком. Не-
значительное количество слов имеет этимологию, связанную с 
монгольским и маньчжурским языками.  

Топонимия является своеобразным толковым словарём для 
территории, к которой относится. В ней содержится богатейший 
материал, способный предоставить ценную информацию об ис-
тории, географии, населении того или иного пространства. Топо-
ним, будучи созданным конкретным народом в соответствующий 
период, сохраняется до тех пор, пока существует обозначаемый 
им объект, даже тогда, когда основные его признаки изменились 
или вообще исчезли. 

«Амурская область. Опыт энциклопедического словаря» 
под редакцией В.В. Воробьева и А.П. Деревянко – это первый 
опыт энциклопедического словаря Амурской области, ставящий 
своей целью кратко, но достаточно полно отразить природу, эко-
номику, историю и культуру области. В словаре представлены не 
только топонимы, а также краткие сведения об учреждениях 
культуры, об амурских ученых, писателей, политических деяте-
лях и т.д. Одной из последних работ в области лексикографиче-
ской топонимики является «Топонимический словарь Амурской 
области» Е.В. Сутурина. 

В ходе исследования был выявлен уровень патриотической 
воспитанности у младших школьников 3 класса МОБУ СОШ пос. 
Дипкун Тындинского района. Для проведения непосредственной 
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работы по патриотическому воспитанию с использованием сло-
варей топонимов был определен перечень критериев патриотиче-
ской воспитанности младших школьников, определены показа-
тели каждого критерия, был определен инструментарий исследо-
вания. Младшие школьники контрольного и экспериментального 
классов на начало эксперимента показали преимущественно 
средний и низкий уровень патриотической воспитанности. 

 С целью повышения уровня патриотической воспитанно-
сти младших школьников был составлен словарик топонимов 
Амурской области с опорой на имеющиеся словари топонимов. 

В частности, изучение топонимов было использовано нами 
при рассмотрении тем, посвященных различным частям речи. 
Примеры применения топонимов на уроках русского языка при-
ведены в таблице. 

 
Таблица 1 – Использование топонимов на уроках русского языка 
 

Тема 
урока 

Применение топонимов на уроке 

Части 
речи. 

Имя су-
ществи-
тельное. 

Топонимы, выраженные существительными, используются в 
качестве примеров, на которых рассматриваются различные 
теоретические аспекты темы. 
Ручей Коротыш – название водотока дано по короткой долине. 
Ручей Казак – название водотока дано по этнической принад-
лежности одной из групп населения. 
Ручей Исток – название водотока отражает начало (исток) ос-
новного водотока. 
Ручей Жук – в основе названия, видимо, фамилия или (про-
звище) Жук, Жуков, данная по принципу «внешне похожий на 
жука» или общеизвестное «хитрый, как жук». 

Части 
речи. 
Имя 

прилага-
тельное 

Топонимы, выраженные прилагательными, используются в ка-
честве примеров, на которых рассматриваются различные тео-
ретические аспекты темы. 
Ручей Августовский – название водотока произошло от месяца 
года – августа.  
Август – Августовский. 
Ручей Агеевский – название водотока произошло от фамилии зо-
лотопромышленника Агеева Наилия Сергеевича.  
Агеев – Агеевский. 
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 Ручей Козий – название водотока дано в связи с большим про-
живанием здесь коз.  
Коза – Козий 
Ручей Интересный – название водотока вероятно отражает ин-
терес в плане золотоносности, охоты и звероловства.  

Имя 
числи-
тельное 

как 
часть 
речи. 

Топонимы, выраженные числительными, используются в каче-
стве примеров, на которых рассматриваются различные теоре-
тические аспекты темы. 
Ручей Четвертый – название произошло по порядку располо-
жения притока от основного водотока. 
Ручей Шестой – название произошло по порядку расположения 
притока от основного водотока 

Корень 
слова 

Ручей Чайный – название водотока произошло от того, что пут-
ники (геологи, звероловы, охотники) часто в долине ручья пили 
чай. 
Чай – Чайный. Корень – чай  
Ручей Шумный – название водотока произошло от звука, изда-
ющегося ручьем – шум, гул, громкий шорох, рев, в результате 
биения воды о мелкие перекаты или в борта. 
Шум – Шумный. Корень – шум. 
Ручей Холодный – название водотока происходит от темпера-
туры воды. Вода в ручьях студеная, холодная. 
Холод – Холодный. Корень – холод. 

Формы 
слова. 

Оконча-
ние 

Тында – начальная форма слова. Именительный падеж.  
Далеко от (чего?) Тынды – родительный падеж. 
Посвятить (чему?) Тынде – дательный падеж 
Любить (что?) Тынду - Винительный падеж 
Гордиться (чем?) родной Тындой - творительный падеж 
Сочинять стихи (о чем?) о Тынде - предложный падеж   

Суф-
фикс – 
часть 
слова 

Ручей Озерный  
Озеро – Озерный. -н- – суффикс. 
Ручей Ледниковый  
Ледник – Ледниковый. -ов- – суффикс  
Ручей Дорожный  
Дорога – Дорожный. -н- – суффикс  

 
При реализации второго условия гипотезы были прове-

дены: субботник «Чистый поселок»; поход «Родной край люби и 
знай»; конкурс рисунков «Я люблю свой родной край»; экскур-
сия в библиотеку; конкурс проектов (презентаций) на тему «Мое 
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самое любимое место в поселке»; неделя детской книги; конкурс 
чтецов «Приамурье мое». 

Таким образом, результаты исследования показывают, что 
в экспериментальном классе динамика характеризуется как поло-
жительная. Связываем положительную динамику с целенаправ-
ленным применением словарей топонимов в патриотическом 
воспитании младших школьников. 
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Проблема интереса является одной из главных проблем 
психологического учения о личности. Её разработке посвящён 
ряд психолого-педагогических исследований (Б.Г. Ананьев, Л.И. 
Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Морозова, Г.И. 
Щукина и др.). 

Познавательные интересы оказывают большое побуди-
тельное влияние на процесс и результат учения. Многие авторы 
отмечают, что дифференциация отношения к учебным предме-
там осуществляется к моменту перехода детей в школу или в пер-
вые годы учёбы (В.Б. Бондаревский, Н.Г. Морозова и др.). Прак-
тика школ и исследования педагогов и психологов убедительно 
доказывают, что среди ряда причин негативного отношения уча-
щихся начальных классов к учению и низкой успеваемости глав-
ной является слабое развитие познавательных интересов или их 
отсутствие (Л.И. Божович, Л.С. Славина и др.). Эксперименталь-
ные данные Л.И. Божович, Л.А. Венгера, Н.Г. Морозовой пока-
зывают, что наличие устойчивого познавательного интереса – 
один из показателей готовности ребёнка к школьному обучению. 
Важность своевременного формирования познавательных инте-
ресов в дошкольном возрасте убедительно доказана результатами 
исследований, проведённых с детьми младшего школьного воз-
раста. Вот почему определение и создание педагогических усло-
вий, способствующих развитию и воспитанию познавательных 
интересов у выпускников дошкольных образовательных учре-
ждений, представляются весьма важными: дальнейшее интеллек-
туальное развитие, формирование мыслительных процессов за-
висит от их наличия и активности. 
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В 2011 году произошёл переход к Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам начальной школы. В Фе-
деральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 
от 15 апреля 2011 года представлены основные личностные, ме-
тапредметные и предметные качества, которые необходимо раз-
вивать у обучающихся для их полноценной социализации. Одним 
из способов достижения этих целей является формирование и 
развитие у учащихся познавательного интереса, организация 
учебного процесса таким образом, чтобы он приносил радость 
участникам учебного процесса (Я.А. Коменский, А.К. Макарова, 
Н.Ф. Талызина, Г.И. Щукина и др.). В свете перехода к ФГОС 
можно убедиться, что в современной школе необходимо обуче-
ние и воспитание интересующейся личности, способной к даль-
нейшему самообразованию и саморазвитию, использующей свои 
таланты для пользы социуму. Данная задача находит своё отра-
жение в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте начального общего образования, в частности, в характери-
стике выпускника: это ученик любознательный, активно и заин-
тересованно познающий мир. Поэтому формирование познава-
тельных интересов и их предпосылок, начиная уже с дошколь-
ного и младшего школьного возраста, – важная задача в системе 
воспитания положительного отношения к знаниям и учебной де-
ятельности, в которой проявляются и формируются познаватель-
ные интересы. В психолого-педагогической литературе описыва-
ются различные пути и способы активизации познавательной де-
ятельности школьников в учебном процессе. 

Поиском путей и средств активизации познавательного ин-
тереса учащихся занимались и занимаются такие учёные, как 
Ю.П. Азаров, Ш.А. Амонашвили, Ю.К. Бабанский, М.М. Безру-
кий, В.В. Волина, В.В. Давыдов, П.С. Жедек, Л.В. Занков, 
И.А. Ильницкая, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, М.И. Махмутов, 
Т.В. Некрасова, Б.П. Никитин, Р.В. Овчарова, В. Окунь, И.М. 
Подгаецкая, В.В. Репкин, Н.В. Самоукина, М.Н. Скаткин, 
М.С. Соловейчик, Н.Ф. Талызина, Л.Ф. Тихомирова, Д. Фримен, 
В.Д. Шадриков. 

Считаем, что научно-популярные и научно-художествен-
ные тексты являются эффективным средством развития познава-
тельного интереса младших школьников. 
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Под научно-популярными текстами понимаются фраг-
менты из статей в научных и научно-популярных журналах, сбор-
никах научных статей, монографий. Исследованием научно-по-
пулярных и научно-художественных текстов занимались Н.М. 
Дружинина, М.С. Васильева, А.М. Омороков, Н.Н. Светловская, 
И.П. Сметанкина и другие. 

Познавательный интерес – это избирательная направлен-
ность личности на предметы и явления окружающей действи-
тельности. Эта направленность характеризуется постоянным 
стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким зна-
ниям. Познавательный интерес учащихся порождает вопросы, от-
веты на которые учащиеся находят сами. При этом поисковая де-
ятельность учащихся совершается с увлечением, они испытывает 
эмоциональный подъём, радость от удачи. Познавательный инте-
рес – это один из важнейших стимулов обучения. Под влиянием 
познавательного интереса, работа с учащимися протекает более 
продуктивно [52, c. 10]. 

Научно-популярная литература – литературные произведе-
ния о науке, научных достижениях и об учёных, предназначен-
ные для широкого круга читателей. Научная литература – сово-
купность произведений, которые создаются в результате науч-
ных исследований. Она предназначена для специалистов. Цель 
чтения научно-популярной литературы: расширение конкретных 
знаний, кругозора, удовлетворение любознательности, подго-
товка доклада, реферата. Способ чтения: просмотр, выборочное 
чтение, изучение. Обучение младших школьников работе с 
научно-популярными текстами – это важная научно-педагогиче-
ская проблема. Её актуальность обусловлена предъявлением к 
учащимся начальной школы новых требований к достижениям 
результатов не только в предметных областях, как это было 
раньше, но и в метапредметных. 

Нами был составлен перспективный план по развитию по-
знавательного интереса учащихся посредством научно-популяр-
ных и научно-художественных текстов. В приложении к исследо-
ванию представлены научно-популярные и научно-художествен-
ные тексты, использованные нами в работе с детьми. Отбор тек-
стов мы провели вместе с детьми на первом запланированном за-
нятии, первоначально обсудив понятие «научно-популярный 
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текст», особенности и специфику. Для отбора мы взяли две книги 
С.И. Ивченко. В.Ф. Руденко «Лесные плодовые растения» и А.В. 
Смирнова «Лес». Детей разделили на две группы, каждой из ко-
торых дали книгу, в которой дети искали научно-популярные 
тексты. В начале обсуждения у детей возникли сложности с чте-
нием, так как ранее они не проводили такую работу, они обсуж-
дали готовые тексты, предложенные учителем. Здесь же им са-
мим нужно было найти научно-познавательную информацию с 
незнакомыми терминами и фразами. 

Методы и приёмы работы с текстами: 
 сравнение текстов по языку (научно-популярные и 

научно-художественные тексты); чтение текстов по содержанию 
(о природе, о науке); 

 чтение текстов по абзацам с последующим анализом; 
 антиципация (прогнозирование); 
 подготовка подробного пересказа близко к тексту; 
 нахождение сведения об авторе текста; 
 нахождение дополнительных сведений (о ели, о лесе, о 

рябине); 
 анализ языка художественного произведения, содержа-

щегося в статье: эпитет, сравнение, олицетворение (например: 
«Девяносто первый год» – печальный опыт: эпитет. «Как остано-
вить ветер?» – столетний опыт: эпитет и т.д.); 

 нахождение главной мысли текста; 
 использование справочной литературы при рассмотре-

нии терминов (например: зимостойкость, освещение, вид, кустар-
ник, кузнец, ковать и т.д.); 

 анализ заголовка текста; 
 использование приёмов объяснения значений слов с по-

мощью показа наглядностей (муляжи, схемы, модели, предмет-
ные картины); 

 подбор синонимов (например: «Рябина – одно из люби-
мых человеком деревьев»: пламенеющая – красная; «Рябина – 
«дитя Солнца»: по обрывам – по склонам и т.д.); 

 развёрнутое описание отвлечённых абстрактных поня-
тий (например: мужество – это…); 

 словообразовательный анализ (например: «Сушит ли 
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лес землю?»: лесовод – лесник; «Бацилла вместо химии»: перво-
открыватель – первый открыл и т.д.). 

Таким образом, в ходе занятий мы использовали различные 
научно-популярные и научно-художественные тексты, способ-
ствующие развитию познавательного интереса младших школь-
ников. 
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Речь – это один из важных показателей, который характе-

ризует уровень культуры, мышления и интеллекта человека. В 
толковом словаре под сущностью термина «речь» понимается 
способность «говорить, говорение; звучащий язык; разновид-
ность или стиль языка». Психологами утверждается, что речь 
младшего школьника – это средство для успешного обучения и 
активной деятельности. 

Одна из главнейших задач обучения в начальной школе – 
развитие связной письменной и устной речи обучающихся. Са-
мым эффективным способом решения этой задачи несомненно 
считается написание сочинений. 

Сочинение – это письменная самостоятельная работа, кото-
рая предусматривает сообщение обучающимся своих суждений, 
мыслей, переживаний и направленная на обогащение опыта их 
речевой деятельности совершенствование монологической речи.  

Сочинения являются важным обучающим, воспитываю-
щим средством, учат обучающихся оценивать, осмысливать раз-
личные жизненные ситуации и явления; развивают наблюдатель-
ность, учат анализировать, делать соответствующие выводы и, по 
выражению М.Р. Львова, «дисциплинируют мысль, делают ее 
четкой и точной» [36, с. 14]. При написании сочинений для 
школьника в ином свете выступают изучаемые разделы предмета 
«Русский язык»: орфография, грамматика, изучаемые граммати-
ческие понятия, лексика, пунктуация. При работе над сочине-
нием обучающиеся приобретают ряд важных умений: 

- понимание темы, ее границ, раскрытие темы; 
- накопление материала для письменного высказывания, 

его отбор, систематизация; 
- составление плана и письмо по плану; 
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- языковая подготовка текста; 
- выражение в сочинениях своей позиции, передавать идею; 
- создание текста и его запись; 
- совершенствование написанного, нахождение и исправле-

ние ошибок и недочетов. 
В педагогической психологии, а именно в трудах 

Н.И. Жинкина, П.Я. Гальперина, А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева, ос-
новой методик по формированию синтаксического строя речи 
младших школьников являются основные положения об особен-
ностях обучения детей речевой деятельности в письменной 
форме. Стремительное развитие лингвистики текста положено в 
основу методических работ М.Р. Львова, Т.А. Ладыженской, 
Т.Г. Рамзаевой в развитии связной монологической речи для рус-
ских и национальных школ. 

Речевое развитие младших школьников – одна из основных 
остро стоящих проблем обучения русскому языку. Наиболее ак-
туальным направлением современной методики русского языка 
является формирование у учащихся внимательного отношения к 
слову, к его употреблению, развитие способности воспринимать 
и оценивать изобразительно-выразительный аспект речевого вы-
сказывания, а также умело использовать его при написании сочи-
нений и изложений 

В условиях общественного воспитания ведущим средством 
формирования и развития речи ребенка является обучение. 

Важно учитывать различия устной и письменной речи. 
Письменная – принципиально новый вид речи, которым ребенок 
овладевает в процессе обучения. Овладение письменной речью с 
ее свойствами (развернутость и связность, структурная слож-
ность) формирует умение преднамеренного изложения своей 
мысли, т. е. способствует произвольному и осознанному осу-
ществлению устной речи. Письменная речь принципиально 
усложняет структуру общения, так как открывает возможность 
обращаться к отсутствующему собеседнику. Развитие речи тре-
бует долгой, кропотливой систематической работы младших 
школьников и учителя. 

От успешности реализации задач развития речи во многом 
зависит качество дальнейшего обучения и воспитания. К речи 
учащихся предъявляется ряд требований. 
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Первое требование – требование содержательности речи. 
Говорить или писать можно лишь о том, что сам хорошо знаешь. 
Лишь тогда рассказ ученика будет хорош, интересен, полезен и 
ему самому, и другим, когда он будет построен на знании фактов, 
на наблюдениях, когда в нем будут передаваться обдуманные 
мысли, искренние переживания. 

Содержание для бесед, для рассказов, письменных сочине-
ний дают книги, картины, экскурсии, походы, специальные 
наблюдения, собственные размышления, переживания – вся 
окружающая ребенка жизнь. Учитель помогает младшим школь-
никам подготовить накопленный материал, отобрать его в соот-
ветствии с ясно выраженной темой (чем уже тема, тем полнее мо-
жет быть раскрыто ее содержание). Приучить детей говорить со-
держательно – очень важная задача учителя начальных классов. 

Второе требование – требование логичности, последова-
тельности, четкости построения речи. Хорошее знание того, о 
чем школьник говорит или пишет, помогает ему не пропустить 
чего-либо существенного, логично переходить от одной части к 
другой, не повторять одного и того же по нескольку раз. Правиль-
ная речь предполагает обоснованность выводов, умение не 
только начать, но и закончить, завершить высказывание. 

Эти первые два требования касаются содержания и струк-
туры речи; последующие требования относятся к речевому 
оформлению устных сообщений и письменных сочинений. 

Под точностью речи понимают умение говорящего и пишу-
щего не просто передать факты, наблюдения, чувства в соответ-
ствии с действительностью, но и выбрать для этой цели наилуч-
шие языковые средства – такие слова, сочетания, которые пере-
дают именно те черты, которые присущи изображаемому пред-
мету. Точность требует богатства языковых средств, их разнооб-
разия, умения выбрать в разных случаях слова, синонимы, наибо-
лее подходящие к содержанию рассказываемого. 

Речь только тогда воздействует на читателя и слушателя с 
нужной силой, когда она выразительна. Выразительность речи – 
это умение ярко, убедительно, сжато передать мысль, это способ-
ность воздействовать на людей интонациями, отбором фактов, 
построением фразы, выбором слов, настроением рассказа. 
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Ясность речи – это ее доступность тем людям, к кому она 
обращена. Речь всегда имеет адресата. Говорящий или пишущий 
должен учитывать интеллектуальные возможности, духовные 
интересы адресата. Речи вредит излишняя сложность, перегру-
женность терминами, цитатами, «красивостями». Выбор языко-
вых средств зависит от ситуации, от обстоятельств речи: так, дру-
жеская беседа мальчиков будет резко отличаться от их же сочи-
нений. 

И выразительность, и ясность речи предполагают также ее 
чистоту, т. е. отсутствие лишних слов (так называемых слов-па-
разитов: ну, значит, понимаешь, так сказать и пр.), грубых про-
сторечных слов и выражений, ненужных иностранных слов и т. 
п. 

Для школы особенно большое значение имеет правиль-
ность речи, т. е. соответствие литературной норме. Различают 
правильность грамматическую (построение предложений, обра-
зование морфологических форм), орфографическую и пунктуа-
ционную для письменной речи, а для устной – орфоэпическую, 
произносительную. Все эти требования применимы к речи млад-
ших школьников. Хорошая речь может быть получена только при 
соблюдении всего комплекса требований. 

По мнению Л.С. Выготского «овладение письменной ре-
чью есть критический поворотный момент во всем культурном 
развитии ребенка, так как она представляет собой чрезвычайно 
сложную символическую систему знаков и требует сложных про-
цессов развития» [5, с. 134]. Обучение сочинению обеспечивает 
становление механизмов речевой деятельности: совершенству-
ется процесс осмысления речи, укрепляется память, развивается 
способность оформления мысли, формируется умение прогнози-
ровать развитие замысла. 

Понятие «школьное сочинение» по мнению М.Р. Львова 
определяется «как самостоятельная письменная работа учаще-
гося, изложение им собственных мыслей, переживаний, сужде-
ний, намерений» [4, с. 264]. Школьное сочинение рассматрива-
ется именно как учебная работа, упражнение в развитии связной 
речи, в построении целостного текста. Процесс написания сочи-
нения является творческим, поскольку имеет место самовыраже-
ние личности ребенка, передача его мыслей, чувств. 
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М.С. Соловейчик трактует сочинение как «упражнение 
комплексного характера, при выполнении которого происходит 
становление и совершенствование всех речевых умений, необхо-
димых для создания учеником собственного высказывания» [4, с. 
64]. 

В методической науке выявлены основные тенденции раз-
вития письменной связной речи детей: 

1) рост объема синтаксических конструкций, их структур-
ное усложнение; 

2) расширение сферы использования слов, имеющих слож-
ный морфемный состав; 

3) расширение разнообразия используемых языковых 
средств. 

Учет названных показателей и тенденций развития речи де-
тей позволяет получить объективную характеристику связной 
речи, выявить типичные ее недостатки. 

Недостатки связной письменной речи школьников названы 
Т.А. Ладыженской: 

1) расширение или сужение темы текста; 
2) перегрузка текста лишними подробностями, отсутствие 

необходимых компонентов; 
3) неумение раскрыть основную мысль; 
4) неумение отобрать, систематизировать материал, как 

следствие – нарушение последовательности изложения; 
5) отсутствие связи между частями высказывания; несораз-

мерность частей текста; 
6) несоответствие содержания, композиции и языковых 

средств задаче и адресату высказывания, условиям общения; 
7) нарушение стилевого, жанрового единства. 
По справедливому утверждению В.И. Воробьева «система 

упражнений по развитию речи младших школьников на основе 
восприятия произведений изобразительного искусства предопре-
деляется структурой и содержанием учебной деятельности млад-
ших школьников. В их основу положены речевые умения, основ-
ным из которых является умение создавать речевое высказыва-
ние» [5, с. 104]. 
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Упражнения как виды речевой деятельности ставят уча-
щихся в ситуацию многократного и вариантного применения по-
лученных знаний и умений в различных связях и условиях.  

По характеру учебных действий, учащихся упражнения, 
используемые нами при работе с картинами, могут быть разде-
лены на следующие виды: 

- рассматривание картины с заданиями обнаружить то или 
иное явление, изобразительное средство, в том числе тесно свя-
занное с содержанием и композицией произведения изобрази-
тельного искусства; 

- сопоставление тематически сходных произведений изоб-
разительного искусства, сравнение эмоционально однородных 
или контрастных картин, соотнесение литературных, музыкаль-
ных и живописных произведений; 

- беседа по картине и ее анализ; 
- работа по обогащению словарного запаса учащихся; 
- восприятие, воспроизведение и переконструирование уча-

щимися текста-образца, связанного с содержанием картины, ис-
торией ее создания, жизнью и творчеством художника; 

- написание сочинений по заданной теме или основной 
мысли в соответствии со стилем, типом речи, жанром речевого 
высказывания; 

Первая группа упражнений предполагает формирование 
таких речевых умений как умение определять тему, основную 
мысль картины, наиболее яркие изобразительные средства.  

Вторая группа упражнений – это упражнения, направлен-
ные на синтез различных образных решений в рамках одной и той 
же темы, сюжета, идеи, средств выразительности.  

Третья группа упражнений направлена на формирование 
умения выполнять доступный младшим школьникам целостный 
анализ произведения изобразительного искусства в единстве его 
содержания, структуры и изобразительных средств. написание 
различных сочинений. 

Таким образом, развитию речевых умений младших 
школьников будет способствовать обучение их написанию сочи-
нений по картине на уроках русского языка. 
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УДК 811.111:372.8 
 

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СООТВЕТСТВИИ С 
ФГОС: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА 

 
Бровкина Е.В., ст. преподаватель кафедры английской  

филологии и методики преподавания английского языка 
 

Принятие и введение ФГОС нового поколения потребовало 
от учителя внесения корректив в свою работу, а в некоторых слу-
чаях и кардинальных перемен, что, несомненно, вызвало немало 
споров и вопросов.  Почему возникла необходимость менять па-
радигму? Меняется мир, дети становятся другими, и привычная 
система начинает давать сбои, значит, и учитель тоже должен из-
мениться сам и внести коррективы в свою деятельность. 

Когда мы говорим, что мы обучаем, мы имеем в виду, что 
«сообщаем знания и формируем навыки». Обучаем иностран-
ному языку, следовательно, словам, грамматике, способам выра-
жения мысли и т.д. Цель в этом случае сводится к практическим 
умениям – говорить, читать, писать, слушать. Но развитие чело-
века и его воспитание не менее значимо. 

Какие требования предъявляет Стандарт к результатам 
освоения основной образовательный программы? Личностные, 
метапредметные (познавательные, коммуникативные и регуля-
тивные), предметные. Т.е. опять мы говорим не только об учении, 
но, в первую очередь, о воспитании и развитии. 

Поэтому не случайно появился новый термин – «иноязыч-
ное образование». Что это дает? Что получает человек, когда он 
получает образование? Он: познает что-то, развивается, воспиты-
вается, учится чему-либо. 

Таким образом, у образования четыре аспекта. Познава-
тельный аспект: познание культуры народа, включая его язык как 
неотъемлемый компонент этой культуры в ее диалоге с родной 
культурой. Развивающий аспект: развитие способностей к овла-
дению и осуществлению речевой деятельности, общения, учеб-
ной и других видов деятельности человека. Воспитательный ас-
пект: формирование нравственных качеств человека. Учебный 
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аспект: овладение умениями говорить, аудировать, читать и пи-
сать, как средствами общения. Все четыре аспекта взаимосвя-
заны, взаимообусловлены, синтезированы в одно единое целое, 
которое и называется «образование». (Пассов, 2010). 

Если с учебным аспектом все понятно, то, что делать с 
оставшимися тремя? Как добиться личностных и метапредмет-
ных результатов? Необходимо корректировать свою работу. И 
здесь важно обратить внимание на следующие моменты: струк-
тура урока, предлагаемые задания, формы работы и технологии.  

Говоря о структуре урока, первое, на что нужно обратить 
внимание – начало урока. Какова цель оргмомента? Мотивация. 
Именно начало урока создает необходимый настрой. Сравните 3 
примера: 1) учитель, как всегда, начинает урок с вопроса «Как 
дела?» (How are you?), даже не реагируя на ответы детей; 2) учи-
тель начал урок с того, что отчитал детей за плохо написанную 
на предыдущем уроке самостоятельную работу; 3) учитель на пе-
ремене прикрепил на доску высказывание: «Все люди улыбаются 
на одном языке», а урок начал словами: «Давайте сделаем друг 
другу комплимент» и начал первым «Natasha, you do look well to-
day!». На каком из этих уроков дети будут работать с большей 
отдачей? Отличаются ли эти оргмоменты друг от друга по вре-
мени? Ответ очевиден. 

Второе, это постановка цели и задач на уроке. В соответ-
ствии с новым стандартом, мы не можем ничего давать в готовом 
виде, мы должны организовать работу так, чтобы дети сами ста-
вили себе цель и добывали «Новое знание». Сравните 2 фраг-
мента из урока: 1) учитель объявляет тему урока: «Сегодня мы 
будем говорить о том, что вы делали летом, для этого мы повто-
рим слова и изучим новое время Past Simple Tense» и далее пред-
лагает задание «Найдите лишнее слово», чтобы повторить лек-
сику, необходимую для этой темы, а затем начинает объяснять 
новое грамматическое правило. 2) учитель предлагает задание 
«Найди лишнее слово», из трех наборов слов остались слова: 
summer, play, friends. Далее учитель задает вопрос: «Как вы дума-
ете, о чем мы будем сегодня говорить? Какова тема нашего 
урока?» и продолжает: «А в каком времени мы будем говорить о 
лете? А мы умеем говорить в прошедшем времени на английском 
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языке? Значит, чему нам нужно сегодня научиться? Как вы дума-
ете, при помощи чего образуется прошедшее время?», далее дети 
вместе с учителем начинают выводить правило.   

Насколько эти два фрагмента отличаются по временным за-
тратам? Где детям интереснее: там, где им навязали тему и цель, 
или там, где они сами определили себе цель и поставили задачи? 
При этом в первом случае дети пассивные участники, а во втором 
– активные, к тому же у них формируется регулятивное универ-
сальное учебное действие – целеполагание. 

Третье, это самооценка и самоконтроль. Как научить детей 
самоконтролю и самооценке? Первое, выбрать одно из заплани-
рованных упражнений на уроке и дать его в виде самостоятель-
ной работы, а потом проверить его по ключам. Второе, попросить 
детей оценить свою работу, используя алгоритм самооценки. 

И четвертое, это рефлексия в конце урока. По требованиям 
методики, учитель в конце урока должен проговорить с детьми, 
что они узнали нового на уроке, чему научились. Спросите у них, 
что им осталось непонятным, что вызвало затруднения. Попро-
сите их оценить насколько они усвоили новый материал, то чему 
они учились на уроке. Это важно для постановки новых целей. 
Это единственное, что потребует дополнительных 1-2 минут, по 
сравнению с традиционным уроком.  

Говоря о видах заданий, важно помнить о том, что кроме 
репродуктивных заданий, на уроках должны быть и продуктив-
ные задания. При этом процентное соотношение вторых должно 
быть больше. Конечно, на начальных этапах формирования лек-
сического или грамматического навыка необходимы упражнения 
на имитацию и подстановку, но нельзя ограничиваться только 
этими видами заданий, иначе создается иллюзия, что дети осво-
или материал, а в действительности получается, что правило вы-
учили, а применить его не могут, потому что не научились пере-
носить это знание в другие ситуации, в свою повседневную 
жизнь.  

Что касается форм работы, то опыт показывает, что груп-
повые и парные формы работы более результативны. Работать 
вместе интереснее, при этом совместная работа развивает навыки 
сотрудничества, учит договариваться, прислушиваться к другому 
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мнению, приходить к совместному решению, нести ответствен-
ность за результаты совместного труда. Сравните два примера: 1) 
Учитель дает задание всем: «Прочитайте текст и выпишите 
слова, которые вам будут необходимы для разговора о британ-
ских праздниках»; 2) работая в группах, прочитайте текст и пред-
ставьте список слов, которые вам будут необходимы для разго-
вора о британских праздниках». В чем разница? Во втором случае 
работа пойдет быстрее и качественнее, т.к. каждый отвечает не 
только за себя, а за команду.  

Что касается используемых технологий, то мы уже доста-
точно успешно освоили ИКТ, игровые технологии, научились 
разнообразить валеологические паузы и менять виды деятельно-
сти следуя требованиями здоровьесбережения. Настала пора 
осваивать такие технологии, как ТРКМ и продуктивное чтение. 
Стандарт требует от нас научить детей работать с информацией: 
добывать ее, перерабатывать, представлять в других формах, ис-
пользовать ее в соответствии с целями. Это входит в познаватель-
ный блок метапредметных результатов. Именно эти технологии 
предлагают целый набор приемов, которые помогают замотиви-
ровать детей на чтение на предтекстовом этапе, обратиться к их 
субъективному опыту, активизировать мыслительные процессы, 
научиться структурировать информацию, представлять ее в виде 
схем, таблиц и т.д., объяснять свою точку зрения, делать выводы. 
Предложите ученикам традиционное задание «True or False» до 
чтения текста, а не после, попросите их заполнить «Денотатный 
граф» или «Фишбоун» после чтения, и вы увидите разницу. 

Как видно из всего вышесказанного, переход на новый 
ФГОС не требует особых временных или каких-либо еще затрат 
от учителя, необходимо лишь желание. 
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Наиболее социально значимой для дошкольников является 

диалогическая форма общения. По мнению Т.И. Гризик, диалог 
является естественной средой развития личности. Отсутствие же 
диалогического общения ведет к различного рода искажениям 
личностного развития, приводит к росту проблем взаимодей-
ствия с окружающими людьми, появлению серьезных сложно-
стей в умении адаптироваться в постоянно меняющемся социуме. 
Характеристика диалогической и монологической речи дается в 
ряде работ Т.Г. Винокур. Игры и упражнения по развитию диало-
гической речи дошкольников разработаны педагогами 
Е.М. Струнингой и О.С. Ушаковой, а также научными сотрудни-
ками, преподавателями педагогических университетов, прово-
дившими свои исследования под руководством Ф.А. Сохина и 
О.С. Ушаковой. 

Поэтому умению вести диалог со сверстниками и взрос-
лыми – важнейшей сфере коммуникативной самодеятельности – 
необходимо учить. При этом обучение должно быть направлено 
на развитие поисковой активности детей в сфере языка и речи, 
должно быть не прямым, а косвенным. Этому и способствует 
мнемотехника, которая является средством развития диалогиче-
ской речи дошкольников. Мнемотехнику изучал, разрабатывал и 
преподавал Джордано Бруно, ею интересовался Аристотель и 
обучал этому искусству своего ученика Александра Македон-
ского. Феноменальной памятью, основанной на мнемотехнике, 
обладали Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт. Далеко не полный 
перечень людей, чьи имена связаны с искусством памяти (так в 
древности называли мнемотехнику) включает: римского фило-
софа Сенеку, одного из видных деятелей христианской церкви 
Августина, римского ритора (учителя красноречия) Квинтили-
ана. 
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Не угасает интерес к мнемотехнике и в настоящее время. 
Более того, методы мнемотехники постоянно совершенствуются 
на основе новых представлений о механизмах работы памяти че-
ловека. Собственно, экспериментальная работа была проведена в 
старшей группе. В ходе констатирующего этапа эксперимента 
применялась методика «Речевое развитие дошкольников» выяв-
ление уровней развития навыков диалогического общения. М.М. 
Алексеева, В.И. Яшина. 

Данная методика состояла из серии заданий. Первая серия 
заданий предусматривала установление контакта с каждым ре-
бёнком, создание атмосферы дружеского общения. Мы посред-
ством непринуждённой беседы выясняли способы старших до-
школьников вступать в разговор с незнакомым человеком, под-
держивать его на элементарном уровне, давая ответы на вопросы. 
Беседа предполагала комплексное исследование ребёнка: умение 
вступать в контакт, эмоциональное общение, развитие связной 
устной речи. 

Вопросы были направлены и на понимание обращённой 
речи и понимание её вне контекста, то есть перехода от одной 
ситуации к другой. При затруднениях (длительное паузирование, 
трудность начать задание, перерыв в повествовании) оказывается 
помощь в виде побуждающих наводящих и уточняющих вопро-
сов. Проведённое исследование на этапе констатирующего экс-
перимента показало, что старшие дошкольники недостаточно 
овладели диалогической формой общения, в качестве основных 
методов используются разговоры и беседы педагога с детьми. 
Старшие дошкольники воспринимают беседу педагога, его во-
просы, отвечают на них, но ответы их не аргументированы, не 
инициативны, то есть для старших дошкольников характерны 
только самые простые виды диалога. Дети затрудняются дли-
тельно поддерживать диалог, недостаточно инициативны, при 
общении с такими же, как они, сверстниками возвращаются к 
форме "коллективного монолога". 

Вместе с тем при работе со старшими дошкольниками 
редко используются приёмы мнемотехники, как способ развития 
диалога. Эти выводы позволили нам определить дальнейшие пер-
спективы нашего исследования: развитие диалогической речи в 
деятельности, основной которой будет мнемотехника. 
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На формирующем этапе эксперимента Применение мнемо-
техники помогло детям при развитии диалогической речи, раз-
вило наглядно - образное мышление, память, внимание, вообра-
жение, развило у детей умение запоминать и передавать более 
конкретно, содержание задания, текста. 

Предложенные детям игры способствовали овладению 
навыками подбора к заместителям соответствующих предметов, 
объектов. Действия наглядной мнемотехники дети освоили в иг-
рах «Сложи картинку», «Собери целое». Различное отношение 
детей к мнемотехнике и познанию посредством неё, указывает на 
разный уровень развития познавательных интересов. Игры - за-
нятия с мнемотехникой дали большие возможности для развития 
интереса к познанию, сочетая эмоционально - образную форму с 
использованием предметов, обладающих многообразными свой-
ствами и отношениями мнемосхем. 

Использование схем, моделей, сигнальных карточек помо-
гает нам качественно осуществлять воспитательно-образователь-
ную работу с детьми в соответствии с современными требовани-
ями. Самой приемлемой формой работы считаем использование 
метода проектов, так как появляется возможность использовать 
мнемотаблицы в различных видах деятельности, а самое главное 
происходит тесное сотрудничество с родителями воспитанников. 

Таким образом, работа по развитию речи у старших до-
школьников посредством мнемотехники сочетала в себе игровые 
упражнения с обучением детей действиям замещения (выделяе-
мый признак обследуемого предмета обозначался каким-либо 
символом). Упражнения в подборе таких символов проводили до 
полного освоения детьми действий замещения. При рассматрива-
нии предметов использовали сенсорно-графическую схему, отра-
жающую сенсорные каналы получения информации о признаках 
предметов (зрительный, обонятельный, тактильный, вкусовой) и 
сами признаки. 

На контрольном этапе эксперимента выяснили, как усло-
вия, которые были созданы на этапе формирующего экспери-
мента, повлияли на развитие у детей диалогической речи посред-
ством мнемотехники. Значительно увеличилось количество до-
школьников с высоким уровнем развития диалогической речи: 
высокий уровень на данном этапе исследования зафиксирован у 
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55% участников экспериментальной группы (положительный 
сдвиг + 35%). Таким образом, большинство участников экспери-
ментальной группы ведут с педагогом непринужденную беседу, 
легко вступая с ним в речевое взаимодействие и используя в речи 
богатые прилагательными, глаголами предложения. Интонаци-
онная выразительность речи дошкольников подчеркивает также 
высокий уровень ее развития. Средний уровень выявили у 35% 
участников экспериментальной группы. Низкий уровень мы вы-
явили всего лишь у 10% участников экспериментальной группы 
(положительный сдвиг по сравнению с результатами констатиру-
ющего эксперимента составил 35%). Таким образом, в экспери-
ментальной группе детей к началу контрольного эксперимента 
дети стали более основательно и непринужденно беседовать с пе-
дагогом, научились излагать мысль в богатом диалогическом об-
щении с педагогом. 

Можно констатировать, что у всех детей эксперименталь-
ной группы, в отличие от контрольной группы, отмечается поло-
жительная динамика, рост уровней сформированности всех пока-
зателей. Преобладание высокого уровня практически по всем по-
казателям свидетельствует о том, что большинство детей, участ-
вующих в эксперименте, овладели такими умениями диалогиче-
ской речи как: умение вести диалог со взрослыми и детьми и по-
лучать необходимую информацию в общении, умение отвечать 
на вопросы педагога полными, развернутыми предложениями, 
соблюдать выразительность речи. В контрольной группе отмеча-
ются лишь единичные случаи повышения уровня какого-либо из 
речевых умений, и сдвиги незначительны. 

При первоначальной диагностике уровня развития навыков 
диалогического общения дошкольников на констатирующем 
этапе исследования по обоим проведенным нами методикам вы-
явлено преобладание низкого и среднего уровняв контрольной и 
экспериментальной группе исследования: дети плохо вступали в 
контакт с экспериментатором, речь их была бедной и скудной, 
встречались фрагменты аграмматизмов, часто в установлении 
диалога требовались дополнительные, наводящие вопросы, неко-
торые дети просто отказывались от участия в эксперименте. 
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На втором, формирующем этапе исследования были прове-
дены занятия на развитие навыков диалогического общения до-
школьников 6–7 лет в процессе игровой деятельности.  Занятия 
были рассчитаны на 3,5 месяца обучения в экспериментальной 
группе дошкольников. В контрольной группе эксперимент отсут-
ствовал. 

На третьем, контрольном этапе исследования проверили 
эффективность применённых занятий формирующего экспери-
мента при помощи тех же методик, что и на констатирующем 
этапе опытно-экспериментального исследования. В результате 
проведенных исследований выявлено, что уровень развития 
навыков диалогического общения участников эксперименталь-
ной группы стал выше, чем у детей контрольной группы. 
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Вайцехович Ж.В., студентка 4 курса ФПиМНО 

Кузьмина О.Д., к.п.н., доцент 
 

ФГОС нового поколения требует от педагогов реализации 
всех возможностей учебного процесса для формирования у уча-
щихся УУД, в том числе коммуникативных, поскольку уровень 
владения школьниками коммуникативными умениями во многом 
определяет успешность их обучения в школе и в целом процесса 
их социализации. Целью нашего исследования являлось опреде-
ление педагогических условий, способствующих формированию 
коммуникативных умений младших школьников на уроках изоб-
разительного искусства и технологии. 

В ходе анализа литературы было выявлено, что под комму-
никативными умениями понимается комплекс осознанных ком-
муникативных действий, основанных на высокой теоретической 
и практической подготовленности личности, позволяющий твор-
чески использовать знания для отражения и преобразования дей-
ствительности (Возняк, Узьянова, 2015).  

После изучения существующих подходов к решению дан-
ной проблемы, нами была сформулирована рабочая гипотеза, со-
гласно которой формирование коммуникативных умений на уро-
ках технологии и изобразительного искусства будет проходить 
более успешно при условиях: 

- организации разнообразных форм коллективной деятель-
ности учащихся; 

- целенаправленном обучении детей работе в паре, группе; 
- использовании на уроках специальных приемов, направ-

ленных на формирование коммуникативных умений учащихся. 
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В данной статье нами предлагается подборка методических 
приемов для использования на уроках изобразительного искус-
ства и технологии с целью формирования коммуникативных уме-
ний учащихся: 

- прием «Похвали соседа»: на этапе обсуждения выполнен-
ных рисунков детям предлагается передавать мяч из рук в руки и 
при этом, назвав имя соседа, похвалить его работу; 

- прием «Определи настроение картины»: после восприя-
тия картины предлагается подобрать как можно больше эпитетов, 
характеризующих возникшие у зрителей эмоции и чувства (по 
портрету определи настроение героя и его чувства); 

- прием «Художник и зрители»: ученик-художник презен-
тует свой рисунок (поделку) зрителям (классу), рассказывает о 
возникновении замысла, о ходе его реализации, о возникших 
трудностях. Задача зрителей – задавать художнику вопросы;  

- прием «Экскурсовод»: на этапе обсуждения выполненных 
на уроке работ выбирается ученик-«экскурсовод», задача кото-
рого – провести экскурсию по импровизированному «вернисажу» 
и рассказать о работах одноклассников; 

- прием коллективной презентации результатов художе-
ственно-творческой деятельности; 

- прием мнимого присутствия в картине: детям предлага-
ется представить, что они оказались на месте развертывания со-
бытий, изображенных на картине и рассказать, что они услы-
шали, почувствовали, находясь там;  

- прием «Ожившая картина»: детям предлагается рассмот-
реть картину, вникнуть в ее содержание и рассказать (или пока-
зать), что произойдет дальше, как будут разворачиваться события 
на картине, что скажут или сделают герои и пр.;   

- прием «Рассказ от имени изображенного на картине героя 
или предмета»: может быть предложено рассказать историю от 
лица человека, животного или даже неодушевленного предмета 
(дерева, дома, старой вазы и т.п.); 

- прием «Описание одного и того же события с разных то-
чек зрения героев картины»; 

- прием «Комплимент» - сказать комплимент готовой ра-
боте товарища, похвалить, найти как можно больше достоинств; 
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Для формирования коммуникативных умений, учащихся 
во время беседы, учебной дискуссии на уроках изобразительного 
искусства можно использовать следующие виды вопросов: 

- конструктивные вопросы, требующие поиска ответа с 
опорой на уже имеющийся опыт и самостоятельной формули-
ровки ответа. Например, «Символом чего в городецкой росписи 
является птица, конь?», «В какой стране впервые появилась дере-
вянная кукла с секретом внутри – прообраз русской матрешки? 
Как она выглядела?»; 

-альтернативные вопросы, требующие выбора правильного 
ответа и его доказательства; 

-вопросы-ловушки, когда учащимся приходится доказы-
вать, что вопрос не имеет ответа; 

- наводящие вопросы, например, «Как ласково называют 
Матрену? Кто догадался, почему русскую игрушку назвали Мат-
решка?». 

Положительная динамика уровня сформированности ком-
муникативных умений у учащихся первого класса, где мы в ходе 
педпрактики реализовали все условия нашей рабочей гипотезы и 
применили на уроках многие из указанных выше методических 
приемов, показала, что уроки изобразительного искусства и тех-
нологии располагают значительным потенциалом для развития 
коммуникативных умений у младших школьников. 

Овладение учащимся коммуникативными умениями спо-
собствует не только формированию и развитию умения взаимо-
действовать с другими людьми, с объектами окружающего мира 
и его информационными потоками, отыскивать, преобразовывать 
информацию, выполнять разные социальные роли в группе и кол-
лективе, но и является ресурсом эффективности и благополучия 
их в будущей взрослой жизни. 
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УДК 91:376 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ  
В КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССАХ 

 
Вальде В.А., студентка 3 курса ЕГФ 

Руководитель: Репринцева Ю.С., к.п.н., доцент 
 
Учитель предметник общеобразовательной школы должен 

знать специфику работы с детьми, имеющими ограничения воз-
можностей здоровья, и методику преподавания предмета в клас-
сах коррекционного обучения.  

В настоящее время в общеобразовательных школах проис-
ходит становление коррекционно-развивающего обучения детей, 
испытывающих трудности в усвоении учебного материала и 
адаптации к окружающей среде. В связи с этим в школах повсе-
местно открываются коррекционные классы. 

Коррекционное обучение несет в себе своеобразную орга-
низацию учебного процесса, реализацию определенных принци-
пов обучения, специальные методы и средства обучения с учетом 
отклонений развития. 

География в коррекционном классе ставит своей целью: 
- донести до школьников элементарные сведения о реаль-

ных предметах, объектах и явлениях живой и неживой природы;  
- доступно объяснить связи между природными явлениями, 

рассказать их причины, показать взаимосвязи и взаимозависимо-
сти между человеком и природой; 

- сформировать диалектико-материалистические взгляды 
на природу и общество, расширить личный опыт учащихся в ре-
зультате проведения постоянных наблюдений за природой и при-
родными явлениями; 

- обучить учащихся необходимым практическим навыкам 
и умениям, которые возможно в дальнейшем пригодятся в реаль-
ной жизни (Гладун, 2008). 

Обучение географии должно быть направленно не только 
на формирование естественнонаучных знаний, а также на коррек-
цию недостатков умственного и психологического развития. При 
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знакомстве с живой и не живой природой, природными явлени-
ями нужно развивать у учащихся наблюдательность, внимание и 
память. Школьники должны научиться производить сравнения 
различных объектов, выделять их сходства и различия, устанав-
ливать с помощью учителя, а затем самостоятельно простые при-
чинно-следственные зависимости (Григорьева, 2002). 

Учащиеся коррекционных классов на уроках географии за-
трудняются выполнить мысленное разделение предмета или яв-
ления и выявить составляющие их элементы, поэтому на уроках 
широко применяют наглядность. Для лучшего усвоения знаний о 
строении объекта или стадиях явления возможно выполнения ри-
сунка учителем мелом на доске. Изучаемый объект учитель нано-
сит поэтапно. Рисунок учителя сопровождается беседой и под-
крепляется пояснительными надписями. Необходимо использо-
вать различные виды заданий на обобщение понятий и их призна-
ков (Кащенко, 2006). 

В рамках учебно-исследовательской работы было прове-
дено сравнение урока географии в коррекционном и общеобразо-
вательном классах по выявлению основных различий познава-
тельного процесса на разных этапах урока.  

Для исследования был взят 6К (коррекционный) класс об-
щеобразовательной школы № 13 города Благовещенска и 6Г 
класс общеобразовательной школы № 26 города Благовещенска. 

В ходе проведения исследования были замечены различия 
деятельности учащихся исследуемых классов на разных этапах 
урока. 

I. Организационный момент: учащимся коррекционного 
класса необходимо больше времени для подготовки к уроку и 
включению в работу на уроке, следовательно, организационный 
момент в коррекционном классе длится дольше на 2-3 минуты 
чем в обычном классе. 

II. Проверка знаний: для проверки знаний по изученному 
материалу выбрана форма фронтального опроса. В общеобразо-
вательном классе учащиеся не проявляли инициативу ответить на 
заданные вопросы. Ответы звучали по вызову ученика учителем. 
В следствии чего была выявлена средняя подготовка учащихся к 
уроку. 
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В коррекционном классе учащиеся быстро пошли на кон-
такт с учителем, отвечали на вопросы так, как они понимают этот 
материал. Но знания по изученному материалу оказались ниже 
среднего.  После проведения проверки сделан общий вывод и 
подведение к новому материалу. 

III. Изучение нового материала: в качестве мотивационного 
блока для подведения к изучению нового материала в коррекци-
онном классе были выбраны загадки, а в обычном вводная бе-
седа. 

В ходе изучения нового материала учащиеся 6Г класса ак-
тивно работали, не нарушали дисциплину в классе, старательно 
выполняли задания данные учителем. 

Учащиеся коррекционного класса в ходе объяснения но-
вого материала работали медленнее. У детей возникало много до-
полнительных вопросов. 6К класс сложнее организовать на вы-
полнение заданий. Возникали трудности в разнице темпа работы 
среди учеников. Частые случаи нарушения дисциплины класса. 
Учащихся коррекционного класса необходимо постоянно моти-
вировать к восприятию учебного материала, поэтому выбрана 
форма опорного рисунка на доске для улучшения восприятия. 

IV.Закрепление изученного материала: для закрепления 
изученного материала в 6 Г классе выбрана форма самостоятель-
ной работы в ходе которой применялись знания полученные на 
уроке.  

В 6 К классе проведена беседа по основному материалу, 
изученному на уроке, в ходе которой учащиеся активно отвечали 
на вопросы пользуясь записями в тетради.  

V. Домашнее задание: запись домашнего задания не вызы-
вало трудности у учащихся. Но в коррекционном классе объясне-
ние требуется более подробное и контролируется запись задания 
в дневник. 

В связи, с чем для проведения урока в коррекционном 
классе необходимо визуализировать материал, повторять в ходе 
урока материал, изученный ранее, строить ход урока так, чтобы 
соответствовать темпу работы учащихся.  Для поддержания ком-
фортной обстановки познавательного процесса необходимо быть 
внимательным к каждому из учеников.  
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УДК 902 
 

«ШКОЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ КАК ФАКТОР  
ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ» 

 
Вальченко В.Е., студентка 5 курса ИФФ  

Научный руководитель: Волков Д.П., научный сотрудник  
Амурской лаборатории археологии и этнографии 
 ИАЭТ СО РАН, директор Центра по сохранению  

историко-культурного наследия Амурской области  
 

Все чаще, в последние годы, совместная археологическая 
деятельность школьников и учителей, становится предметом 
внимания профессиональных археологов. Организация деятель-
ности молодежных археологических объединений, взаимовлия-
ние археологии и педагогики в учебно- воспитательном процессе 
привели к выделению нового образовательного пространства: 
«педагогическая археология».  

Она позволяет школьникам, заниматься исследовательской 
деятельностью, совершать научные открытия.  

В «педагогической археологии» содержится большой по-
тенциал, способствующий: 

• углубленному изучению истории страны и Родного края; 
• развитию умения анализировать и объяснять археологи-

ческие источники; 
• развитию навыков проектной и поисково-исследователь-

ской деятельности на базе школьных музеев и полевых экспеди-
ционных лагерей; 

• воспитанию бережного отношения к памятникам истории 
и культуры и др. 

Педагогическая археология представляет собой интегриро-
ванную систему технологий, форм, методов организации позна-
вательной, творческой, социальной активности детей, имеющую 
широкую прогностическую направленность (Смоляк, 2007). По-
нятие «школьная археология» уже предыдущего и выступает как 
форма организации изучения учащимися истории родного края, 
под руководством своих учителей (Мезенцев). 
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Привлечение подростков к различным формам экспедици-
онной, камеральной и исследовательской археологической дея-
тельности осуществляется через организацию археологических 
кружков и клубов (Литовченко, 1991). 

Общему развитию археологии в Амурской области способ-
ствуют существующие профильный археологический класс, ар-
хеологический клуб.  

Прежде чем отправиться в экспедицию ребята знакомятся 
с методикой науки, камеральной обработкой, посещают музеи, 
памятники. И итогом проделанной работы становится летняя ар-
хеологическая практика, которая длится в течение десяти дней. 
Практика проходит в форме лагерной смены с тематическим 
днями. Помимо самих раскопок проходят занятия по эксперимен-
тальной археологии (разведение огня, лепка из глины и др.). За-
нятия проводил приглашенный специалист из г. Хабаровска. В 
свободное время проходили мероприятия и подготовка к ним 
(«Музыкальный ринг», «Робинзонада», «День наоборот»). 

В учебное время на городской краевой конференции дети 
выступили со своими исследовательскими работами по археоло-
гии, темы которых они выбрали еще во время полевых работ. Вы-
ступив, впервые, перед массовой аудиторией дети поняли, что 
учиться нужно многому, а самое главное, что им этот навык при-
годится в жизни.  

Как показывает практика, непосредственное участие 
школьников в раскопках приносит хорошие результаты: более 
половины детей хотят связать в дальнейшем свое будущее с ар-
хеологией.  

Таким образом, реализуется идея непрерывного образова-
ния путем подготовки учащихся для продолжения обучения в 
ВУЗах. Обучаясь в университете, студенты могут более углуб-
ленно продолжать развивать свои знания, умения и навыки. Пер-
вокурсники посещают занятия археологического клуба «Арте-
факт». Учатся камеральной обработке найденных артефактов, со-
ставлению планов, стратиграфии, знакомятся с нормативно-пра-
вовой базой проведения археологических работ.  

Изучение археологии – это традиционно сфера высшего об-
разования, но в нашей стране увеличивается количество приме-
ров, опровергающих данное положение.  
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Археологическая деятельность в школе, в полной мере спо-
собна обеспечить подготовку выпускников школ в ВУЗы.  

В университете меняется степень ответственности за про-
деланную работу, за ее результаты.  

Рассматривая данную тему, было проведено анкетирование 
среди разных возрастных групп историко-филологического фа-
культета Благовещенского государственного педагогического 
университета: студентов 2-3 курсов, старшекурсников и молодых 
выпускников до 25 лет, третья группа это состоявшиеся архео-
логи. Цель опроса состоит в том, чтобы определить уровень раз-
вития краеведения в школах на разных территориях области; пер-
спективы студентов – историков на будущую профессию; удо-
влетворенность археологов своим профессиональным выбором. 

Опрос показал следующие результаты. Отвечая на вопрос 
– «Приходилось ли вам заниматься археологией или краеведе-
нием в школе?» – 40% опрошенных студентов второго курса и 
20% опрошенных студентов третьего курса утверждают, что у 
них школе не было занятий по археологии или краеведению. Дру-
гие 60% второго курса и 80% третьего курса отмечают, что им 
приходилось заниматься краеведением в школе (рис 1).  

 

 
Рисунок 1 
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Отвечая на 3й вопрос: «Планируете ли, вы в будущем зани-
маться археологической деятельностью?» 30% 2 курса и 20% 
3курса, утверждают, что в будущем заниматься археологией они 
не собираются, а 70% 2-го и 80% 3-го курсов рассматривают для 
себя в будущем профессию археолога (рис 2). В данном виде де-
ятельности студентов привлекает, прежде всего, процесс раско-
пок, причастность к истории, возможность общения с людьми с 
общими интересами, времяпровождение на природе и др.  

Задавая вопрос молодым археологам «Когда вы решили 
связать свою деятельность с археологией?» 90% отвечают что, 
решили связать свою деятельность с археологией в университете, 
а остальные 10 в школе. Несмотря на то, что интерес к предмету 
возник в разное время, 100% опрошенных планируют и в буду-
щем заниматься этой наукой. По 10 – бальной шкале удовлетво-
ренности своим профессиональным выбором, все определяют 10 
баллов.  

 

 
Рисунок 2 

 
Анализируя ответы опытных археологов, на вопрос: «Ко-

гда вы решили связать свою жизнедеятельность с археологией?», 
было выявлено что 30% «авторитетных» археологов увлеклись 
археологией еще школьниками, остальные 70% всерьез занялись 
наукой в студенческие годы.  
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В одном из вопросов, оценивая удовлетворенность своим 
профессиональным выбором, баллы колеблются от 7 до 10.  

Подводя итоги, можно сказать педагогическая археология 
развивалась всегда, но по-разному. Предметом в школе увлека-
лись опытные археологи в 1970-е годы и нынешние школьники и 
студенты. Большинство молодых людей планируют в дальней-
шем заниматься археологией, расширяя сферу своих интересов. 
Работающие уже здесь, довольны выбором профессии.  

Школообразующий фактор науки, имеет высокое значение 
для школьных и студенческих научных обществ. 

Археологическая деятельность учащихся является эффек-
тивным методом развития личности. Ими осваиваются теорети-
ческие основы при взаимодействии вспомогательных аспектов. 
Через соприкосновение с прошлым человечества в процессе ис-
следовательской деятельности, формируются ориентиры буду-
щей профессии.  
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МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ «БОС» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ  

РЕСУРС В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Варда Ю.Е., студентка 4 курса ПиМНО 

Макарова И.А., к.п.н. доцент кафедры  
логопедии и олигофренопедагогики 

 
Согласно МКБ-10, заикание – это нарушение речи, харак-

теризующееся частым повторением или пролонгацией звуков, 
или слогов/слов; или частыми остановками, нерешительностью в 
речи, разрывающей её ритмическое течение. Оно является одним 
из самых ригидных речевых нарушений (Гусаров, 2016), с трудом 
поддается устранению до поступления в школу, тем самым нару-
шает процесс адаптации к школьному обучению (Белякова, 
2016).  Это требует коррекции заикания на этапе дошкольного 
детства (Борисова, 2014), тем более что в условиях Амурской об-
ласти не во всех СОШ функционируют школьные логопункты.  

За последние годы разработаны различные техники и ме-
тоды коррекции заикания: «Методика устойчивой нормализации 
речи» (Л.З. Арутюнян, 1993); «Комплексная система реабилита-
ции заикающихся» (В.М. Шкловский, 1994); «Система комплекс-
ной медико-педагогической реабилитации взрослых заикаю-
щихся, проводимая в условиях стационара» (Н.М. Асатиани, 
1983); «Социореабилитационная система коррекции заикания» 
(Ю.Б. Некрасова, 1992). 

Частые рецидивы заикания ориентируют логопедов на ме-
тодики, которые предлагают одновременно работу над коррек-
цией физиологического и речевого дыхания, работу над саморе-
флексией ребёнка, создают условия для его противостояния 
стрессу, развивают умение анализировать свое речевое высказы-
вание и поведение (Баранова, Барышникова, Лохов, Фесенко, 
2015). Именно этими сильными сторонами обладает метод био-
логически функционального управления «БОС» в чем ее большое 
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преимущество и высокая продуктивность при коррекции заика-
ния (Гусаров, 2016; Нигматуллина, Валитова, 2014). 

Уникальность данного метода при коррекции заикания яв-
ляется возможность обучения ребенка саморегуляции. Обратная 
связь, являющаяся основой данного метода, значительно облег-
чает процесс обучения физиологическому контролю. Компью-
терный тренажёр посредством различных анимационных сюже-
тов делает доступной для детей информацию, в обычных усло-
виях ими не воспринимаемую. 

Данный метод в сочетании с комплексом стандартных и ва-
риативных игр, превращают коррекционно-логопедическую ра-
боту в занимательную игру, что соответствует ведущему виду де-
ятельности детей дошкольного возраста.   

Наше экспериментальное исследование проводилось на 
базе научно-исследовательской лаборатории «Диагностика и 
коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья и жиз-
недеятельности» БГПУ г. Благовещенска с октября 2016 г. по 
март 2017 г. Целью нашего исследования являлось изучение эф-
фективности метода биофункционального управления «БОС» 
при логопедической коррекции заикания у дошкольников. 

Экспериментальная группа состояла из пяти челочек, кото-
рым по результатам диагностики было проведено исследование 
речи и поставлено заключение о наличии заикания. При анализе 
анамнестических данных было установлено, что у 100% (5 детей) 
анамнез не имеет отягощения. У 80% (4 ребенка) речевое разви-
тие протекало соответственно возрасту, у 20% (1 ребенок) с не-
большой задержкой. У 40% детей (2 ребенка) заикание появилось 
в возрасте четырех лет, у 20% детей (1 ребенок) - в возрасте пяти 
лет, у 40% дошкольников (2 ребенка) - в возрасте шести лет. 

При диагностике выявлено, что физиологическое дыхание 
у детей дошкольного возраста недостаточно развито, преобла-
дает ключичный тип дыхания. У заикающихся дошкольников 
уровень развития речевого дыхания находится на низком уровне, 
так как эти дети не способны произнести на одном речевом вы-
дохе больше 2 двух слов. Вся экспериментальная группа детей с 
заиканием имеет невротический вид заикания разной степени вы-
раженности.  
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На основе данной диагностики, нами была разработана си-
стема логопедических занятий по устранению заикания у детей 
экспериментальной группы с использованием метода биофунк-
ционального управления «БОС» с использование методических 
рекомендаций (Арутюнян, 2016, Ламакина, 2012, Пасюкевич, 
Сметанкин, Черниговский, 1999). 

Система логопедической работы состояла из 5 этапов: 
1) диагностический этап; 
2) этап обучения диафрагмально-релаксационному дыха-

нию под контролем БОС технологий; 
3) этап формирования навыка речевоспроизведения на вы-

дохе под контролем БОС технологий; 
4) этап формирование навыков слитности и плавности 

речи; 
5) заключительный этап. 
Система логопедической работы по коррекции заикания с 

использование метода биологически функционального управле-
ния БОС включала в себя 30-40 сеансов по 8-10 минут, из кото-
рых 5-7 минут работы, 3-5 минут – время отдыха. 

На диагностическом этапе осуществлялось овладение тех-
никой диафрагмально-релаксационного дыхания. Этот этап осу-
ществлялся при помощи специального режима «Кардио» компь-
ютерной программы «БОС». Далее велась работа над отработкой 
данного навыка.  

Следующим этапом логопедической коррекции заикания 
при помощи методики БОС, было формирование навыка речевос-
произведения на выдохе. Работа велась в специальном режиме 
«Лого», содержащий стимульный материал для постановки слит-
ного речевоспроизведения на выдохе. Коррекционно-логопеди-
ческая работа на данном этапе велась в индивидуальной форме, 2 
раза в неделю. Работа строилась по принципу усложнения рече-
вого материала от произношения на выдохе отдельных звуков до 
словосочетаний. В начале работы над речевоспроизведением на 
выдохе, занятия строились с использованием режима «Кардио» 
для уточнения плавности и длины выдоха и режима «Лого». 

На заключительном этапе проводилась работа над закреп-
лением всех ранее полученных навыков, а также над плавностью 
и выразительностью речи заикающихся дошкольников. 
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Анализ результатов после проведенной логопедической 
коррекции выявил повышение уровня развития физиологиче-
ского дыхания у всех детей экспериментальной группы. На мо-
мент диагностики они имели диафрагмальный тип дыхания, 
улучшились показатели речевого дыхания, так как дети могли 
произнести на одном речевом выдохе 4-5 и более слов. У некото-
рых детей отмечен переход от средней степени тяжести заикания 
к легкой. Это указывает на эффективность логопедической кор-
рекции с использованием метода биологически функционального 
управления «БОС». 

Таким образом, включение метода БФУ «БОС» в традици-
онный коррекционный процесс по преодолению заикания спо-
собствует повышению мотивации дошкольников к занятиям, 
приближает речевые параметры (темп, ритм, выразительность 
речи) к возрастной норме, корректирует проблемы физиологиче-
ского и речевого дыхания. С учётом активного включения детей 
в коррекционный процесс, развития самоконтроля и рефлексии и 
произвольности, методика показывает высокую эффективность. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ (НА 
ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И  

СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН») 
 

Вдовенко М.С., магистр 2 курса ЕГФ 
Руководитель: Алексеева Т.Г., к.г.н., доцент 

 
Для выявления качества образования студентов по техно-

логии модульного обучения мы должны выявить есть ли какой-
либо эффективный результат при ее применении. Понятие эф-
фективность рассматривается как получение максимального ре-
зультата с наименьшими затратами (времени или каких-либо ре-
сурсов).  

Достижение характеристик качества зависит от управле-
ния, которое обеспечивает их величины, комплекс и сочетание. 
Качество рассматривается не только как результат деятельности, 
но и как возможности его достижения в виде внутреннего потен-
циала и внешних условий, а также как процесс формирования ха-
рактеристик. 

При использовании технологии модульного обучения уже 
можно подразумевать эффективное и качественное образование, 
так как данное обучение предусматривает работу по определен-
ным модулям в течении всего курса, где определяется отдельный 
модуль КДЦ - комплексная дидактическая цель. Отдельные виды 
занятий в рамках темы (модуля) предусматривают ИДЦ - инте-
грирующую дидактическую цель. А каждый конкретный смысло-
вой блок в модуле (в качестве которого может выступать целое 
занятие или его часть и другие виды работ студентов) являются 
учебными элементами, через которые реализуются ИДЦ и КДЦ в 
целом. 

В связи с большим количеством информации для студентов 
по дисциплине «Экономическая и социальная география зару-
бежных стран» требуется структурированность (упорядочность), 
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а технология модульного обучения даст обучаемым белее быст-
рый и эффективный процесс овладения ЗУНами, так как модуль-
ная технология обладает таким преимуществом как индивидуаль-
ная работа каждого студента, так же студенты работают макси-
мум времени самостоятельно, у них вырабатывается самооргани-
зация и самоконтроль как своего времени так и времени препода-
вателя. 

В рамках данной технологии применяется способ выведе-
ния итоговой оценки в виде графика накопления оценок по всем 
учебным элементам всех модулей.  

В случае успешного освоения каждого учебного элемента 
всех модулей, студент к концу учебного года имеет шансы полу-
чения высокой итоговой оценки усвоения материала дисциплины 
и освоения всех специальных компетенций. Если данная итого-
вая оценка не устраивает обучающегося, он может исправить ее 
на экзамене. 

В ходе экспериментальной проверки эффективности мо-
дульного обучения как средства повышения качества образова-
ния студентов в вузе, были проанализированы показатели успе-
ваемости и качество знаний по итогам промежуточной аттеста-
ции студентов за период 8 учебных лет.  

Эксперимент выявил эффективность данной технологии 
при разработке четкой структуры каждого модуля, перечня оце-
ночных средств, показателей и критериев оценивания для повы-
шения мотивации студентов к обучению и овладении ими специ-
альными компетенциями. Поэтому думается, что разработанные 
критерии оценивания сформированности компетенций студентов 
в рамках применения модульной технологии обучения являются 
актуальным видом научно-методической работы. 
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УДК 377 (075.8) 
 
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБ-

НОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Верхотурова Т.В., ГАОУ Амурской области  
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Для ребенка с нарушением слуха изобразительная деятель-
ность и прикладное искусство имеют особое значение. Изобрази-
тельная деятельность способствует компенсации имеющихся от-
клонений в его развитии, является значимой для совершенство-
вания всех познавательных процессов, развития речи, познания 
окружающей действительности, мира. Учитывая психические 
особенности детей с нарушенным слухом, становится понятно, 
что нужно тесно переплетать изобразительное искусство с вне-
классными занятиями в школе-интернате. 

Художественные способности требуют от ребенка прояв-
ления разносторонних качеств и умений. Богатый зрительно-дви-
гательный опыт необходим для работы воображения и фантазии, 
так как успешность сюжетно-тематического рисования во мно-
гом зависит от этого опыта и от умения школьника оперировать 
этими образами в соответствии с замыслом при создании единого 
композиционного целого [1, 3]. 

Главным неотъемлемым компонентом любой творческой 
деятельности человека, особенно художественно- изобразитель-
ной, является воображение. Поэтому изобразительная деятель-
ность может быть успешно использована в развитии творческого 
воображения школьников, а развивается эта способность осо-
бенно интенсивно в возрасте от 5-ти до 15-ти лет. И если этот пе-
риод специально не развивать воображение, в последующем 
наступает быстрое снижение активности этой функции. Вместе 
с уменьшением способности фантазировать у человека обедня-
ется личность, снижаются возможности творческого мышления, 
гаснет интерес к искусству и науке.  
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Воображение представляет собой особую форму отраже-
ния, которая заключается в создании новых образов и идей путём 
переработки имеющихся представлений, и понятий. Воображе-
ние и мышление переплетаются, тот и другой процессы участ-
вуют в любом творческом акте. Поэтому для полноценного раз-
вития творческого воображения ребенка необходимо наличие у 
него определенного запаса представлений об окружающей дей-
ствительности, как основы для работы воображения, т.е. струк-
турных компонентов воображения, так как процесс воображения 
обусловлен прошлым опытом личности, опирается на него [2].  

Все знания, которые мы получаем от окружающей действи-
тельности, доходят до нас через органы чувств, через сенсорную 
сферу. Поэтому в коррекционной работе следует больше внима-
ния уделять не исправлению первичного дефекта (т.е. слуховой 
недостаточности), а строить работу на преодолении вторичных 
дефектов: корректировать недостатки восприятия, внимания, па-
мяти, мышления, пространственных представлений, речи, расши-
рять и продолжать общую осведомленность и т.д.  Именно их раз-
витию необходимо уделить наибольшее внимание в воспитании 
ребенка в сензитивный период развития образного мышления и 
воображения от пяти до пятнадцати лет. 

Решающим фактором реализации образовательно-воспита-
тельных и коррекционно-развивающих задач школы-интерната 
для детей с нарушениями слуха является специально организо-
ванная внеурочная деятельность учащихся в условиях школы-ин-
терната.  

Под внеурочной деятельностью понимается образователь-
ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от уроч-
ной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения АООП НОО и АООП ОО в условиях перехода на ФГОС 
с ОВЗ. Внеурочная деятельность является составной частью 
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени обучающихся. Она понимается преимуще-
ственно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной де-
ятельности. Правильно организованная система внеурочной дея-
тельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
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можно создать условия для развития или формирования познава-
тельных потребностей и способностей каждого обучающегося.  

Целью организации внеурочной деятельности в ГАОУ 
школе-интернате № 8 является создание условий для интеллекту-
ального, духовно-нравственного, социального, физического и ху-
дожественно-эстетического развития обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и со сложной структурой де-
фекта. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной де-
ятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется в раз-
личных формах: индивидуальные и фронтальные занятия; экс-
курсии, олимпиады, выставки рисунков, конкурсы, проектная де-
ятельность, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении 
осуществляется по различным схемам: 

 непосредственно в школе-интернате во второй половине 
дня; 

 совместно с другими организациями дополнительного об-
разования. 

В организации внеурочной деятельности принимают уча-
стие учителя начальной школы, учителя-предметники, воспита-
тели, учителя-дефектологи, социальный педагог, педагог-психо-
лог, педагоги дополнительного образования.  

Бесспорно, важным направлением работы в развитии обу-
чающихся с ОВЗ является художественно-эстетическое направ-
ление, цель которого – воспитание духовных и эстетических цен-
ностей, формирование художественного и эстетического вкуса, 
интерес к занятиям художественным творчеством. Ожидаемый 
результат: формирование умения видеть красоту в окружающем 
мире, опыта эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-
ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; развитие навыков и умений 
выражать себя в различных видах творчества. 

Педагоги разрабатывают программы внеурочной деятель-
ности по развитию мелкой моторики с элементами изобразитель-
ной деятельности: «Весёлая академия», «Пчёлка», «Кляксы», 
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«Мастерская Самоделкина», «Умелые ручки». В ходе внеуроч-
ной творческой деятельности детей со сложной структурой де-
фекта в условиях кружка решается целый комплекс образова-
тельно-воспитательных и коррекционно-развивающих задач: 
развитие познавательных интересов и творческих способностей, 
коррекция и компенсация психофизических недостатков. 

В течение учебного года воспитанники под руководством 
педагогов участвуют в тематических школьных выставках рисун-
ков, плакатов и поделок к традиционным мероприятиям школы-
интерната: День Знаний; День Учителя; Праздник осени; День 
Матери; Мастерская Деда Мороза; Новогодние утренники и дис-
котека; День Защитника Отечества; Международный женский 
день; Юбилей школы-интерната – 80 лет; Вахта Памяти; День За-
щиты детей. 

Ребята, обучающие в специализированной школе прини-
мают участие в Международных конкурсах; Всероссийских твор-
ческих конкурсах «Дорожная азбука»; «Билетик в лето»; «В гос-
тях у сказки»; муниципальном конкурсе детского творчества 
«Неопалимая Купина» (ВДПО); областном конкурсе детского 
творчества «Созвездие»; конкурсе рисунков и плакатов по ПДД 
«Безопасная дорога» в рамках мероприятия «День Мира» с уча-
стием сотрудников ГИБДД и телеканала «Город»; выставке деко-
ративно-прикладного художественного творчества для детей с 
ОВЗ «Когда мы вместе, мы сильнее», где становятся не только 
участниками, но и призёрами. 

Таким образом, творческие мероприятия позволяют вы-
явить интересы и склонности школьников, лучше раскрыть их 
творческий потенциал, дать больше возможности для самовыра-
жения. Способствуют развитию коммуникативных навыков и со-
циализации в обществе. Задача педагогов – бережно относиться 
к детскому творчеству и одновременно тактично руководить 
этим процессом.  
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Сельскохозяйственные карты – карты, основное содержа-

ние которых составляют элементы сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе, использование земельных угодий, продук-
ция растениеводства и животноводства, формы организации 
сельхозпредприятий, их производительность и другое. Сельско-
хозяйственные карты входят в группу тематических экономиче-
ских карт.  

Использование ЭВМ для картографирования сельского хо-
зяйства Амурской области началось в 80-е годы прошлого века, 
когда в ТИГ ДВО РАН был опубликованы ЭВМ-атласы урожай-
ности сельскохозяйственных культур на юге Дальнего Востока. 
Атласы были выполнены для Дальнего Востока в целом и для 
субъектов южной части, в том числе Амурской области. Едини-
цей картографирования служили административные районы. Так 
как в то время возможности компьютерной графики были огра-
ничены, то в картах атласа данные по каждому району субъекта 
выполнялись в форме элементарных графических символов. Все 
карты были выполнены в одном масштабе и в одной проекции. 
Картоосновой служила прозрачная палетка с изображением гра-
ниц районов и их названием.  

Программа ArcView GIS созданная ESRI ещё в конце ХХ 
века предоставляет стандартные возможности ГИС-картографи-
рования. Нашей работе был использован базовый пакет ArcView 
3.2. Он позволяет выполнять картограммы и картодиаграммы с 
различными видами легенд, их сочетания и некоторые элементы 
пространственного анализа.  

При отборе главных показателей для составления сельско-
хозяйственных карт исходят из того, что вся система картографи-
рования сельского хозяйства должна раскрывать территориаль-
ные особенности использования земли, средств производства, 
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трудовых ресурсов в сопоставлении с данными о производимой 
продукции.  

Электронные картосхемы сельского хозяйства Амурской 
области сегодня можно встретить у разных авторов и организа-
ций. На сайте Амуроблстата в разделе «картографический мате-
риал» представлен ряд схем, показывающих некоторые итоги 
сельскохозяйственной деятельности. В диссертации В.А. Ямко-
вого «Трансформация территориально-отраслевой структуры 
сельского хозяйства Амурской области в 1990-е годы» 2003 г. в 
программе ArcView 3.2 были подготовлены 14 карт, отражающих 
географическую картину сельского хозяйства области в конце 
ХХ века. В этой работе продемонстрирован наиболее богатый 
опыт, известный автору, электронного картографирования сель-
ского хозяйства региона с использованием ArcView 3.2. 

В задачу работы входило построение сельскохозяйствен-
ных карт Амурской области в программе ArcView 3.2 на основе 
статистических данных сельского хозяйства по итогам 2016 года. 
Масштаб карт был выбран 1:6 000 000, так как именно этот мас-
штаб подходит для распечатывания на бумажном носителе фор-
мата А4. Основной единицы картографирования был выбран ад-
министративный район, так как статистические данные предо-
ставляются только по районам или по населенным пунктам. 
Ограниченный набор собираемых и публикуемых данных Аму-
роблстатом сделал необходимым сбор данных из других источ-
ников.  

По собранным данным были подготовлены шейп-файлы – 
полигональный по административным районам и точечный по 
центрам хозяйств. В дальнейшем по данным атрибутивных таб-
лиц были подготовлены 20 карт сельского хозяйства Амурской 
области. 
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Аннотация: В статье представлена работа по формированию эко-
логической компетентности школьников в курсе обучения фи-
зике. Представлены используемые методы и результат проведен-
ной работы. 

 
Формирование экологической компетентности должно 

быть неотъемлемой частью учебного процесса. Существенную 
часть составляют знания, полученные при изучении физики. В 
ходе изучения этой науки у школьников формируется целостный 
взгляд на природу [1]. Осуществлять формирование экологиче-
ской компетентности возможно не только на уроках физики, но и 
путем вовлечения школьников в исследовательскую деятель-
ность. Мы предлагаем опыт исследовательской работы, органи-
зованной по следующим направлениям: 
 исследование определённой экологической проблемы; 
 решение физических задач с экологическим направлением; 
 наблюдения и фотографирование в городе Благовещенске 
факторов нарушения экологии окружающей среды.  

Для исследования были выбраны следующие актуальные 
проблемы:  
 влияние курения на окружающую среду и человека; 
 спектральный количественный анализ пыли. 

Работа проводилась в спектральной лаборатории БГПУ и 
заключалась в выявлении тяжелых металлов и ПАУ в некоторых 
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образцах сигарет и пыли. По итогам проделанной работы школь-
никами были подготовлены доклады и представлены на трех кон-
ференциях, где заняли почетные места. 

Одним из эффективных методов формирования экологиче-
ской компетентности в процессе обучения физике является реше-
ние задач экологического содержания. Для школьников исследо-
вательской группы мы подобрали комплект задач, в которых вы-
делена экологическая направленность. Решение подобранных за-
дач повлияло на осмысление значимости экологических проблем 
школьниками. 

 Организация наблюдений за состоянием окружающей 
среды и анализ выявленных нарушений экологических норм 
также является методом формирования экологической компе-
тентности. Наблюдения позволяют сформировать у школьников 
следующие представления: 

 о взаимосвязи человека с природой и его негативном вли-
янии на нее; 

 о механизме антропогенного воздействия на экосистему; 
 о физических методах защиты окружающей среды от за-

грязнений. 
В соответствии с сформированными представлениями, 

школьники способны анализировать экологическую обстановку 
в городе, делать выводы и принимать решения. 

Уровень сформированности компетенций целесообразно 
проводить с помощью диагностических средств, например, анкет 
[2]. В нашей работе мы проводили анкетирование школьников до 
начала исследовательской работы и по ее завершению, получив 
следующие результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты анкетирования школьников 
 

Уровень экологической компетентности 
Школь-

ники 
До эксперимента После эксперимента 

1 средний высокий 
2 средний высокий 
3 средний высокий 
4 средний высокий 
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5 средний высокий 
6 высокий высокий 
7 средний высокий 
8 низкий высокий 
9 средний высокий 

10 средний высокий 
11 средний высокий 
12 средний высокий 
 
На основании анализа полученных данных можно сделать 

вывод о сформированности экологической компетентности у экс-
периментальной группы школьников. 

Мы рекомендуем учителям физики использовать в своей 
работе предложенный опыт работы по формированию экологи-
ческой компетентности в процессе обучения физике.  

 
Список используемой литературы 

 
1. Турдикулов Э.А. Экологическое образование и 
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Турдикулов  М.: Просвещение, 2004.  273 с. 

2. Хуторской А.В. Современная дидактика / A.В. Хутор-
ской – М.: Высшая школа, 2007. – 640 с. 

97



УДК 81:372.8 
 

УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТЕМЕ «НАРЕЧИЕ» 
В VII КЛАССЕ 

 
Владимирская А.В., студент 3 курса ИФФ 

Руководитель: Романова З.А., к.ф.н., доцент 
 
Главной целью повторительно-обобщающих занятий в 

школе является обобщение и систематизация имеющихся знаний, 
умений и навыков учащихся. Именно для уроков такого типа 
форма путешествия представляется наиболее удачной, так как 
способствует активизации внимания школьников (особенно в 
среднем звене). 

В системе классификации нетрадиционных уроков Г.К. Се-
левко урок-путешествие является одним из уроков, имитирую-
щих общественно-культурные мероприятия. Форма имитирован-
ного путешествия позволяет использовать различные современ-
ные методы урока, создать особую эмоциональную атмосферу в 
классе. 

Урок-путешествие по теме «Наречие» (2 учебных часа) 
проводился в рамках педагогической практики в МОБУ СОШ № 
2 г. Благовещенска в VII классе. На уроке использовался разда-
точный материал – «маршрутные листы» с заданиями, в которых 
учащиеся делали записи по ходу урока (см. Приложение). Кроме 
того, весь языковой материал и задания были представлены на 
интерактивной доске. 

Среди использованных на уроке методов и приёмов выде-
ляются метод наблюдения языкового материала, метод синтакси-
ческого анализа текста, иллюстративный метод и др. 

I. Орг. момент. 
Лингвистическая загадка: 
Признаки действий оно означает, 
Всем любопытным оно отвечает 
КАК? и КОГДА? ПОЧЕМУ? ОТЧЕГО? 
ГДЕ? и КУДА же? ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? 
Очень не любит оно изменяться, 
Род не имеет, не хочет склоняться. 
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Степень сравнения может иметь, 
Как его имя, скорее ответь! (наречие) 
Главной целью данного этапа является активизация внима-

ния учащихся. 
II. Подготовка к обобщению изученных правил и поня-

тий. 
1. Проблемная беседа. 
Учитель: «Древние римляне называли наречие приглаго-

лием. Как вы думаете, почему?» (находится при глаголе, «накла-
дывается» на глагол). 

Беседа направлена на развитие лингвистического мышле-
ния учащихся. В конце учителем даётся краткая этимологическая 
справка о происхождении термина «наречие». 

2. Целеполагание. 
Учитель: «Сегодня мы совершим путешествие в страну 

Наречие и поближе познакомимся с жителями этой страны, их 
нравами и обычаями. Какие цели и задачи мы перед собой поста-
вим? Как вы думаете, какие правила, понятия мы повторим на 
уроке?». 

III. Основная часть. 
1. «Моё имя в стране Наречие».  
Учитель: «В стране Наречие свой особый язык. И наши 

имена в этой стране будут звучать иначе». 
Задание: назовите наречие, начинающееся с первой буквы 

Вашего настоящего имени. Образец ответа: меня зовут Анаста-
сия, в стране Наречие моим именем станет Аккуратно. 

2. Работа с фразеологическими оборотами. 
2.1. «А где же наречия?».  
Учитель: «Теперь мы смело можем познакомиться с жите-

лями страны Наречия. Но где же они? Наверное, наречия испуга-
лись гостей, и все спрятались. Попробуем их найти». 

Задание: замените данные фразеологизмы синонимичными 
наречиями. 

Положа руку на сердце (честно); 
У черта на куличках (далеко); 
Рукой подать (близко); 
Черным по белому (ясно, понятно); 
Битый час (долго); 
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Бок о бок (рядом); 
На вес золота (дорого); 
Не покладая рук (старательно). 
Задание выполняется устно. Фразеологические обороты 

представлены на экране (возможно использование раздаточного 
материала). 

2.2. Проблемная беседа. 
Учитель: «Как вы считаете, что позволяет наречиям выра-

жать значения, заложенные в целых оборотах?» (богатство се-
мантики). 

Учитель: «Что отличает наречия от фразеологизмов? По-
чему одной речевой ситуации мы используем образный оборот, а 
в другой – наречие?» (фразеологизмы имеют налет разговорно-
сти, тогда как наречия стилистически нейтральны). 

3. «Знакомство с жителями страны Наречие». Задание: 
заполнить таблицу в маршрутном листе (см. Приложение). 

Задание выполняется самостоятельно в маршрутных ли-
стах, сопровождается комментариями учащихся и учителя. 

4. Особая группа слов – местоименные наречия. 
4.1. Фронтальный опрос: 
- Выделяют особую группу наречий, которые не называют 

признаки действий или других признаков, а лишь указывают на 
них. Как называют такие наречия? Почему? 

- Что отличает такие слова от местоимений? (отвечают на 
вопросы наречий, не изменяются, выполняют синтаксическую 
функцию обстоятельства). 

- На какие группы делят такие наречия? (указательные, не-
определенные, отрицательные, вопросительно-относительные) 

4.2. Задание: приведите примеры местоименных наречий 
каждой из групп, составьте предложения и словосочетания с 
ними. Определите синтаксическую функцию данных слов. 

Задание выполняется в форме уплотненного опроса: не-
сколько учащихся работают у доски, остальные – в рабочих тет-
радях. 

5. «Гости страны Наречие». 
Учитель: «Итак, мы познакомились со всеми жителями 

страны Наречие. Но мы не единственные гости в этой стране. 
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Здесь встречаются и представители других частей речи, которых 
следует отличать от наречий». 

5.1. Фронтальный опрос: 
- Вспомните, как называются слова разных частей речи, 

совпадающие в некоторых формах по звучанию? 
- Как различить грамматические омонимы? (по семантике, 

вопросу, синтаксической роли, грамматическому значению, мор-
фемной структуре). 

5.2. Задание: раскройте скобки; определите, к какой части 
речи принадлежат выделенные слова. 

(С) начала времён люди уходили далеко в море и часто 
оставляли рассказы о своих странствиях…; 

(В) дали чернел густой лес; 
Мне было холодно; 
Море было спокойно, черно и густо, как масло; 
Она согласно покивала головой в ответ; 
Братья встревоженно переглянулись; 
Село было встревожено громкими звуками; 
Он холодно посмотрел на меня. 
Сопоставление разных языковых явлений позволяет разви-

вать лингвистическое мышление учащихся. Повторение орфогра-
фических правил направлено на автоматизацию правописных 
навыков школьников. 

5.3. Индивидуальное задание: составить лингвистический 
текст по опорным вопросам: 

- Вспомните, что такое слова категории состояния?  
- Как еще называют слова категории состояния? 
- На какие группы по значению делят слова категории со-

стояния? 
- В чём состоит сложность разграничения слов категории 

состояния и наречий? 
Ученик устно представляет подготовленный текст, осталь-

ные учащиеся могут дополнить, прокомментировать его выска-
зывание, задать вопросы и оценить ответ. 

5.4. Задание: составьте предложения со словами категории 
состояния; приведите примеры предложений, в которых эти 
слова будут принадлежать к другой части речи. 
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В ходе выполнения задания организуется сопутствующее 
повторение, логически связанное с темой урока. Сопоставление 
и противопоставление языковых явлений направлено на развитие 
лингвистического мышления и коммуникативных навыков уча-
щихся, формирование практических умений и навыков. 

6. «История происхождения народа».  
Учитель: «Мы познакомились с жителями и гостями 

страны Наречие. Некоторые гости страны остаются здесь жить 
навсегда. Откуда же они приезжают?». 

Задание: заполните в маршрутных листах таблицу «Обра-
зование наречий» (см. Приложение). 

В таблице отражаются все возможные способы образова-
ния наречий от слов разных частей речи с примерами. Организо-
вано сопутствующее повторение раздела «Словообразование». 

7. «Столица страны Наречие». 
Учитель: «Мы познакомились с жителями и гостями 

страны Наречие, узнали историю происхождения народа. А сей-
час мы отправляемся в столицу страны. В этом городе всегда 
светлее и теплее, жители столицы встречают нас более привет-
ливо. Как вы думаете, кто проживает в этом городе?» (наречия в 
формах сравнительной и превосходной степени). 

7.1. Задание: образовать от данных наречий все возможные 
формы степеней сравнения (см. Приложение). 

Задание выполняется в маршрутных листах, сопровожда-
ется комментариями учащихся и учителя. 

Проблемный вопрос: от любых ли наречий возможно обра-
зовать формы степеней сравнения? (нет, формы степеней сравне-
ния образуются только от наречий, образованных от качествен-
ных прилагательных). 

7.2. Задание: составьте предложения с каждой формой сте-
пени сравнения одного из наречий, выполните неполный синтак-
сический разбор предложений. 

7.3. Фронтальный опрос: 
- С формами сравнительной степени какой части речи мо-

гут совпадать наречия? 
- Как отличить формы сравнительной степени наречий от 

имен прилагательных и слов категории состояния? 
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7.4. Задание: приведите устно пример употребления одного 
из данных слов (см. п. 7.1) в таком контексте, в котором оно яв-
лялось бы именем прилагательным, словом категории состояния. 

8. «Центральная площадь столицы». 
Учитель: «Мы отправляемся на прогулку по центральной 

площади столицы страны Наречие. Здесь мы видим самых раз-
ных жителей страны». 

8.1. Задание: определить, по какому признаку возможно 
разделить представленные наречия на группы. 

Навсегда, послезавтра, по-волчьи, без толку, вприпрыжку, 
где-нибудь, вовремя, нежданно-негаданно, кое-как, в сердцах, 
дочиста, вдвое, по-прежнему, на лету, честь честью, совсем, впу-
стую, с размаху, во-первых. 

Задание выполняется устно. Ряд наречий представлен на 
интерактивной доске. Учащиеся приходят к выводу о том, что 
данные наречия возможно разделить на три группы в зависимо-
сти от их написания – слитного, раздельного и дефисного. 

8.2. Задание: объясните правописание наречий, руковод-
ствуясь правилом. 

Я стою потихоньку, без шуму на покрытом стогами лугу. 
Никогда не вывернешь прежних слов наизнанку.  
Дни ещё только по-весеннему ласковы.  
К вечеру где-нибудь около лесных вод человек садится у 

костра и рядом с ним садится тишина.  
Истинные таланты всегда сидят в потёмках. 
Местность кругом была ровная, прятаться на ней было не-

где. 
Задание выполняется устно. Языковой материал представ-

лен на интерактивной доске. В конце учащиеся обобщают пра-
вило написания наречий слитно, раздельно и через дефис. 

8.3. Задание: раскройте скобки, вставьте пропущенные 
буквы; объясните правописание наречий с «не» (см. Приложе-
ние). 

Задание выполняется в маршрутных листах, сопровожда-
ется комментариями учеников и учителя. Упражнение направ-
лено на автоматизацию правописных навыков учащихся. 

9. «Город Н*». 
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Учитель: «Мы побывали в столице страны Наречие. Теперь 
отправимся в знаменитый город Н*, который славится особыми 
нравами и обычаями». 

9.1. Задание: вставьте пропущенные буквы, образуйте от 
данных прилагательных наречия, объясните их правописание; со-
ставьте словосочетания с наречиями (см. Приложение). 

Задание выполняется в маршрутных листах, сопровожда-
ется комментариями учащихся и учителя. Организовано сопут-
ствующее повторение темы «Правописание имен прилагатель-
ных». 

9.2. Задание: выделите суффиксы данных наречий (в марш-
рутных листах). Какие ещё суффиксы характерны для наречий? 

9.3. Задание: вставьте пропущенные буквы, объясните пра-
вописание, указав условие выбора. Что объединяет все эти наре-
чия? По какому признаку можно разделить данные наречия на 
группы? 

Занов_, снов_, исподтишк_, запрост_, досух_, зажив_, сыз-
нов_, изредк_, начист_, налев_, справ_, надолг_, влев_, досыт_, 
вправ_, сначал_. 

Задание выполняется устно, языковой материал представ-
лен на интерактивной доске. Учащиеся приходят к выводу о том, 
что общим признаком наречий является приставочно-суффик-
сальный способ образования, однако их можно разделить на две 
группы в зависимости от правописания суффиксов. 

10. «Улица Шипящая».  
Учитель: «Мы продолжаем прогулку по городу. Просле-

дуем на ул. Шипящую». 
Задание: образуйте от данных имён прилагательных наре-

чия, объясните написание -о/-е(ё) на конце наречий (см. Прило-
жение). 

11. «В гостях у Мягкого Знака».  
Учитель: «На Шипящей улице проживает Мягкий Знак, ко-

торый радушно встречает нас и приглашает в гости». 
Задание: вставьте, где необходимо, «ь» и объясните право-

писание наречий (см. Приложение). 
Задание выполняется в маршрутных листах, сопровожда-

ется комментариями учащихся и учителя. 
IV. Подведение итогов урока. 
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Рефлексия: учащиеся «делятся впечатлениями от путеше-
ствия», т.е. вспоминают, какие правила, понятия повторялись на 
уроке. 

V. Этап самостоятельной работы учащихся. 
В конце урока учащимся предлагаются задания для само-

стоятельной работы. Учебно-методический комплекс 
С.И. Львова включает рабочие тетради «Познай себя», на уроке 
ученикам было предложено выполнить задания в данном посо-
бии. В рамках дифференцированного обучения возможно ис-
пользование упражнений различной степени сложности. 

 
Приложения 

Задания в маршрутном листе 
 

Знакомство с жителями страны 
Разряд Вопросы Примеры 
   
   

 
История происхождения наречий 

Часть 
речи 

Способ образования 
приставочный суффиксальный приставочно-суф-

фиксальный 
    
    

 
Столица 

Образуйте от данных наречий формы степеней сравнения. 
Быстро –> __________________________________ 
Сухо –>  ___________________________________ 
Низко –> ___________________________________ 
Хорошо –> _________________________________ 
Строго –> __________________________________ 
 

Центральная площадь 
Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Объяс-

ните правописание наречий с не. 
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Книги ставить было (н..)куда. 
(Н..)когда и н(..)где я (не)чувствовал себя так уютно, как в 

доме бабушки. 
(Н..)сколько человек подошли к нам, но они (н..)сколько 

(не)удивились увиденному. 
Мы (н..) откуда (не)ждали вестей. 
Волны океана (н..)престанно набегают на берег острова, и 

шум прибоя не смолкает ни на минуту. 
Он улыбался (н..) весело, а грустно. 
Она обратилась ко мне далеко (н..)приветливо. 
 

Город Н* 
Вставьте пропущенные буквы. Образуйте от данных при-

лагательных наречия, составьте словосочетания с ними. Объяс-
ните правописание наречий. 

Медле...ый шаг –> ____________________________ 
Шум…ый город –> ___________________________ 
Неожида…ый поступок –> _____________________ 
Ветре…ая погода –> __________________________ 
Моното…ый рассказ –> _______________________ 
Пута…ые объяснения –> ______________________ 
 

Улица Шипящая 
Образуйте от прилагательных наречия. Объясните напи-

сание -о/-е(ё). 
Хороший –> _______________________________ 
Неуклюжий –> _____________________________ 
Горячий –> ________________________________ 
Певучий –> _______________________________ 
Жгучий –> ________________________________ 
 

В гостях у «мягкого знака» 
Закажи Балде службу, чтобы стало ему невмоч_; а требуй, 

чтоб он её исполнил точь_-в-точ_. 
Двери и окна открыты настеж_. 
Он помчался проч_ от этого опасного места. 
Луч_ солнца жгуч_, невтерпёж_ больше бродить. 
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Прячеш_ся в тень, ложиш_ся навзнич_ и отдыхаеш_. 
Дороги сплош_ покрыты мхом. 
Старшая сестра вышла замуж_. 
Воздух тих, прозрачен и свеж_. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК  
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ 
 

Вострецова Ю.Л., студентка 3 курса ПиМНО  
Бредихина С.В., к.п.н., доцент 

 
В начальной школе дети овладевают нормами русского 

языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях 
общения в соответствии с целями и задачами речи. Учитель дол-
жен помочь учащимся понять требования к речи, учить младших 
школьников следить за правильностью, точностью, разнообра-
зием, выразительностью языковых средств. 

Речевая деятельность представляет собой процесс актив-
ного, целенаправленного, опосредованного языком и обусловли-
ваемого ситуацией общения приема или выдачи речевого сооб-
щения во взаимодействии людей друг с другом (И.А. Зимняя).  

Обучение сочинению и организация речевой деятельности 
на уроке: 

Типы речевых ситуаций: 
 рассчитанные на появление у детей потребности поде-

литься с учителем, с товарищами, с близкими своими наблюде-
ниями, впечатлениями, раздумьями – для работы над разговор-
ной или разговорно-художественной речью; 

 связанные с необходимостью проинформировать кого-то, 
сообщить какие-то важные точные сведения – для обучения де-
ловой речи; 

 рождающие у детей желание передать свое видение окру-
жающего, свое восприятие мира – для развития художественной 
речи.  

Речевая деятельность направлена или на выражение соб-
ственной мысли, чувства (при создании высказывания), или на 
восприятие чужих мыслей, переживаний (при приеме сообще-
ния). Мысль и является предметом речевой деятельности. Язык 
выступает в качестве средства речевой деятельности, а речь – это 
способ, применяемый в речевой деятельности.  
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Актуальность обучения младших школьников речевому 
этикету обусловлена следующими факторами: 

1) необходимостью соблюдения норм этики и этикета (тре-
бования ФГОС НОО); 

2) государственными задачами воспитания в современной 
школе, которые обращены к укреплению нравственных основа-
ний человека в жизнедеятельности общества [5]. 

В своем исследовании мы опирались на идеи следующих 
авторов: Л.А. Введенская, Н.И. Формановская, А.А. Акишина, 
М.С. Соловейчик, а также М.Р. Львов. 

Цель исследования: выявить способы и приёмы использо-
вания художественного произведения как средства обучения 
младших школьников речевому этикету. 

Эффективное общение между людьми в принципе невоз-
можно без соблюдения правил этикета и речевого этикета, в част-
ности. Слово этикет в буквальном переводе с французского озна-
чает «клеймо», «знак», такое клеймо удостоверяло происхожде-
ние товара. Сейчас вместо слова этикет в указанном значении 
употребляется русское существительное этикетка. Современные 
словари иностранных слов объясняют семантику слова этикет 
следующим образом: установленный порядок поведения в опре-
деленных случаях, например, придворный этикет, дипломатиче-
ский этикет. 

Некоторые учёные считают, что понятие «речевой этикет» 
имеет двойственное толкование. В широком смысле – это все 
правила речевого поведения, все установленные обществом раз-
решения и запреты, связанные с речью. А в узком смысле – это 
специфические формулы, принятые для поддержания общения. 

Можно сделать вывод, что русский речевой этикет – широ-
кое и многогранное понятие, которое представляет собой сово-
купность словесных форм учтивости, вежливости, доброжела-
тельности, без которых невозможно обойтись в обществе. По-
этому оно выработало особую систему ритуалов и соответствую-
щих словесных формул, обслуживающих потребность – устанав-
ливать контакты принятым способом и поддерживать доброже-
лательную тональность общения. 

Обычно называют не менее десяти важнейших ситуаций, 
имеющих собственный набор этикетных слов и оборотов речи. 
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1) обращение; 
2) приветствие; 
3) прощание; 
4) благодарность; 
5) поздравление; 
6) пожелание; 
7) комплимент; 
8) перебивание [1]. 
Однако, нормы языка изменчивы. Особенно чутки к исто-

рическим сменам этикетные речения: приветствия, прощания, из-
винения, благодарности, обращения устные и письменные.  Так, 
в XVIII-XIX вв. следовало точно знать, к кому обратиться «Ваша 
светлость», к кому – «Ваше превосходительство», а к кому – 
«Ваше высокоблагородие» в соответствии с «табелью о рангах» 
[3]. 

На использование речевого этикета большое влияние ока-
зывают экстралингвистические факторы: 

1) возраст участников речевого акта (целенаправленность 
речевого действия); 

2) характер отношений между ними (официальный, не-
официальный, дружеский, интимный); 

3) время и место речевого взаимодействия [3]. 
Нами было установлено, что уроки литературного чтения в 

начальных классах предоставляют большие возможности для 
обучения младших школьников речевому этикету. 

Это обучение складывается из следующих составных ча-
стей: 

1) информирование учащихся о речевом этикете; 
2) распознавание случаев речевого этикета в текстах учеб-

ников; 
3) особо – распознавание трудных случаев речевого эти-

кета (с помощью наводящих вопросов учителя); 
4) разграничение правильного и неправильного употребле-

ния слов речевого этикета персонажами художественного текста; 
5) упражнения на употребление слов и выражений речевого 

этикета [2]. 
Поясним каждый из названных видов работы. 
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1.  Информировать учащихся о речевом этикете можно на 
уроках литературного чтения в форме кратких сообщений с при-
ведением примеров, в том числе и тех, которые уже известны уча-
щимся. Важно в этом информировании отграничение одного 
вида речевого этикета от другого. Следует употреблять и термин 
речевой этикет как разновидность этикета поведения. 

2. Распознавание в тексте случаев речевого этикета, опре-
деление его значения удобно производить при изучении текста, в 
котором встречается много выражений речевого этикета. 

Таким, в частности, является большой рассказ Л. Пантеле-
ева «Новенькая» в учебнике «Литературное чтение» для III 
класса. В самом начале текста употребляется сразу два этикетных 
выражения: «– С добрым утром! – сказал Володька девочке. – Хо-
рошего аппетита!..» Учащиеся, найдя эти выражения в тексте, 
вполне могут объяснить, что первое выражение – это привет-
ствие, а второе – пожелание. Можно спросить у учеников, почему 
Володька употребил именно такое приветствие. (Потому что 
было утро.) Как иначе можно было приветствовать девочку? 
(Здравствуйте!) Как иначе можно было пожелать девочке аппе-
тита? (Приятного аппетита!) Далее в тексте следует место, в ко-
тором имеется целый набор этикетных выражений. Девочку 
спрашивают в классе: «– Правда? Новенькая? – Да, – сказала де-
вочка. – А как тебя зовут? – Морозова...» Учитель может подска-
зать, что да, правда – это согласие. Сами ученики могут опреде-
лить этикетные формулы знакомства. (Как зовут! – Морозова.) В 
рассказе «Новенькая» более 150 этикетных выражений. 

3. При распознавании трудных случаев речевого этикета 
тоже следует ориентироваться на соответствующие тексты, 
например, рассказ В.Ю. Драгунского «Девочка на шаре» в учеб-
нике для III класса. В рассказе после выступления девочки на 
шаре в цирке зрители кричат: Браво! Что значит это слово? Уче-
ники вполне могут ответить, что это – одобрение. Что означают 
аплодисменты? Ученики тоже ответят: это тоже одобрение. Но 
ведь аплодисменты – это не слова? Здесь, пользуясь случаем, 
учитель может объяснить учащимся, что кроме словесного (вер-
бального) речевого этикета есть еще несловесный (невербаль-
ный) этикет. Например, «А она вдруг послала всем воздушный 
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поцелуй». Что значит воздушный поцелуй? Приветствие. И да-
лее: «...она помахала рукой и улыбнулась». Помахать рукой – это 
тоже приветствие, улыбнуться – тоже в этом случае приветствие. 
Дома, придя из цирка, мальчик рассказывал обо всем отцу: «Она 
мне улыбнулась и махнула рукой! Мне одному, честное слово! 
Понимаешь, папа?» Здесь улыбнулась, махнула рукой – привет-
ствие. Папа! – обращение. А что такое Честное слово? Учитель 
подскажет, что это то же самое, что и слово правда – согласие с 
собеседником, которым в данном случае является сам говоря-
щий. Другие слова согласия: да, конечно, хорошо, безусловно, 
действительно, разумеется и др. Слова неопределенного согла-
сия: может быть, наверное, возможно и др. Слово несогласия: 
нет. Трудные случаи – это также те формы речевого этикета, ко-
торые употребляются в сказках и которые в настоящее время уже 
не используются, например, этикетные выражения в «Сказке о 
рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, помещенной в учебнике «Лите-
ратурное чтение» для II класса: 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 
«Чего тебе надобно, старче?»  
Ей с поклоном старик отвечает:  
«Смилуйся, государыня рыбка». 
Обращение рыбки к старику старче теперь уже не исполь-

зуется, хотя ученики легко определят, что это обращение образо-
валось от слова «старик». Но можно ли теперь к старому человеку 
обращаться старик? Скорее всего, нельзя, так как это очень грубо. 
Как тогда обратиться к старому человеку? Дедушка. Далее надо 
объяснить учащимся: государыня – это было очень вежливое об-
ращение к женщине. А как соответственно обращались к муж-
чине? Государь. Кроме того, старик обращается к золотой рыбке 
с поклоном. Поклон – это уже жест, жест вежливости. При изу-
чении любого текста можно останавливаться и обращать внима-
ние учеников на речевой этикет, тем более если это «трудные слу-
чаи» этикета. 

4. Правильно или неправильно употребляются этикетные 
выражения – решение этого вопроса требует от учащихся рассуж-
дения, обоснования. С этой точки зрения полезен рассказ В.А. 
Осеевой «Бабка» в учебнике «Литературное чтение» для III 
класса. В одной семье внук и отец называют бабушку Бабка. Это 
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правильное обращение? (Нет.) Как правильно надо обращаться? 
(Бабушка.) Утром бабушка встает рано и готовит завтрак, затем 
будит всех. Подходит к внуку и говорит: «Вставай, батюшка мой, 
в школу пора». Внук отвечает ей: «Иди ты, бабка...» Ученики без 
труда различают здесь, кто правильно («хорошо») употребляет 
обращение, а кто – неправильно («плохо»): бабушка называет 
внука ласково, с большим почетом: Батюшка мой, а внук назы-
вает ее грубо: Бабка. Когда внук Борька приходит из школы, он 
швыряет сумку и кричит: «Бабка, поесть!» Бабушка подает ему 
на стол еду, называя его Борюшка. Здесь тоже все ясно для уча-
щихся: Борька грубо (неправильно) обращается к бабушке, а ба-
бушка к нему обращается ласково (правильно). Однажды к 
Борьке пришел его товарищ и поздоровался с бабушкой: Здрав-
ствуйте, бабушка! А Борька сказал ему, что с ней мы не здорова-
емся, так как она «старая старушенция», отец с ней тоже не здо-
ровается. Товарищ сказал Борьке: «– А с нашей бабушкой всегда 
здороваются. И свои, и чужие. Она у нас главная. – Как это глав-
ная? – заинтересовался Борька. – Ну, старенькая, всех вырас-
тила». Эта тема (надо уважать старших) вполне посильна третье-
классникам, чтобы порассуждать о ней. 

5. Упражнения на употребление этикетных слов и выраже-
ний. Приведенные выше задания (найти в тексте формулы рече-
вого этикета, сказать о значении речевого этикета, определить, 
правильно или неправильно он употреблены слова) – это и есть 
упражнения. Но учитель сам может составлять дополнительные 
упражнения для учащихся, например, «Обратитесь по телефону 
к другу и поздравьте его с днем рождения» и т.д. С этой целью 
можно использовать учебник по русскому речевому этикету для 
иностранных учащихся [1]. Методика преподавания русского 
языка как иностранного в этом случае оказывается впереди мето-
дики преподавания литературы.  

В рамках практической части нашего исследования нами 
было проведено анкетирование обучающихся 2 «Б» класса 
МОАУ СОШ №26 г. Благовещенска. Анкета была разработана, 
опираясь на задания из пособий Соловейчик М. С, Кузьменко Н. 
С. «Русский язык. К тайнам нашего языка. 1 класс»; А.А. Аки-
шина, Н.И. Формановская «Русский речевой этикет». Цель анке-
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тирования – выявить уровень сформированности речевого эти-
кета у младших школьников по когнитивному критерию. В анке-
тировании приняло участие 27 человек. Было выявлено, что боль-
шинство учащихся (14 человек из класса) показали средний уро-
вень сформированности речевого этикета. 

Учащимся были предложены вопросы, направленные на 
правильное или неправильное употребление этикетных выраже-
ний; задания на соотнесение формул прощаний и приветствия в 
разных ситуациях общения. 

О видах речевого этикета надо специально рассказывать 
ученикам, но не обо всех сразу, а по отдельности, на тех уроках 
литературного чтения, на которых анализируются тексты с точки 
зрения наличия в них соответствующих видов речевого этикета. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
СЛУХА И РЕЧИ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 
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Галактионова М.А., ГАОУ Амурской области  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  
школа-интернат № 8, г. Благовещенск»; 
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Трудовое обучение и воспитание в школе-интернате – это 
совместная деятельность педагогов и обучающихся, направлен-
ная на развитие у детей общетрудовых умений и способностей, 
готовности к труду, к сознательному выбору будущей профессии. 

Основные цели профессионально-трудового обучения и 
воспитания в вышеназванном образовательном учреждении: 

- подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и тру-
довой деятельности в современных условиях;  

- оказание поддержки обучающимся с нарушениями слуха 
и речи в осознанном выборе жизненного пути. 

Задачи: 
 выявление основных сфер интересов, направленности 

обучающихся школы-интерната; 
 обучение профессионально-техническим умениям и 

навыкам; 
 повышение уровня общего и речевого развития на основе 

принципа речевой коммуникации при широком использовании 
речевого слуха; 

 содействие в освоении социальных связей и отношений, 
необходимых обучающимся школы-интерната для полноценной 
интеграции; 

 развитие технического мышления и творческих способ-
ностей; 

 подготовка обучающихся к профессионально-трудовой 
деятельности в различных её сферах. 
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Профессионально-трудовое обучение и воспитание в 
школе-интернате осуществляется в 3 этапа: 

1 этап предполагает освоение предметно-практического 
обучения: бытовой труд, основы художественной обработки ма-
териалов, работа на пришкольном участке и т.д. Постепенно обу-
чающиеся приобретают представления об организации и содер-
жании труда в различных профессиональных областях, у них 
формируются знания о предприятиях, учебных заведениях 
нашего города и других регионов. 

2 этап включает общетрудовую подготовку в 5-8-х классах 
с дифференцированным обучением мальчиков и девочек: техни-
ческий труд – для мальчиков; обслуживающий труд – для дево-
чек. А также анализ потребностей рынка труда, выявление жела-
ния, способности, реальных возможностей трудоустройства, 
определение того круга профессий, по которым возможна подго-
товка инвалидов по слуху. 

В основной школе продолжается знакомство с професси-
ями и трудовыми процессами в учебных мастерских, где важную 
роль играет практическая подготовка обучающихся к трудовой 
деятельности. Особое место занимают уроки трудового обуче-
ния, общешкольные трудовые мероприятия, кружки, производ-
ственные экскурсии, встречи с выпускниками и т.д. Эта подго-
товка является базой для последующего профильного и профес-
сионального обучения в 8-11-х классах. 

На 3-м этапе осуществляется общетрудовая, профильная и 
профессиональная подготовка в 8-11-х классах.  

Общетрудовая подготовка предусматривает овладение не 
слышащими школьниками едиными для всех профилей знани-
ями, умениями и навыками по планированию, организации и са-
моконтролю своей деятельности: общетехническая подготовка 
строится с учётом специфики избранного учащимися профиля 
подготовки; специальная профессиональная подготовка, целью 
которой является формирование у учащихся умений и навыков 
труда по избранной специальности.  

В образовательном блоке педагоги школы-интерната рабо-
тают по следующим программам: 
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 модифицированные (адаптированные) программы по об-
щественно-полезному производительному труду (ОППТ) и соци-
ально-бытовому ориентированию (СБО); 

 профессионально-прикладные: «Парикмахерское дело», 
«Обувное дело». 

На уроках трудового обучения учащиеся получают навыки 
столярного, слесарного и швейного дела. С 9-го класса обучаю-
щиеся школы-интерната осваивают профессию «мастер парикма-
хер». В 2015/2016 учебном году 13 обучающихся прошли профес-
сиональную подготовку на базе мастерских ГПОАУ «Амурский 
колледж сервиса и торговли» по профессии «Парикмахер».  

В школе-интернате постоянно работают кружки, позволя-
ющие осуществлять разносторонне воспитание и развитие обуча-
ющихся и способствующие успешной адаптации их в мире слы-
шащих людей. Ребята занимаются ручным художественным тру-
дом, рисованием, театральной и хореографической деятельно-
стью, учатся работать с природным материалом, аппликацией. 
Овладевают вязанием, вышиванием, бисероплетением.  

Социокультурное пространство жизни воспитанников фор-
мируется на основе таких видов деятельности, как оформление 
учебных классов, жилых комнат, выставок детских рисунков, по-
делок и пр. 

Во внеурочное время с учащимися проводятся беседы, де-
ловые игры, экскурсии в учебные заведения, в которых они могут 
продолжить своё образование. Стало доброй традицией прини-
мать участие в «Дне открытых дверей», проводимом в Амурском 
педагогическом колледже для обучающихся старших классов 
нашей школы-интерната.  

Выбор профессионального пути связан с выбором реаль-
ных жизненных ценностей, основанных на профессиональной 
мотивации и профессиональных интересах обучающихся с нару-
шенной слуховой функцией. Предпрофильная ориентация детей 
с ОВЗ может стать ведущим мотивом к профессиональной дея-
тельности. Основным источником возникновения интересов, в 
том числе и профессиональных, является обучение, воспитание и 
социальное окружение воспитанника. Одно из основных направ-
лений в работе по профориентации – пробуждение устойчивого 
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интереса к избранной профессии, психолого-педагогическое со-
провождение в выборе профессии.  

Анализируя потребности рынка труда в квалифицирован-
ных специалистах, выявляя желания, склонности, способности, 
состояние здоровья не слышащих учащихся, реальные возможно-
сти их трудоустройства, мы определили круг профессий, по ко-
торым возможна подготовка детей-инвалидов по слуху. Тщатель-
ный отбор профессиональных учебных заведений, готовых взять 
на обучение группы не слышащих учащихся, собеседования с ад-
министрацией и вышестоящими организациями, разработка и 
подписание договоров о сотрудничестве, согласование про-
грамм, учебных планов, режимов и сроков обучения предостав-
ляют возможность подросткам с недостатками слуха получить 
хорошую общеобразовательную и предпрофессиональную под-
готовку. Использование личностно-ориентированного подхода в 
работе школы-интерната позволяет выпускникам из широкого 
спектра предлагаемых образовательных программ выбрать для 
себя реальный вариант обучения. 

Практика работы школы-интерната показала, что обучение 
не является самоцелью, а имеет более глубокий смысл. Нашим 
выпускникам оказывается поддержка не только во время учебы, 
но и в период выбора профессии и трудоустройства. Мы испыты-
ваем ответственность за то, как сложится у наших выпускников 
их профессиональная карьера. 

Успешность этого направления в работе коллектива школы 
зависит и от четкого взаимодействия с учебными заведениями 
страны, потенциальными работодателями, Всероссийским обще-
ством глухих, различными государственными службами в предо-
ставлении и создании рабочих мест для наших выпускников, ин-
валидов по слуху. 

Перед нами стоит задача не просто открыть ту или иную 
специальность, но и получить заказ на специалистов в конкрет-
ной области. Это гарантировало бы нашим выпускникам трудо-
устройство после окончания учёбы и послужило бы дополнитель-
ным стимулом в повышении профессионального мастерства. 

Таким образом, особая организация трудового воспитания, 
обучения и профессиональной ориентации не слышащих ребят, 
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непосредственное участие обучающихся в общественно-полез-
ном труде являются действенными факторами гражданского ста-
новления, нравственного и интеллектуального формирования 
личности и её физического развития. Новые подходы в образова-
нии, социальная поддержка, действующие в школе-интернате, 
создают условия для осознанного профессионального выбора и 
социализации выпускников. 
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УДК 811.133.1:372 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМИКСОВ В КАЧЕСТВЕ АУТЕН-
ТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Галыгина Ю.C., студентка 5 курса ФИЯ  
Кухаренко О.Н., к.п.н., доцент кафедры  
романо-германских и восточных языков  

 
В последнее время в методике преподавания иностранных 

языков возникла необходимость поиска новых способов обуче-
ния чтению как виду речевой деятельности (Н.Д. Гальскова, Е.Н. 
Соловова, С.К. Фоломкина). Современные учёные методисты 
поддерживают идею активного использования аутентичных ма-
териалов, которые способствовали бы не только формированию 
и развитию навыков чтения на иностранном языке, но и знако-
мили бы учащихся с культурой и менталитетом носителей изуча-
емого языка (Е.В. Носонович, Р.П. Мильруд, Г.В. Рогова, Е.С. 
Кричевская и многие другие).   

Чтение комикса как одного из видов аутентичных текстов, 
представляется оригинальным и интересным способом познания 
иноязычной культуры, что значительно облегчает процесс чтения 
и делает его более увлекательным и, что немаловажно, результа-
тивным (С.В. Дармилова, Т.Б. Авсеенкова, Н.И. Молчанова). 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, 
что применение комиксов в качестве аутентичных текстов при 
обучении чтению на уроках французского языка в российских 
школах до сих пор не получило широкое использование. Связано 
это с настороженностью отечественных методистов по отноше-
нию к комиксам, так как они закрепили за собой звание «несе-
рьёзного» жанра литературы. Поэтому наибольшее количество 
работ, посвящённых исследованию комиксов как метода обуче-
ния иностранным языкам, принадлежат зарубежным методистам 
и педагогам, в то время как в отечественной методике подобных 
публикаций крайне мало.  

Следует также отметить, что комикс, обладая богатым 
культурологическим потенциалом, является составляющим 
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французской культуры. С его помощью учащиеся смогут не 
только эффективно усваивать навыки в области чтения, но и зна-
комиться с культурными реалиями, что имеет огромное значение 
в процессе изучения французского языка в целом. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении теоре-
тических основ обучения чтению на французском языке с исполь-
зованием комиксов как аутентичных текстов и в разработке ме-
тодических рекомендаций по работе с ними. 

В процессе исследования нами были изучены научные 
труды в области методики преподавания иностранного языка, по-
свящённые изучению чтения как виду речевой деятельности, та-
ких учёных как Г.В. Рогова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р.К. Ми-
ньяр-Белоручев, Е.Н. Соловова и др. Кроме этого, нами были ис-
следованы публикации, связанные с изучением аутентичных ма-
териалов и их использованием при обучении иностранному 
языку, и материалы, посвящённые комиксам в качестве аутентич-
ного текста при обучении чтению. Для разработки методических 
рекомендаций нами был проведён анализ учебно-методического 
комплекса «Твой друг французский язык» под редакцией А.С. 
Кулигиной и А.В. Щепиловой, а также были проработаны совре-
менные французские комиксы. 

По итогам проведённых исследований был сделан вывод, 
что чтение является достаточно сложным процессом, который 
предполагает определённые мыслительные операции, такие как 
анализ, синтез и умозаключение. Данная форма письменного об-
щения позволяет нам получать и накапливать опыт предыдущих 
поколений, совершенствует интеллектуальные и коммуникатив-
ные способности, другими словами – обучает, воспитывает и раз-
вивает (Клычникова, 1983). Кроме того, согласно мнению многих 
исследователей в области методики преподавания иностранного 
языка, именно чтение, как самостоятельный вид речевой деятель-
ности и как опосредованная форма общения является наиболее 
важным умением в процессе обучения. Для того чтобы этот про-
цесс был эффективен и результативен, он должен быть не только 
направлен на развитие необходимых навыков, но и вызвать инте-
рес у учащихся. И в этом преподавателю могут помочь аутентич-
ные тексты. 
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Подобного рода материалы, изначально созданные носите-
лями языка для реальных условий, сегодня приобретают высо-
кую ценность в области преподавания иностранного языка, так 
как обеспечивают взаимодействие с настоящим, «живым» язы-
ком, что позитивно сказывается на учебном процессе. Положи-
тельно влияя на уровень мотивации учащихся, они дают им воз-
можность углубить свои знания о стране изучаемого языка и 
ближе познакомиться с менталитетом, традициями и культурой 
ее народа. Они расширяют словарный запас обучаемого, разви-
вают навыки анализа и обработки полученной информации, а 
также совершенствуют коммуникативные умения учащихся, что 
в дальнейшем позволит им свободно общаться с представите-
лями других стран (Сулимова, 2014). В качестве примеров аутен-
тичных материалов, можно привести различные брошюры, 
афиши, рекламные объявления, газетные статьи, письма, ориги-
нальные художественные тексты и, конечно же, комиксы. 

Полученные нами результаты показали, что они могут быть 
эффективно включены в процесс обучения чтению, облегчая его 
и делая более продуктивным. Являясь отражением французской 
культуры и национального характера Франции, комиксы способ-
ствуют развитию межкультурной компетенции учащихся и ак-
тивному формированию, как навыков чтения, так и навыков диа-
логической и монологической речи. В силу того, что работа с по-
добным аутентичным материалом носит не только образователь-
ный, но и развлекательный характер, она значительным образом 
воздействует на мотивацию учащихся, вызывая у них интерес. 
Кроме того, наличие в комиксах разговорной речи, устойчивых 
фраз и выражений дают учащимся возможность узнать француз-
ский язык с разных сторон, для того, чтобы в будущем использо-
вать приобретённые знания на практике. Стоит также упомянуть, 
что комиксы являются отличным способом развития творческого 
мышления и воображения учащихся, а также учат воспринимать 
и понимать эмоции и настроения других людей. 

Изучив теоретическую основу проблемы исследования, мы 
ознакомились с уже имеющимися рекомендациями по работе с 
комиксами, на которые мы опирались, разрабатывая свои соб-
ственные. Таким образом, было выяснено, что данный вид ра-
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боты включает в себя непосредственно три основных этапа ра-
боты с текстом: предтекстовый, текстовый и послетекстовый, 
а также ещё один дополнительный – творческий. Он предпола-
гает работу в форме проекта, связанного с созданием собствен-
ного комикса или же драматизацию ситуации прочитанного ко-
микса, и направлен на развитие творческого потенциала уча-
щихся. 

Целями предтекстового этапа являются: 1) создание мо-
тивации к работе с текстом комикса; 2) предвосхищение возмож-
ных трудностей различного характера (речевого, языкового, со-
циокультурного) и их снятие при помощи разнообразных прие-
мов (лингвокультурологический комментарий, семантизация 
лексики); 3) обобщение ранее полученных знаний по теме. 

Текстовый этап следует разделять на некоторые 
подэтапы: предъявление текста комикса, комментарий, чтение 
и контроль понимания. Целями этих подэтапов соответственно 
являются: 1) активизация внимания, мышления и восприятия; 2) 
развитие прогностических умений; 3) обогащение страноведче-
скими знаниями и развитие интереса к межкультурным сопостав-
лениям; 4) понимание текста комикса в полной мере; 5) контроль 
усвоения той информации, которая содержится в комиксе. 

Послетекстовый этап также разделен на три подэтапа: 
тренировка, продуктивный подэтап и контроль. Целью первого 
является формирование языковых навыков и речевых умений; 
цель второго – построение коммуникативных ситуаций и разви-
тие навыков межкультурного общения; и последний подэтап пре-
следует такие цели, как проверка усвоенных знаний, контроль 
действий рецептивного и продуктивного характеров, а также ди-
агностика пробелов (Резникова, 2015). 

Проведённый анализ УМК «Твой друг французский язык» 
под редакцией А.С. Кулигиной и А.В. Щепиловой показал, что 
по своему содержанию он соответствует государственному обра-
зовательному стандарту применительно к такой учебной дисци-
плине как «иностранный язык». В его состав входят: учебник, ра-
бочая тетрадь, книга для учителя, языковой портфель и аудио-
приложение.  

В области чтения данный УМК обладает большим разно-
образием, поскольку включает множество аутентичных текстов, 
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затрагивающих различные области жизни, науки, образования и 
культуры. Однако в нем совершенно отсутствует работа с комик-
сами, которая может быть отличным дополнением к урокам ино-
странного языка. Именно поэтому нами было разработано и при-
менено на практике несколько методических рекомендаций ко 
второму разделу учебника. 

В первую очередь, учащиеся были ознакомлены с историей 
и культурой комиксов, с его композицией, особенностями, а 
также с его местом и ролью во французской культуре. Затем был 
проведён устный опрос на выявления отношения к данному виду 
искусства, который показал, что учащиеся заинтересованы в дан-
ном виде работы на уроках французского языка. Таким образом, 
с данной группой учащихся было проведено три занятия, вклю-
чающих в себя чтение комиксов и выполнение сопровождающих 
их заданий. 

При работе с комиксами нами были реализованы методы 
по обучению изучающему виду чтения. Это обусловлено тем, что 
реплики в комиксах небольшие, но ёмкие в содержательном 
плане. Для того чтобы не потерять нить событий, происходящих 
в комиксе, учащимся необходимо понимать не только основное 
содержание, но и конкретные детали.  

Так, принимая во внимание тематику второго раздела – La 
famille, un refuge privilégié, в качестве дополнительного матери-
ала нами был взят комикс Кристиана Годарда «Les baby-sitters», 
рассказывающий о различных проблемах, с которыми сталкива-
ются няни и семьи, в которых они работают. Стоит отметить, что 
данный комикс рассчитан на более взрослую аудиторию, поэтому 
он был проработан и адаптирован специально для учащихся 9-го 
класса.  

При составлении заданий к комиксу были соблюдены все 
необходимые этапы работы с аутентичным текстом. В своей 
структуре разработка содержит отобранный для чтения отрывок 
из комикса и семь прилагаемых к нему заданий (fiche apprenant), 
а также отдельное приложение для учителя с ответами (fiche 
enseignant).  

Данная разработка поможет не только формировать и со-
вершенствовать навыки чтения, но и посмотреть на другую сто-
рону семейных отношений, а также научиться лучше понимать 
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настроения и эмоции других людей. Более того, при выполнении 
последнего задания – Réfléchissez et imaginez la fin de la BD – у 
учащихся развиваются и улучшаются воображение и фантазия, 
которые дают возможность совершенствовать творческое мыш-
ление. 

В следующей разработке немаловажную роль играет вос-
питательная сторона предоставленного материала – он учит уча-
щихся относиться к животным доброжелательно и уважительно, 
так же, как и к людям, и принимать их наравне с другими членами 
семьи. Для этого был выбран комикс «Earl & Mooch. La Nuit des 
Chasseurs», автора Патрика МакДоннелла, о приключениях, по-
дружившихся кота и собаки. Кроме того, данный комикс предо-
ставляет множество возможностей работы с ним, содержит инте-
ресный вокабуляр, а также носит юмористический характер, что 
делает учебный процесс занимательным для учащихся. При ра-
боте с этим комиксом также учитывалось появление возможных 
трудностей и обеспечивалось последовательное выполнение обя-
зательных этапов. Подготовленный материал включает в себя 
просмотр и прочтение специально отобранного отрывка из ко-
микса, восемь сопровождающих текст упражнений и материал с 
ответами для учителя.  

Применение данной разработки на практике показало, что 
она будет интересна учащимся и будет способствовать формиро-
ванию не только навыков чтения, но и развитию воображения, 
смысловой догадки и навыков говорения.  

Также на основе этого комикса нами был подготовлен ещё 
один план работы, главной направленностью которого являются 
совершенствование навыков в области чтения и закрепление 
пройденного грамматического материала – времени Passé 
Composé. Данная разработка содержит в себе задания на транс-
формацию и на обнаружение в тексте комикса форм глаголов в 
прошедшем завершенном времени. Кроме того, материал содер-
жит задание на развитие лексических навыков, которое не только 
активизирует уже имеющийся у учащихся словарный запас, но и 
способствует запоминанию новой лексики по теме «внешность». 

По итогам пробного обучения нами был сделан вывод, что 
работа с комиксами способствует не только активному развитию 
навыков чтения, но и охватывает весь спектр умений, которые 
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необходимо формировать у учащихся во время обучения фран-
цузскому языку. Реакция учащихся на внедрение комиксов в про-
цесс обучения показала, что их использование органично вплета-
ется в урок и является одним из способов мотивировать на изуче-
ние французского языка. Также, комиксы позволили учащимся 
«познакомиться» с разговорным французским языком и некото-
рыми устойчивыми выражениями, которые, несомненно, приго-
дятся им в дальнейшем. Стоит отметить, что сам процесс чтения 
протекал намного легче за счёт того, что реплики в комиксах не-
большие и несложные с языковой стороны. 

Однако у комиксов есть и недостаток – шрифт текста не 
всегда бывает понятен учащимся. Именно поэтому при работе с 
аутентичными комиксами учителю необходимо заранее быть ме-
тодически грамотно и тщательно подготовленным, для достиже-
ния максимального эффекта. 

В дополнение к рассмотренным выше рекомендациям, 
нами были также разработаны два других плана работы с фран-
цузским комиксом «Astérix» под авторством Рене Госинни и Аль-
бера Удерзо, который пользуется популярностью, как у взрослой, 
так и у детской аудитории. Историческая направленность сюжета 
разбавлена динамичным повествованием, остроумными шутками 
и забавными ситуациями, в которые попадают главные герои. 
Храбрость, смекалка, героизм, добродушие и отзывчивость пер-
сонажей воспитывают в читателях аналогичные качества. 
Именно поэтому данный комикс не только может заинтересовать 
учащихся, способствуя эффективному усвоению навыков чтения, 
но и благотворно повлиять на их личностные качества.  

Данные разработки могут быть использованы вне рамок 
учебника и приурочены к теме «история Франции». Первый план 
работы знакомит учащихся с вселенной комикса и его тремя глав-
ными персонажами – Астериксом, его другом Обеликсом и дру-
идом Панорамиксом. Разработка предполагает снятие возмож-
ных трудностей и соблюдение всех необходимых этапов. Она со-
стоит из отрывка, взятого из выпуска «Astérix le Gaulois», из ше-
сти заданий и приложения для учителя с ответами. 

Первое упражнение, включающее в себя разгадывание 
кроссворда, является отличной тренировкой мозга, так как пред-
полагает его активную деятельность. Таким образом, учащиеся 
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будут более сосредоточены, что также положительно скажется на 
процессе обучения чтению. Кроме того, помимо самого текста 
комикса, разработка предполагает дополнительные отрывки на 
чтение (знакомство с основными персонажами). Благодаря 
этому, обучение будет проходить более интенсивно и оживлённо, 
что послужит активному усвоению необходимых навыков и уме-
ний. Также во втором задании присутствует работа в группах, что 
способствует укреплению командного духа и межличностному 
взаимодействию, делая ребят более сплочёнными. Для каждой из 
них предоставлена карточка «pour mieux comprendre» с незнако-
мыми словами и выражениями. Разработанные задания способ-
ствуют формированию смысловой догадки, развитию внимания 
и умений сопоставлять и сравнивать полученную информацию. 

Следующие методические рекомендации продолжают зна-
комство с миром галльских героев и историей Франции, а также 
обогащают знания учащихся в плане географии. Разработанный 
план не нарушает логичной последовательности требуемых эта-
пов и, как и предыдущие разработки, включает в себя отрывок 
комикса из выпуска «Astérix et les Normands», семь сопровожда-
ющих текст заданий и материал для преподавателя. 

Fiche apprenant 
1) Lisez le petit renseignement historique et répondez aux 

questions. 
«La Normandie est un territoire géographique et culturel, situé 

au nord-ouest de la France et bordé par La Manche. Les normands sont 
les habitants de la Normandie. Grâce au témoignage de Jules César – 
« La Guerre des Gaules» – on sait que les diffèrent groups gaulois 
occupaient la région. En 56 ou 57 avant Jésus-Christ ces populations 
se sont regroupés pour résister à l’invasion des légions romains. Après 
la défaite gauloise d’Alésia, les normands continuaient quelque temps 
la lutte, mais en 51 avant Jésus-Christ tout la Gaule a été soumise à 
Rome». 

Les mots inconnus: témoignage (m) – свидетельствование; in-
vasion (f) – вторжение, наступление; défaite (f) – поражение; lutte 
(f) – борьба 

Les questions à répondre: 
1. Qu'est-ce que vous avez appris sur la Normandie?  
2. Qui sont les normands? Comment sont-ils liés aux gaulois? 
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2) Familiarisez-vous avec la vignette de la BD et répondez 
aux questions suivantes: 
1. Où l’action se passe? 2. Qui sont les personnages principaux? 
3. Quelle est la mission de Batdaf? 4. Comment pensez-vous, qu’est-
ce que se passe ensuite? 

 
Pour mieux comprendre : sole à la crème (f) – морской язык 

со сливками; achever – покончить с, закончить; épier – шпионить, 
проследить; s’introduire – внедриться 

3) Lisez et traduisez la BD. 
Pour mieux comprendre : massacrer – убивать, устраивать 

резню; c’est gagné – вот же досада; chasser – охотиться; Lutèce – 
Лютеция (название поселения, сложившегося в древности на ме-
сте современного Парижа); baffe (f) – сильный удар; demander un 
service – попросить об услуге; convaincre – убеждать; peureux (m) 
– трус; snif – пф-пф (звук всхлипывания); gâcheur (m) – растяпа, 
капризуля. 
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4) Dites si c’est «vrai» ou «faux». Justifiez vos réponses. 
 

№  vrai faux 
1 Ce n’est pas important pour les normands de savoir 

comment vivent les habitants avant de les attaquer. 
  

2 Batdaf s’est cacher dans les buissons (кусты) pour 
épier les gaulois. 

  

3 Astérix et Obélix sont très courageux.   
4 Goudurix, l’ami d’Astérix et Obélix, vivait à Lu-

tèce. 
  

5 Goudurix voulait repartir pour Lutèce parce que le 
climat ne lui convenait pas. 

  

6 Goudurix était aussi courageux que tous les gaulois.   
7 Astérix a essayé de consoler (утешить) son ami 

Goudurix. 
  

8 C’était Obélix qui a appelé Goudurix un gâcheur.   
 
5) Mots cachés. Trouvez tous les noms propres de la BD 

dans cette grille. 
Un nom qui cache dans cette grille ne figure pas dans cet extrait 

de la bande dessinée, mais cet homme est aussi un personnage dans 
l'univers d'Astérix et Obélix. Trouvez-le et dites qui est ce héros. 

 
6) Liez les mots à leurs synonymes. 
massacrer, chasser, convaincre, peureux, baffe, achever, épier, 

poursuivre, lâche, assassiner, claque, surveiller, persuader, terminer  
 
7) Jouez l’histoire de la BD en essayant d’imiter les émo-

tions des personnages. 
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При выполнении первого задания можно использовать 
карту с административными регионами Франции, что позволит 
напомнить географическое расположение не только Нормандии, 
но и остальных районов. В случае если учащиеся еще не присту-
пали к изучению географии Франции, данная разработка может 
послужить отличным дополнением к началу освоения курса. 

Упражнения к тексту комикса позволят пополнить вокабу-
ляр учащихся новыми терминами и фразами, а также продолжить 
развитие и совершенствование памяти, внимательности, смысло-
вой догадки и воображения. Их разнообразие способствует повы-
шению мотивации и интереса у обучающихся, что имеет положи-
тельное влияние на эффективность процесса чтения. Последнее 
задание даёт ребятам возможность проявить их творческую сто-
рону, приобрести уверенность при выступлениях перед другими 
людьми, а также лучше понимать чужие и собственные эмоции. 

Таким образом, изучив теоретическую базу исследования и 
применив свои знания на практике, мы пришли к выводу, что ко-
миксы способны оказывать позитивное влияние на учащихся, 
они способствуют эффективному развитию умений чтения, раз-
вивая их мышление и творческий потенциал. Обладая большим 
количеством преимуществ, они имеют крайне мало недостатков. 
Проделанная нами работа доказывает, что комиксы, как аутен-
тичный материал обучения иностранному языку, является очень 
эффективным. Это не просто картинки развлекательного харак-
тера, сопровождаемые репликами персонажей. Это целые исто-
рии, способные заинтересовать и мотивировать учащихся на изу-
чение иностранного языка. Полученные результаты позволили 
расширить знания о структуре работы с комиксами и выявить её 
значимость в процессе обучения чтению на уроках французского 
языка. 
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Современная методика преподавания языка стремится со-

здать условия, схожие с реальным общением, из которых ребенок 
смог бы вычленить для себя нужный и полезный опыт, пропуская 
ситуацию через себя, придавая ей личностный характер. Одним 
из таких методов является драматизация, театральное искусство, 
позволяющее получить полный спектр навыков речевой деятель-
ности в процессе коммуникации.  

Под драматизацией при обучении иностранному языку 
подразумевают креативное использование письменной и устной 
речи на основе художественного литературного произведения 
(Белянко, 2013). 

Драматизация положительно влияет на мотивацию уча-
щихся, так как именно она позволяет им «окунуться в язык» и 
преодолеть речевой барьер, способствует развитию творческого 
мышления, воображения, памяти, познавательного интереса, са-
мостоятельности и организованности, позволяет формировать 
иноязычную коммуникативную компетенцию учащихся во всех 
ее составляющих, а также способствует пониманию других пред-
метных областей, в частности литературы.  

В процессе обучения иностранному языку используются 
четыре основных типа драматизации (Конышева, 2006).  

1. Пантомима полностью базируется на невербальном по-
ведении для передачи значения. Произнесенное вслух слово – 
лишь часть коммуникации. Невербальное общение играет огром-
ную роль в коммуникации в целом, и этот факт может быть ис-
пользован при обучении иностранному языку. При помощи же-
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стов и движений ученики разыгрывают сценку, которая символи-
зирует не только действия, но также и настроение. Изменяя вы-
ражение лица, можно передавать различные чувства, такие как: 
счастье, печаль, страх, замешательство, растерянность, удивле-
ние, апатию и безразличие. К мимике можно добавить движения: 
пожатие плечами, что выражает неуверенность, распростертые 
вперед руки могут означать призыв о помощи. Использование 
мимики и телодвижения всегда было важным на сцене, где зри-
тели наблюдают и интерпретируют действия издали. Поэтому ло-
гично, что жесты и действия в пантомиме должны быть подроб-
ными и акцентированными. 

2. Импровизация. В основу данного типа драматизации 
положены следующие принципы: 1) отсутствие подготовитель-
ной работы и 2) полная свобода выбора языковых средств для ре-
ализации выбранной роли, сохраняется лишь фабула произведе-
ния. Импровизация позволяет ученикам сочетать диалог с панто-
мимой. Импровизация эффективна как для работы в парах, так и 
в группах, в зависимости от коммуникативной ситуации. В ней 
могут быть использованы реквизит и звуковые эффекты, что сти-
мулирует учащихся проявлять изобретательность. 

3. Неформальная драматизация является самой легкой 
для представления, но в то же время самой непредсказуемой в 
смысле поведения учащихся. Этот тип драматизации предпола-
гает большую изобретательность и свободу в интерпретации 
идеи или сцены из рассказа. Неформальная драматизация харак-
теризуется большой степенью спонтанности. И поскольку вер-
бальное и невербальное поведение учеников трудно, а иногда не-
возможно предсказать, многие учителя избегают этого типа дра-
матизации. Однако в отличие от формальной, неформальная дра-
матизация позволяет развивать стратегии проблемного обучения 
и поэтому может использоваться для незавершенных рассказов и 
эпизодов. Неформальная драматизация не предполагает чтения и 
запоминания диалогов. Не имея ограничений в выборе языковых 
средств, налагаемых текстом рассказа, учащиеся свободны в ис-
пользовании лексических и грамматических структур и, таким 
образом, получают возможность развивать навыки неподготов-
ленной речи. 
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4. Формальная драматизация, в отличие от неформаль-
ной, в высшей степени структурирована. Ученики либо читают 
написанный диалог, либо воспроизводят диалог, заученный для 
драматизации.  

Основными приемами драматизации являются: проект, 
диалог, интервью, игра. Наиболее интересной, на наш взгляд, яв-
ляется организация совместной деятельности учителя и препода-
вателя в виде проекта. Технология данного метода включает в 
себя пять этапов. 

Целью подготовительного этапа является снятие различ-
ных трудностей в процессе работы над произведением. На этом 
этапе возможно использование упражнений-разминок, различ-
ных подвижных игр, включая танцевальные, упражнения-раз-
минки для голосовых связок, ввод учащихся в контекст произве-
дения, формирование навыков говорения. 

Целью ознакомительного этапа является ознакомление 
учащихся с пьесой или сказкой. Ознакомление может осуществ-
ляться самостоятельным предъявлением истории от лица педа-
гога, также могут использоваться куклы и различные картинки, 
просмотром сказки или пьесы, предназначенной для драматиза-
ции в театре, воспроизведением истории или сценария с исполь-
зованием аудиозаписи.  

Вполне возможен вариант, когда учащиеся самостоятельно 
знакомятся с отрывком драматического произведения с последу-
ющим выполнением заданий на чтение с полным и частным по-
ниманием прочитанного, упражнения на перевод драматизируе-
мого текста, поиск определенной информации в тексте по зада-
нию учителя. 

На следующем, репетиционным этапе работы должна про-
водиться работа над образом героя с обсуждением или без обсуж-
дения его мотивов и поведения, с подбором его речевой характе-
ристики, с подбором двигательной характеристики героя или без 
нее, над текстом. На данном этапе между учениками распределя-
ются роли с учетом как языковых, так и актерских возможностей, 
подбираются необходимые костюмы и реквизит музыкальное со-
провождение, проводятся репетиции – многократные проигрыва-
ния сцен произведения. 
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Этап непосредственной драматизации (постановки) явля-
ется этапом презентации результатов совместного творчества 
учителя и учеников и должен стать праздником для ребят. 

Рефлексивный этап является очень важным, поскольку 
своей целью имеет осмысление учащимися их деятельности в 
ходе процесса драматизации. Чаще всего он проводится в форме 
коллективного подведения итогов. Учащиеся совместно с учите-
лем обсуждают наиболее удачные моменты, выявляют ошибки и 
причины их возникновения для того, чтобы избежать повторения 
ошибок в дальнейшем.  

Авторы современных УМК, в частности «Spotlight 6» пред-
лагают использовать метод драматизации на основе книги для 
чтения «Alice’s adventures in Wonderland» (Эванс, 2008). В книге 
для учителя содержится пьеса «Алиса в стране чудес» с указа-
нием на действующие лица, сценарий и общие рекомендации по 
постановке, реквизит, костюмы. Аудиоприложение содержит 
разыгранную по ролям пьесу, разбитую на восемь сюжетов 
песни, фонограммы и аудио треки для заполнения пауз и смены 
сцен.  

Таким образом, драматизация способна преодолеть сопро-
тивление ученика к изучению иностранного языка, выявить у 
учеников желание изучать язык и совершенствоваться в нем.  
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УДК 94.5 
 

АРХИТЕКТУРА В КЛАССИЧЕСКОМ ИСЛАМЕ  
НА ПРИМЕРЕ МЕЧЕТИ ОМЕЙЯДОВ В ДАМАСКЕ 

 
Гимазетдинов В.Н., студент 5 курса ИФФ 

Руководитель: Бархатова О.Н., к.и.н., доцент  
 
В научной литературе понятие «классический период в ис-

ламе» принято считать время от начала призыва Мухаммада Абд 
аль-Касима1 к исламу (около 610 г.) до конца правления халифов 
династии Аббасидов (1258 г.). (Родионов, 2001) 

Несомненно, что, свои лучшие достижения в области архи-
тектуры любой народ стремиться реализовать в строительстве 
своих сакральных объектов. Религиозные и священные по-
стройки являются одними из самых впечатляющих, созданных 
человеком. В 705 г. халиф Валид бен Абд-аль-Малик решил в Да-
маске построить мечеть, которая превзошла бы все имеющиеся 
на тот период времени культовые сооружения исламской циви-
лизации своим блеском и великолепием. (Низовский, 1999) 

Мечеть решено было построить на месте христианского 
храма, посвященного Иоанну Крестителю, до которого здесь же 
располагался античный храм, посвященный Юпитеру Дамас-
скому, еще раньше на этом же месте находился арамейский храм 
бога Хадада. (Низовский, 1999) Старые постройки разбирались и 
на руинах (используя оставшиеся строительные материалы) воз-
двигалось новое капище. 

Как отмечают многие исследователи (Низовский А. Ю., 
Стародуб-Еникева Т. Х), процесс строительства длился около 10 
лет. Аль Валид собрал лучших специалистов, не скупился на 
траты и в конце концов достиг результата, построив поистине 
грандиозное сооружение, позволяющее достойно представлять и 
город, и государство, и правящую династию.  

Как можно увидеть в планиграфии2 здания, оно сохранило 
крестообразную форму от предшественника, что позволяет сде-
лать выводы о мастерстве строителей, которые сумели, исполь-
зуя приемы планировки и конструкции, технику декорирования 
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и строительства видоизменить и превратить византийский храм в 
сакральное сооружение ислама. 

Молитвенное здание имеет в ширину 100 м. и длинной 
157,5 м. На остатках угловых башен были воздвигнуты минареты 
(до наших дней не дошедшие). В 1340 г. возвели четырехгранный 
юго-восточный минарет (минарет пророка Исы)3, а в 1488 г. на 
остатках западной башни султан Каитбей возвел трёхъярусный 
минарет аль-Гарбийя (сохранился до нашего времени). Выполнен 
в октогональном египетском стиле. В середине северной стены, 
возможно еще и при Омейядах, был поставлен третий минарет 
(перестроенный в 12 веке), дополненный в периоды правления 
мамлюкских и османских султанов. (Стародуб-Еникеева, 2005). 
Данный минарет, именуемый «минаретом невесты», является 
первым квадратным минаретом, от которого, предположительно, 
пошли минареты Магриба. 

 Внутренне пространство стен отведено под двор, в кото-
ром находятся фонтан для совершения ритуального омовения, 
Часовой купол (в нем до 1958 г. хранилась коллекция часов) и 
Куббат аль-Хазна – сокровищница. Изначально внутренний двор 
был целиком покрыт мозаикой, в XI веке его покрыли каменной 
и керамической плиткой, которую в XIX веке заменили на белый 
мрамор. Древняя мозаика сохранилась на уровне второго этажа, 
и периодически подвергалась реставрационным работам. Боль-
шую известность приобрели панно западного портала, изобража-
ющие райские сады. Мозаики были выполнены византийскими 
мастерами еще во времена халифа аль-Валида, а затем замазаны 
кем-то из его набожных преемников, что позволило мозаике 
дойти до нашего времени в хорошем состоянии. 

 По всему периметру двор окружен двухуровневой арка-
дой4, опирающейся на 47 пилонов и колонн. Аркада изначально 
строилась по принципу: «2 колонны, пилон, 2 колонны, пилон», 
но по прошествии времени на северной стене колонны были за-
менены на более прочные пилоны. 

Мозаику на фасаде входа в молельный зал восстановили в 
конце 60-х г. XX века. Молельный зал от внутреннего двора от-
деляла только открытая аркада, на данный момент времени 
ограждена деревянной ширмой, которую поставили после по-
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жара в 1893 г. Большое, прямоугольное в плане, помещение мо-
литвенного зала разделено на три параллельных южной стене 
ряда двумя линиями мраморных колонн. Каждый такой ряд (неф) 
имеет свой потолок и свою двухскатную крышу (потом это было 
воспроизведено при строительстве Большой мечети в Кордове и 
в аль-Карауин в Фесе.). Центральный проход от двора к михрабу5 
шире и по своей высоте приподнят над основным уровнем про-
дольных нефов более чем на 10 м. и покрыт так же двухскатной 
крышей в центре которой возвышается купол на восьмигранном 
барабане. (Большая российская энциклопедия, 2014).  

В южной стене сооружен большой михраб, являющийся ко-
нечной точкой центральной оси от северного минарета (Мина-
рета невесты), через фонтан и до южной стены. Большой михраб 
был увеличен в XIII веке и восстановлен после пожара в 1893 г. 
Помимо большого михраба в мечети имеются еще три, располо-
женных по разные стороны от большого. Это михраб Сподвиж-
ников Пророка (вероятно наиболее старый), самый восточный, 
михраб Ханифитский, к западу от минбара (трибуны или ка-
федры в мечети, откуда имам читает свою пятничную пропо-
ведь), и современный михраб, расположенный западнее Хани-
фитского михраба. (Подобное количество михрабов позднее пе-
реняли так же другие соборные мечети, связывая это с количе-
ством правовых школ).  

Так же в молитвенном зале располагается усыпальница, в 
которой находится голова якобы святого Иоанна Крестителя (из-
вестного так же и мусульманам как пророк Яхья), которую по 
преданию обнаружили во время проведения строительных работ 
в 706 г. Хотя ислам запрещает строительство мечетей на кладби-
щах, мусульмане нашли выход из положения на примере Мечети 
пророка в Медине, обнеся могилу стенами и считая, что она не 
находится непосредственно в мечети. В последствии этот прием 
использовали многие шиитские, суфийские и тарикатские 
направления ислама, строя усыпальницы своим святым и мечети 
рядом с ними. 

Большая мечеть Омейядов в Дамаске стала своеобразной 
«законодательницей мод» последующим архитекторам мусуль-
манского мира. Так впервые здесь были применены характерные 
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для мечетей средних веков наличие машхад (усыпальницы свя-
того), дом имущества (сокровищница), сабиль (общественный 
источник для ритуального омовения). В числе древних памятни-
ков Дамаска мечеть аль Валида включена в список Всемирного 
наследия Юнеско. 

 

Список используемой литературы 
 

1. Большая российская энциклопедия. – 2014. – Т. 24. – 
С. 171. 

2. Низовский А.Ю., Губарева М.В. 100 великих храмов. – 
М.: Вече, 1999. 

3. Родионов М. А. Ислам классический. – СПб.: «Петер-
бургское Востоковедение», 2001. – 256 с. 

4. Стародуб-Еникева Т.Х. Сокровища исламской архитек-
туры. М.: Белый город 2005. – 456 с. 

 

Глоссарий 
 

1. Мухаммада Абд аль-Касим (570-632 гг.) – Основополож-
ник исламской государственности, почитается мусульманами как 
Пророк. 

2. Планиграфия – двухмерный план или проекция объекта. 
3. Минарет пророка Исы – получил свое названия из-за 

древнего поверья, что именно в этом месте пророк Иса (Иисус – 
по христианской традиции), ступит на землю перед «Судным 
Днем». 

4. Аркада – ряд одинаковых по форме и размеру арок, опи-
рающиеся на колонны или столбы. 

5. Михраб – ниша в стене мечети, указывающая молящимся 
направление на Мекку (Киблу). 
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ИЗОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОР-
ЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬ-

НИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Глазунова К.Е., канд. пед. наук, доцент 
Суховская И.А., студентка 4 курса, ПиМНО 

 
Исходя из понимания того, что успеваемость младшего 

школьника во многом определяется состоянием и степенью его 
готовности к началу школьного обучения, уровнем его речевого 
развития, специалисты отмечают, что любые нарушения указан-
ных выше данных, негативно повлияют на успешное обучение 
школьника: на его адаптацию к школьной жизни, на процесс 
овладения письмом и чтением, на общение как со сверстниками, 
так и с учителями, на формирование и развитие его творческой 
деятельности. 

Целью исследования является формирование творческого 
рассказывания у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи посредством изотерапии и определение её 
эффективности. 

Формирование творческого рассказывания у детей стар-
шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посред-
ством изотерапии будет проходить в динамике при создании 
определённых условий: определения уровня умения творческого 
рассказывания у детей пяти-шести лет с общим недоразвитием 
речи; подбора методов и приёмов изотерапии как средства фор-
мирования творческого рассказывания у пяти-шестилетних до-
школьников с общим недоразвитием речи; совместной работы 
логопеда с педагогами и родителями по использованию изотера-
пии при формировании творческого рассказывания у дошкольни-
ков. 

В исследовательской работе были использованы следую-
щие методы: изучение и анализ научно-но-методической психо-
лого-педагогической литературы; изучение медико-психолого-
педагогической документации о развитии детей пяти-шести лет с 
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общим недоразвитием речи; беседа; сбор и анализ анамнестиче-
ских данных; наблюдение; анкета; эксперимент, тест; количе-
ственная и качественная обработка результатов исследования. 

Методологическую основу исследования составили поло-
жения и принципы, разработанные отечественными педагогами и 
психологами – Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой об уровнях рече-
вого развития детей при общем недоразвитии речи; А.Н. Гвоздева 
о закономерностях развития речи детей в онтогенезе; Э.П. Корот-
ковой, А.Е. Шибицкой о методах и приемах формирования твор-
ческого рассказывания у детей старшего дошкольного возраста; 
Е.П. Ильина, Т.Г. Неретиной о методике использования изотера-
пии как средства формирования творческого рассказывания у де-
тей дошкольного возраста (Гвоздев, 2007). 

Изучение и анализ научных теоретических знаний по про-
блеме формирования творческого рассказывания у дошкольни-
ков с ОНР, позволили провести сравнение уровня сформирован-
ности творческого рассказывания у детей с нормой и ОНР. Срав-
нительный анализ творческого рассказывания дошкольников с 
общим недоразвитием речи и нормой развития показал, что, в от-
личие от детей с нормой, у детей с ОНР отмечаются трудности в 
определении замысла рассказа, последовательном развитии вы-
бранного сюжета и его языковой реализации, нередко выполне-
ние творческого задания, подменяется ᴨересказом знакомого им 
текста, отсутствие самостоятельности. 

В логопедической теории и практике используются опре-
деленные методы и приемы, направленные на формирование у 
дошкольников с ОНР творческого рассказывания. Вместе с тем, 
использование традиционных логопедических технологий не 
всегда даёт положительный результат в работе с данной катего-
рией детей. Такие ученые как Е.П. Ильин, Т.Г. Неретина предла-
гают ввести в практическую работу с детьми по речевому разви-
тию и формированию умения творческого рассказывания сред-
ства изотерапии (Ильин, 2011). 

Совместная работа логопеда, педагога и родителей позво-
лит решить поставленные цели и задачи по формированию твор-
ческого рассказывания у дошкольников с ОНР как в условиях ло-
гопедического дошкольного учреждения, так и в семье. 
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Научное исследование было проведено на базе муници-
пального дошкольного образовательного автономного учрежде-
ния, детского сада №3 общеразвивающего вида «Надежда» г. 
Благовещенска. Оно состояло из трех этапов эксперимента: кон-
статирующего, формирующего и контрольного.  

На констатирующем этапе эксперимента были обследо-
ваны пяти-шестилетние дети с общим недоразвитием речи. Были 
изучены и проанализированы психолого-медико-педагогическая 
документация о развитии детей и речевые карты детей. В диагно-
стики творческого рассказывания детей использованы методики 
следующих авторов: Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, М.М. Алек-
сеевой. Проведено обследование творческого рассказывания у 
детей по двум показателям – рассказ из личного опыта детей и 
рассказ на предложенную тему. 50% обследуемых детей пока-
зали средний уровень сформированности творческого рассказы-
вания: дети составляют рассказы, прибегая к незначительной по-
мощи логопеда. Их рассказы композиционно завершены. Дети 
пытаются планировать речевую деятельность, но чаще их рас-
сказы сводятся к перечислению деталей. Рассказы творчески от-
ражают тему и личное отношение детей к содержанию рассказа. 
Отмечается целенаправленность и содержательность рассказов, 
но при этом дети допускают незначительные грамматические 
ошибки при построении предложений. Высокий уровень пока-
зали 20% обследуемых детей: дети самостоятельно, целенаправ-
ленно, содержательно составляют рассказ. Их рассказы творче-
ски отражают тему и личное отношение детей к содержанию рас-
сказа. Рассказы композиционно целостно и грамматически пра-
вильно построены. Низкий уровень показали 30% обследуемых 
детей: дети составляют рассказы только со значительной помо-
щью логопеда. Их рассказы творчески не отражают тему и лич-
ное отношение детей к содержанию рассказа, а также наблюда-
ется отсутствие цели и краткое содержание. В рассказах отмеча-
ются грамматические ошибки при построении предложений. 

Дети, показавшие низкий и средний уровни сформирован-
ности творческого рассказывания, вошли в состав эксперимен-
тальной группы. Дети с высоким и средним уровнем творческого 
рассказывания вошли в контрольную группу. 
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В соответствии с поставленной целью были проведены ло-
гопедические занятия с детьми по формированию творческого 
рассказывания. Ведущим направлением в логопедической работе 
с детьми было использование средств изотерапии. Кроме предло-
женных авторами изотерапевтических методик, нами были раз-
работаны и использованы методы и приемы изотерапии для ак-
тивного применения на логопедических занятиях, а также в усло-
виях семьи, такие как: «Монотипия», «Каракули», «Марания», 
пальчиковое рисование, «Кляксография» (Неретина, 2015). 

Одновременно с проведением логопедических занятий с 
детьми в ДОУ проводилась определенная работа с педагогами и 
родителями. Для воспитателей были разработаны задания по ис-
пользованию средств изотерапии по формированию умения твор-
ческого рассказывания у детей с ОНР. Привлекались к работе с 
детьми и родители. С ними проводились тематические консуль-
тации, родительские собрания, мастер-классы, оформлялся ин-
формационный материал на стенде для родителей по формирова-
нию творческого рассказывания у дошкольников с ОНР. 

Анализ результатов исследования формирования творче-
ского рассказывания у пяти-шестилетних детей с общим недораз-
витием речи до и после проведенной логопедической работы по-
казал, что у детей экспериментальной группы в сравнении с кон-
трольной группой отмечается положительная динамика: дети 
стали самостоятельнее, целенаправленнее составлять рассказ. Их 
рассказы стали творчески отражать тему и личное отношение де-
тей к содержанию рассказа. Рассказы стали более завершёнными 
композиционно и построены грамматически правильно.  

Необходимо отметить, что наличие положительной дина-
мики в составлении творческого рассказа у детей эксперимен-
тальной группы–это итог проведения целенаправленной логопе-
дической работы посредством изотерапии. В контрольной группе 
же менее заметны изменения, так как занятия с детьми проводи-
лись с использованием традиционной логопедической про-
граммы.  

Полученные положительные результаты по формированию 
творческого рассказывания у пяти-шестилетних детей с общим 
недоразвитием речи позволяют констатировать, что используе-
мые средства изотерапии являются эффективными. Активное их 
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применение оказывает положительное влияние не только на раз-
витие творческого рассказывания, но и на общее речевое и лич-
ностное развитие дошкольника с ОНР. 

На основе результатов исследования разработаны рекомен-
дации для родителей по закреплению умения творческого расска-
зывания у детей с общим недоразвитием речи в условиях семьи. 
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Глухарева О.С., студентка 3 курса ОЗО ПиМНО 
Сорокина Н.И., к.п.н., доцент 

 
Овладение связной диалогической речью – одна из главных 

задач речевого развития дошкольников. Ее успешное решение за-
висит от многих условий (речевой среды, социального окруже-
ния, семейного благополучия, индивидуальных особенностей 
личности, познавательной активности ребенка и т.п.), которые 
необходимо учитывать в процессе целенаправленного речевого 
воспитания. 

Диалогическая речь выступает как основная форма рече-
вого общения, в недрах которой зарождается связная речь. Диа-
лог может разворачиваться как элементарное реплицирование 
(повторение) в бытовом разговоре и может достигать в послед-
ствии высот философско-мировоззренческой беседы. 

Ребенку свойственно стремление к общению. Он ищет пути 
к личностному контакту, но для этого необходимо быть комму-
никабельным, доброжелательным, открытым, приветливым и т. 
п. Трудности во взаимоотношениях с другими детьми могут воз-
никнуть и при недостаточно развитой у ребенка потребности в 
общении. Такие дети предпочитают одиночную игру совместной 
и ревниво оберегают ее от вмешательства сверстников.  

Неприятие ребенка в коллективе отрицательно сказывается 
не только на его эмоциональном состоянии, но и на дальнейшем 
формировании речи, характера. Оно порождает замкнутость, 
неверие в свои силы, повышенную обидчивость, упрямство, 
агрессивность.  

Изучением проблемы развития диалогической речи в до-
школьном возрасте занимались современные исследователи 
М.М. Алексеева, В.П. Аникин, А.М. Бородич, О.С. Ушакова, К.И. 
Чуковский, А.В. Чулкова, Б.И. Яшина и др. 

Выделяют две основные формы общения дошкольника – со 
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взрослыми и со сверстниками. Опыт речевого общения со взрос-
лым ребенок переносит в свои взаимоотношения со сверстни-
ками. У детей среднего дошкольного возраста ярко выражена по-
требность в самопрезентации, потребность во внимании сверст-
ника, желание донести до партнера цели и содержание своих дей-
ствий.  

Анализ литературы, обобщение опыта педагогов ДОУ и 
собственная педагогическая работа позволяет нам утверждать, 
что одним из средств развития диалогической речи является ис-
пользование детского фольклора на занятиях и в повседневной 
жизни дошкольников.  

Приобщая детей к детскому фольклору (песенки, ча-
стушки, потешки, поговорки, сказки, прибаутки, заклички и др.) 
мы знакомим их с окружающим миром через образы, краски, 
звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения.  

Детский фольклор определяется как «совокупность устных 
произведений, не входящих в репертуар взрослых, но хранимых 
и исполняемых детьми» (Новицкая, 2012). Фольклорный жанр 
хорошо интегрируется со многими образовательными областями, 
его можно использовать на протяжении всего дня – утренней 
гимнастике, на прогулке, трудового, изобразительного, музы-
кального воспитания.  

Разучивая с детьми потешки, поговорки, заклички, необхо-
димо побуждать их к пониманию смысла диалога. Конкретность 
сформулированных вопросов вызывает четкий и простой ответ. 
Эти тексты создаются самими детьми, могут стать действенными 
методами обучения дошкольников диалогу. Воспринимая и заим-
ствуя фольклорные речевые формы, ребенок самостоятельно их 
использует и переносит в новые условия общения.  

Интересными для обыгрывания являются короткие диало-
гические миниатюры потешек и прибауток. Например, с целью 
формирования навыков поддержания эмоционального тона, ро-
левого взаимодействия жестами при разучивании потешки «Кто 
у нас хороший?». Мы учили детей выразительно проговаривать 
слова, сопровождать их руками и движением тела. В зависимости 
от говорящего, мы меняли в потешке имена детей и этим вызы-
вали заинтересованность ребенка в проговаривании слов.  
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В режимные моменты – умывание – мы использовали по-
тешки и попевки, в которых также учили детей жестами показы-
вать движения: «Чистая водичка, моет Саше личико …». С целью 
формирования навыков составления диалога, речевого этикета 
использовались загадки. 

С целью устранить у детей привычку ковырять в носу, мы 
разучили такую дразнилку «Сидит Лешка за столом, ковыряется 
в носу…», содержащую диалогическую речь. Перед разучива-
нием провели беседу о вредных привычках и правилах поведения 
в обществе.  Слова дразнилки сопровождали жестами и мимикой 
и предлагали детям разыграть дразнилки как миниатюрные 
сценки.  

На прогулке в игровой форме детям предлагалось 
научиться читать голосянку. Тянуть звук предлагалось до тех 
пор, пока кто-то из детей рассмешит ведущего. Голосянки спо-
собствуют формированию навыков реплицирования. 

В ходе разучивания мирилок дети учились таким навыкам 
диалогической речи, как осмысление речевого взаимодействия, 
сопровождения слов жестами. Для этого дети брали друг друга за 
мизинцы правых рук и проговаривали мирилки вместе «Пальчик 
за пальчик, крепко возьмем…».  

Заучивая литературные диалоги и передавая их в инсцени-
ровании стихотворений, дети заимствуют различные формы ини-
циативных и ответных реплик. Например, читая по ролям по-
тешку про зайца, дети усваивали разные формы реплик из диало-
гической пары: побуждение – реакция на побуждение: – Ну-ка, 
зайка, поскачи-поскачи! – Отчего не поскакать? Поскачу! …». В 
таком диалоге дети учатся шутливо реагировать на побуждение.  

Разучивание жеребьевок дети обучались навыкам реплици-
рования, составлению диалога между детьми.  Диалогическое 
единство вопрос - ответ использовался в подвижных играх 
«Лиски», «Краски» и др. Репликам из пары сообщение-реакция 
на сообщение дети обучались в играх «Я садовником родился», 
«Гуси и волк», «Как у тетушки Ирины» и др.   

Чтобы детский фольклор способствовал развитию диалоги-
ческой речи дошкольников, педагогу необходимо соблюдать ряд 
условий: 

- целенаправленно и систематически использовать жанры 
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детского фольклора, включающие взаимодействие разных ролей; 
- побуждать детей к осмыслению речевого взаимодействия; 
- учить поддерживать определённый эмоциональный тон; 
- сопровождать ролевое взаимодействие жестами. 
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ФГОС дошкольного образования подчеркивает необходи-

мость развития разных видов активности детей. К целевым ори-
ентирам дошкольного образования относятся социальные и пси-
хологические характеристики ребенка такие, как, инициатив-
ность и самостоятельность, уверенность в своих силах, развитое 
воображение, проявление творческих способностей в разных ви-
дах деятельности.  

Особая важность развития у дошкольников такого индиви-
дуального качества личности как творческая активность подчер-
кивается в работах многих педагогов и психологов. 

Рассматривая активность и творчество как свойство лично-
сти, ученые отмечают, что эти понятия взаимосвязаны и рассмат-
риваются в единстве как творческая активность.  Творческая ак-
тивность детей старшего дошкольного возраста понимается «как 
формирующейся интегральной личностной характеристики, ха-
рактеризующейся своеобразием использования мыслительных 
операций, стремлением к новому, желанием проявлять фантазию 
и воображение, инициировать поиск способов для решения про-
блемно-творческих задач» (Синицина, 2016). 

Вопросами развития творческой активности занимались 
современные исследователи С.А. Аничкин, Г.Н. Никулина. Зани-
маясь вопросами музыкального творчества дошкольников, Н.А. 
Ветлугина, И.Л. Дзержинская отмечают, что для возникновения 
произвольных творческих проявлений большое значение имеет 
такое свойство, как активность. Творческая активность ребенка, 
по мнению ученых-музыкантов, должна опираться на определен-
ный уровень музыкального развития. Последнее, в свою очередь, 
невозможно без обучения навыкам музыкальной деятельности. 

Певческая деятельность одна из важных форм развития 
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творческой активности детей к песням и пению в различных жиз-
ненных ситуациях. В пении обогащаются переживания ребенка, 
развиваются нравственные и эстетические представления, идет 
активное формирование музыкальных способностей, ведь пение 
– это основа музыкальной культуры ребенка и прекрасное сред-
ство развития творческой активности ребенка. Дети старшего до-
школьного возраста способны выразить свое отношение к содер-
жанию песни, понять настроение и музыкальные средства выра-
зительности.  

Одним из средств развития творческой активности до-
школьников в пении является включение творческих заданий. 
Творческие задания помогают обогатить музыкальный опыт де-
тей, сформировать навык самостоятельных импровизаций, по-
мочь детям преодолеть неуверенность, стеснение, снять напряже-
ние, развить воображение и фантазию, инициировать поиск но-
вых способов исполнения песни. В своём исследовании мы вы-
явили творческие задания, способствующие развитию творче-
ской активности детей в певческой деятельности: 

 задания на развитие вокально-хоровых навыков;  
 импровизация музыкальных вопросов-ответов; 
 импровизация имен, мелодий без слов, звукоподража-

ний; 
 просмотр и обсуждение видеофильмов о выступлениях 

детских вокальных коллективах  
 задания-упражнения на ритмодекламацию; 
 включение в исполнение песни музыкально-ритмиче-

ских движений; 
 введение жестов, сопровождающие текст песни;  
  рисование голосом.  
Особое значение для развития творческой активности в 

певческой деятельности имеют поисковые ситуации, побуждаю-
щие к творческой самостоятельности. Любое качество личности 
– находчивость, изобретательность, самостоятельность, способ-
ность к творчеству – формируется с ранних лет, вопрос лишь в 
том, чтобы найти доступные способы для их развития. Поисковая 
ситуация предусматривает создание таких условий, когда ребё-
нок сам должен решить задачу, поставленную взрослым. 
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На индивидуальных занятиях с детьми мы использовали 
творческие задания: сочинение мелодии на заданный текст; за-
кончить мелодию на тонике; спой любимую песню сначала с ак-
компанементом, затем без музыкального сопровождения, чисто 
интонируя мелодию. 

В процессе выполнения упражнений на ритмодекламацию 
«Не ошибись», «Поймай хлопок», «Ритмический этюд» дети ак-
тивно применяли полученные знания, умения, навыки, учились 
самостоятельно выполнять задания. Дошкольники с удоволь-
ствием импровизировали в заданиях вопрос-ответ: «Что за шар, 
не разберёшь?» муз. М. Скребковой, сл. А. Шибицкой, «Что ты 
хочешь кошечка?» муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой и др. 

Для возникновения произвольных творческих проявлений 
мы предлагали детям упражнения на музыкально-пластическую 
импровизацию на песни «Мужичок с гармошкой», «Бабушки-
старушки» и др. Импровизировать – значит играть, одновре-
менно сочиняя и тут же исполняя. Дети с помощью жестов, ми-
мики, пластики тела фантазируют и создают мини-спектакль на 
предложенную песню. 

Таким образом, проблема развития творческой активность 
детей в певческой деятельности заслуживает пристального вни-
мания, а применение творческих заданий в певческой деятельно-
сти в повседневной жизни детей актуально и перспективно.  
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Актуальность исследования заключается в том, что первые 
годы жизни ребенка имеют решающее значение в становлении 
основ его личности, поэтому важно правильно организовать вос-
питание и процесс усвоения ребенком опыта общественной 
жизни. Патриотическое воспитание, направленное на становле-
ние патриотических чувств и отношений, сегодня практически 
ушло из терминологии дошкольной педагогики. Современные ва-
риативные (комплексные, парциальные) программы, концепту-
альные и нормативные документы в меру определения задач со-
циального развития уделяют внимание данному разделу, но де-
лают это чаще по отдельным, разрозненным разделам патриоти-
ческого воспитания. Тем не менее, стройной, единой системы, от-
ражающей всю полноту данной проблемы, не существует. 

На каждом возрастном этапе развития дошкольника есть 
свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые 
усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В зву-
ках и красках предстает перед ребенком первоначально мир род-
ной семьи, затем мир родного детского сада, далее – мир родного 
края и, наконец, мир родной отчизны – России. Погружая ребенка 
в национальный быт, методику речи, песен, педагоги создают 
естественную среду для овладения языком родного народа, его 
народными традициями, укладом жизни и таким образом форми-
руем любовь к малой и большой Родине. 

Основой патриотического воспитания является опора на 
общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семье, к лю-
дям, которые сопровождают ребенка в первые годы жизни, к род-
ному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. В этот период 
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начинают развиваться также те чувства, черты характера, кото-
рые незримо связывают ребенка с его народом, существенно 
влияя на его мировоззрение (Князева, 2010). 

Как известно, личность человека формируется и развива-
ется под влиянием многочисленных факторов, объективных и 
субъективных, природных и общественных, внутренних и внеш-
них, независимых и зависимых от воли и сознания людей, дей-
ствующих стихийно или согласно определенным целям. При 
этом сам человек не пассивное существо, он выступает как субъ-
ект своего собственного формирования и развития. 

Изучением проблемой патриотического воспитания детей 
занимались такие педагоги, как О.Л. Мошнина, Е.В. Казакова, 
М.Д. Маханева, Н.Г. Иванова, М.А. Титова и др. 

М.Д. Маханева дает такое определение патриотическому 
воспитанию – это процесс освоения наследия традиционной оте-
чественной культуры, формирование отношения к стране и госу-
дарству, где живёт человек. Главной задачей, приоритетом по 
формированию патриотизма на этапе дошкольного возраста 
можно считать «обретение родины». Но не следует забывать и о 
том, что педагог, не будучи патриотом сам, не сможет и в ребёнке 
пробудить чувство любви к Родине (Князева, 2010). 

Для воспитания чувства патриотизма важно давать детям 
начальные представления о нашей стране, народе, обычаях, исто-
рии, культуре. Старший дошкольный возраст, в силу непосред-
ственности душевных и эмоциональных реакций, в силу еще не 
утраченной открытости души, наиболее важен для формирования 
патриотических чувств. Одним из средств патриотического вос-
питания является устное народное творчество. 

Через устное народное творчество ребёнок не только овла-
девает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность 
приобщается к культуре своего народа, получает первые впечат-
ления о ней. К тому же словесное творчество народа представ-
ляет собой особый вид искусства, то есть вид духовного освоения 
действительности человеком с целью творческого преобразова-
ния окружающего мира «по законам красоты». Отсюда следует, 
что произведения русского народного искусства разносторонне 
воздействуют на ребенка, учат образно мыслить, в обычном пред-
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мете или явлении видеть необычное, закладывают основы эсте-
тической культуры, формируют уважение к результатам деятель-
ности многих поколений и умение творчески применять получен-
ный опыт в нестандартных ситуациях. В устном народном твор-
честве как нигде сохранились особенные черты русского харак-
тера, присущие ему нравственные ценности, представления о 
добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Зна-
комя детей с поговорками, пословицами, сказками, народными 
играми, хороводными песнями мы тем самым приобщаем их к 
общечеловеческим нравственно-эстетическим ценностям 
(Комратова, 2007). 

Учитывая актуальность проблемы, было проведено иссле-
дование.  

Поставлена цель исследования: изучить возможности уст-
ного народного творчества как средства патриотического воспи-
тания старших дошкольников. 

В соответствии с целью исследования были поставлены 
следующие задачи:  

1) раскрыть сущность патриотического воспитания до-
школьников как педагогического понятия; 

2) охарактеризовать устное народное творчество как сред-
ство патриотического воспитания старших дошкольников; 

3) определить условия использования устного народного 
творчества в патриотическом воспитании старших дошкольни-
ков в ДОУ;  

4) выявить возможности устного народного творчества как 
средства в патриотическом воспитании старших дошкольников в 
условиях ДОУ. 

Мы предположили, что устное народное творчество будет 
являться эффективным средством патриотического воспитания, 
если: 

- использовать такие виды устного народного творчества, 
как народные игры, народные сказки, хороводные песни; 

- при разработке занятий опираться на народный календарь 
(учитывать народные праздники). 

Для подтверждения нашего предположения, мы провели 
исследование на базе МАДОУ №5, г. Завитинска, Завитинского 
района, Амурской области. В исследовании участвовало две 
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группы по 10 детей в каждой (экспериментальная группа, кон-
трольная группа). 

Для определения уровня развития патриотического воспи-
тания детей старшего дошкольного возраста, мы подобрали сле-
дующие методики: 

1. Опрос «Знакомство старших дошкольников с государ-
ственными символами» Е.К. Ривиной, Т.С. Комаровой. 

2. Беседа «Мой родной город» Т.И. Бабаевой, Н.А. Нотки-
ной, З.А. Михайловой (Ривина, 2009). 

Проанализировав данные, мы выяснили, что в эксперимен-
тальной группе итоговый уровень развития у 3 детей средний 
(30%), у 1 ребенка (10%) высокий, у 6 детей низкий. В контроль-
ной группе итоговый уровень развития низкий – у 6 детей (60%), 
у 4 детей (40%) средний уровень, высокий – у 1 ребенка (10%). 

Мы пришли к выводу, что нужна целенаправленная работа 
по патриотическому воспитанию с использованием устного 
народного творчества. При проведении всего комплекса занятий 
с применением устного народного творчества, опирались на 
народный календарь. С сентября по март был разработан пер-
спективный план работы. 

После проведенных мероприятий была проведена повтор-
ная диагностика. По полученным результатам мы увидели, что в 
экспериментальной группе уровень патриотического воспитания 
значительно повысился: низкий уровень был выявлен только у 1 
дошкольника и составил (10 %); у 3 дошкольников был выявлен 
средний уровень (30 %); высокий уровень продемонстрировали 6 
дошкольников экспериментальной группы (60 %). 

Проанализировав результаты видно, что у старших до-
школьников контрольной группы показатели изменились, но не 
столь значительно, как в экспериментальной группе: высокий 
уровень патриотического воспитания по выбранным критериям 
выявлен у 20 % старших дошкольников контрольной группы; у 
40 % выявлен средний уровень; у 40 % также низкий уровень. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в контрольной 
группе уровень развития патриотического воспитания повысился 
незначительно, потому что велись занятия только по программе 
ДОУ. В экспериментальной группе уровень патриотического вос-
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питания по выбранным критериям изменился значительно, по-
тому, что, кроме занятий по программе ДОУ, велась работа по 
патриотическому воспитанию с использованием определенных 
видов устного народного творчества. 

Следовательно, устное народное творчество может явля-
ется средством патриотического воспитания при соблюдении 
определённых педагогических условий. Однако работу по разви-
тию патриотического воспитания детей нельзя считать завершен-
ной. Лишь при систематичной, последовательной и тщательно 
спланированной работе педагога возможно получение еще более 
положительных результатов в патриотическом воспитании детей 
старшего дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ С 
ВЫБОРОМ ОТВЕТА ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 
Горкуша А.А., магистрант 2 курса ФМФ 

Научный руководитель: Сергиенко Ю.П., к.п.н., доцент  
кафедры физического и математического образования 

 
Общепринятое представление о заданиях с выбором ответа 

как об элементарном вопросе с возможностью выбора из предло-
женных ответов является легким. Задания для объективного ито-
гового контроля результатов изучения физики в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов по физике могут быть 
нескольких типов. 

Первый тип заданий представлен в форме вопроса и не-
скольких правдоподобных ответов, среди которых нужно вы-
брать один верный: 

Пример. Три тела имеют одинаковый объем и погружены в 
жидкость. На какое из тел действует 
наименьшая сила Архимеда? 
1) на тело 1; 
2) на тело 2; 
3) на тело 3; 
4) на все три тела действуют одинаковые 
силы (Кабардин, 2011). 

Для выбора верного ответа нужно 
знать закон Архимеда: на погруженное в 

жидкость тело действует выталкивающая сила, равная весу вы-
тесненной жидкости. На поверхности воды находится тело 2, то 
есть плавает, таким образом, оно только частично погружено в 
жидкость и потому вытеснило меньше воды, чем тело 1 или 3. 
Исходя из выше сказанного, наименьшая сила Архимеда дей-
ствует на тело 2. Правильный ответ под номером 2. 

Второй тип заданий с выбором ответа может быть в форме 
неоконченного утверждения и нескольких правдоподобных его 
завершений, среди которых одно правильное. 
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Пример. Физическая величина, показывающая произведение 
массы тела на ускорение его движения, называется  

1) силой; 
2) работой; 
3) мощность; 
4) импульсом (Кабардин, 2011). 
Задание с выбором ответа может представлять собой обыч-

ную физическую задачу, для решения которой нужно выполнить 
расчет и сопоставить полученный результат с числами, приведен-
ными в ответах на выбор. Если полученный результат совпадает 
с одним из ответов, то решение можно считать законченным и 
отметить этот ответ как верный. Если же результат не подходит 
ни к одному из предложенных на выбор ответов, необходимо 
проверить свое решение и найти верный ответ.  

Пример. Небольшой брусок, скользящий по гладкой гори-
зонтальной поверхности со скоростью 6 м/с, въезжает на шеро-
ховатый участок. Какой путь пройдет брусок по шероховатому 
участку до остановки, если коэффициент трения равен 0.3? 

1) 10 см; 
2) 60 см; 
3) 3 м; 
4) 6 м (Кабардин, 2011). 
При выполнении ряда заданий с выбором ответа могут под-

разумеваться несколько утверждений, каждое из которых явля-
ется правильным с точки зрения физики в целом, однако только 
одно из данных утверждений будет верным ответом на конкретно 
заданный вопрос. При работе с данным классом заданий важным 
в методике обучения работе с ними является внимательное про-
чтение условия задачи и непременное прочтение всех возможных 
ответов: 

Пример. На основании изучения явления рассеяния альфа-
частиц при прохождении через тонкие слои вещества Резерфорд 
сделал вывод, что… 

1) альфа-частицы являются ядрами атомов гелия; 
2) альфа-распад является процессом самопроизвольного 

превращения ядра одного химического элемента в ядро другого 
элемента; 
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3) внутри атомов имеются положительно заряженные ядра 
очень малых размеров, вокруг ядер обращаются электроны; 

4) при альфа-распаде атомных ядер выделяется ядерная 
энергия в значительно больших количествах, чем в любых хими-
ческих реакциях (Кабардин, 2011). 

Все 4 утверждения, предложенные в качестве возможных 
ответов, верны с точки зрения физики, однако для предложения, 
представленного в задании, правильным является только 3 утвер-
ждение. 

Следующий класс заданий подразумевает определение 
правильного ответа в сравнении нескольких утверждений и вы-
бор из них правильного. Постановка вопроса в такой форме озна-
чает, что правильных утверждений в этом случае может суще-
ствовать несколько, одно или ни одного: 

Пример. Если в люстре для освещения помещения приме-
нять лампы мощностью 60 и 100 Вт, то 

А. Большая работа за одно и то же время совершается то-
ком в лампе мощностью 60 Вт. 

Б. Большим сопротивлением обладает лампа мощностью 
100 Вт. 

Правильным является 
1) только А; 
2) только Б; 
3) и А, и Б; 
4) ни А, ни Б (Кабардин, 2011). 
Для выявления умений определять характер физического 

процесса по графику, работать с таблицами, диаграммами также 
могут быть предложены задания с выбором ответа. В соответ-
ствии с этим среди методических приемов, используемых педа-
гогом в ходе подготовки к итоговой аттестации важно акценти-
ровать внимание на следующих видах деятельности: 

1. По таблице плотностей рекомендовать учащимся ряд за-
дач на определение скоростей различных тел живой и неживой 
природы и выяснить, возможно ли сравнивать между собой эти 
скорости, если они выражены в разных единицах. 

Подвести учащихся к выводу о том, что табличные данные 
выражены всегда в одинаковых единицах измерения для того, 
чтобы можно было сравнивать их друг с другом. 
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2. По результатам выполненных задач и табличных данных 
составить и записать в тетради более общую таблицу величин. 
Применяя её, выполнить сопоставления по различным основа-
ниям.  

3. При работе с таблицей регулярно фиксировать внимание 
обучающихся на единицах измерения, в которых приведены таб-
личные данные, с выяснением физического смысла данных вели-
чин. 

4. При работе с табличными данными сопоставить свойства 
тел для различных агрегатных состояний вещества с разъясне-
нием различия между ними на основе молекулярных представле-
ний (Бутусова, 2010). 

Методика работы с иллюстративным материалом во мно-
гих случаях включает два шага. На первом этапе формируется 
представление об изображенном, осуществляется запоминание, 
на другом – деятельность обучающихся направляется на изуче-
ние связей между понятиями, на использование знаний в схожих 
и новой ситуациях.  

Своеобразной формой контроля за качеством усвоения ма-
териала может стать физический диктант с применением рисунка 
или чертежа из учебника. В некоторых вариантах разумно пред-
лагать учащимся следующее задание:  

«Воспользовавшись рисунком из учебника, подготовить 
рассказ об устройстве изображенного на этом рисунке прибора».  

В целом для удачного выполнения заданий итогового кон-
троля нужно, прежде всего, осознание, того что изучение школь-
ного курса физики не следует заменять процессом подготовки к 
ОГЭ. Если заострять внимание на наиболее проблемных теорети-
ческих вопросах физики, вызывающих затруднения у учащихся 
при выполнении заданий, следует отметить следующие:  

- относительность движения (пример: обучающиеся непра-
вильно рассматривают траекторию, скорость в различных систе-
мах отсчета как инвариантные характеристики);  

- третий закон Ньютона (пример: обучающиеся неверно 
указывают, что сила притяжения Земли Солнцем гораздо меньше 
силы притяжения Солнца Землей);  
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- примеры проявления в природе и быту явлений, законов 
и закономерностей (пример: обучающиеся затрудняются в вы-
боре примеров проявления броуновского движения, закона со-
хранения энергии);  

- энергетические преобразования (пример: обучающиеся 
указывают на прямую зависимость между ростом механической 
и внутренней энергии).  

Важным фактором, связанным с выстраиванием действен-
ной модели подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 
физике, является тот факт, что большая часть заданий с выбором 
ответа содержит в себе некоторое количество форм представле-
ния информации. При этом графический способ является доми-
нирующим – от схемы установки до рисунков реальных устано-
вок. Приведем несколько примеров:  

Пример: На рисунке представлена собранная электриче-
ская цепь. 

 

 
 
Какое утверждение правильное? 
1) При замыкании ключа вольтметр покажет электриче-

ское напряжение на резисторе R2. 
2) При замыкании ключа вольтметр покажет электриче-

ское напряжение на реостате. 
3) При замыкании ключа амперметр покажет силу тока, 

протекающего через вольтметр. 
4) При замыкании ключа амперметр покажет силу тока, 

протекающего через резистор R1 (Кабардин, 2011). 
Пример: Скорость передвигающегося тела меняется так, 

как показано на графике. Из предложенного списка утверждений 
выберете два правильных. Укажите их номера. 
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1) В течение первых двух часов тело двигалось равно-

мерно. 
2) В течение первых двух часов тело прошло путь 160 км. 
3) Ускорение тела с 3-го по 4-й час равно 0. 
4)  В течение первых двух часов тело прошло путь 120 км. 
5)  С 3-го по 5-й час тело покоилось (Кабардин, 2011). 
Пример: Чему станет равно сопротивление участка элек-

трической цепи, если ключ замкнуть? Каждый из резисторов 
имеет сопротивление 20 Ом. 

 
1) 20 Ом. 
2) 10 Ом. 
3) 5 Ом. 
4) 0 Ом. 

Подводя итог рассмотрению специфики подготовки уча-
щихся к выполнению заданий с выбором ответа, следует отме-
тить, что успешность данной работы определяется целостным 
освоением навыков решения задач, выполнения практических ра-
бот, а также самостоятельной учебной деятельностью. Для орга-
низации на последнем этапе подготовки обучающихся к выпол-
нению заданий с выбором ответа можно применять в качестве ме-
тода следующую схему:  

1) самостоятельное выполнение заданий без применения 
справочных материалов;  

2) проверка правильности решения по кодам ответов;  
3) анализ неверных решений в групповом обсуждении;  
4) проверка выполнения подобного варианта теста для про-

верки успешности выполненной работы над ошибками.  
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В педагогической науке давно является бесспорным утвер-
ждение о том, что обучение непременно должно активизировать 
разностороннее развитие учащихся. В связи с этим продолжается 
поиск организационных форм, методов и приемов обучения, осу-
ществляемых с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей.   

Анализ психолого-педагогических источников по пробле-
мам младшего школьного возраста показал, что, с одной стороны, 
этот возраст является благоприятным для развития мыслитель-
ных процессов ребенка, который начинает овладевать основами 
разных наук, а с другой стороны, в учебной деятельности как ве-
дущей для младшего школьника по-прежнему сохраняет свою ак-
туальность игровая мотивация. Использовать эту особенность и 
сделать переход детей от игровой деятельности к учебной плав-
ным учитель может через использование на уроках различных 
дидактических игр, способствующих не только более активному 
и осознанному усвоению учебного материала, но и развитию 
мышления младших школьников. 

В педагогике под дидактическими играми понимают спе-
циально созданные или приспособленные для целей обучения 
игры, в ходе которых реализуются учебные и игровые задачи, 
проводимые в рамках определенных игровых правил по соответ-
ствующему сюжету (Пьянкова, 2006). 

Изобразительное искусство – учебный предмет, который, 
вопреки мнению некоторых педагогов, позволяет развивать у 
учащихся не только художественно-образное мышление и твор-
ческие способности, но и логические приемы и операции, являю-
щиеся основными компонентами мышления.  
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Практика показывает, что большинство учащихся началь-
ной школы испытывают трудности в передаче свойств окружаю-
щего мира в изобразительной деятельности в силу того, что ри-
сование требует работы не только руки и зрения, но и мышления. 
Через использование игровых технологий обучение рисованию 
становится занимательным и посильным занятием. Играя и при 
этом анализируя, синтезируя, сравнивая, обобщая ребенок усва-
ивает законы композиции, перспективы, цветоведения, приобре-
тает знания о видах и жанрах изобразительного искусства.  

Все это актуализирует задачу изучения возможностей ис-
пользования дидактических игр на уроках изобразительного ис-
кусства с целью развития мышления учащихся не только с пози-
ции теоретического осмысления проблемы, но и проведения экс-
периментальной работы и обобщения эмпирических данных. 

Целью проведенного нами дипломного исследования явля-
лось определение комплекса дидактических игр, способствую-
щих развитию мыслительных операций учащихся начальной 
школы. Мы предположили, что в данный комплекс должны войти 
дидактические игры, побуждающие детей к анализу, синтезу, 
сравнению, абстрагированию, обобщению и конкретизации. 

В ходе проведения экспериментальной работы по проверке 
достоверности нашей гипотезы для диагностики уровня мышле-
ния младших школьников нами был использована серия тесто-
вых заданий «Диагностика общелогических умений» А.И. Савен-
кова. На формирующем этапе эксперимента мы использовали 
комплекс дидактических игр в качестве средства развития мыш-
ления младших школьников на уроках изобразительного искус-
ства. Приведем примеры игр из данного комплекса:  

- «Собери пейзаж» (игра, направленная на развитие навы-
ков сравнения, синтеза и абстрагирования): на классной доске 
обозначается картинная плоскость с начерченной линией гори-
зонта, учащимся предлагается закрепить на картине с помощью 
магнитов элементы пейзажа – деревья, дома, скамейки и пр. – с 
учетом законов перспективы и правил композиции; 

- «Мозаика «Натюрморт» (игра, направленная на развитие 
операции синтеза): детям предлагается индивидуально или груп-
пами собрать из предложенных паззлов репродукцию известного 
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натюрморта, причем сделать это, соревнуясь с другими учени-
ками по скорости; 

- «Что перепутал художник» (игра, направленная на раз-
витие навыков находить одинаковые части предметов и сопостав-
лять их); 

- «Неожиданный вопрос» (игра, направленная на развитие 
всех мыслительных операций, и мышления в целом); 

- «Найдите двух героев одной сказки» (игра, направленная 
на развитие умений абстрагирования, обобщения и конкретиза-
ции); 

- «Птичий двор» (игра, направленная на синтез и абстраги-
рование); 

- Искусствоведческая викторина (направлена на развитие 
операций анализа, сравнения, абстрагирования, обобщения и 
конкретизации). 

Диагностика уровня развития общелогических умений, 
учащихся на заключительном этапе показала, что у значитель-
ного количества учащихся имела место положительная динамика 
результатов. Это позволило нам считать рабочую гипотезу под-
твержденной.  

Учитывая полученные результаты, мы пришли к выводу о 
том, что на уроках изобразительного искусства необходимо си-
стематически использовать дидактические игры, направленные 
на развитие мышления младших школьников. В итоге это отра-
зится не только на развитии их изобразительной деятельности, но 
и общеинтеллектуальном развитии, на успеваемости в целом. 
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Двадцать первый век – это век сложных экономических и 

социальных отношений, в котором предстоит жить современным 
детям. Им необходимо научиться правильно вести себя во всевоз-
можных жизненных ситуациях, не стандартно действовать, а зна-
чит, организовывать свою жизнь более разумно, организованно и 
интересно. Именно поэтому в дошкольной педагогике ставится 
задача – обучать детей азам экономики и формировать у них пер-
воначальные экономические представления.   

Этой проблемой занимались зарубежные и отечественные 
педагоги: В.Г. Белинский, Н.К. Крупская,  Я.А. Коменский, А.С. 
Макаренко, Д. Локк, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий; теорети-
ческими положениями в области трудового, нравственного, 
национального воспитания дошкольников занимались М.И. Бо-
гомолова, Р.С. Жуковская, Г.Н. Година, Т.А. Маркова, В.И. Ло-
гинова, Д.В. Сергеева; современными исследованиями по эконо-
мическому образованию и воспитанию детей дошкольного воз-
раста занимаются: Л.Н. Галкина, П.О. Абдулвагабова, А.А. Смо-
ленцева, Л.А. Голуб, А.Д. Шатова. 

На первый взгляд, слова «дошкольник» и «экономика» мо-
гут показаться несовместимыми. Но каждый современный чело-
век должен знать азы экономической культуры и экономических 
знаний, чтобы правильно вести себя в социуме и грамотно решать 
свои финансовые проблемы. Темп современной жизни, социаль-
ной действительности, требуют новейшего уровня экономиче-
ских познаний. Для овладения новыми профессиями в будущем, 
современные дети должны усвоить экономические знания, куль-
туру, профессиональные и личностные качества. 
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Изучение и анализ литературы по проблеме экономиче-
ского образования дошкольников представил возможность вы-
явить ряд противоречий: 

– между потребностью современного общества в экономи-
чески грамотном подрастающем поколении и недостаточностью 
современных исследований, закладывающих теоретические ос-
новы экономического образования в дошкольном детстве; 

– между признанием экономического образования начиная 
с дошкольного возраста и недостаточной разработанностью тео-
рии экономического образования, в том числе по выявлению пе-
дагогических условий для его осуществления в дошкольной об-
разовательной организации; 

– между необходимостью практического решения про-
блемы экономического образования дошкольников и недостаточ-
ным научно-методическим обеспечением данного процесса.  

Указанные выше противоречия выявили проблему иссле-
дования, которая заключается в определении педагогических 
условий, способствующих успешному осуществлению экономи-
ческого образования детей в дошкольной образовательной орга-
низации. Рассмотрев психологические особенности дошкольни-
ков, можно сделать вывод, что работу по экономическому обра-
зованию и воспитанию лучше всего начинать с дошкольного воз-
раста  

Экспериментальная работа была проведена в старшей 
группе. На констатирующем этапе использовалась методика К.Ф. 
Исаевой, В.И. Логиновой, целью которой являлось определение 
уровня сформированности экономической образованности детей 
старшего дошкольного возраста. Диагностика содержит 6 серий 
заданий, по 6 заданий в каждой. Форма проведения диагностики 
- индивидуальная, педагог предлагает каждому ребенку ответить 
на поставленный вопрос или выполнить задание. 

Задания предложенных серий направлены на выявление 
знаний в следующих наиболее существенных сферах экономики: 
1) знания в области социально-экономической сферы; 2) знания в 
области товарно-денежных отношений; 3) знания в области про-
изводства и связанных с ним вопросов; 4) знания в области ин-
формационно-организаторской сферы; 5) знания в области нрав-
ственно-этической сферы; 6) знания в области государственно-
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юридической сферы. 
Проведенное исследование на констатирующем этапе по-

казало, что дети старшей группы не имеют достаточно полных и 
правильных представлений об экономике, в силу недостаточной 
реализации данного направления в воспитательно-образователь-
ном процессе данного учреждения.  

В ходе формирующей работы, направленной на повышение 
уровня экономического образования детей старшего дошколь-
ного возраста был организован кружок «Азбука общения». Дан-
ная программа базируется на основе авторской программы А.Д. 
Шатовой «Дошкольник и экономика»  

Программа состоит из шести разделов, которые охваты-
вают содержание основных сфер экономики (товарно-денежная, 
производственная, юридическая, финансовая, нравственно-эти-
ческая, информационно-организаторская), и календарно- тема-
тического плана к данной программе. В первом разделе, «Здрав-
ствуй, страна Экономика!», дети знакомятся с понятием «эко-
номика», его происхождением и историей.  Второй раздел, «К нам 
Фея пришла», здесь рассказывается детям о том, что все их жела-
ния называются - потребностями. Бывают потребности, в кото-
рых нуждаются все люди, такие как: воздух, пища, жилье. А есть 
такие потребности, в которых нуждается только он один, его се-
мья, детский сад. Раздел «Экономика производства», раскрывает 
детям сложные экономические связи. Происходит знакомства с 
тем, что трудятся люди, для того чтобы прокормить себя и свою 
семью, чтобы обеспечить своё будущее, приносить пользу дру-
гим. Четвертый раздел, «В гостях у госпожи “Торговая азбука”», 
знакомит детей со сложным миром товарно-денежных отноше-
ний. Потребности, которые люди удовлетворяют с помощью де-
нег, называют товарами и услугами. Каждая услуга и товар имеет 
свою цену, которая складывается из предполагаемой прибыли и 
затрат. Продавцу выгодно завышение цены, а покупателю – зани-
жение. Но и заниженная цена может быть выгодна продавцу, т.к. 
покупатель может купить больше товара. В пятом разделе, «В 
гостях у госпожи “Финансовая азбука”», дети знакомятся с поня-
тием «деньги» как общим эквивалентом, а также с тем, что они 
являются тоже товаром, но необычным, т.к. количество его все-
гда оказывается равноценным другому товару, который может 
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быть на них обменен. Кроме того, деньги – это средство платежа 
при купле-продаже. Шестой раздел, «В гостях у госпожи «Юри-
дической азбуки», предусматривает знакомство детей с понятием 
«собственность» и ее видами. Собственность - это признаваемое 
обществом и охраняемое законом право гражданина, фирмы или 
государства на право владения, пользования и распоряжения ка-
ким- либо имуществом или экономическим ресурсом (недвижи-
мость, нефть, газ, горы, оборудование и др.). 

Для эффективной работы кружковой деятельности по эко-
номическому образованию была создана предметно- простран-
ственная среда: дидактические игры, таблицы с кроссвордами, 
модель «Семейный бюджет», постоянно обновляющиеся иллю-
страции, варианты вывесок, иллюстрированные альбомы о ну-
мизматике, а также мини-«мастерская добрых дел». Организация 
игровой экономической зоны предоставила детям возможность 
действовать самостоятельно, способствовала формированию их 
познавательной и практической активности, создавала возмож-
ности для привлечения родителей к воспитанию ребенка, способ-
ного адаптироваться в многообразном мире экономики. Прове-
денные с детьми экскурсии (на микрорынок, в ателье, супермар-
кет, сберегательный банк, рекламное агентство, ФНС) раскры-
вали общественную значимость этих учреждений в условиях го-
рода, знакомили с трудовой деятельностью людей, результаты 
которой нужны другим людям, обществу. 

На контрольном этапе эксперимента мы провели повтор-
ную диагностику уровня развития экономических знаний у детей 
старшего дошкольного возраста и проанализировали полученные 
результаты. Для диагностики мы использовали ту же методику, 
что и в начале исследования. Условия, которые были созданы на 
формирующем этапе эксперимента, повлияли на формирование у 
детей экономических знаний. 

Обобщенный анализ данных, проведенный в группе детей 
после формирующей работы подтвердил, что созданные педаго-
гические условия (кружок «Азбука общения», предметно-разви-
вающая среда; организация и насыщение всех видов детской де-
ятельности информацией об экономической жизни семьи, людей, 
общества и развитие на этой основе познавательного интереса к 
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позитивным нормам и ценностям социально-экономического об-
щества; взаимодействие дошкольной образовательной организа-
ции и семьи в становлении начал экономической образования у 
детей) обеспечили успешность экономического образования де-
тей старшего дошкольного возраста. 
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До недавнего времени традиционной задачей учителя было 

дать ученику определенную систему знаний, умений и навыков, 
необходимых для его социализации и эффективного участия в об-
щественном производстве. В настоящее время основная задача об-
разования направлена на развитие личности ученика, на формиро-
вание у него таких качеств и умений, которые в дальнейшем 
должны позволить ему самостоятельно изучать что-либо, осваи-
вать новые виды деятельности, что позволит быть успешным в 
жизни. Требования к современному образованию представлены в 
Федеральном государственном образовательном стандарте сред-
него общего образования второго поколения, в основе которого ле-
жит компетентностный подход в обучении, предполагающий фор-
мирование у обучающихся ключевых компетенций [1]. 

Выделяют семь ключевых образовательных компетенций: 
ценностно-смысловую, общекультурную, информационную, 
учебно-познавательную, коммуникативную, социально-трудовую, 
компетенцию личностного самосовершенствования [2].  

На наш взгляд, формирование на уроках учебно-познава-
тельной и информационной компетенций у учителя трудностей не 
вызовет, а вот остальные компетенции требуют детальной прора-
ботки. Подробно остановиться хотелось бы на ценностно-смысло-
вой составляющей.  

Сформировать у ученика ценностно-смысловую компетен-
цию – это значит сформировать у него некое мировоззрение, цен-
ностные представления, способности видеть и понимать окружаю-
щий мир, умения ориентироваться в нём, осознавать свою роль, 
социальную значимость и предназначение, умения выбирать целе-
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вые и смысловые установки для своих действий и поступков, при-
нимать решения (А.В. Хуторской). Данная компетенция связана с 
ценностными ориентирами ученика.  

Ценностными ориентирами содержания учебных предметов 
являются: ценность жизни; ценность добра; ценность свободы, че-
сти и достоинства; ценность природы; ценность красоты и гармо-
нии; ценность истины; ценность семьи; ценность труда и творче-
ства; ценность гражданственности; ценность патриотизма; цен-
ность человечества. 

Все эти ценности можно формировать и на уроках матема-
тики. К примеру, ценность природы может быть отражена в такой 
задаче при изучении темы «Проценты»: Заповедники занимают 1,2 
% территории России, заказники – 3%, национальные парки – 0,3 
%. Какую площадь занимают заповедники, заказники, националь-
ные парки, если национальные парки занимают 3,6 млн. га? Цен-
ность добра также имеет свое отражение на уроках математики. 
Например, при изучении законов умножения в 5 классе задача мо-
жет быть следующего контекста: Учащиеся двух 10 классов ре-
шили провести благотворительную акцию в поддержку местного 
приюта для животных. Своими руками старшеклассники создали 
различные сувениры из бумаги, дерева, ткани и ниток, а также ри-
сунки. На ярмарке выходного дня ребята продавали свои поделки. 
Вырученные от продажи деньги, учащиеся отдали в приют. Какая 
сумма была отдана в помощь животным, если ученики продали 12 
поделок из дерева по 90 рублей, 16 поделок из бумаги по 60 руб-
лей, 5 вязаных шарфиков по 150 рублей и 7 рисунков по 60 рублей, 
а за аренду торговой палатки на ярмарке они заплатили 300 руб-
лей? 

С точки зрения психологии ценностные ориентации явля-
ются неотъемлемым составляющим сознания личности, так как 
включают в себя эстетические, экологические, политические, эко-
номические, правовые и мировоззренческие знания, представле-
ния и убеждения. Ценности входят в структуру личности и опре-
деляют ее направленность. Исходя из этого, их формирование про-
исходит в процессе социализации, за счёт чего они обеспечивают 
духовную ориентацию человека и направленность его мировоззре-
ния. Для человека ценности являются некоторыми критериями 
оценки и осмысления действительности, в частности, социальных 
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ситуаций, окружающих людей и самого себя. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что человек, в частности школьник, уже с 
рождения предрасположен для того, чтобы у него в течение всей 
жизни формировались ценностные ориентации, а значит, есть все 
предпосылки для формирования ценностно-смысловой компетен-
ции. 

Для формирования ценностно-смысловой компетенции на 
уроках математики особое внимание стоит уделить реальным 
практическим задачам. Часто, успешно решая математические за-
дачи, ученик затрудняется, например, вычислить площадь своей 
квартиры или просчитать расходы на приобретение продуктов. 
Поэтому связь математики с практикой просто необходима. Учи-
телю на уроках по возможности нужно предлагать учащимся за-
дачи, возникающие в практике и показывающие необходимость 
математических знаний для людей самых разных профессий. 

При изучении различных тем школьного курса математики 
можно использовать «привязку к своему региону». Например, при 
изучении темы «Симметрия» в 8 классе вместе с учащимися рас-
смотреть снимок известного городского сооружения – Триумфаль-
ной арки на площади Победы. Рассмотрев снимок, поставить перед 
учащимися проблему: «А сколько осей симметрии возможно про-
вести на изображении известного нам сооружения?» После этого 
пусть ученики приведут свои примеры городских памятников и со-
оружений, содержащих в себе симметричные элементы. «Задачи 
на скорость» также можно увязать с регионом. К примеру, задача 
может быть такого рода: От таможни г. Благовещенска до таможни 
китайского города Хэйхэ теплоход плывёт 25 минут. Рассчитайте 
среднюю скорость теплохода, если расстояние между таможнями 
по реке –750 метров. Выразите в километрах в час. Или задача мо-
жет быть более сложной: Теплоход проходит по течению реки Зея 
до пункта назначения 459 км и после стоянки возвращается в пункт 
отправления. Найдите скорость течения реки Зея, если скорость 
теплохода в неподвижной воде равна 22 км/ч, стоянка длится 10 
часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 54 часа 
после отплытия из него.  

Задания по теме «Проценты» могут быть связаны с учащи-
мися данного класса или школы и их увлечениями. Можно дать 
учащимся посчитать в процентном выражении, сколько учащихся 
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класса посещают те или иные секции или 
же, сколько процентов булочек осталось в 
школьном буфете, если было их, к примеру, 
160, а раскупили – 96. 

При повторении темы «Углы. Виды 
углов» в 5 классе учащимся можно предло-
жить такое задание: Часы показывают 
15:00. Какой угол образуют стрелки через 

25 минут? Через 3 часа? В 20:00? (рис. 1) 
Практическая направленность обучения математике играет 

важную роль в подготовке учащихся к жизни и формировании у 
них ценностно-смысловой компетенции, что на данный момент 
требуется в рамках реализации новой программы образования. 
Учитель должен помнить, что основной задачей обучения приме-
нению математики на практике является не просто закрепление 
математических знаний, а, прежде всего, воспитание у учащихся 
убежденности в необходимости математических знаний для чело-
века, формирование у них первоначальных навыков приложения 
теоретических знаний в определенной области. На практике рож-
даются идеи, которые после в науке становятся направлением но-
вых исследований. Аналогично, обучая учащихся применению ма-
тематики, их можно "подтолкнуть" к новым идеям, ставить перед 
ними проблемы, решаемые в ходе урока. Поэтому практическая 
направленность обучения, способствуя реализации практических 
целей и задач обучения, имеет большую ценность в совершенство-
вании математической подготовки учащихся. 
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ГЕОГРАФИЯ БОЛОТНЫХ ПОЧВ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Довбня М.А., студент 2 курса ЕГФ 
Руководитель: Щипцова Е.А., к.г.н. 

 
Болото – участок ландшафта, характеризующийся избы-

точным увлажнением, повышенной кислотностью и низкой пло-
дородностью почвы, выходом на поверхность стоячих или про-
точных грунтовых вод, но без постоянного слоя воды на поверх-
ности. В зависимости от условий водно-минерального питания 
болота подразделяются на: низинные (эвтрофные), переходные 
(мезотрофные), верховые (олиготрофные) (Еловская и др., 1979). 

Главные черты географии болот и заболоченных земель 
определяются климатом. Болота формируются при зарастании 
водоемов или при заболачивании местности. Заболачивание 
практически всегда сопровождается торфонакоплением. В рас-
пространении болот четко прослеживаются определённые зако-
номерности.  

Общая площадь территориально значимых водно-болот-
ных угодий Дальнего Востока России составляет 193,8 тыс. км2 
или около 13,5 % всей площади исследуемого региона. Площадь 
болот Дальнего Востока составляет 12,1 % от площади болот Рос-
сии. В свою очередь площадь болот России составляет 22 % от 
общей площади государства.  

Условия формирования почв характеризуется следующими 
особенностями: холодная малоснежная зима, которая способ-
ствует глубокому промерзанию почвы, холодная засушливая за-
тяжная весна, которая замедляет оттаивание почвы и развитие 
растений, теплое и дождливое лето (в июле и августе выпадает 
половина годовой нормы осадков), это приводит к переувлажне-
нию. Болотные почвы занимают пониженные участки рельефа на 
равнине, в пойме рек и ручьев. Болотные почвы формируются 
под покровом болотной растительности в условиях длительного 
и постоянного избыточного увлажнения (Глазовская, 1983). 
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Одним из наиболее заболоченных районов Дальнего Во-
стока является западное побережье Камчатки, покрытое сплош-
ным плащом из сфагновых (моховых) болот. Особенно харак-
терны два типа: 1) деградирующие торфяники (с лишайниками на 
грядах и печеночниками в мочажинах); 2) болота с грядово-озер-
ным комплексом. Так же Амурская область и Саха Якутия. 
Наименьшая заболоченность в Еврейской Автономной области и 
Чукотском крае.  

Наиболее распространенными типами заболоченности в 
пределах Дальневосточного края являются: периодически пере-
увлажняемые земли, заболоченные луга и леса, низинные болота 
на водораздельных плато, плоских склонах и в поймах рек. Осо-
бым видом заболоченных земель являются так называемые мари, 
представляющие переход луговой формы в торфяные болота 
вследствие обеднения почв гумусовыми и минеральными вклю-
чениями. Разновидностью заболоченных земель являются мари-
могильники и так называемые мясиги, развивающиеся при нали-
чии вечной мерзлоты и характеризующиеся вспученной подпоч-
вой (Зеланд, 1967). 

Заболоченность низменностей (Зее-Буреинская, Нижне-
Амурская, Приуссурийская, Приханкайская и др.) на Дальнем 
Востоке достигает местами 15-20 %. Характерным для этого рай-
она является широкое распространение поверхностной заболо-
ченности, возникающей в основном вследствие неравномерного 
выпадения осадков по сезонам, тяжелого механического состава 
почво-грунтов и замедленного стока поверхностных вод. 

В северной части Амуро-Зейской и Зейско-Буреинской 
равнин, а также озёрных равнин Нижнего Приамурья и на севере 
острова Сахалин в зоне господства многолетнемерзлых пород 
наибольшее распространение получили ерниковые сообщества, 
лиственничные мари, разреженные лиственничники и торфяники 
(Географические и геоэкологические исследования на Дальнем 
Востоке, 2007). 
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НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Дружинин А.И., студент 5 курса ФИЯ 
Звягина Е.А., ст. преподаватель кафедры английской 

 филологии методики преподавания АЯ 
 

Современная образовательная парадигма предполагает фи-
лософское переосмысление всей системы школьного образова-
ния. Появление новых технологий диктует необходимость изме-
нения способов организации, методов обучения и подходов к об-
разованию в целом. 

В связи с введением федеральных государственных обра-
зовательных стандартов среднего общего образования (ФГОС) и 
ужесточением требований к ЕГЭ по английскому языку, органи-
зация самих элективных курсов объективно претерпела значи-
тельные изменения. Если ранее элективные курсы рассматрива-
лись исключительно как элемент профильного обучения и часть 
профессиональной ориентации школьников, то сейчас это неотъ-
емлемая часть современного образовательного процесса. Не-
смотря на обязательность, элективные курсы должны по своей 
структуре и содержанию, быть отличными от стандартных уро-
ков по английскому языку, отражать индивидуальные потребно-
сти учащихся, в то же время, соответствовать целям обучения 
иностранному языку. Основным принципом современного обу-
чения иностранному языку является его деятельностная основа, 
направленность на формирование критического мышления слу-
шающего и говорящего, способных грамотно спланировать свою 
деятельность, получить и проанализировать необходимую ин-
формацию, спрогнозировать вероятные ситуации и проблемы. 
Научить практически пользоваться иностранным языком можно 
только в ходе активного общения (взаимодействия) учащихся на 
этом языке, а это предполагает умение видеть и обсуждать про-
блемы, находить возможные пути их решения. Одним из таких 
методов являются элективные курсы проблемного характера.  
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Анализ психолого-педагогической и методической литера-
туры показал, что проблемой содержания элективных курсов, яв-
ляется несовершенство учебно-методического обеспечения, по-
этому необходимо обратиться к педагогическому конструирова-
нию как инструменту разработки содержания элективных курсов. 
На основе сопоставления понятия «содержание образования», ко-
торое рассматривается нами как педагогически адаптированная 
система знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельно-
сти и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение 
которой обеспечивает развитие личности, мы можем сформули-
ровать определение понятия «конструирование содержания элек-
тивных курсов». Данная категория понимается нами как процесс 
разработки и детализации системы знаний учащихся, их опыта 
практической и творческой деятельности учащихся, ценностного 
отношения к объектам мира и определения взаимосвязей между 
ними с целью обеспеченности целостности, целенаправленности 
элективного курса. Целостность определяется через соответствие 
и взаимосвязь целей, содержания и результатов освоения элек-
тивного курса. Конструирование содержания элективных курсов 
реализуется в данном исследовании посредством педагогической 
технологии, реализуемой учителем. Тем не менее, многие учи-
теля сталкиваются с рядом трудностей при составлении электив-
ных курсов по английскому языку. 

Основные затруднения учителей, выражаются в неумении 
определить принципиальное отличие профильных курсов от 
элективных; в конструировании содержания элективных курсов 
в профильном обучении; проблемы в работе с иностранными ме-
тодиками и аутентичными материалами; вопросы соотнесения 
курса с текущей учебной программой по английскому языку. 

То, что набор элективных курсов определяют сами школь-
ники, ставит учащихся в ситуацию самостоятельного выбора ин-
дивидуальной образовательной траектории, профессионального 
самоопределения. Основными мотивами выбора, которые сле-
дует учитывать при разработке и реализации элективных курсов 
считают подготовку к ЕГЭ по профильным предметам; приобре-
тение знаний и навыков, освоение способов деятельности для ре-
шения практических, жизненных задач, уход от традиционного 
школьного «академизма».  
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Учитывая специфику предмета «английский язык» и требо-
вания к обучению ему по ФГОС, на наш взгляд наиболее акту-
альным направления развития элективных курсов по предмету 
является развитие у обучающихся способности к самостоятель-
ной творческой работе, созданию реальных продуктов совмест-
ной деятельности учащихся, которые каждый из них может уви-
деть. Они основаны на мышлении «без образца», предполагает 
активность ученика в ходе рождения и постановки проблемы, а 
также самостоятельный поиск её решения. Также, к ключевым 
изменениям в организации элективных курсов следует отнести и 
полный переход на использование аутентичных материалов: ли-
тературы, аудиовизуальных средств, и так далее. Следует отме-
тить, что элективный курс как форма обучения обладает значи-
мыми преимуществами. Несмотря на свою принадлежность к 
обязательной учебной деятельности, ученики принимают реше-
ние о выборе того или иного элективного курса, исходя из внут-
реннего побуждения, своих интересов, желания расширить свой 
кругозор, развить свои языковые навыки. 

Реализация данного принципа решает проблему мотивации 
учащихся, которая является одной из наиболее острых на данном 
временном этапе системы образования в целом. На элективных 
курсах же учащиеся имеют возможность проявлять большую са-
мостоятельность, инициативность, изобретательность, в отличие 
от плановых занятий, где учитель играет ведущую роль. 

Так как элективные курсы всегда увязаны с основным учеб-
ным планом, они благотворно влияют и на основную учебную де-
ятельность учащихся. Таким образом, элективные занятия спо-
собствуют развитию и углублению интереса учащихся к ино-
странному языку, совершенствованию их практических навыков 
и умений и расширению их культурного кругозора и общеобра-
зовательного уровня в целом. 
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В наши дни жизнь немыслима без сети Интернет. Интер-
нет-технологии проникли практически во все сферы человече-
ской деятельности, значительно упростив различные рутинные 
задачи. Так, если раньше для совершения денежного перевода 
приходилось обращаться в отделение банка, то сегодня перевести 
деньги можно, не выходя из дома. 

Всемирная паутина также внесла значительный вклад в со-
циальном плане. Благодаря различным социальным сетям, но-
востным сайтам и онлайн-афишам, человеку стало проще нахо-
диться в курсе проводимых акций, мероприятий и других собы-
тий. К таким сервисам относится и система организации меро-
приятий «Активист», разрабатываемая для автоматизации и 
упрощения информирования студентов о различных внеучебных 
событиях. 

Проблема информирования студентов ФГБОУ ВО «БГПУ» 
(далее – БГПУ) заключается в том, что студенты получают ин-
формацию о внеучебных событиях из множества разных источ-
ников, большинство из которых недостаточно эффективны. Ор-
ганизаторы мероприятий размещают информацию на сайте 
БГПУ, где информация о внеучебной деятельности теряется 
среди новостей другой тематики. Группы в социальных сетях 
просматривают только те студенты, кто осведомлён об этих груп-
пах. В итоге, о проводящихся мероприятиях в большинстве слу-
чаев знают только те, кто уже давно занимается активистской де-
ятельностью. Те же, кто только хочет начать активную внеучеб-
ную деятельность, не знают, откуда начинать. 

Вторая проблема – сбор заявок на участие, представляю-
щий собой долгий и рутинный процесс. Чтобы составить список 
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желающих, нужно опросить каждого участника отдельно, а по-
том вручную составить список тех, кто должен прийти на меро-
приятие. На всё это тратится слишком много времени. 

Система «Активист» разрабатывается для того, чтобы для 
всех заинтересованных во внеучебной деятельности была специ-
альная площадка, где студенты могут узнать о предстоящих ме-
роприятиях и сразу же подать заявку на участие в них. Организа-
торы, в свою очередь, будут иметь готовый список активистов и 
волонтёров без необходимости связываться с каждым участни-
ком отдельно. 

В составе системы «Активист» можно выделить следую-
щие компоненты: 

1. Система управления базами данных MySQL 5.7; 
2. RESTful API для сервера, написанное на Beego – фрейм-

ворке для языка Golang; 
3. Одностраничное веб-приложение, написанное на 

фреймворке Angular 2 с применением Bootstrap 3, SASS и JQuery. 
4. Веб-сервер Nginx, выступающий в качестве кэш-сер-

вера. 
Сервер базы данных хранит всю информацию о пользова-

телях, организаторах и мероприятиях. Также в БД хранятся пути 
к статическим файлам, таким как обложки для публикаций, ан-
кеты волонтёров и шаблоны для составления этих анкет. 

За обработку хранящихся на сервере информации и пере-
дачи её клиентским приложениям отвечает RESTful API, напи-
санное на языке Go. На этом уровне по запросу пользователя при-
ложение берёт данные из БД, обрабатывает их и предоставляет 
клиенту в стандартизированном формате JSON. Главное преиму-
щество использования RESTful API заключается в том, что фор-
мат JSON не зависит от языка программирования, и данные, 
предоставляемые этим API, можно использовать как в веб-прило-
жении, так и в приложениях для мобильных устройств. Также 
данный компонент системы служит в роли хранилища статиче-
ских файлов, таких как изображения и документы. Для обеспече-
ния безопасности и распределения доступа к данным в системе 
реализована аутентификация на основе JSON Web Token (далее – 
JWT). При авторизации в системе пользователю выдаётся уни-
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кальный маркер с определённым временем жизни, который поль-
зователь впоследствии отсылает серверу каждый раз, когда тре-
буется доступ к защищённым данным. API проверяет, является 
ли маркер действительным, и не истёк ли срок его действия. Если 
маркер прошёл проверку, API предоставляет запрашиваемые 
данные. В противном случае, клиенту отправляется ответ с кодом 
ошибки 401 Unauthorized (Неавторизован).  

Принцип работы JWT представлен на рисунке 1: 
 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма процесса аутентификации посредством 
JWT 

 
За отображение полученных из API данных отвечает одно-

страничное веб-приложение (Single Page Application, далее – 
SPA), реализованное на Angular 2 – фреймворке на языке 
TypeScript, расширенной версии JavaScript. Суть SPA заключа-
ется в том, что при переходах по сайту не требуется перезагрузка 
всего содержимого страницы: в качестве оболочки используется 
один HTML-документ. Остальное содержимое страницы подгру-
жается динамически посредством AJAX. 

Поверх всех этих компонентов запускается веб-сервер 
Nginx. Он берёт на себя основную нагрузку, кэширует часто ис-
пользуемые статические файлы, уменьшает нагрузку на сервер 
путём сжатия информации и уменьшения размера изображений, 
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ограничивает количество запросов от одного пользователя в еди-
ницу времени, а также защищает документы с персональными 
данными пользователей от несанкционированного доступа, пере-
направляя запрос на специальный маршрут в API, который про-
веряет привилегии пользователя. Диаграмма процесса проверки 
прав пользователя показана на рисунке 2: 

В системе «Активист» есть несколько групп пользовате-
лей: участники, организаторы и модераторы. Организаторы мо-
гут публиковать новости о предстоящих мероприятиях, добав-
лять шаблоны для анкет волонтёра, а также просматривать спи-
сок желающих участвовать. Участники могут присоединяться к 
мероприятиям в качестве активиста или волонтёра. Во втором 
случае участнику сначала потребуется заполнить анкету волон-
тёра, шаблон для которой предоставляется при попытке присо-
единиться к событию. Участник может в любой момент отка-
заться от участия в мероприятии. Главная задача модератора – 
следить за контентом на сайте и удалять новости в случае необ-
ходимости. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма процесса проверки прав пользователя на 

доступ к защищённому файлу 
 

Также в системе «Активист» реализованы теги, по которым 
можно быстро искать мероприятия по интересующей тематике. 
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На главной странице приложения будут отображаться новости по 
самым популярным тегам. 

На странице «Профиль» можно управлять различной ин-
формацией, касающейся пользователя. Так, участники могут про-
сматривать, в каких мероприятиях они участвуют, и в случае 
необходимости отказаться от участия, а также изменять свою 
персональную информацию. Организаторы могут добавлять но-
вости, изменять и удалять их, просматривать списки участников 
и добавлять шаблоны анкет для волонтёров. 

В настоящий момент ведётся доработка API и проработка 
пользовательского интерфейса веб-приложения. После выполне-
ния этих задач, а также после этапа тестирования, информацион-
ная система «Активист» будет готова для развёртки на сервере и 
дальнейшей эксплуатации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНО-

СТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Ельчина А.С., студентка 3 курса ПиМНО  
Бредихина С.В. к.п.н., доцент 

 

В современной начальной школе огромное внимание уде-
ляется формированию читательской компетентности младших 
школьников. Существует множество способов организации ра-
боты над художественным произведением, позволяющие млад-
шему школьнику проникнуть в авторский замысел, осознать 
тему, главную мысль произведения, ориентироваться в сюжетной 
линии, определять композицию, анализировать образы художе-
ственного произведения. Все названные умения и определяют чи-
тательскую компетентность младших школьников. 

В практике обучения младших школьников широко ис-
пользуются различные виды драматизации, иллюстрирования, 
пересказа. Все эти способы организации работы младших школь-
ников с художественным произведением на уроках литератур-
ного чтения рассматриваются как традиционные. 

Разные виды драматизации позволяют младшему школь-
нику перевоплотиться в образ-персонаж, «примерить» на себя 
особенности характера, мотивы поступков.  

Пересказы предполагают изложение прочитанного и 
направлены на трансформацию текста. Иллюстрирование, в свою 
очередь, связано с «изображением» читаемого в виде статичной 
картинки. Однако, использование перечисленных способов ра-
боты с текстом имеет ряд недостатков. 

В последние годы педагоги всё более активно на уроках ли-
тературного чтения применяют метод моделирования. Литера-
турное моделирование – это создание модели литературного про-
изведения. Тему литературного моделирования в своих работах 
изучали: Супрунюк Е.Н., Короткова Н.В. и Одегова В.Ф., Ефро-
синина Л.А., старший научный сотрудник Института общего 
среднего образования РАО.  
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Моделирование широко известно в науке и технике, где мо-
дель создаётся для исследования различных свойств объекта, 
например, в самолётостроении – модель используют для изуче-
ния аэродинамических качеств летательного аппарата, в корабле-
строении – для изучения гидродинамических качеств, плавучего 
средства. В педагогике моделируют: содержание образования, 
процесс обучения, воспитательную систему. Механизм модели-
рования состоит из следующих операций: построение модели, ис-
следование модели; переход от модели к объекту. Следовательно, 
моделирование – это воспроизведение характеристик объекта на 
другом объекте, специально созданном для его изучения. В 
наиболее общем виде модель – это система элементов, которая 
воспроизводит определённые стороны, качества, свойства, функ-
ции предмета исследования. В основе моделирования лежит со-
ответствие между исследуемым объектом и его моделью. 

Литературное моделирование в свою очередь – это созда-
ние моделей: отражающих композицию произведения, модели – 
характеристики главного героя, модели-сравнения, раскрываю-
щей авторский замысел через поведение главных героев 
(Воюшина, 2013). 

Модель-композиция. позволяет наглядно произвести пол-
ный и глубокий анализ произведения, зрительно представить 
себе композицию произведения. Например, при работе над рас-
сказом Е. Пермяка «Пичугин мост» вниманию учащихся предла-
гается: модель-композиция. 

- Дать оценку этой модели.  
- Соответствует ли она построению рассказа?  
- Имеются ли лишние элементы? 
В ходе рассматривания модели ученики приходят к вы-

воду: последовательность частей рассказа нарушена. Предлагают 
восстановить композицию.  

Далее проводится работа над авторским замыслом. С этой 
целью ученикам задаются вопросы, уточняющие понимание тек-
ста, пониманию того, что в тексте важны каждая деталь, каждое 
слово. Кроме этого каждое слово несет и себе частицу авторского 
замысла. Так, в ходе анализа ключевых слов приходим к созда-
нию новой модели: 
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Она и несет важный смысл рассказа: большое доброе дело 
вырастает из маленького полезного дела.  

Композиционные особенности произведения можно про-
следить и работая над небольшим произведением, текст которого 
учащимся заранее неизвестен. Располагая минимальной инфор-
мацией (название, имя автора, небольшой фрагмент текста, а 
именно первый и последний абзацы, иллюстрация), дети должны 
предвосхитить, спрогнозировать сюжет произведения, доказать 
или обосновать свои мысли.  

После появления догадок и их обсуждения читается пер-
вый абзац текста, сверяются с ним предложения, и тут же возни-
кают новые вопросы, сопряженные с содержанием абзаца, и 
предполагается новый прогноз. Затем читается последний абзац 
и выстраивается работа с иллюстрацией. 

Для того чтобы облегчить учащимся общение с текстом, 
предлагается модель. 

Но не во всех произведениях анализ композиции помогает 
в работе над идеей произведения. Иногда к пониманию идеи ве-
дет работа над образом героя. Тогда мы выстраиваем модель-ха-
рактеристику. Эта модель позволяет сформировать умение видеть 
авторскую позицию, характеризовать героя. 

Модель-сравнение – это модель, раскрывающая авторский за-
мысел через описание героев, их поведение их взаимоотношения. Эта 
модель основана на сравнении происходящих с главным героем пре-
ображений (какой был, какой стал, что было, что стало) 

Цветовое моделирования – это моделирование содержания ли-
тературного произведения в цвете. Издревле каждый цвет имел 
свое символическое значение, отражая чувства, качества лично-
сти, отношения людей.  

Любого героя, события, явления можно изобразить цветом 
в зависимости от того, какие качества видит читатель и какие ис-
пытывает чувства. Ценность такого «цветного» моделирования в 
том, что открывается возможность отойти от «черно-белых» ха-
рактеристик, от деления героев и их поступков на отрицательные 
или положительные, глубже разобраться в мотивах действии.  

Цвет позволяет анализировать произведение, рассматривая 
его с позиций разных героев. Обычно используются следующие 
соответствия качеств и цветов. 
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Разные позиции действующих лиц получают наглядное вы-
ражение в различных цветовых данных. Так, рассказ А. Куприна 
«Слон» учащимися был рассмотрен с позиции разных героев 
этого произведения: точка зрения врачей выражена, синей гам-
мой, что означает беспомощность, равнодушие, безразличие к 
судьбе девочки. Позиция родителей была передана с помощью 
двух цветовых гамм; желто-серой, выражающей не только тепло, 
доброту, но и беспокойство, подавленность, вызванные болезнью 
дочери; зеленой, выражающей надежду на выздоровление ре-
бенка. Чувства девочки представлены всеми цветами радуги, что 
и соответствует восприятию мира ребенком. Моделирование цве-
том формирует умение работать над произведением самостоя-
тельно, а затем отстаивать свою позицию (Ефросинина, 2014). 

Литературное моделирование может использоваться для 
понимания сюжета произведения, пересказывания, само-
контроля, сравнивания различных произведений, создания харак-
теристики героя, следовательно, оно способствует формирова-
нию читательской компетентности.  Модели делают процесс обу-
чения управляемым: учащиеся осознают учебную задачу, учатся 
оценивать работу, формируется самоконтроль и самооценка 
(Одегова, 2016). 

Литературное моделирование не только формирует чита-
тельские умения, но и активизирует деятельность детей на уроке 
литературного чтения, повышает степень понимания прочитан-
ного, улучшает устойчивость внимания, обеспечивает творче-
скую направленность работы, кроме того, моделирование в обу-
чении может выполнять различные функции: обучающие, плани-
рующие, обобщающие, контролирующие. А, следовательно, фор-
мирует читательскую компетентность младших школьников. 
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ФГОС ООО, принятый к внедрению в общеобразователь-
ной школе, призван обеспечить создание в современной школе 
такой среды, в рамках которой у обучающихся должна формиро-
ваться приверженность к общечеловеческим ценностям как ос-
нова успешной социализации. Одним из основополагающих под-
ходов, заложенных в ФГОС ООО, является системно-деятель-
ностный, который предполагает:  

- формирование соответствующей целям общего образова-
ния социальной среды развития обучающихся в системе образо-
вания, переход к стратегии социального проектирования и кон-
струирования на основе разработки содержания и технологий об-
разования, определяющих пути и способы достижения желае-
мого уровня (результата) личностного и познавательного разви-
тия обучающихся (Примерная основная образовательная про-
грамма, 2011); 

- ориентацию на достижение цели и основного результата 
образования – развитие на основе освоения универсальных учеб-
ных действий, познания и освоения мира личности обучающе-
гося, его активной учебно-познавательной деятельности, форми-
рование его готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию (Примерная основная образовательная программа, 2011); 

- признание решающей роли содержания образования, спо-
собов организации образовательной деятельности и учебного со-
трудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся (Примерная основная образовательная 
программа, 2011). 

Целевой компонент ФГОС ООО определяет один из глав-
ных приоритетов в организации учебно-познавательной деятель-
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ности школьников – переход к активным формам работы уча-
щихся в рамках педагогического и учебного взаимодействия в об-
разовательном процессе, что, в свою очередь, способствует:  

- развитию у школьников «новой внутренней позиции 
(Примерная основная образовательная программа, 2011); 

- направленности на самостоятельный познавательный по-
иск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-
ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества» (Примерная основная об-
разовательная программа, 2011); 

- овладению школьниками «коммуникативными сред-
ствами и способами организации кооперации и сотрудничества; 
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками» (Примерная основная 
образовательная программа, 2011). 

Опираясь на положения ФГОС ООО, отметим, что школа 
является образовательным учреждением, где происходит посто-
янное взаимодействие учащихся друг с другом, в рамках кото-
рого между школьниками осуществляется обмен ценностно-зна-
чимой информацией, индивидуальным и социальным опытом.  

Включение учащегося в совместную учебную деятельность 
со сверстниками на основе обмена ценностно-значимой инфор-
мацией – это педагогическое условие, обеспечивающее сопостав-
ление образовательных ценностей между субъектами учебного 
взаимодействия через их реализацию в творчестве. Данное усло-
вие способствует развитию у ребенка сотрудничества и творче-
ства.  

Реализация данного педагогического условия осуществля-
ется с помощью метода проектов.  

Содержание метода проектов раскрывается через положе-
ния, разработанные немецкими дидактами Р.Э. Викке и Х. Фише-
ром, к которым относятся:  

Активизация социальной деятельности учащихся, которая 
предполагает усвоение учащимся следующего опыта в социали-
зации: взаимодействие учащихся друг с другом; присвоение 
опыта социальной кооперации; участие в принятии какого-либо 
совместного решения; ответственность и терпимое отношение к 

194



мнению других; разработка правил сотрудничества с членами 
коллектива и соблюдение данных правил (Hardi Fischer, 1977).   

Активизация интеллектуальной деятельности учащихся. 
Данное положение основано на самостоятельном способе ра-
боты, усиленной вербальной коммуникации, разностороннем 
мышлении, способности переключения с одного вида деятельно-
сти на другой; повышенной мотивации при выполнении проект-
ного задания (Hardi Fischer, 1977). 

Связь идеи проекта с реальной жизнью. Данное положение 
призвано восстановить связь между теорией и практикой. В ходе 
выполнения монопредметных проектов, обучаемые более глу-
боко знакомятся со сторонами реальной жизни, с которыми свя-
зан данный учебный предмет (Wicke, Rainer E., 2004). 

Наличие интереса к выполнению проекта со стороны всех 
участников. Данное положение необходимо для высокого каче-
ства выполнения задания и, соответственно, эффективности его 
обучающего воздействия. В процессе применения метода проек-
тов очень важно добиться личностного принятия идеи проекта и 
пробуждения подлинного интереса к его реализации, что позво-
лит добиться успешного его выполнения (Wicke, Rainer E., 2004). 

Межпредметный и монопредметный характер. Моно-
предметный характер проекта подразумевает его применение в 
определенной предметной области. Проекты межпредметного 
содержания носят интегрированную направленность между 
двумя или несколькими учебными дисциплинами (Wicke, Rainer 
E., 2004). 

Нацеленность на создание конкретного продукта. Целью 
выполнения каждого проектного задания является создание кон-
кретного продукта, который отличается от традиционного ре-
зультата обучения своей связью с реальной жизнью, необычно-
стью формы и самостоятельности выполнения. Работа над проек-
тами предполагает создание материалов, представляющих собой 
различные формы документирования: аннотация, рецензия, ан-
кета, таблица, описание, коллаж, сценарий, резюме, стенгазета, 
видеофильм и т.д. Конечный результат может иметь различные 
формы презентации. Например, дискуссия, просмотр, ролевая 
игра, конференция, сообщение, инсценирование, драматизация и 
т.п. (Wicke, Rainer E., 2004). 
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Самоорганизация участников совместной учебной дея-
тельности. Данное положение осуществляется в соответствии с 
поэтапным планированием выполнения учащимся проектного за-
дания. На первом этапе совместная работа участников проекта 
проводится совместно с учителем. Учитель выделяет отдельные 
этапы работы над проектом, устанавливает последовательность 
их выполнения, определяет количество учащихся в группах, 
виды заданий, сроки выполнения и формы предъявления проме-
жуточных и конечных результатов работы. На втором этапе сов-
местная работа учащихся осуществляется без участия учителя. 
Члены группы самостоятельно распределяют обязанности, зада-
ния, роли, устанавливают сроки выполнения того или иного вида 
заданий, определяют форму и порядок отчетности (Wicke, Rainer 
E., 2004). 

Ведущая роль консультативно-координирующей функции 
учителя. В соответствии с этим положением роль педагога на 
разных этапах выполнения учащимися проектного задания меня-
ется. На подготовительном этапе учитель инициирует идею про-
екта или создает условия для появления идеи проекта. На этапе 
реализации проекта педагог выступает в роли консультанта ис-
точника дополнительной информации, координатором взаимо-
действий между отдельными группами и участниками проекта. 
На заключительном этапе работы над проектным заданием учи-
тель выполняет контрольно-оценочную функцию (Wicke, Rainer 
E., 2004). 

Реализация метода проектов опирается на следующие тре-
бования, предъявляемые к обучению в сотрудничестве: социаль-
ная направленность, наличие позитивных взаимоотношений 
между учащимися, наличие общих целей и задач в учебно-воспи-
тательном процессе, распределение обязанностей в учебной 
группе в соответствии с возможностями каждого ученика, со-
творчество учащихся (Полат, 2006).  

Таким образом, следует отметить, что сущность совмест-
ной учебной деятельности школьников заключается в достиже-
нии учащимися общего результата совместными усилиями, кото-
рый вдохновляет всех участников образовательного процесса на 
продуктивную предметную деятельность и придает ей личност-
ный смысл.  
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Грамматическая система языка претерпела серьёзные изме-

нения, начиная с эпохи выделения из общего праславянского 
языка собственно древнерусского и до наших дней. Многие грам-
матические формы, исчезнувшие с течением времени и заменён-
ные современными, остались в языке в виде отдельных «релик-
тов», застывших форм. Их мы можем встретить в устойчивых вы-
ражениях и художественных текстах. Такие языковые единицы 
называют грамматическими архаизмами. С ними мы неодно-
кратно сталкиваемся в поэтических текстах одного из величай-
ших поэтов Серебряного века А. Блока (Соловьев, 1973, С. 14).  

В рамках исследования были проанализированы стихотво-
рения А. Блока, вошедшие в поэтические сборники 1898-1916 гг. 
Нами было выделено 191 стихотворение, содержащее граммати-
ческие архаизмы (общее количество выявленных единиц – 403). 

Архаизмами принято считать «названия существующих в 
настоящее время предметов и явлений, по каким-либо причинам 
вытесненные другими словами, принадлежащими к активному 
лексическому запасу» (Розенталь, 1987, С. 157). Среди них 
группа грамматических архаизмов встречается в художествен-
ных текстах реже остальных. Грамматические архаизмы – это 
устаревшие формы слов, не существующие в современном языке 
вследствие изменения словоизменительной парадигмы (Шмелев, 
1960, С. 6). 

Архаичные формы имен существительных являются 
наиболее используемыми среди других частей речи в лирике ав-
тора. Это продиктовано эстетикой символистской поэзии, в кото-
рой важнейшую роль играла номинация (Соловьев, 1973, С. 102). 
В текстах употребляются многие падежные и числовые формы, а 
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отдельные лексемы представлены полными парадигмами архаич-
ного словоизменения. 

Например, часто употребляемое имя существительное 
«крыло», склоняемое по архаичному типу, встречаем в несколь-
ких падежах. Форма именительного падежа представлена в сти-
хотворении «Скифы»: «… надо мною / Опять звенят весны 
крыла» (Блок, 1980, С. 59). Родительной падеж обнаружен в двух 
вариантах – условном полном и кратком (усечённом). Первый ва-
риант – от устаревшего собирательного «крылие» – присутствует 
в стихотворении «Верю в Солнце Завета…»: «Полны ангельских 
крылий / Надо мной небеса» (Блок, 1980, С. 196).   Второй вари-
ант был находим в стихотворении «Милый друг, и в этом тихом 
доме…»: «За твоими тихими плечами / Слышу трепет крыл» 
(Блок, 1980, С. 161). Винительный падеж выявлен в стихотворе-
нии «Двенадцать лет спустя»: «Белый лебедь от весла / Спрятал 
голову в крыла» (Блок, 1980, С. 380). Стихотворение «За краткий 
сон, что нынче снится…» содержит форму творительного па-
дежа: «В мятежный час взмахну крылами / И сброшу сон» (Блок, 
1980, С. 306). Форма предложного падежа отмечена в стихотво-
рении «Помните день безотрадный и серый…»: «Грустное сча-
стье на быстрых крылах, / Только и жило оно и горело» (Блок, 
1980, С. 23). Все эти формы использованы автором в целях созда-
ния высокого стиля поэтического изложения.  

Другие формы, чаще других фигурирующие в лирике 
А. Блока, – архаичного склонения слова «дерево» во множествен-
ном числе. Именительный падеж представлен в стихотворении 
«В тихий вечер мы встречались»: «Дерева едва венчались / Пер-
вой зеленью весны» (Блок, 1980, С. 78). Форма родительного па-
дежа обнаружена в стихотворении «На небе зарево. Глухая ночь 
мертва…»: «Толпится вкруг меня лесных дерев громада» (Блок, 
1980, С. 80).   

Одно из часто используемых в архаичной форме слов в по-
эзии А. Блока – «терем» в форме предложного падежа. Стихотво-
рения из цикла «Распутья» и «Стихи о Прекрасной Даме» содер-
жат данную словоформу. Так, в стихотворении «Ты горишь над 
высокой горою…»: «Я умчусь с огневыми кругами / И настигну 
Тебя в терему» (Блок, 1980, С. 112). Эта форма встречается и в 
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более поздних лирических циклах поэта и продолжает использо-
ваться с целью исторической стилизации текста.  

Большое количество имён существительных нельзя с пол-
ной уверенностью назвать грамматическими архаизмами, но не-
которые источники по стилистике современного русского языка 
(напр., Голуб, 2008, С. 193) дают нам подобную возможность, и 
потому мы включаем в перечень существительные женского рода 
с редко употребляемой в наши дни флексией -ою в форме твори-
тельного падежа, единственного числа и другие, подобные имена 
существительные, принадлежащие к среднему и мужскому роду: 

1. Ты горишь над высокой горою, / Недоступна в Своем те-
рему. / Я примчуся вечерней порою, / В упоеньи мечту обниму 
(Блок, 1980, С. 112). 

2. Но, давно прислушавшись к счастию, / У окна я тебя по-
дожду. / Ты ему отдаешься со страстию. / Всё равно. Я тайну 
блюду (Блок, 1980, С. 139). 

3. Есть в напевах твоих сокровенных / Роковая о гибели 
весть. / Есть проклятье заветов священных, / Поругание счастия 
есть (Блок, 1980, С. 240). 

Учитывая синкретичную природу подобных форм, обу-
словленность их вариантности (-ою/-ой, -ие/-ье, -ия/-ья) фонети-
ческими процессами в истории языка, мы квалифицируем их как 
фонетико-грамматические архаизмы.  

Ещё один случай, заслуживающий, по нашему мнению, 
внимания, – это употребление имён существительных, которые 
относятся к одному роду, но на более ранних этапах развития 
языка имели другую родовую принадлежность. Обратимся к по-
добным примерам: 

1. Когда же первый вспыхнул пламень / И слово к небу по-
неслось, – / Разбился лед, последний камень / Упал, – и сердце 
занялось (Блок, 1980, С. 101) – исторически данная форма отно-
сится к мужскому роду.  

2. За тобою – живая ладья, / Словно белая лебедь, плыла 
(Блок, 1980, С. 114) – женский род определяется при обращении 
к согласованной со словом «лебедь» форме. Слово «лебедь», от-
носимое к женскому роду, неоднократно встречается также в 
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произведении А. Блока «Песня судьбы». Данное слово со стан-
дартной для современного русского языка родовой принадлежно-
стью также встречается в поэзии автора.  

3. Следующее слово – «облако» в лирике А. Блока имеет и 
широкую парадигму, свойственную формоизменению в совре-
менном русском языке. В текстах часто фигурирует форма име-
нительного падежа единственного числа – «облак» с другой ро-
довой принадлежностью. Например, в стихотворении «Смычок 
запел. И облак душный…» фигурирует славянизированная 
форма: «И облак душный / Над нами встал» (Блок, 1980, С. 75).   

Архаичные формы имён прилагательных чаще всего упо-
добляются по форме именам существительным, к которым отно-
сятся, или же используются для создания особого ритма и стили-
стической окраски. Приведём несколько примеров: 

1. А сама – за мглой речною / Направляешь горный бег / Ты 
лазурью золотою / Просиявшая навек (Блок, 1980, С. 269).  

2. Опять с вековою тоскою / Пригнулись к земле ковыли 
(Блок, 1980, С. 19). 

Отмеченные формы нельзя в полной мере считать архаич-
ными. В стихотворении А. Блока «Россия» обнаруживается грам-
матический «реликт» для указания на конкретный определяемый 
объект: «Россия, нищая Россия, / Мне избы серые твои, / Твои 
мне песни ветровые, / Как слезы первыя любви!» (Блок, 1980, С. 
389). В некоторых редакциях современных данное окончание 
упускается, и строчка приобретает другой вид – «Как слёзы пер-
вые любви!» что, как отмечал А.К. Панфилов, искажает смысл, 
вкладываемый поэтом в эти строки (Панфилов, 1995, С. 71).  

Таким образом, насыщенность грамматическими архаиз-
мами лирики А. Блока нельзя назвать равномерной или изменяю-
щейся последовательно и планомерно. Первые циклы изобилуют 
архаикой, что свойственно для эстетики раннего символизма по-
эта. Однако необходимо отметить, что некоторые более поздние 
поэтические циклы автора полностью лишены архаических 
форм. Известный исследователь творчества А. Блока Б.И. Соло-
вьёв уверен, что в данном случае сыграла роль общественно-по-
литическая обстановка, сильно повлиявшая на воззрения поэта: 
автор отказывается от мистицизма и во многом подчиняет твор-
чество гражданским целям. Таким образом, можно согласиться с 

201



гипотезой Б.И. Соловьева, определяющей динамику использова-
ния грамматических архаизмов путём преодоления А. Блоком де-
кадентства (Соловьев, 1973, С. 21)  

Проведенный нами лингвистический анализ текстов 
А. Блока позволяет нам согласиться с выводами других исследо-
вателей поэтики Серебряного века (напр., Алпатов, 1970, С. 21) о 
стандартных функциях грамматических архаизмов в поэзии 
начала XX века. Функционал грамматических «реликтов» в ли-
рике А. Блока аналогичен: они служат для создания высокого 
стиля и возвышенного настроения, гораздо реже – для историче-
ской стилизации и практически никогда – для создания иронич-
ного тона.  
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Данная тема выбрана, потому что проблема развития дет-

ского творчества является актуальной на протяжении многих лет, 
как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Актуальность данного исследования заключается в том, 
что создание творческой личности является одной из важнейших 
задач педагогической теории и практики на данный момент вре-
мени. Современное быстро прогрессирующее общество требует 
от человека оригинальных и инновационных идей, не шаблон-
ных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 
быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого 
подхода к решению проблем. Креативная деятельность развивает 
личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нрав-
ственные нормы.  

В соответствии с федеральным государственным стандар-
том дошкольного образования одной из задач образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» является раз-
витие творческих способностей и творческого потенциала каж-
дого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром (ФГОС, 2013). Федеральный госу-
дарственный стандарт нацелен на главный результат – социали-
зацию ребёнка, потребность в творчестве, развитие любознатель-
ности, мотивацию в достижении успеха. 

Вопрос состоит в том, как выявить и развить творческие 
способности детей. Первое, что необходимо для этого сделать, 
это уделять большое внимание поиску и формированию предпо-
сылок (условий) в группе для развития духовно-богатой, творче-

203



ски-мыслящей личности, выявлению и развитию данных способ-
ностей каждого ребенка, при учете его интересов и наклонностей. 
Одним из средств развития творческих способностей ребенка яв-
ляется декоративно-прикладное творчество. Оно дает возмож-
ность ребенку реализовать себя, применить свои творческие спо-
собности на практике. 

Под творческими способностями понимают синтез индиви-
дуально-психофизиологических особенностей личности и новых 
качественных состояний, возникающих в процессе новой для ин-
дивида деятельности, что ведет к её успешному выполнению или 
появлению субъективно / объективно нового продукта (Оборина, 
2011). 

Данной проблемой занималось много современных и зару-
бежных специалистов - Я.А. Коменский, Ф. Фребель, Л. Тер-
стоун, Л.С. Выготский, А.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова и дру-
гие. 

Л. Терстоун отмечает, что развитию творческих способно-
стей способствуют особенности темперамента, способность 
быстро усваивать и порождать идеи. Творческие решения прихо-
дят в момент релаксации, рассредоточения. 

Е. Торренс подчеркивает, что творческие способности - это 
высший мыслительный процесс, связанный с инсайтом - яркой 
догадкой, соединяющей в себе новые ассоциации с решаемой 
проблемой (Венгер, 1982). 

А.Н. Лук в определении творческих способностей уделил 
большое внимание приемам мышления, особенностям восприя-
тия, памяти и мотивации. Творческие способности присущи каж-
дому, однако уровень их развития зависит от индивидуальных 
особенностей, среды, в которую заключен индивид, воспитатель-
ных воздействий и личности воспитывающего (Лук, 1998). 

Понятие творческие способности включает в себя, кроме 
того, достаточно широкий кругозор, так как чем больше у чело-
века интересов, тем больше возможности у него увидеть одну и 
ту же вещь с разных сторон. 

Развитие творческих способностей может начаться уже в 
детстве.  

Это комплексное понятие, включающее в себя несколько 
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составляющих, на которые родители и должны обратить внима-
ние: стремление к открытиям; умение познавать; активность; 
фантазия; инициативность; стремление к познанию; умение нахо-
дить нестандартное в привычных явлениях и вещах; живость ума; 
умение изобретать и открывать; свобода воображения; интуиция; 
умение на практике применять полученные знания, опыт; откры-
тия и изобретения. 

Творческие способности можно условно разделить на сле-
дующие виды: 

- одаренность; 
- талант; 
- гениальность (Евдовицкая, 2009). 
Если своевременно начать развитие творческих способно-

стей у ребенка дошкольного возраста, то в дальнейшем ему го-
раздо легче будет даваться процесс обучения по многим предме-
там, которые сегодня требуют креативного подхода. 

Учитывая актуальность проблемы, было проведено иссле-
дование. 

Теоретически нами были раскрыты основы развития твор-
ческих способностей детей дошкольного возраста посредством 
народного декоративно-прикладного искусства. Рассмотрена 
сущность понятия «творческие способности» в психолого-педа-
гогических исследованиях, обобщена роль народного декора-
тивно-прикладного искусства в развитии творческих способно-
стей в дошкольном возрасте. Также проанализированы педагоги-
ческие условия развития творческих способностей детей сред-
него дошкольного возраста посредством народного декоративно-
прикладного искусства. 

Цель исследования – изучить процесс развития творческих 
способностей детей среднего дошкольного возраста посредством 
народного декоративно-прикладного искусства. 

Задачи исследования: 
1. раскрыть сущность понятия «творческие способно-

сти» в психолого-педагогических исследованиях; 
2. рассмотреть роль народного декоративно-приклад-

ного искусства в развитии творческих способностей в дошколь-
ном возрасте; 

3. проанализировать педагогические условия развития 
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творческих способностей детей среднего дошкольного возраста 
посредством народного декоративно-прикладного искусства;  

4. экспериментально исследовать развитие творческих спо-
собностей детей среднего дошкольного возраста посредством 
народного декоративно-прикладного искусства в ДОУ. 

Объект исследования – развитие творческих способностей 
в дошкольном возрасте. 

Предмет исследования – развитие творческих способно-
стей детей среднего дошкольного возраста посредством народ-
ного декоративно-прикладного искусства. 

Гипотеза исследования: народное декоративно-прикладное 
искусство может являться средством развития творческих спо-
собностей в среднем дошкольном возрасте, если:  

1) в работе применять доступные для восприятия детей 
среднего дошкольного возраста предметы народного декора-
тивно-прикладного искусства; 

2) создать условия для демонстрации достижений каждого 
ребенка (участие в выставках детских рисунков, конкурсе поде-
лок, спектаклях, концертах); 

Методы исследования: 
- изучение и анализ психолого-педагогической и методиче-

ской литературы по теме исследования; 
- тестирование (методика «Солнце в комнате» В. Кудряв-

цева, В. Синельникова; методика «Как спасти зайку» В. Кудряв-
цева, В. Синельникова); 

- эксперимент. 
Этапы исследования: 
Констатирующий этап (сентябрь 2016 года) – подбор мето-

дик и диагностика уровня развития творческих способностей де-
тей среднего дошкольного возраста. 

Формирующий этап (сентябрь 2016 года – февраль 2017 
года) - разработка и реализация комплекса мероприятий по раз-
витию творческих способностей детей среднего дошкольного 
возраста посредством народного декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Контрольный этап (февраль 2016 года) – проведение по-
вторной диагностики уровня развития творческих способностей 
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детей среднего дошкольного возраста и анализ полученных ре-
зультатов. 

Предварительно был проведен анализ работы воспитателей 
по развитию творческих способностей средствами народного де-
коративно-прикладного искусства. В группе дети занимаются по 
общеобразовательной программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы. Согласно программе детей, в средней группе 
необходимо приобщать к восприятию искусства, развивать инте-
рес к нему, поощрять выражение эстетических чувств, проявле-
ние эмоций при рассматривании предметов народного и декора-
тивно-прикладного искусства, прослушивании произведений му-
зыкального фольклора. Дошкольники среднего возраста должны 
уметь различать жанры и виды искусства. Детей необходимо 
учить выделять и называть основные средства выразительности 
(форма, цвет, величина) и создавать свои художественные образы 
в изобразительной и конструктивной деятельности. Воспитатели 
должны поощрять стремление детей изображать в рисунках, ап-
пликациях реальные и сказочные строения, знакомить с произве-
дениями народного искусства (загадки, потешки, хороводы, 
сказки, песни, заклички, изделия народного декоративно-при-
кладного искусства). 

Уровень развития творческих способностей детей до-
школьного возраста выявлялся нами по следующим критериям: 

- реализм воображения (образное схватывание некоторой 
существенной, общей тенденции или закономерности развития 
целостного объекта, до того, как человек имеет о ней четкое по-
нятие и может вписать его в систему строгих логических катего-
рий); 

- надситуативно-преобразовательный характер творческих 
решений (способность при решении проблемы не просто выби-
рать из навязанных извне альтернатив, а самостоятельно созда-
вать альтернативу). 

В результате обследования детей по методике «Солнце в 
комнате» были получены следующие результаты. Ни один ребе-
нок из экспериментальной и контрольной группы не имеет креа-
тивный уровень развития. 30% детей контрольной группы и 20% 
детей экспериментальной группы имеют продуктивный уровень 
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развития. На начальном уровне развития творческих способно-
стей находятся 20% детей контрольной группы и 40% детей экс-
периментальной группы. 40% детей контрольной группы и 
столько же детей экспериментальной группы (40%) находятся на 
исходном уровне развития способностей.  

По результатам методики «Как спасти зайку» видно, что в 
данном задании ни дети контрольной группы, ни дети экспери-
ментальной группы, не показали умения креативно мыслить 
(0%). 80% детей контрольной группы и 90% детей эксперимен-
тальной группы имеют начальный уровень. 20% детей контроль-
ной группы и 15% детей экспериментальной группы вышли на 
продуктивный уровень.  

По результатам диагностики видно, что необходимо 
больше уделять внимания развитию творческих способностей де-
тей среднего дошкольного возраста. Следовательно, нам необхо-
димо разработать комплекс мероприятий с использованием 
средств народного декоративно-прикладного искусства, направ-
ленный на их развитие. 

На формирующем этапе эксперимента мы проанализиро-
вали существующие программы развития творческих способно-
стей детей среднего дошкольного возраста. 

В ходе разработки мероприятий с целью развития творче-
ских способностей мы опирались на педагогические условия ги-
потезы.  

Был разработан и реализован комплекс мероприятий по 
развитию творческих способностей детей среднего дошкольного 
возраста посредством народного декоративно-прикладного твор-
чества. 

На третьем, контрольном этапе нашего исследования нами 
было проведено повторное диагностирование уровня развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста. Были 
проведены те же методики, что и на констатирующем этапе ис-
следовании. В диагностике приняли участие дети контрольной и 
экспериментальной группы.  

Сравнительные результаты по методике «Солнце в ком-
нате» показали такие результаты. 30% детей в контрольной 
группе и 0% в экспериментальной группе показали исходный 
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уровень развития творческих способностей, что является поло-
жительной динамикой. Начальный уровень развития показали 
30% детей контрольной 10% детей экспериментальной групп. На 
продуктивном уровне развития оказались 20% в контрольной и 
40% в экспериментальной группе. Это также является положи-
тельной динамикой. Креативный уровень развития творческих 
способностей показали 20% контрольной и 50 % детей экспери-
ментальной групп.  

По результатам, положительная динамики прослеживается 
в обеих группах. 

Анализируя полученные результаты по методике «Как спа-
сти зайку», мы видим, что дети экспериментальной группы пока-
зали хорошие результаты, 60% детей вышли на креативный уро-
вень развития, а в контрольной группе таких детей не было выяв-
лено. Продуктивный уровень показали 30% детей эксперимен-
тальной и 60% контрольной групп. Лишь один ребенок (10%) 
остался на начальном уровне развития творческих способностей 
в экспериментальной группе и 40% детей в контрольной группе. 
Мы видим, что дети экспериментальной группы, в которой про-
водился наш формирующий эксперимент, показали лучшие ре-
зультаты, в сравнении с детьми контрольной группы, т.к. с 
детьми экспериментальной группы проводилась целенаправлен-
ная работа.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод 
о положительном результате проделанной работы. Народное де-
коративно-прикладное искусство может являться средством раз-
вития творческих способностей при соблюдении определенных 
условий.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы готовности 
будущих специалистов к образовательной деятельности в инклю-
зивных учреждениях. На основе проведенного анкетирования 
среди студентов была определена их психологическая и педаго-
гическая готовность. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование; обучение; 
дети с ограниченными возможностями здоровья; профессиональ-
ная подготовка. 

 
Согласно закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» инклюзивное образование – «обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей». Иными словами, инклюзивное образование – процесс 
совместного обучения детей нормы и детей с ненормативным 
развитием, их включение на равных в контекст широкого социо-
культурного взаимодействия. Необходимость вовлечения детей с 
отклонениями в развитии в среду нормально развивающихся 
сверстников указывал Л.С. Выготский: «Чрезвычайно важно с 
психологической точки зрения не замыкать аномальных детей в 
особые группы, но возможно шире практиковать их общение с 
остальными детьми» [3]. Первичным и важнейшим этапом под-
готовки системы образования к реализации процесса инклюзии 
является этап психологических и ценностных изменений и 
уровня профессиональных компетентностей ее специалистов. Ре-
зультатом профессиональной подготовки является готовность 
специалиста, который владеет системой профессиональных зна-
ний, основными общепедагогическими умениями, полученные 
во время обучении в вузе, свои профессиональные личностные 
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качества, профессионально ценностные ориентации и имеющего 
личное педагогическое кредо.  

Мы выделяем следующие компоненты готовности буду-
щего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного об-
разования: мотивационный, когнитивный, креативный, деятель-
ностный. 

Для того чтобы определить психолого-педагогическую го-
товность будущих педагогов, мы провели анкетирование студен-
тов 4 курса бакалавриата направления подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование», профиля «Логопедия» БГПУ. 
В данной анкете респондентам необходимо было ответить на 15 
вопросов. 

 
Таблица 1 – Изучение психолого-педагогической готовности бу-
дущих педагогов педагогического вуза к инклюзивному образо-
ванию 

№ Вопрос Ответы учащихся в % 
 
1 

 
Знаете ли Вы, что согласно п.4 ста-
тьи 79 Организация получения об-
разования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья 
Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» образование обучаю-
щихся, с ограниченными возможно-
стями здоровья может быть органи-
зовано совместно с другими обуча-
ющимися (инклюзивное образова-
ние)? 
 

ДА НЕТ 

 
 

100% 

 

2 Является ли согласно Федераль-
ному закону № 273-ФЗ «Об образо-

90% 10% 
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вании в Российской Федерации» ин-
клюзивное образование обязатель-
ным? 

3 В чем заключается особенность ин-
клюзивного образования? (дать 
краткий ответ) 

Дети с ОВЗ обучаются и 
воспитываются с сов-
местно с детьми с нормой 
80%. 
Дети с ОВЗ беспрепят-
ственно обучаются и об-
щаются с детьми с нор-
мой 20% 

4 Знакомы ли Вы с отечественным 
опытом организации инклюзивного 
образования? 

 
50% 

 
50% 

5 Знакомы ли Вы с зарубежным опы-
том организации инклюзивного об-
разования? 

55% 45% 

6 Что необходимо, по вашему мне-
нию, для эффективной реализации 
инклюзивного подхода в россий-
ском образовании? (выберите три 
наиболее важных фактора) 
 

Современное матери-
ально-техническое и про-
граммно-методическое 
оснащение образователь-
ного учреждения 70%. 
Наличие в школах узких 
специалистов (логопед, 
дефектолог, психолог, 
тьютор) 50%. 
Повышение заработной 
платы педагогам 15% 
Разработка программ для 
детей и родителей уча-
щихся общеобразова-
тельных программ орга-
низаций по преодолению 
негативного отношения к 
совместному образова-
нию 40%. 

7 Какая категория детей представляет 
для Вас наибольшую трудность при 
совместном обучении? 

С нарушениями общения 
и поведения 35% 
С нарушениями интел-
лекта  65% 
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8 Считаете ли Вы себя психологиче-
ски и профессионально готовыми к 
работе с 
детьми с ОВЗ? 
 

Да, считаю 30% 
Обладаю определенным 
уровнем профессиональ-
ных навыков, однако не 
готов(а) психологически 
25% 
Готов(а) психологически, 
но не обладаю достаточ-
ным уровнем профессио-
нальных навыков 20% 
Нет, не готов(а)к работе с 
детьми с ОВЗ 25% 

9 Как, по Вашему мнению, лучше и 
эффективнее осуществлять процесс 
образования детей с ОВЗ? 
 

На базе общеобразова-
тельной школы вместе со 
сверстниками 23% 
В специализированных 
классах общеобразова-
тельных школ 50% 
В специализированных 
образовательных органи-
зациях 27 % 

10 Считаете ли Вы, что инклюзивное 
образование положительно ска-
жется не только на развитии и соци-
ализации детей с ОВЗ, но и на их 
сверстниках с обычными образова-
тельными потребностями? 

 
65% 

 
35% 

11 Готовы ли Вы принять участие в 
разработке образовательных про-
грамм 
дополнительного образования для 
обучения детей с ОВЗ совместно с 
их сверстниками? 

 
38% 

 
60% 

2% затрудня-
ются ответить 

12 Готовы ли Вы пройти профессио-
нальную переподготовку для ра-
боты в образовательном учрежде-
нии в условиях инклюзивного обра-
зования 

 
45% 

40% 
 

15% затрудня-
ются ответить 

13 Вам предложили работать в клас-
сах, где дети с ОВЗ будут обучаться 
вместе 

Согласитесь 10% 
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со сверстниками, Вы: 
 

Согласитесь на условиях 
достаточной профессио-
нальной переподготовки 
60% 
Постараетесь аргументи-
ровать свой отказ, но 
если директор будет 
настаивать, согласитесь 
на условиях достаточной 
доплаты 30% 

14 Вам предложили взять классное ру-
ководство в классе, где дети с ОВЗ 
будут 
обучаться вместе со сверстниками, 
Вы согласитесь так как (выберите 
одно-два 
наиболее соответствующих объяс-
нения) 
 

По объективным причи-
нам не можете оспари-
вать решение директора 
8% 
Это ставит для Вас боль-
шой проблемы, так как  
Вам приходится сталки-
ваться с людьми с ОВЗ в 
непрофессиональной де-
ятельности 30% 
Вы понимаете, что дети с 
ОВЗ нуждаются в вашей 
помощи и сделаете все 
возможное для их успеш-
ного обучения  75% 
Это приоритетное 
направление в образова-
нии 15% 
Это престижно, предо-
ставляется возможность 
профессионального роста 
25% 
Работа в таких классах 
оплачивается выше15% 

15 Появление в классе ребенка с ОВЗ – 
это стресс для Вас как учителя- 
профессионала и как для человека. 
Ваши действия по снижению состо-
яния 

Обращусь к профессио-
нальному психологу 5% 
Попробую сконцентри-
роваться на своем эмоци-
ональном состоянии, 
буду управлять своими 
чувствами 25% 
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Проведя анкетирование и проанализировав результаты, 
можно сделать вывод, что студенты достаточно хорошо владеют 
знаниями об инклюзивном образовании, положительно отно-
сятся к совместному обучению и воспитанию детей с нормой и 
детей с ОВЗ. Будущие педагоги считают возможным и необходи-
мым инклюзивное обучение в общеобразовательной школе де-
тей, имеющих нарушения слуха, зрения и опорно-двигательного 
аппарата. При этом все респонденты на первый план выдвигают 
главное требование – сохранность интеллекта и возможность 
освоения основной общеобразовательной программы в те же 
сроки, что и сверстники, не имеющие нарушений развития, или в 
пролонгированные сроки. 

Что касается психологической и педагогической готовно-
сти, можно сказать, что она находится на высоком уровне. Сту-
денты-дефектологи проявляют наибольшую лояльность к сов-
местному обучению детей с умственной отсталостью и детей с 
нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, так как 
у них сформирована профессиональная и личностная готовность 
к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами. 
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УДК 069.6:37 
 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЕВ 
 

Зверева Е.С., студентка 5 курса ИФФ 
Горкуша А.А., старший преподаватель кафедры истории  

России и специальных исторических дисциплин 
 
Минобрнауки РФ рассматривает музеи как эффективное 

средство духовно-нравственного, патриотического и граждан-
ского воспитания детей и молодежи.  Для того чтобы рассмотреть 
патриотический потенциал музеев необходимо дать определение 
понятию «музей», установить функции музея, а также рассмот-
реть классификацию музеев по профилям.  

В Этическом кодексе ИКОМ для музеев дано следующее 
определение понятию: «Музей – это учреждение с постоянным 
местом расположения, которое служит на благо развития обще-
ства, будучи открытым для публики. Музеи приобретают, сбере-
гают, изучают экспонаты, проводят выставки и презентации с це-
лью обучения, развлечения и духовного и материального насы-
щения человека». Музей как образовательный институт, вклю-
ченный в целостную педагогическую систему образовательного 
учреждения, может стать центром патриотического воспитания, 
а также способствовать созданию музейно-образовательной 
среды. 

Профиль и функции музея определяются в связи с целями 
его создания. Определение профиля музея обусловлено его свя-
зью с конкретной отраслью науки и техники, видами искусства и 
культуры. Данная связь прослеживается в составе фондов музея, 
в тематике его научной, экспозиционной и культурно-образова-
тельной деятельности.  

В настоящее время в специализированной литературе су-
ществуют различные подходы к вопросу классификации музеев. 
Удачным представляется деление музеев в зависимости от про-
филя:  

1. Исторические 
1.1 Общеисторические, 
1.2 Музеи национальной или региональной истории,  
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1.3 Истории отдельных периодов или исторических собы-
тий, феноменов, 

1.4 Узкоспециализированные 
2. Музеи отдельных отраслей культуры 
2.1 Художественные,  
2.2 Литературные,  
2.3 Музыкальные,  
2.4 Театральные,  
2.5 Физкультуры и спорта 
3. Педагогические (музеи истории образовательного учре-

ждения) 
4. Естественнонаучные 
5. Промышленные  
5.1 Музеи торговли,  
5.2 Промышленности и ремёсел,  
5.3 Технические,  
5.4 Музеи отдельных предприятий 
6. Сельскохозяйственные  
7. Комплексные (Классификация музеев). 
Профильная классификация делит музеи на крупные 

группы, которые в свою очередь могут быть разделены на более 
узкие подгруппы. Приведённая классификация, это лишь один из 
вариантов деления музеев по группам. С развитием науки, тех-
ники, искусства, культуры происходит появление всё новых про-
фильных групп. 

Все перечисленные группы музеев призваны способство-
вать формированию у учащихся гражданско-патриотических ка-
честв, расширению кругозора и воспитанию познавательных ин-
тересов и способностей, овладению учащимися практическими 
навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить 
целям совершенствования образовательного процесса сред-
ствами дополнительного обучения. 

Музеи в обществе выполняют ряд определённых функций. 
Одной из основных функций музея является «осуществление му-
зейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 
развитию и социализации обучающихся» (Словарь музейных 
терминов). 
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Все функции принято делить на две группы – основные и 
дополнительные. К основным функция относятся: функция доку-
ментирования; функция образования и воспитания. Дополни-
тельная группа включает: функцию организации досуга обще-
ства, коммуникативную функцию, социально-культурную функ-
цию, общую функцию сохранения памяти, функцию профессио-
нальной музейной деятельности, функцию символического воз-
действия, функцию взаимодействия (Функции музея). 

Выполнение всех перечисленных функций свидетель-
ствует об огромном образовательно-воспитательном потенциале 
музея. Педагогические коллективы образовательных учреждений 
эффективно используют этот потенциал для воспитания уча-
щихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой 
нравственности.  

Изучая опыт музееведческой деятельности, можно сделать 
вывод, что часто музеи становятся просто хранилищем музейных 
предметов, поэтому в новых социально-культурных условиях му-
зеям необходимо постоянно заниматься поиском инновационных 
подходов к патриотическому и военно-патриотическому воспи-
танию, реализация которых способствовала бы созданию каче-
ственно новых подходов в организации этой деятельности с под-
растающим поколением. 

 
Список используемой литературы 

 
1. Классификация музеев // Режим доступа URL: 

http://abc.vvsu.ru/books/muzeebed/page0002.asp. 
2. Письмо Министерства образования РФ от 12.03.2003 г. 

№ 28-51-181/16 Приложение к письму Минобразования России 
от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 «Примерное положение о музее 
образовательного учреждения (школьном музее)». 

3. Словарь музейных терминов // Режим доступа URL: 
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?111.  

4. Функции музея // Режим доступа URL: http://odi-
plom.ru/turizm/ponyatie-i-funkcii-muzeya.html.  

5. Этический кодекс ИКОМ для музеев // Режим доступа 
URL: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf /publications 
/code_ru ssia2013.pdf.  

220



УДК 376 
 

ВЛИЯНИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ  
СТОРОНЫ РЕЧИ НА ПРОЦЕСС ОВЛАДЕНИЯ  

ГРАМОТОЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Землянская К.С., 3 курс, ПиМНО 

Рудакова Н.П., к.п.н., доцент кафедры 
логопедии и олигофренопедагогики 

 
Одной из главных проблем логопедии является процесс 

овладения грамотой детей с нарушением речи.  
В исследованиях Д.Б. Эльконина, Т.Б. Филичевой, Л.Е. Жу-

ровой, С.Н. Карповой, И.Н. Колобовой и других показано, что 
успешность обучения грамоте во многом зависит именно от того, 
насколько для ребенка разделены звуковая и смысловая стороны 
слова. «Узловым образованием», связывающим разные формы 
речевой деятельности - звукопроизношение, чтение, письмо, - яв-
ляется звуковой анализ. Осознание звуковой структуры слова - 
необходимая предпосылка обучения грамоте. 

Для овладения письмом важна достаточная сформирован-
ность целого ряда психических процессов, таких как память, вни-
мание, мышление. В отличие от устной речи, которую ребенок 
усваивает непроизвольно, по подражанию, письменная речь с са-
мого начала усваивается сознательно и только в процессе специ-
ального обучения. Однако если человек недостаточно овладел 
произносительной стороной речи, то процесс овладения грамо-
той будет затруднён.  

По мнению Л.С. Выготского, речевая функция является од-
ной из важнейших психических функций человека. В процессе 
речевого развития формируются высшие формы познавательной 
деятельности, способности к понятийному мышлению. Значение 
слова само по себе является обобщением и в связи с этим пред-
ставляет собой не только единицу речи, но и единицу мышления. 
В процессе психического развития ребенка возникает сложное, 
качественно новое единство – речевое мышление, речемысли-
тельная деятельность (Л.С. Выготский, 2000). 
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Нарушения речи в той или иной степени (в зависимости от 
характера речевых расстройств) отрицательно влияют на все пси-
хическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, по-
ведении. Тяжелые нарушения речи могут влиять на умственное 
развитие, особенно на формирование высших уровней познава-
тельной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью 
речи и мышления и ограниченностью социальных контактов, в 
процессе которых осуществляется познание ребенком окружаю-
щей действительности. 

Изучение особенностей овладения грамотой детьми с нару-
шением речи проводилось на базе МАДОУ Детский сад №3 
«Надежда» г. Благовещенска. В исследовании приняли участие 5 
мальчиков и 5 девочек старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи (ОНР). 

Целью нашего исследования являлось выявление уровня 
развития фонетико-фонематических процессов и влияния его на 
процесс обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР. 

Нами использовались методики Е.Ф. Архиповой, В.А. 
Астапова, Г.В. Бабиной. Были выделены следующие диагности-
ческие показатели: звуковой анализ и синтез, фонематический 
слух, звуко-слоговая структура слова. 

Методика «Поезд» разработанная Е.Ф. Архиповой была 
направлена на нахождение местоположения звука в слове. Детям 
предлагался ряд картинок на заданный звук, по которым они 
должны были определить, где находится данный звук. 

Методика «Хлопни», разработанная В.М. Астаповым, 
направлена на обследование фонематического слуха. Детям 
предлагалось задание, в котором нужно было услышать лишнее 
слово в ряду слов и хлопнуть в ладоши. 

Целью диагностической методики Г.В. Бабиной, являлось 
обследование звуко-слоговой структуры слова различного слож-
ного слогового состава в словах и предложениях. 

Большинство детей показали в констатирующем исследо-
вании средний уровень, а некоторые дети – низкий уровень го-
товности к овладению грамотой, который характеризуется недо-
статочной сформированностью навыков фонематического ана-
лиза, синтеза и восприятия; большим количеством ошибок звуко-
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слоговой структуры, а также бедностью словаря; недостаточной 
развернутостью и связностью речи. Таким образом, были полу-
чены данные о том, что дети старшего дошкольного возраста, 
имеющие общее недоразвитие речи, не готовы к овладению гра-
мотой, что проявляется в незрелости фонематического слуха, зву-
кового анализа и синтеза, слоговой структуры, а также недостат-
ках зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
нарушениях развития речи и мелкой моторики. Выявленные не-
достатки обуславливают необходимость формирования готовно-
сти детей старшего дошкольного возраста к овладению грамотой. 

Исходя из анализа результатов исследования, можно опре-
делить следующие направления коррекционной работы: 

– совершенствование фонематических процессов, обуче-
ние грамоте; 

– расширение лексико-грамматических представлений, 
развитие словаря; 

– развитие связной речи; 
– развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной ко-

ординации. 
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Под современной русской литературой принято понимать 

период конца XX – начала XXI века. В это время начинают свою 
деятельность новые поэты. Одним из известных авторов является 
Ю.Ю. Шевчук – известный музыкант, лидер рок-группы «ДДТ». 
Его первые музыкальные и литературные опыты относятся к 
началу 80-х годов, активно творит он и сейчас. Песни, создавае-
мые им, близки народному сознанию, основаны на явлениях рус-
ской действительности. Стихотворения поэта представляют ин-
терес для изучения, отличаются как экспрессивностью, иногда 
резкостью выражений, так и лирической направленностью.  

Актуальность исследования определяется тем, что оно 
находится в круге работ, посвященных выявлению особенностей 
русской рок-поэзии, построенной на сближении с музыкой. Со-
временный поэтический язык – явление неоднородное, в аспекте 
рок-поэзии недостаточно изученное. Возникает необходимость в 
выявлении характерных черт изобразительно-выразительных 
средств русского поэтического языка и тенденций его развития, 
что можно проследить в творчестве Ю.Ю. Шевчука. 

В текстах поэта отмечается необычайная плотность стили-
стических фигур, поэтому необходимо выделить круг часто упо-
требляемых тропов. Это эпитеты, сравнения, метафоры, олице-
творения, окказионализмы в разных способах их выражения. 

Средства изобразительности в текстах стихотворений 
тесно связаны друг с другом, создают единую концепцию образа. 
Автор отдает предпочтение сложным конструкциям: разверну-
тым метафорам, цепочкам сравнений, также можно отметить 
синтез разных типов и групп изобразительно-выразительных 
средств в пределах небольшого текста. 
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Например, Ю.Ю. Шевчук образует цепочки сравнений, ис-
пользуя в одном предложении различные типы выражения дан-
ного тропа: «А в каналах вода отражает мосты, / и обрывы двор-
цов, и колонны-леса, / и стога куполов, и курятник-киоск, / разда-
ющий за так связки вяленых роз!» («Оттепель») [8, с. 40]. В дан-
ном примере, наряду с генитивными конструкциями: обрывы 
дворцов, стога куполов, присутствуют сравнения в форме прило-
жений: колонны-леса, курятник-киоск. Автор применяет опреде-
ление вяленые к существительному розы, отмечая непривлека-
тельный внешний вид засушенных цветов, выстраивая ассоциа-
тивную связь с прилагательным в словосочетании вяленая рыба. 
Цепь сравнений оформляет градацию, заключающуюся в посте-
пенном снижении эстетических качеств описываемых предметов. 

Поэт использует сравнения, включающие резко противопо-
ставленные явления, что ведет к появлению оксюморонного 
смысла: «Ощущаю город – разом / И крестом, и унитазом, / Злым 
булгаковским рассказом, / Как блаженство, как беду» («Садовое 
кольцо») [8, с. 202]. Сопоставляемые в цепочке сравнений поня-
тия служат усилению выражаемой мысли, эмоциональности со-
здаваемого образа. 

Чертой поэтического искусства автора является использо-
вание олицетворений, представленных риторическим обраще-
нием к неодушевленному адресату, ведение диалога с предметом 
изображения. Так, в стихотворении «Оттепель» Ю.Ю. Шевчук 
несколько раз обращается к Санкт-Петербургу: «Эй, Ленинград, 
/ Петербург, / Петроградище, / Марсово пастбище, / зимнее клад-
бище, / отпрыск России, / на мать не похожий, / бледный, / худой, 
/ евроглазый прохожий. / Герр Ленинград, / до пупа затоварен-
ный, / жареный, пареный, / дареный, краденый. / Мсье Ленинград, 
/ революцией меченный, / мебель паливший, / Дон перекалечен-
ный. / С окнами, бабками, / львами, титанами, / липами, сфинк-
сами, / медью, «Аврорами». / Сэр Ленинград, / Вы теплом изба-
лованы, / Вы в январе / уже перецелованы / жадной весной. / 
Ваши с ней откровения / вскрыли мне вены / тоски и сомнения. / 
Пан Ленинград, / я влюбился без памяти / в Ваши стальные 
глаза... / Напои допьяна, Весна» [8, с. 41-42]. Автор обращается к 
Ленинграду, как к людям разных национальностей: герр, мсье, 
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сэр, пан и по-русски эй. С помощью подобного приема подчерки-
вается, что в ходе истории становления и развития город впитал 
в себя культуру многих европейских государств, в нем звучит 
многоголосье языков. 

Ю.Ю. Шевчук использует цепочку взаимосвязанных мета-
фор, в которой каждый компонент позволяет создать целостный 
образ: «На стальных облаках косит прошлое ревностный Бог, / 
Подрезая людей, чтоб они продолжали расти» («Соскочивший с 
дороги, упавший на полном ходу…») [8, с. 39]. В данном примере 
необычное сравнение людей с растениями. Так, садовник подвер-
гает кустарники обрезке для лучшего роста и плодоношения. Че-
ловек же проходит через испытания, развиваясь и совершенству-
ясь. Подобные образы стали возможны благодаря употреблению 
развернутой метафоры, что способствует философскому напол-
нению текстов.  

Автор использует различные виды метафорических пере-
носов, зачастую малораспространенные. Метафор стертых, шаб-
лонных, нами не отмечено, в большинстве случаев они образные, 
выполняющие смыслонесущую функцию. В силу высокой мета-
форичности, тексты поэта отличаются оригинальностью, много-
слойностью их восприятия. 

Стихотворения Ю.Ю. Шевчука наполнены окказиональ-
ными конструктами различных типов, используемых как художе-
ственный приём. Например, «Вертикалится он, дон-кихотится, 
/ Белозубо кокеткам скалится, / Наблюдая, как небо старится, / 
Как каналы беломорятся» («Разгребая ручищами воздух…») [8, 
с. 193]. В этом примере представлены грамматические окказио-
нализмы. Автор образует новые глаголы от существительных, 
придавая им процессуальность, тем самым расширяя семантику 
слов. Поэт экспериментирует не только со словоформами, но и с 
синтаксическим строем предложений: «Питер, / На мне привыч-
ные к ходьбе ноги / И старый свитер» («Питер, прогулка») [8, с. 
15]. Окказионализм на мне привычные к ходьбе ноги иллюстри-
рует пример нарушения управления в синтаксической конструк-
ции. 

Исходя из того, что Ю.Ю. Шевчук находится в ряду извест-
ных рок-поэтов конца XX – начала XXI века, можно считать, что 
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его творчество отражает ведущие тенденции развития современ-
ного поэтического языка в аспекте употребления изобрази-
тельно-выразительных средств.  

Нами выделены следующие особенности поэтического 
языка Ю.Ю. Шевчука: 

1. Стремление к усложнению форм и конструкций.  
2. Высокая плотность изобразительно-выразительных 

средств в пределах одного текста. 
3. Активное создание индивидуально-стилистических 

неологизмов различных типов. 
4. Экспрессивность текстов, выражающаяся в создании за-

поминающихся образов и использовании нестандартных сравни-
тельных конструкций, развернутых метафор, олицетворений.  
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Одной из основных задач современного обучения говоре-

нию является формирование вторичной языковой личности, спо-
собной успешно осуществлять социальное взаимодействие с но-
сителями иной культуры (Гальскова, 2008). Для достижения этой 
цели модель обучения иностранному языку должна строиться на 
принципах коммуникативного, социокультурного и когнитив-
ного развития учащегося. Ученик как субъект учебного процесса 
и межкультурного взаимодействия овладевает двумя формами 
говорения – монологической речью (описание, повествование и 
рассуждение) и диалогической. Практика показывает, отмечает 
Е.Ю. Фроликова, что «выпускники школы лучше владеют диало-
гической, чем монологической речью. Одной из причин этого яв-
ляется тот факт, что, видимо, развитие умений диалогической 
речи занимает на уроках иностранного языка в школе больше ме-
ста, чем монологической, несмотря на то, что в школьных учеб-
никах предусмотрены задания на развитие всех видов монологи-
ческого высказывания» (Фроликова, 2011). 

В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте по иностранным языкам (ИЯ) формулируются требования 
к уровню владения учащимися монологической речью. В резуль-
тате изучения ИЯ в начальной школе ученик должен: кратко рас-
сказывать о себе, своей семье, друге; составлять небольшие опи-
сания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу. Вы-
пускники основной школы должны уметь рассказывать о своём 
городе/ селе, своей стране и стране изучаемого языка; делать 
краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изу-
ченных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
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прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей. Выпускник полной средней школы должен на базо-
вом уровне уметь рассказывать о своём окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики и проблематики, представлять соци-
окультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка. На профильном уровне требования дополняются умением 
делать сообщения, связанные с тематикой выбранного профиля 
(Федеральный компонент …).  

Согласно существующим нормативным документам вы-
пускники основной общеобразовательной школы достигают до-
порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
(А 2), в качестве объектов контроля в говорении в рамках ОГЭ 
выделяются умения участвовать в диалоге-расспросе и состав-
лять тематическое монологическое высказывание с опорой на 
план. В 2016 году была предложена новая модель, реализующая 
стандартизованную компьютеризованную проверку устно-рече-
вых умений участников экзамена. Задание 3 устной части ОГЭ 
представляет собой монологическое высказывание с опорой на 
вербальную ситуацию, время на подготовку составляет 1,5 ми-
нуты. Экзаменуемому предлагается высказаться в течение 2 ми-
нут по предложенной теме в рамках школьной тематики (семья, 
школьная жизнь, увлечения, здоровый образ жизни, занятия ино-
странным языком, путешествия, праздники и др.). При выполне-
нии этого задания участник ОГЭ должен продемонстрировать 
следующие умения: строить монологическое высказывание в за-
данном объёме в контексте коммуникативной задачи в различ-
ных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-
культурной и социально-трудовой сфер общения с опорой на 
план; логично и связно строить монологическое высказывание; 
точно и правильно употреблять языковые средства оформления 
монологического высказывания. Оценивание проводится по трём 
критериям: решение коммуникативной задачи, организация вы-
сказывания, языковое оформление речи (Вербицкая, 2016).  

В ЕГЭ по ИЯ для контроля умений монологической речи 
предлагаются задания разных уровней сложности.  В задании ба-
зового уровня необходимо создать монолог-описание одной из 
трёх фотографий объёмом 12-15 предложений с опорой на план. 
В задании высокого уровня сложности предлагается сравнить две 
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фотографии, выявить в них сходства и различия и высказаться по 
данному плану в объёме 12-15 предложений. Время на подго-
товку каждого из заданий составляет 1,5 минуты, то есть экзаме-
нуемые должны продемонстрировать умения неподготовленной 
монологической речи. Чтобы успешно справиться с заданиями 
итогового экзамена, учащиеся должны овладеть рядом особенно-
стей монологической речи, отличающей её от диалогической 
речи, а именно: непрерывность высказывания, полная самостоя-
тельность, особая структура, полносоставность и развёрнутость 
предложений, соответствие коммуникативной задаче. 

Как подготовленная, так и неподготовленная монологиче-
ская речь являются целью обучения в средней школе. «При по-
рождении подготовленного высказывания учащиеся опираются 
на память, на ассоциации, на правила и многочисленные фор-
мальные подсказки. Этот вид речи носит менее творческий харак-
тер, так как в большинстве своём он связан не только с заданным 
материалом, но и с подсказанным содержанием. Неподготовлен-
ная речь – сложное речевое умение, которое проявляется в спо-
собности учащихся без затрат времени на подготовку решать 
коммуникативно-мыслительные задачи, оперируя усвоенным 
языковым материалом как в знакомых, так и в незнакомых ситу-
ациях» (Гальскова, 2008). 

Что касается заданий для обучения монологу, то в методи-
ческой литературе предлагаются речевые упражнения для разви-
тия умений подготовленной и неподготовленной монологиче-
ской речи. Для обучения подготовленной речи рекомендуются 
упражнения типа:  

 воспроизведение связных высказываний с некоторой 
модификацией (изменение конца или начала и т. д.); 

 составление ситуации или рассказа (по ключевым сло-
вам, по плану и т. д.); 

 описание картины или серии картин (карикатур, немого 
фильма или диафильма и др.), связанной (ых) с изученной темой; 

 воспроизведение ситуаций, в которых использованы 
названные обороты и речевые формулы; 

 объяснение на иностранном языке заголовка (реалий); 
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 определение и краткое обоснование темы прослушан-
ного рассказа; 

 пересказ; 
 составление плана прослушанного рассказа; 
 изложение диалога в монологической форме и др. (Галь-

скова, 2008). 
Речевые упражнения для обучения неподготовленной речи 

включают: 
 придумывание заголовка и его обоснование; 
 описание картины или карикатур, не связанных с изу-

ченной темой; 
 составление ситуации с опорой на жизненный опыт или 

ранее прочитанное; 
 обоснование собственного суждения или отношения к 

фактам; 
 определение и обоснование квинтэссенции высказыва-

ния; 
 характеристика действующих лиц; 
 оценка прослушанного или прочитанного; 
 составление кратких объявлений и текстов открыток 

(там же). 
Сравнение приведённых упражнений свидетельствует о 

наличии как вербальных, так и невербальных опор в заданиях по 
обучению подготовленной монологической речи. В качестве не-
вербальных опор рекомендуются картины или серии картин, ка-
рикатуры, фотографии, немые фильмы. При этом упражнения 
должны отвечать ряду требований: апеллировать к разным видам 
памяти, восприятия и мышления; активизировать умственную 
деятельность учащихся; содержать жизненные и типичные при-
меры и ситуации (там же). 

В методических рекомендациях по совершенствованию 
подготовки к ЕГЭ по ИЯ отмечается, что «не во всех современ-
ных школьных учебниках подробно отрабатывается алгоритм и 
стратегии описания картинок. В качестве опоры выступают не 
столько зрительные, содержащие определённый сюжет картинки, 
сколько вербальные опоры» (Вербицкая, 2015). Поэтому авторы 
предлагают тренировочные задания типа: 
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 Используя подсказки в пунктах плана, опиши фотогра-
фии; 

 расставьте фразы из монолога описания картинки в нуж-
ном порядке; 

 отредактируйте текст так, чтобы получить максималь-
ные баллы по всем критериям (там же). 

Поскольку формирование вторичной языковой личности 
осуществляется и в процессе обучения монологической речи, то 
внимания заслуживают иноязычные комиксы – своеобразные ис-
точники культуры, отражающие культурные реалии, быт народа, 
разговорный язык. Комикс, как отмечают Е.Я. Григорьева и А.И. 
Резникова, привлекательны для обучающихся благодаря нали-
чию иллюстраций, которые облегчают понимание вербального 
контекста и вызывают интерес у школьников (Григорьева, 2016). 
Авторы отмечают пригодность комиксов при наличии коммента-
рия для всех этапов обучения. На среднем этапе пригодны следу-
ющие задания для развития умений монологической речи: 

 Кадр комикса разрезан на две части. Левая часть даётся 
одному ученику, правая другому. Каждый, в свою очередь, пыта-
ется представить, что изображено на другой части. Затем ответы 
сравниваются и выясняются причины несоответствий. 

 Представьте и опишите всё, что находится за пределами 
изображения (слева, справа, в центре и т.д.); шумы, звуки, разго-
воры, музыка, запахи, происходящие за пределами изображения. 

 Придумайте начало/ продолжение текста комикса. 
Представьте и опишите, что произошло/ происходило до событий 
комикса, что произойдёт через час, день, год, век. 

 Случаются ли похожие ситуации в вашей культуре? Ка-
кие? 

 Выделите различия в поведении представителей родной 
культуры и иностранцев (Григорьева, 2016). 

Нельзя не согласиться с мнением Е.Я. Григорьевой и А.И. 
Резниковой, что иноязычный комикс обладает огромным дидак-
тическим потенциалом и является прекрасным средством обуче-
ния ИЯ и познания другой лингвокультуры (там же).  

232



Признавая роль опор в обучении монологической речи, 
нельзя забывать об их характере. Объективные опоры предостав-
ляются в готовом виде учителем или авторами УМК, субъектив-
ные составляются учащимися самостоятельно для своих выска-
зываний и в отличие от объективных опор предполагают кон-
кретное, а не обобщённое содержание. «Самостоятельно добыва-
емые опоры, кроме того, более точно отвечают реальным воз-
можностям индивида …» (Рабинович, 1986). В проектной работе 
школьников, представленной фотографиями в сопровождении 
стихов собственного сочинения в стиле «синквейн» (Сальникова, 
2016), можно использовать его строки в качестве субъективной 
опоры для монологического высказывания.  

Выполняя требования Госстандарта в аспекте обучения мо-
нологической речи, учитель должен помнить о трудностях, испы-
тываемых учащимися при определении темы сообщения и в лек-
сико-грамматическом оформлении высказывания. Вербальные и 
невербальные опоры при своевременном их снятии помогут уча-
щимся научиться выражать законченную мысль и логически раз-
ворачивать высказывание в соответствии с темой и нормами 
языка. Кроме того, учитель должен научить учеников пользо-
ваться не только объективными опорами, но и создавать субъек-
тивные. Динамика этого процесса усиливается от этапа к этапу, а 
содержательные опоры уступают место смысловым. 
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ  
У СТУДЕНТОВ С МОТИВАЦИЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ 

УСПЕХА И МОТИВАЦИЕЙ ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Иконникова А.П., магистрант 1 курса ППФ 

 
В последние годы возрастает интерес современной психо-

логической науки к вопросам, связанным с психологическим вре-
менем личности. Актуальные выборы человека, успешность мо-
билизации им своих усилий на достижение жизненных целей в 
значительной мере зависят от сформированных у него представ-
лений о собственном прошлом и будущем, существующих в каж-
дом моменте настоящего, т.е. во временной перспективе лично-
сти. 

Временная перспектива, будучи изначально неосознавае-
мой человеком, по словам Г.Д. Эльконина, Ф. Зимбардо оказы-
вает влияние на его поведение и жизнь в целом, определяя миро-
ощущение, принятие прошлого, понимание настоящего, состоя-
ние планов на будущее. Также, немаловажным является и то, что 
временная перспектива обусловливает распределение психиче-
ской энергии субъекта на разные периоды его жизни (Кошель-
ская, 2016).  

Исследование данной проблемы дает возможность пред-
ставить, как отдельный человек воспринимает и представляет 
свое будущее, как это будущее связано с прошлым и настоящим, 
какое место занимает будущее в субъективной картине жизнен-
ного пути личности, как оно влияет на поведение личности. 

Особенно актуально понимание особенностей временной 
перспективы в период интенсивного профессионально-личност-
ного становления человека, реализуемого в период обучения в 
вузе. Именно в этот период, используя ресурсы прошлого и имея 
в виду свое будущее, молодой человек должен максимально эф-
фективно скоординировать свое настоящее и деятельность в нем. 
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 Впервые научное обоснование понятие «временная пер-
спектива» получило в работах Курта Левина, который использо-
вал его для описания целостного видения человеком своей жизни 
в прошлом, настоящем и будущем. Временная перспектива, по К. 
Левину – это временная глубина, или временное измерение жиз-
ненного мира (пространства), включающая в себя регионы, свя-
занные с будущим, настоящим и прошлым, которые актуализи-
руются в жизненном пространстве в данный момент времени 
(Зейгарник, 2001). 

В работах Ж. Нюттена временная перспектива выступает 
как определенная функция составляющих ее мотивационных 
объектов. Определение, которое дает Ж. Нюттен временной пер-
спективе, указывает на последовательность событий с определен-
ными интервалами между ними, представленными в сознании че-
ловека в некоторый конкретный момент времени (Нюттен, 2004). 

К.А. Абульханова-Славская, ставя проблему времени в 
контексте жизненного пути личности, рассматривает индивида в 
аспекте его включенности в социальное целое, в систему разно-
образных субъективных реальных связей с другими индивидами 
в прошлом, настоящем и будущем. По мнению Абульхановой-
Славской, личность активно осваивает, обогащает социальную 
сущность индивида, творчески преобразует свой прошлый опыт, 
преодолевает узость и ограниченность настоящего, структури-
рует и регулирует реализуемую деятельность во времени, спо-
собна предвосхитить будущие события и представлять их, пере-
живая как реальные (Абульханова-Славская, 2001).  

Личность обладает способностью к организации времени и 
к своевременности, ритмичности, оптимизации смены собствен-
ной активности и пассивности. 

Одной из современных теорий временной перспективы яв-
ляется теория Ф. Зимбардо. Согласно Ф. Зимбардо, временная 
перспектива – это основной аспект в построении психологиче-
ского времени, которое возникает из когнитивных процессов, 
разделяющих жизненный опыт человека на временные рамки 
прошлого, настоящего и будущего. Некоторые индивиды более 
ориентированы (мотивированы) на будущее, другие более ориен-
тированы на настоящее или на прошлое (Кошельская, 2016). 
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Ф. Зимбардо разработал конструкт временной перспек-
тивы, который включает ориентацию не только на будущее, но и 
на прошлое и настоящее. 

Автором выделяется пять временных перспектив, две из 
которых относятся к прошлому, это временная перспектива нега-
тивного прошлого, отражающая восприятие человеком негатив-
ных событий прошлого, и временная перспектива позитивного 
прошлого, связанная с положительными событиями прошлого, а 
также способностью извлекать уроки из негативного опыта (Ко-
шельская, 2016). 

Настоящее в теории Ф. Зимбардо также характеризуется 
двумя временными перспективами. Это временная перспектива 
гедонистического настоящего, для которой характерно предпо-
чтение удовольствий текущего момента будущим выгодам, и вре-
менная перспектива фаталистического настоящего, которая ха-
рактеризуется неверием человека в свою способность повлиять 
на события своей жизни. 

Временная перспектива будущего связана со способностью 
человека планировать свои действия, при необходимости, отка-
зывая себе в желаниях настоящего момента ради достижения це-
лей. 

Т. Джесм соотносит временную ориентацию на будущее с 
теорией мотивации достижения. Автором приводятся результаты 
эмпирических исследований, согласно которым студентам, ори-
ентированным на достижение успеха, характерна более выражен-
ная перспектива будущего, в отличие от студентов с мотивацией, 
направленной преимущественно на избегание неудач. Ж. Нюттен 
в своей теории в качестве важного аспекта отмечает трансформа-
цию потребностей личности в планы и цели. Согласно автору, по-
буждения обретают временную перспективу, которая характери-
зуется как ментальное пространство, в котором строится когни-
тивно переработанная мотивация человеческой деятельности 
(Нюттен, 2004). 

Проблеме мотивации достижения как в зарубежной, так и 
отечественной психологии посвящено большое число теоретиче-
ских и эмпирических исследований (Дж. Аткинсон, К. Левин, Д. 
Мак-Клелланд, Х. Хекхаузен, И.А. Батурин, В.И. Степанский и 
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др.). Одной из первых концепций мотивации достижений явля-
ется модель рискового выбора, сформулированная Дж. Аткинсо-
ном. Согласно исследованиям ученого, мотивация достижения 
успеха представляет собой интеграционное образование, в кото-
ром выделены две мотивационные тенденции: стремление к 
успеху и избегание неудач. Тенденция стремиться к успеху пони-
мается как сила, вызывающая у человека действия, которые, как 
он ожидает, приведут к успеху. Эта тенденция проявляется в 
направлении, интенсивности и настойчивости деятельности. Она 
создается следующими факторами: личностным – мотивом, или 
потребностью достижения, и двумя ситуационными – ожида-
нием, или субъективной вероятностью успеха, и побуждающей 
ценностью успеха (Нюттен, 2004). 

Тенденция избегать неудачи понимается как сила, подавля-
ющая у индивидуума выполнение действий, которые, как он ожи-
дает, приведут к неудаче. Она проявляется в том, что человек 
стремится выйти из ситуации, содержащей угрозу неудачи. Эта 
тенденция создается личностным фактором – мотивом избегания 
и ситуационным – ожиданием, или субъективной вероятностью 
неудачи. 

Согласно Х. Хекхаузену, мотивация достижения может 
быть определена как попытка увеличить или сохранить макси-
мально высокими способности человека ко всем видам деятель-
ности, к которым могут быть применены критерии успешности и 
где выполнение подобной деятельности может, следовательно, 
привести или к успеху, или к неудаче. Мотивация достижения 
направлена на определенный конечный результат, получаемый 
благодаря собственным особенностям человека: на достижение 
успеха или избегание неудачи (Васильев, 1991). 

В отечественной психологии проблема мотивации дости-
жения активно разрабатывается с середины 1970-х гг. (Т.В. Кор-
нилова, М.Ш. Магомед-Эминов, И.М. Палей, М.Л. Кубышкина). 

Так М.Ш. Магомед-Эминов предпринял попытку изучить 
структуру и механизмы функционирования мотивации достиже-
ния. Автор рассматривает динамическую модель мотивации, со-
стоящую из четырех структурных компонентов (инициации, или 
побуждения деятельности, целеобразования, реализации намере-
ния, постреализации – процессов, направленных на прекращение 
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действия или смену одного действия другим), каждый из которых 
выполняет конкретные мотивационные функции в ходе осу-
ществления деятельности (Васильев, 1991). 

Одним из основных механизмов актуализации мотивации 
достижения, по М.Ш. Магомед-Эминову, выступает мотиваци-
онно-эмоциональная оценка ситуации, складывающаяся из 
оценки мотивационной значимости ситуации и оценки общей 
компетентности в ситуации достижения. 

М.Л. Кубышкина рассматривает мотив достижения в ши-
роком социальном контексте как стремление к социальному 
успеху. Автором выделены основные аспекты мотива социаль-
ного успеха: стремление к достижению высоких результатов в 
значимой деятельности и связанных с ними авторитета и уваже-
ния; стремление к завоеванию высокого общественного положе-
ния, престижа и влияния среди окружающих; стремление к со-
перничеству, противоборству, конкуренции (Васильев, 1991). 

Таким образом, на основании теоретического анализа лите-
ратуры по проблеме исследования можно сделать следующие вы-
воды. Временная перспектива личности выступает, с одной сто-
роны, с точки зрения параметров протяженности, глубины, насы-
щенности, степени структурированности; с другой стороны, с 
точки зрения временной установки к прошлому, настоящему, бу-
дущему. Кроме того, временная перспектива выступает в каче-
стве временной ориентации как доминирующей направленности 
на прошлые, настоящие или будущие события и цели. 

Исходя из этого, направленность мотивации достижения на 
стремление к успеху или на избегание неудач определяет пози-
тивное или негативное отношение личности к целеполаганию и 
составлению планов на будущее, а также насыщенность времен-
ной перспективы последовательностью разворачивающихся в 
ней событий прошлого, настоящего и будущего. 
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УДК 371.3 
 
ОПОРНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕН-

НОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

Исаенко В.С., студент 4 курса ФМФ 
Руководитель: Василенко А.В., к.п.н., доцент  

кафедры физического и математического образования 
 

Пространственное мышление является существенным ком-
понентом в подготовке к практической деятельности по многим 
специальностям.  

По утверждению многих исследователей практика обуче-
ния постоянно обнаруживает слабое развитие пространственного 
мышления учащихся, начиная с начальной школы и оканчивая 
ВУЗом. 

Кроме того, опыт работы преподавателей средних и выс-
ших учебных заведений, а также психологов и педагогов-иссле-
дователей показывает, что учащиеся часто не справляются с за-
дачами как теоретического, так и практического характера, тре-
бующих для своего решения сформированности специфического 
вида мыслительной деятельности, обеспечивающего анализ про-
странственных свойств.  

Под пространственным мышлением понимают специаль-
ный мыслительный процесс.  

В своих наиболее развитых формах это есть мышление об-
разами, в которых фиксируется пространственные свойства и от-
ношения. Оперируя исходными образами, созданными на различ-
ной наглядной основе, мышление обеспечивает их видоизмене-
ние, трансформацию и создание новых образов, отличных от ис-
ходных.  

Под опорными задачами мы понимаем те, которые лежат в 
основе решения задач данного вида. 

Для учащихся основной школы опорными задачами на раз-
витие пространственного мышления являются следующие: 

Задача. Внимательно посмотрите на рисунок 1. Постарай-
тесь увидеть на нем: а) шесть кубиков; б) семь кубиков. 
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Рис. 1 
Задача. Пешеход вышел на один из перекрестков и увидел 

павильон метро так, как показано на рисунке справа (рис. 2). 
Определите, на какой из перекрестков А, Б или В он вышел. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
В старших классах можно предложить следующую задачу. 
Задача. Какие из закрашенных на рисунке 3 фигуры с вер-

шинами в вершинах куба или серединах его ребер являются сече-
ниями куба плоскостью? 

 
 
 
 

Рис. 3 
Таким образом, достичь наилучших результатов в развитии 

пространственного мышления поможет специально разработан-
ная система опорных задач, ориентированная на учащихся всех 
возрастных категорий и составленная с учетом их индивидуаль-
ных особенностей и возможностей. 
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ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
ОБУЧЕНИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 
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Афонасенко Е.В., к.псих.н., доцент 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема психо-
логической адаптации первоклассников к школе. Рассмотрены 
вопросы подготовки ребенка к школе, а также подчеркивается ак-
туальность изучения взаимосвязи обучения ребенка на подгото-
вительных курсах и психологических особенностей его адапта-
ции в новых образовательных условиях начальной школы.  

Ключевые понятия: адаптация, психологическая готов-
ность, первоклассник, подготовительные курсы к обучению в 
школе. 

 

Вполне возможно, что проблемы, которые ежедневно ре-
шает каждый взрослый принесенные из детства, «выросли» от 
того, что в свое время мир взрослых не дал детям «доиграть». Пе-
ред каждым родителем встает проблемный вопрос: обязательно 
ли отдавать ребенка на подготовительные курсы перед поступле-
нием в школу? 

Многие родители заранее переживают, и весь дошкольный 
возраст готовят ребенка к школе, ведь начало обучения – это 
очень важный и ответственный момент в жизни каждого ребенка. 
Подготовка к школе является актуальной, поскольку это важный 
этап в жизни ребенка, от которого зависит психологическая го-
товность к обучению в школе, социальная адаптация, уровень 
знаний и навыков. Именно поэтому в современном обществе при-
нято отдавать детей на дополнительные подготовительные курсы 
к школе. Однако многие родители забывают или попросту не 
знают, что качественная подготовка к школе определяется не ко-
личеством знаний, которыми ребенок обладает, а уровнем его 
развития, способностью воспринимать информацию, умением 
концентрироваться, управлять собой, работать как самостоя-
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тельно, так и в коллективе. Так же у современных родителей сло-
жился стереотип, что если мой ребенок не умеет читать и писать, 
не владеет устным счетом в пределах десяти и обратно, то его по-
просту не примут в первый класс. И начинают нагружать всевоз-
можными дополнительными курсами, зачастую вопреки жела-
нию ребенка, лишая его самого важного в этом возрастном пери-
оде – игры. Выготский указывал, что в игре ребенок играет и дей-
ствует, как хочет, свободно, но всегда старается ограничить себя 
правилами. Игра – это воображаемая реализация ребенком жела-
ний, которых он в реальной жизни пока реализовать не может. 
Практически – это своеобразное моделирование будущей жизни, 
при помощи которой ребенок учиться взаимодействовать с окру-
жающим миром и познавать его. Жизнь в дошкольном возрасте 
«питается» преимущественно через игру. Именно поэтому дети 
лучше усваивают моральные ценности через сказки, притчи, за-
бавные истории, в искусственно созданной игровой ситуации, но 
никак ни через прямое наставление [2, c. 182]. 

Подготовительные курсы существуют в различной форме. 
Их проводят на базе дошкольного учреждения, на базе школы и 
в различных центрах раннего развития и воспитания. Не смотря 
на разницу в программах цель сводиться к успешной адаптации 
детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям 
и создании условий комфортного перехода с одной образователь-
ной ступени на другую. В программу обучения, которых входит: 
обучение навыкам письма, чтения, устного и письменного счета, 
что в свою очередь является дублированием многих образова-
тельных программ обучения в первом классе. Что в последующем 
может отбить интерес у будущего первоклассника к обучению, 
негативно повлиять на развитие познавательной мотивации, что 
в свою очередь, может вызвать проблемы психологической адап-
тации ребенка. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каж-
дого ребенка. Начало школьного обучения кардинальным обра-
зом меняет весь его образ жизни. От успешной адаптации зависит 
все дальнейшее обучение. 

Адаптация в первом классе – особый и сложный период в 
жизни ребенка: он осваивает новую социальную роль – ученика; 
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новый вид деятельности – учебную; изменяется социальное окру-
жение: появляются одноклассники, учителя, школа как большая 
социальная группа, в которую включается ребенок; наконец, из-
меняется уклад его жизни. 

Проблемой адаптации к школе занимались ученые, педа-
гоги, школьные гигиенисты, психологи, физиологи, медицинские 
работники. Большое внимание к изучению круга проблем адап-
тации младших школьников уделяли Ш.А. Амонашвили, Н.Г. Лу-
сканова, Р.В. Овчарова, И.А. Коробейников, С.А. Беличева, Л.С. 
Выготский, М.М. Безруких. 

Под адаптацией детей к школе в отечественной психологии 
обычно понимается процесс приспособления ребенка к школь-
ным требованиям и порядкам, к новому для него окружению, но-
вым условиям жизни [4, c. 362]. 

Рассматриваемый аспект адаптации детей к школе тесно 
связан на начальном этапе обучения с понятием их психологиче-
ской готовности. В статье «Диагностическая программа по опре-
делению психологической готовности детей 6-7 лет к школьному 
обучению» Н.И. Гуткина определяет психологическую готов-
ность к школе как «необходимый и достаточный уровень разви-
тия ребенка для освоения школьной учебной программы в усло-
виях обучения в коллективе сверстников» [3, c.8]. Определяемая 
таким образом психологическая готовность ребенка к школе фак-
тически характеризуется его способностью усваивать учебный 
материал в условиях урока и во многом предопределяет успеш-
ность его адаптации к обычной, урочной организации учебного 
процесса. 

Психологическая готовность к школе – это сложное обра-
зование, представляющее собой целостную систему взаимосвя-
занных качеств: особенностей мотивации, сформированности ме-
ханизмов произвольной регуляции действий, достаточного 
уровня познавательного, интеллектуального и речевого развития, 
определенного типа отношений со взрослыми и сверстниками. 
Развитие всех этих качеств в их единстве до определенного 
уровня, способного обеспечить освоение школьной программы, 
и составляет содержание психологической готовности к школе. 
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В проводимом нами исследовании была выдвинута гипо-
теза о том, что обнаруживается взаимосвязь между психологиче-
скими особенностями адаптации первоклассников к школе и обу-
чением на подготовительных курсах в дошкольный период. 

 

Список используемой литературы 
 

1. Бардин, К. В. Подготовка ребенка к школе (психологи-
ческие аспекты). – М.: Знание, 1983. – 96 с. 

2. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. 
Выготский. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 199 с. 

3. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе / 
Н.И. Гуткина. – М.: Академический Проект, 2000. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – 184 с. 

4. Дубровина, И.В. Психология: Учебник для студ. сред. 
пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. При-
хожан; Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Издательский центр 
«Академия»,1999. – 464 с. 

246



УДК 377(075.8) 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ АМУРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕДЖА 

 
Калнинш Л.М., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Ананьева Т.К., преподаватель спецдисциплин  
ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 
В современном обществе по-прежнему острой остается 

проблема реабилитации людей с ограниченными возможностями 
здоровья, создания условий для включения их в обычную, повсе-
дневную деятельность.  

В Амурском педагогическом колледже обучение студентов 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на специально-
сти «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 
организовано по трем направлениям: роспись по ткани, художе-
ственная керамика, художественная обработка дерева. В 2006 
году появились первые специализированные группы студентов с 
ОВЗ, обучение которых имеет особый характер включенного, ин-
тегрированного в обычный учебных процесс (инклюзивное обра-
зование). Как показала практика работы, объединение обучаю-
щихся в такие группы имеет большое значение, как для детей с 
ОВЗ, так и для здоровых детей, создает условия для воспитания 
толерантности, развития эмпатии и взаимопонимания и пр. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья созда-
ние условий получения образования в области декоративно-при-
кладного искусства имеет большое значение в профессиональной 
самореализации, формировании опыта социального поведения. 

Преподаватели специальных дисциплин, работая с такой 
категорией лиц, применяют современные образовательные тех-
нологии, способствующие более полному включению обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями в учебную 
деятельность, раскрытию потенциала каждого студента. Наибо-
лее частое применение имеют следующие технологии: 
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- проектные, направленные на развитие творческого мыш-
ления, профессиональных компетенций, мотивации на професси-
ональную деятельность; 

- информационно-коммуникационные, повышающие моти-
вацию к творчеству, расширяющие возможности получения но-
вой информации, обеспечивающие интерактивность обучения; 

- продуктивные, направленные на получение результата 
обучения в короткие сроки, и тем самым, подтверждающие ком-
петентностный подход к деятельности студента. 

Какие технологии обучения и их сочетание ориентированы 
на формирование ключевых компетенций в процессе подготовки 
специалистов по направлению «Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы»? Представляется, что общим крите-
рием для их выделения является возможность технологии обес-
печить эффективную коммуникацию и самостоятельность сту-
дентов в процессе обучения. По этому критерию сегодня пер-
спективны технологии личностно-ориентированного обучения, 
проблемно-модульного, проектного обучения и др. 

Обучение студентов на специализации «Художественная 
обработка дерева» осуществляется в системе, которую называют 
объектным обучением. Сущность комплексной системы обуче-
ния заключается в подборе содержания обучения на основе выде-
ленных объектов. Выделяемые объекты (изделия) усложняются 
от темы к теме. Осваивая технологию выполнения объектов у 
обучающихся совершенствуются навыки художественного ма-
стерства, формируются профессиональные компетенции.  

Объектное обучение студентов специализации «Художе-
ственная обработка дерева» проходит в процессе практической 
проектной деятельности – художественном проектировании из-
делий декоративно-прикладного искусства (ДПИ), что является 
основой обучения будущей профессии.  

Технология проектной деятельности позволяет осуществ-
лять деятельностный подход в обучении. Только через деятель-
ность, практику студент способен овладеть необходимыми навы-
ками, умениями и быть компетентным специалистом в области 
художественной обработки дерева. Проектные технологии разви-
вают творческое мышление, инициативу, самостоятельность, 
усиливает значимость будущей профессии [1]. 
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В связи с тем, что группы студентов, обучающихся по спе-
циальности «Художественная обработка дерева» являются инте-
грированными (здоровые студенты и студенты с ОВЗ), в образо-
вательном процессе применяются технологии концентрирован-
ного и коллективного обучения. 

Возможно ли «мягко» объединить используемые техноло-
гии? Полагаем, что возможно. Однако объединение не означает 
необходимости одновременного использования всех технологий. 
Особенно это касается студенческих групп, обучающихся по про-
граммам интегрированного инклюзивного образования. Обуче-
ние в этих группах построено на принципе дифференциации.  

Дифференциация в учебном процессе проходит по уровню 
здоровья, по уровню психофизического развития, а также твор-
ческого потенциала студентов. При планировании предстоящей 
учебной деятельности студентов, разрабатывается примерный 
перечень заданий на предложенную тему с учетом индивидуаль-
ных особенностей и образовательных потребностей.  

Для студентов этих групп особое значение имеют техноло-
гии здоровьесбережения, построенные на основе исследований 
профессора Н. К. Смирнова согласно которым, «здоровьесбере-
гающие образовательные технологии – это системный подход к 
обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога 
не нанести ущерб здоровью учащихся» [2]. 

На занятиях художественной обработки дерева широко 
применяется психолого-педагогическое воздействие, направлен-
ное на повышение уровня самооценки детей с ОВЗ; снятие эмо-
ционального напряжения при помощи графических упражнений, 
активизирующих творческий потенциал; создание атмосферы 
благоприятного психологического комфорта через беседы, так-
тичное исправление ошибок, поощрение к самостоятельной твор-
ческой деятельности. 

Особое значение для студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья приобретают вопросы охраны здоровья. С этой 
целью предусмотрен вводный, текущий инструктаж по технике 
безопасности при обработке древесины, результаты которого 
фиксируются в журнале по технике безопасности. Студенты обу-
чаются приемам безопасной работы с инструментами и оборудо-
ванием, а также правилам оказания первой медицинской помощи. 
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Для студентов с ОВЗ по зрению в кабинете проведено дополни-
тельное освещение лампами дневного света. Для студентов с 
нарушением слуха разработаны подробные технологические 
карты, письменные руководства по выполнению контрольных за-
даний, лекционный теоретический материал.   

При интегрированном инклюзивном обучении чаще других 
используются комплексные технологий, благодаря которым ока-
зывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия 
для каждого студента, учесть их индивидуальные особенности, 
следовательно, минимизировать факторы, способствующие 
нанесение вреда их здоровью. 

Информационно-коммуникационные технологии позво-
ляют использовать разнообразные электронные образовательные 
ресурсы в педагогической деятельности, особое значение они 
приобретают в процессе обучения художественной обработке де-
рева, в том числе через: создание и применение на уроках и во 
внеаудиторной работе мультимедийных презентаций; использо-
вание Интернет-ресурсов для пополнения наглядно-иллюстра-
тивного материала (создание коллекции фотоматериалов); созда-
ние коллекции ссылок на интернет-сайты, в помощь студентам 
при подготовке индивидуальных заданий, курсовых работ и ди-
пломных проектов; создание библиотеки электронных книг; со-
здание печатного дидактического материала в программе Mi-
crosoft Office Word. 

Практика показывает, что в случае отсутствия заболеваний 
нервной системы, наличие необходимого интеллектуального 
уровня и творческих способностей позволяет студентам с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидам показывать 
высокие знания и умения в области специальных дисциплин. 
Трудолюбие, целеустремленность, усидчивость таких студентов 
служит примером для здоровых детей.  

Студенты специальности «Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы» ежегодно принимают участие в кон-
курсах и фестивалях художественного творчества людей с огра-
ниченными возможностями здоровья городского и областного 
уровня. Все вышеперечисленное формирует у обучающихся с 
ОВЗ позитивные аспекты социального поведения, повышает уро-
вень самооценки. 
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Выпускники работают в театре кукол, Общественно-куль-
турном центре, Доме народного творчества, детских дошкольных 
учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, общеобразовательных школах, ведут индивидуальную тру-
довую деятельность по изготовлению сувенирной продукции, 
многие продолжают обучение в высших учебных заведениях го-
рода Благовещенска. 

Для успешного внедрения инклюзивного образования 
необходимо разрабатывать и внедрять специальные курсы повы-
шения квалификации для педагогов и проводить разъяснитель-
ные беседы с обучающимися, направленные на развитие толе-
рантного отношения к детям с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами, раскрывающие психологические особен-
ности таких ребят. Необходима разработка специальных методи-
ческих рекомендаций к учебным программам, учитывающим 
особенности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для обучения детей с патологией зрения, слабослыша-
щих и глухих необходимо вводить в штат образовательного учре-
ждения педагогов-дефектологов, сурдопереводчиков, тифлопе-
дагогов, педагогов-реабилитологов и пр. 

Только комплексный подход к обучению студентов, имею-
щих особые потребности в обучении, сможет обеспечить форми-
рование у них достаточного для жизни в современном обществе 
уровня социализации. 
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Понятие «витагенный опыт» впервые было названо В. А. 

Демичевым в 1969 г. Научные сообщения на эту тему в 1980 - 
1990-е гг. опубликовали И.Я. Лернер, В.А. Сластенин, Л.А. Беля-
ева. С тех пор принято считать, что на развитие образования лич-
ности активно влияют эмпирические знания и житейские пред-
ставления, под которыми понимается способность человека к 
восприятию, пониманию и осмыслению образовательного про-
цесса и себя в этом процессе на основе житейского опыта. Теория 
витагенного подхода впервые получила подробное описание в 
работах А.С. Белкина в конце 90-х годов. Сегодня можно гово-
рить о появлении новой современной технологии обучения.  

Согласно материалам А.С. Белкина «витагенный» (vita 
(лат.) – жизнь, genesis (лат.) – порождать) – рожденный жизнью 
[1].  

Проведенное исследование позволило выявить значение 
понятия «витагенное обучение» – обучение, основанное на акту-
ализации (востребовании) жизненного опыта личности (уче-
ника), использование ее интеллектуально-психологического по-
тенциала в образовательных целях [4].  

Опираясь на научные материалы Белкина А. С. И его по-
следователей, было определено, что жизненный (витагенный) 
опыт – это информация, ставшая не просто достоянием личности 
человека, это та информация, которую человек (в том числе уче-
ник) прожил, которую он прочувствовал, продумал, продейство-
вал, и которая отложилась в резервы долговременной памяти, 
стала личностно значимой для него, которая позволила почув-
ствовать себя счастливым [1].  

Витагенный опыт в системе педагогического знания озна-
чает процесс самопознания, самосозидания человеком своей 
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личности. Актуальность включения элементов витагенной тех-
нологии в систему педагогических понятий обусловлена потреб-
ностями личностно ориентированного образования, создающего 
условия для саморазвития ребенка [1, 2].  

 В витагенном опыте воплощаются такие компоненты:  
- знания и понимание сущности своего «Я»; 
- эмоционально-ценностное отношение к своей персоне;  
- способы и приемы личностной рефлексии;  
- «Я-концепция» как образ, а не социальный образец;  
- понимание и представление о смысле жизни как проект и 

стратегия саморазвития;  
- система духовно-нравственных ценностей;  
- знаковые и вербальные формы общения [2]. 
Витагенный опыт может быть рассмотрен преимуще-

ственно в контексте процесса становления личности. В отличие 
от жизненного и практического, он отражает опыт саморазвития 
в человеке своей духовной сущности, опыт самостроительства, 
постоянного самосовершенствования и духовного возвышения. 
Функции витагенного опыта состоят в том, чтобы сохранить це-
лостность личности, обеспечить ей «самостийность» своих дей-
ствий и поступков [2, 3].  

Критериями, с помощью которых рекомендуется изучать 
возрастную динамику витагенного опыта, могут быть самоана-
лиз, обретение взаимопонимания, способы определения границ 
своей «самости» (что считает своим достоинством, в каких слу-
чаях испытывает гордость, счастье и т.п.), механизмы самопозна-
ния, отношение к себе, укорененность в бытии, приоритетный ха-
рактер личностной рефлексии. Понятие «витагенный опыт» обо-
значает педагогическую реальность, имеющую содержание, гра-
ницы и функции в образовательном пространстве. Это дает осно-
вание отнести данное понятие к числу педагогических. Опериро-
вание им позволит достаточно полно исследовать и проектиро-
вать процесс становления личности. Понятие «витагенный опыт» 
является системообразующим в личностно ориентированной пе-
дагогике [1, 2].  

Принципы витагенного обучения:  
- опора на жизненный опыт ученика – главный путь пре-

вращения знаний в ценность; 
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- жизненный опыт дает личности возможность реализовать 
потенциальные способности в образовательном процессе; 

- жизненный опыт должен использоваться многомерно; 
- актуализация интеллектуального потенциала ученика 

должна базироваться на самоуважении личности [2, 3]. 
Три проекции данной технологии, которые могут быть по-

ложены в основу изучения школьного курса технологии: 
1. Витагенная проекция – учитель узнает, что ученики 

знают об изучаемом материале. Для ученика её формула: «Что я 
знаю об этом». 

2. Дидактическая – учитель дает научную информацию. 
Формула для ученика: «Что об этом говорит наука». 

3. Конструирующая – дополнительная информация, взятая 
учеником и учителем. Формула: «Что об этом говорят дру-
гие» [1].  

Система дидактических приемов, используемых на различ-
ных этапах технологии витагенного обучения представлена в таб-
лице. 

 

Таблица 1 – Характеристика дидактических приемов на различ-
ных этапах витагенного обучения [2]. 
 

Стадии Этап Дидактические приёмы 
1 Подготови-
тельная 

1.Подгови-
тельный 
2.Информау-
ионно-про-
светитель-
ский 
3.Исходная 
диагностика 

- ретроспективный анализ жизнен-
ного опыта 
- опережающая проекция препода-
вания 
- стартовая актуализация жизнен-
ного опыта учащихся путём прямой 
постановки вопросов, обобщения 
детских ассоциаций, анкетирова-
ния и др. 

2 Основная 1.Содержа-
тельно-техно-
логический 
2.Коррекци-
онный 

- «Погружение в жизнь» 
- постановка проблемных вопросов 
- использование проблемных ситу-
аций 
- использование практических си-
туаций 
- витагенное одухотворение объек-
тов неживой природы 
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- конструирование незаконченной  
образовательной модели и др.  

3 Заключи-
тельная 

1.Итоговая 
диагностика 
2.Планово-
прогностиче-
ская деятель-
ность учи-
теля. 

- тестирование 
- анкетирование 
- ретроспективное моделирование 
объектов 
- творческое моделирование иде-
альных объектов и др. 

Реализация технологии витагенного обучения на занятиях 
школьного курса технологии позволяет: 

- создавать ситуацию успеха у обучающихся; 
- развивать познавательный интерес; 
- успешно формировать основы научного мировоззрения; 
- воспитывать коммуникативную культуру; 
- формировать адекватную оценку, 
- учитывать жизненный опыт ребёнка с его уникальностью, 

личностной значимостью; 
- формировать умения и навыки глубокого анализа жизнен-

ных ситуаций на основе конкретного опыта обучающегося, а не 
абстрактных рассуждений [2, 3].  

Таким образом, активное внедрение технологии витаген-
ного обучения позволяет учителю технологии в полной мере ре-
ализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
наполнить уроки актуальным, личностно-значимым для учени-
ков содержанием, создает условия для формирования универ-
сальных учебных действий, что является главным требованием 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
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УДК 377 
 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ С.ВОЗЖАЕВКА 
 

Калнинш Л.М., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «БГПУ» 
Шульгина Е.А., педагог дополнительного образования  

МАУ ДО ДШИ с. Возжаевка 
 
Программа комплексного учебного предмета «Изобрази-

тельное творчество» для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее ОВЗ) разработана в соответствии с ФЗ РФ 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в РФ, на основе «Ре-
комендаций по организации образовательной и методической де-
ятельности при реализации общеразвивающих программ в обла-
сти искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам». 

Программа разработана на основе примерной дополнитель-
ной общеразвивающей программы в области изобразительного 
искусства «Изобразительное творчество для учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья» Российского научно-иссле-
довательского института культурного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачёва (Москва, 2013, разработчик Н.В. Орехова, 
главный редактор И.Е. Домогацкая).  

Данная программа предназначена для слабослышащих, 
слабовидящих детей, детей с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, не имеющих при этих заболеваниях отставания в 
умственном развитии. Основной принцип: единство эстетиче-
ского воспитания и формирование навыков творческой деятель-
ности учащихся.  

Программа предусматривает создание всесторонних усло-
вий для развития творческих способностей детей с учётом их воз-
можностей и мотивации, позволяет формировать те социально-
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психологические функции, которые заблокированы у детей с 
ОВЗ с рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. 

Рекомендуемая продолжительность недельной аудиторной 
нагрузки составляет шесть аудиторных часов. Возраст учащихся, 
приступающих к освоению учебного предмета «Изобразительное 
творчество» – 9-14 лет. Форма проведения – малые группы, вклю-
чающие от 4-х до 6-ти человек. Занятия для детей с ОВЗ предпо-
лагается проводить совместно со здоровыми детьми, дифферен-
цированно подбирая материалы заданий соответствующей слож-
ности. 

Программа включает в себя следующие разделы «Изобра-
зительная деятельность», «Лепка», «Декоративно-прикладное ис-
кусство». 

Цель занятий по учебному предмету – обеспечение разви-
тия творческих способностей и индивидуальности учащихся с 
ОВЗ, формирование представлений об изобразительном искус-
стве, освоение практических умений и навыков в области худо-
жественного творчества, формирование устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области декоративно-приклад-
ного искусства.  

Особенно перспективным направлением художественного 
образования в условиях инклюзивного обучения представляется 
работа с глиной. 

Лепка из глины обладает большим развивающим потенци-
алом. Материал, необходимый для изготовления керамических 
изделий, легкодоступен в нашей местности, для занятий требу-
ется минимум инструментов. Лепка способствует развитию мел-
кой мускулатуры рук, координации движений, глазомера. 

Опыт работы показал, что дети в любом возрасте с особым 
удовольствием лепят именно из глины. На занятиях по лепке из 
глины совершенно особая атмосфера: ребята не отвлекаются, 
чувствуют себя спокойно, расслабленно; даже гиперактивные ре-
бята сосредоточенно работают, стараясь добиться хорошего ре-
зультата.  

Глина как живой, природный материал оказывает терапев-
тическое воздействие. При этом необходимо отметить, что при-
ёмы работы с глиной отличаются от приёмов работы с другими 
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пластическими материалами. На первых занятиях не каждому ре-
бёнку удаётся сразу вылепить пропорциональную фигуру, пра-
вильно загладить поверхность. Необходимо прочувствовать ма-
териал, рассчитать силу нажатия, соблюсти пропорции. Первые 
занятия направлены на то, чтобы ребята научились «чувствовать» 
материал. 

Конечно, первые работы бывают далеки от совершенства, 
тем радостнее блестят глаза юных скульпторов, когда у них по-
лучается задуманное! 

Через работу с глиной ребята приобщаются к миру народ-
ных мастеров, расширяют свое представление о различных видах 
декоративно-прикладного творчества.  

Знакомство с миром керамики наши воспитанники начи-
нают с каргопольской глиняной игрушки. Данная техника пред-
ставляется наиболее оптимальной для первого опыта, т.к. изделие 
лепится из целого куска приёмами отжимания, вытягивания. Фи-
гурки имеют минимум деталей, но при этом очень выразительны. 
Одновременно с приобретением навыков лепки ребята погружа-
ются в мир народных традиций: знакомятся с историей про-
мысла, особенностями росписи, значением символов и цвета. Ре-
бята учатся понимать, что в каждую игрушку вложена частичка 
души мастера. 

Опыт работы позволил заметить, что на выставках декора-
тивно-прикладного творчества маленькие посетители с особым 
интересом рассматривают именно глиняные игрушки, часто тро-
гают их руками и пр. 

Таким образом, актуальность содержания данной про-
граммы обусловлена необходимостью решения проблемы соци-
ально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ и направлена на 
создание благоприятных условий для их творческого развития.  

В занятиях изобразительным и прикладным творчеством 
ребёнок сталкивается с такими же проблемами, которые ставит 
перед ним окружающий мир: необходимость преодоления сопро-
тивления материала. Вовлекаясь в художественную деятель-
ность, человек учится преодолевать трудности создания нового, 
вкладывая душевные силы в достижение цели, решение про-
блемы. Через творчество закладывается основа личностного ро-
ста и развития интереса к жизни. 
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УДК 372 
 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Каримова Ю.Э., студентка 2 курса магистратуры 
Научный руководитель: Селезнева О.В., 

 проректор по дополнительному образованию 
 и социальным вопросам ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 
В настоящее время специальная педагогика все больше 

внимания уделяет развитию творческих способностей обучаю-
щихся с нарушениями речи. Эта проблема актуальна, так как в 
процессе творческой деятельности у ребёнка с особыми образо-
вательными потребностями усиливается ощущение собственной 
личностной ценности, активно строятся социальные контакты, 
возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Свои чувства 
и эмоции ребёнку легче выразить с помощью зрительных обра-
зов, где есть сюжет и действие, персонаж, с которым будут про-
исходить те или иные события. Следует так же отметить, что не-
которые дети ограничены или вообще лишены возможности го-
ворить или слышать, тогда невербальные средства выразительно-
сти являются единственным инструментом выражения его 
чувств. 

Придумывая вместе с ребенком движения, мы помогаем 
ему развивать его фантазию, воображение, пластику движений, 
умение сочетать слово и жест, слышать и чувствовать ритм стиха. 
Знакомя детей с различными образцами художественной поэзии, 
мы прививаем им интерес к художественному слову, развиваем 
желание самому рифмовать сначала отдельные слова, а затем и 
целые строки. Речевые игры помогают развивать мышление и 
речь ребенка, преодолевать те или иные логопедические трудно-
сти в произношении отдельных слов и звуков, делают речь инто-
национно богатой и выразительной. 

Выступая в самых разных ролях, – ребенок избавляется от 
таких проблем, как детская стеснительность, неуверенность в 
себе, боязнь публичного выступления. Играя и примеряя на себя 
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самые разные роли, он тем самым самовыражается, у него появ-
ляется стойкое желание придумывать и фантазировать, одним 
словом играть. Играть со словом детям не менее интересно, чем 
с понравившейся игрушкой, а игра вместе со взрослым делает ее 
полезной и желанной. 

Речевые игры позволяют решать не только практические 
задачи, но и воспитательно-образовательные. Дети получают зна-
ния, умения и навыки, и одновременно, закрепляют информацию, 
полученную на уроках развития речи и ознакомления с окружа-
ющим миром, внеклассных занятиях, таким образом, происходит 
интеграция образовательных областей. 

Речевые игры способствуют развитию и активизации у де-
тей психических процессов: внимания, памяти, воображения, 
мышления, а также, творческих способностей. Развивается вос-
приятие, пространственная ориентация, сенсомоторная коорди-
нация, то есть те школьно-значимые функции, которые необхо-
димы для успешного обучения в школе. 

В работе с детьми применяют разнообразные методы с уче-
том индивидуальных особенностей детей:  

- наглядные (наблюдение, показ, образец) – раскрывают пе-
ред детьми задачу предстоящей деятельности, направляет их вни-
мание, память, мышление. Показ должен быть четким и точным. 
Необходимо, чтобы дети увидели каждое движение педагога, за-
метили особенности его выполнения, при этом каждое действие 
обозначается словом; 

- словесные (беседы, объяснение последовательности вы-
полнения движений, вопросы, художественное слово, пояснение, 
словесное поощрение) – позволяют в кратчайшие сроки передать 
детям информацию, поставить учебную задачу, указать пути ее 
решения;  

- практические (показ способов изображения и способов 
действия).  

Речевые игры – это стихи, с которыми и в которые можно 
играть. Принцип речевой игры прост: о чем говорю, то и показы-
ваю. После прочтения детям выбранного стихотворения погово-
рите о его содержании, попросите их самим рассказать, что они 
поняли; прослушав стихи, уточните их ответы, разъясните непо-
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нятные или редко употребляемые в современной речи слова. Да-
лее на каждую строку (или две строки) вместе с детьми приду-
майте удобный и соответствующий тексту стиха жест. Причем 
желательно, если один жест будет вытекать из другого. Для удоб-
ства дальнейшей работы с речевыми играми придумайте жестам 
название, например, «домик», «дерево», «окошко». 

Часто в речевых играх используется прием звукоподража-
ния. Если в тексте речь идет о бабушке – текст произносится по-
старушечьи, шепеляво; о мяснике – грубоватым голосом; о мы-
шонке – тоненько, высоким голоском и т.д. Элементы звукопод-
ражания, как дополнительный элемент, вносят в игру оживление 
и веселье. Приятно обучаться, веселясь, играя вместе со взрос-
лыми. В процессе игры не ставлю очень сложные задачи, чтобы 
не испугать ребенка. Творчество должно создавать радость, же-
лание вновь и вновь заниматься интересным делом. 

Создание образа в воображении наиболее трудный путь 
для ребенка, требующий большого объема знаний и впечатлений, 
богатой эмоциональной гаммы душевных переживаний, умения 
удивляться, наблюдать. Поэтому, важно пополнять внутренний 
потенциал детской фантазии, обогащая ее новыми впечатлени-
ями.  

В процессе применения в педагогической практике рече-
вых игр удалось достичь следующих результатов: у детей по-
явился устойчивый интерес к продуктивным видам деятельности, 
улучшилось речевое развитие, появились положительные навыки 
коммуникативного общения со сверстниками и взрослыми, 
наблюдается положительная динамика в развитии творческих 
способностей. Таким образом, проводимая работа показывает, 
что системность и поэтапность использования речевых игр спо-
собствует формированию и развитию творческого потенциала 
детей. 
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Актуальность исследования демографических процессов 

нашего региона не вызывает сомнений. К сожалению, Приамурье 
на сегодняшний день не является привлекательным регионом для 
населения, в январе 2017 г., область заняла последнее место в 
ДФО в рейтинге социальной привлекательности. Для анализа де-
мографических процессов, а именно естественного и механиче-
ского движения, взяты первый послевоенный межпереписной пе-
риод 1959-1970 гг. (так как война нанесла непоправимый демо-
графический ущерб, и довоенная численность населения восста-
новилась лишь в пятидесятых годах) и последний межперепис-
ной период 2002-2010 гг. (первый межпереписной период после 
1990-х гг., когда уровень смертности превысил рождаемость). 

Цель работы: дать сравнительный анализ демографических 
процессов межпереписных периодов 1959-1970 гг. и 2002-2010 
гг. в Амурской области. 

В исследовании дана характеристика численности населе-
ния, половозрастных показателей, рождаемости и смертности, 
брачности и разводимости, миграция. 

Численность населения. 
По данным Всесоюзной переписи населения, проведенной 

по состоянию на 15 января 1970 г., численность постоянного 
населения Амурской области составляла 793,4 тысячи человек. 
По сравнению с переписью населения 1959 г. численность насе-
ления увеличилась на 76 тысяч человек. Численность городского 
населения в период 1959-1970 гг. преобладала над сельским. Если 
в 1959 г. городское население (428,8 тыс. чел) составляло 59,8% 
от общего числа, то в 1970 г. на территории Амурской области 
проживало 490,2 тысячи горожан, что составляло уже 61,8% (ГА 
АО. Ф. 480. Оп.9.). 
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По уточненным данным Всероссийской переписи населе-
ния, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 г., числен-
ность постоянного населения Амурской области составляла 830,1 
тысячи человек. По сравнению с переписью населения 2002 г. 
численность населения уменьшилась на 72,7 тыс. человек. Чис-
ленность городского населения в период 2002-2010гг. традици-
онно преобладала над сельским. В 2002 г. городское население 
(600,8 тыс. чел.)  составляло 65,9% от общего числа, в 2010 г. на 
территории Амурской области проживало 561 тысяча горожан, 
что составляло 65,2% (Гудим Е.М, 2013). 

 
Рисунок 1 – Численность населения в Амурской области (тыс. 

чел.) (ГА АО. Ф. 480. Оп.8. Гудим Е.М., 2013) 
 

Следует отметить, что в динамике численности населения 
в межпереписной период 1959-1970 гг. важная роль принадле-
жала естественному приросту, тогда как сальдо миграции было 
отрицательным. А в период 2002-2010 гг., наоборот, численность 
населения сокращалась, и происходило это в основном из-за ми-
грационной убыли населения (превышение числа выбывших над 
прибывшими) – 51,2 тыс. чел., естественная убыль за период 
(2002 – 2010 гг.) составила 21,5 тыс. человек. (Гудим Е.М, 2013) 

Половозрастные показатели. 
Анализ половозрастных показателей за 1959 и 1970 гг. 

Амурской области позволяет выявить некоторые закономерно-
сти.  

Во-первых, рождение мальчиков преобладало над рожде-
нием девочек, что повлекло за собой изменение соотношения 
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мужчин и женщин, к 1970 г. мужчин стало больше, чем женщин 
на 2,6 тысячи человек. 

 
Рисунок 2 – Половозрастная пирамида 1970 г.  

(ГА АО. Ф. 480. Оп.9) 
 

Наибольший перевес численности мужчин отмечался в 
детских и молодежных возрастах 16-29 лет. Численный перевес 
женщин отмечался в возрастной группе 25-29 лет, затем достигал 
максимума в возрастной группе 35-39 лет и 55 лет и старше. Если 
в старших возрастах перевес можно объяснить большей продол-
жительностью жизни женщин, то в возрасте 35-39 лет - военными 
потерями мужского населения. Во-вторых, снижение рождаемо-
сти в 1960-е гг. повлияло на уменьшение доли детей в возрасте 0-
14 лет- 28,7% (в 1959-35,2%). Удельный вес лиц трудоспособного 
возраста повысился с 56% до 58,4%. Увеличилось соотношение 
лиц пенсионного возраста к трудоспособному населению (ГА 
АО. Ф. 480. Оп. 9.). 

Анализ половозрастных показателей Амурской области за 
2002-2010 гг. позволяет выявить следующие закономерности.  

Во-первых, женщин в населении Амурской области 
больше, чем мужчин. В разных возрастных группах соотношение 
мужчин и женщин неодинаково - если в трудоспособном возрасте 
мужчин больше, то в возрасте старше трудоспособного количе-
ство женщин превосходит вдвое. Во-вторых, в Амурской области 
доминирует нагрузка пожилыми на трудоспособное население. 
При этом отягчающим обстоятельством стало наметившееся с 
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2008 г. сокращение численности населения в трудоспособном 
возрасте, так как в трудоспособный возраст в поколения 1990-х 
гг. рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, и 
постепенно выходят из этого возраста многочисленные поколе-
ния, родившиеся в послевоенный период. Удельный вес лиц мо-
ложе трудоспособного возраста уменьшился. (Гудим Е.М, 2013)  

 

 
Рисунок 3 – Половозрастная пирамида 2010 г.  

(Гудим Е.М, 2013) 
 

Половозрастные пирамиды (рис. 2, рис. 3) позволяют сде-
лать вывод о том, что в возрастной структуре увеличивается доля 
населения пожилого и старших возрастов, то есть можно гово-
рить о старении населения области. Если учитывать тот факт, что 
в 1990-х гг. смертность была высокой, а рождаемость низкой, то 
именно низкая рождаемость становится основной причиной ста-
рения населения, также на изменение половозрастной структуры 
повлиял отрицательный механический прирост в области. 

Рождение и смертность. 
Характерными тенденциями 1960-х гг. стали: урбанизация, 

повышение образовательного уровня женщин, вовлечение их в 
производство, а также возросшие требования к воспитанию и об-
разованию детей. Как следствие, в Амурской области к 1970 г. 
снизился средний состав семьи с 4 до 3,6 человек, доля многодет-
ных семей сократилась. (ГА АО. Ф. 480. Оп.8.). 

Согласно статистическим данным, в Амурской области с 
1960 по 1970 гг. снизился естественный прирост из-за снижения 
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рождаемости и увеличения смертности, хотя показатели рождае-
мости были достаточно высоки. 

 

 
Рисунок 4 – Естественный прирост в Амурской области 

(ГА АО. Ф. 480. Оп.8. Гудим Е.М, 2013) 
 

В период 2002-2010 гг. рост смертности усугублял небла-
гоприятную ситуацию, увеличивая превышение числа смертей 
над числом рождений, которое и образует величину отрицатель-
ного естественного прироста. (Гудим Е.М, 2013) 

Динамика показателей рождаемости с 2007 г. даёт опреде-
лённые основания сделать вывод о действенности осуществлен-
ных государством мер в сфере демографической политики. 

Брачность и разводимость. 
Количество браков с начала до середины 1960-х гг. про-

шлого века имело тенденцию снижения, а во второй половине де-
сятилетия резко возросло. Рост браков объясняется изменением 
половозрастных показателей. В послевоенное время наблюдался 
рост рождаемости, а к середине 1960-х гг. данная когорта всту-
пила в брачный возраст. (ГА АО. Ф. 480. Оп.8.) 

В 2002-2010 гг. показатели регистрируемой брачности в 
Амурской области, несмотря на колебания, имели тенденцию к 
росту, чему способствовала благоприятная возрастная структура 
населения. Число мужчин и женщин в бракоспособных возрастах 
до 35 лет увеличивалось за счёт относительно многочисленных 
поколений, родившихся в 1980-е гг. (Гудим Е.М, 2013). 
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До середины 1960-х гг. мы наблюдаем низкий уровень раз-
водимости. Резкое увеличение разводов в период объясняется 
упрощением процедуры развода в СССР в середине 60-х годов. 

 

 
Рисунок 5 – Число зарегистрированных браков в Амурской об-

ласти (ГА АО. Ф. 480. Оп.8. Гудим Е.М., 2013) 
 

Вначале 2000-х гг. доля разводов существенно сокраща-
ется, но с 2004 г. наблюдается незначительный ежегодный рост 
разводов. Разводы чаще всего встречаются среди возрастной 
группы 34-35 лет. (Гудим Е.М, 2013) 

 
Рисунок 6 – Число зарегистрированных разводов в Амурской 

области. (ГА АО. Ф. 480. Оп.8. Гудим Е.М., 2013) 
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Миграция. 
К началу 1960-х гг. Амурская область находилась в усло-

виях действия негативных тенденций миграционных процессов, 
но к середине 1960-х гг. ситуация стала кардинально меняться. 
Одной из сложных проблем, возникшей перед государством в об-
ласти переселенческого дела в данный период, стали общее по 
стране замедление темпов роста населения и дефицит трудовых 
ресурсов, что привело к заметному уменьшению объёмов мигра-
ций. К тому же оставался высокий процент выбытия новоселов. 
В 1967-1968 гг. правительство вынуждено было восстановить от-
менённые ранее льготы и поощрительную систему заработной 
платы, что в дальнейшем имело пролонгированный положитель-
ный эффект. (ГА АО. Ф. 480. Оп.9.) 

В Амурской области с 2002 по 2010 гг. сохранялся устой-
чивый миграционный отток. Замедление процесса миграционных 
потерь населения не позволяет все же оптимистически смотреть 
на перспективы развития демографического и трудового потен-
циала Дальневосточного региона, который всегда относился к 
числу трудонедостаточных и удовлетворял свою потребность в 
рабочей силе за счет миграции извне (Гудим Е.М, 2013). 

 
Рисунок 7 – Механический прирост в Амурской области.  

(ГА АО. Ф. 480. Оп.8. Гудим Е.М., 2013) 
 

Таким образом, анализ данных межпереписных периодов 
позволяет сделать следующие выводы: численность населения 
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региона зависит от роли государства в регулировании социаль-
ных процессов в целом. В 1960-х гг. власти уделяли большое вни-
мание реализации миграционной политики на дальневосточном 
регионе. В свою очередь, миграции являлись причиной формиро-
вания особенностей структуры населения, влиявшей на есте-
ственное воспроизводство. В результате численность жителей 
стабильно росла, несмотря на удалённость региона, природно-
климатические условия, сложности обустройства и высокий ми-
грационный оборот. В Амурской области в 2002-2010 гг. сокра-
щение численности населения обусловлено не только естествен-
ной убылью, но и миграционным оттоком, вызванным отсут-
ствием государственных мер воздействия на уровень и качество 
жизни населения, а также недостаточностью государственных 
мер по привлечению населения в регион. 
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Формирование иноязычной коммуникативной компетен-
ции является важнейшим инструментом для осуществления меж-
культурного общения в современном поликультурном мире. Уча-
щиеся средней школы должны достичь уровня владения ино-
странным языком, позволяющим им общаться в письменной и 
устной формах с носителями языка.  

Во процессе обучения английскому языку всем лингвисти-
ческим аспектам уделяется большое внимание: лексике, фоне-
тике, грамматике и т.д., так как они играют большую роль в фор-
мировании основы, без которой проявление коммуникативной 
функции языка попросту невозможно. Однако существует ещё 
одна, редко упоминаемая, но достаточно важная и значимая си-
стема языка – пунктуация. Без сформированных пунктуационных 
навыков качественный процесс общения в письменной форме не-
возможен (Павлюкевич, 2016).  

Так, например, в английском языке есть несколько анало-
гов русского выражения «Казнить нельзя помиловать», которые 
наглядно демонстрируют значимость пунктуации в языке, а 
именно: «A woman, without her man, is nothing» (Женщина без 
своего мужчины – ничто) выражение в корне меняет свою смыс-
ловую нагрузку, стоит изменить знаки пунктуации – «A woman: 
without her, man is nothing» (Женщина: без нее мужчина – ничто) 
(Трасс, 2009). 

Пунктуация – совокупность знаков препинания, которые 
используются в письменной речи, и также собрание правил их 
расстановки. Знаки препинания наряду с буквенными символами 
являются неотъемлемой частью графической системы любого 
языка. 
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Пунктуационные навыки относятся к правописным дей-
ствиям, специфичность которых заключается в том, что они од-
новременно должны осуществляться как автоматически, так и с 
определенном самоконтролем. Самоконтроль проявляется в тот 
момент, когда пишущий сталкивается с нестандартной или неяс-
ной ситуацией. 

Обусловленность формирования пунктуационных навыков 
старшеклассников с точки зрения психологии предопределила 
создание модели психологического механизма формирования 
пунктуационных навыков. В данном навыке выделяет ориенти-
ровочная часть, которая в свою очередь состоит из комплексов 
операций, составляющих общий умственный прием, который 
позволяет: 

1. Распознать в предложении исходные синтаксические 
элементы. 

2. Мысленно объединить элементы предложения на се-
мантико-синтаксические блоки, разделяющие его на пунктуаци-
онно оформленные части. 

3. Правильно определить необходимые пунктуационные 
знаки (Богатова, 2008). 

Конечная цель обучения учащихся пунктуации в школе – 
сформировать у них пунктуационную грамотность, под которой 
понимается умение пишущего правильно употреблять знаки пре-
пинания для членения предложений и текста на смысловые от-
резки, а читающего – адекватно с пишущим понимать написан-
ное. 

Содержание обучения пунктуации включает пунктуацион-
ное следующие понятия:  

- знак препинания (особый графический знак, служащий 
для выделения смыслового отрезка речи),  

- пунктуационно смысловой отрезок (смысловой отрезок 
речи, требующий постановки знака препинания),  

- пунктуационное правило (инструкция, в которой перечис-
лены условия выбора места для необходимого знака).  

- пунктуационная ошибка (использование необходимого 
знака препинания, или употребления его там, где он не нужен). 
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Неразработанность вышеуказанных аспектов в методике 
обучения иностранным языкам делает необходимым составление 
методических рекомендаций, имеющих следующую структуру:  

1. Знаки препинания английского языка. 
2. Отличия между пунктуационными системами русского 

и английского языков. 
3. Общие рекомендации по формированию пунктуацион-

ных навыков старшеклассников на уроке английского языка. 
4. Комплекс упражнений по формированию пунктуацион-

ных навыков. 
5. Требования к структуре и оформлению личного письма. 
Среди упражнений, направленных на формирование пунк-

туационных навыков необходимо выделить следующие: 
1. Найдите смысловой отрезок и определите, какое смыс-

ловое значение он выражает.  
2. Перечислите условия выбора места для знака препина-

ния и самого знака препинания. 
3. Объясните постановку или непостановку знаков препи-

нания. 
4. Выберите предложение, в котором знаки препинания 

поставлены верно. 
5. В предложениях ниже вставьте знаки препинания там, 

где это необходимо. 
6. Поменяйте знаки препинания в предложениях таким об-

разом, что смысл этих предложений изменился. 
7. В предложениях найдите пунктуационные ошибки и ис-

правьте их. 
8. Переставьте смысловой отрезок на другое место и по-

ставьте необходимые знаки препинания. 
9.  Включите в предложение смысловой отрезок и по-

ставьте необходимые знаки препинания. 
10.  Напишите личное письмо другу, соблюдая правила 

пунктуации. 
Разработанные в ходе исследования методические реко-

мендации могут служить дополнением в действующим УМК по 
английскому языку в качестве пособия для учителей по форми-
рованию пунктуационных навыков английского языка, а также 
при подготовке к итоговым государственным экзаменам. 
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Таким образом, процесс формирования пунктуационных 
навыков английского языка должен быть элементом, по крайней 
мере, вариативной части учебных планов, либо, как минимум, 
быть факультативной частью обучения, поскольку знание эле-
ментарных правил пунктуации может позволить учащимся не 
только лучше усваивать все остальные аспекты изучаемого ими 
языка, например, выполнять грамотный перевод, ориентиро-
ваться в структуре синтаксиса английского языка, понимать 
грамматические конструкции. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Коваль З.А., студент 5 курса ФМФ 
Научный руководитель: Василенко А.В., к.п.н., доцент  

кафедры физического и математического образования 
 
Актуальность работы по созданию условий для эффектив-

ного развития пространственного мышления школьников обу-
словлена тем, что в настоящее время проблема развития этого 
вида мышления вновь выдвигается на первое место. Рассматри-
вая понятие пространственного мышления, можно выделить раз-
личные подходы к его определению.  

В качестве рабочего мы выбрали определение И.С. Яки-
манской, согласно которому, пространственное мышление – вид 
умственной деятельности, обеспечивающий создание простран-
ственных образов и оперирование ими в процессе решения прак-
тических и теоретических задач (Якиманская, 2005).  

Предметом, на материале которого можно проводить целе-
направленную работу по развитию пространственного мышле-
ния учащихся, является математика, в частности, геометрия. При 
обучении геометрии большое значение имеет наглядность. Осо-
бая роль при формировании пространственного мышления в про-
цессе изучения курса геометрии принадлежит обучению выпол-
нения чертежей (Земляков, 2005).  

Эффективным средством в этом процессе (обучения по-
строению чертежей) являются электронные образовательные ре-
сурсы. Именно они способствуют наглядному представлению 
геометрических объектов, созданию их пространственных обра-
зов в виде пространственных представлений. Пространственные 
представления накапливаются в процессе приобретения обучае-
мыми практического опыта в процессе оперирования реальными 
объектами и их моделями. 

Использование компьютерных динамических систем спо-
собно изменить обучение геометрии и создает возможности для 
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восприятия школьниками геометрических конфигурации (Глей-
зер, 2002). 

При обучении геометрии широко применяются электрон-
ные образовательные ресурсы различного характера. К ним отно-
сятся: 

1. Программные средства: 
 «Живая математика»; 
 «GeoGebra»; 
 «Свободная плоскость. СвоП 2.0»;  
 программа «ПланиМир»; 
 программа «s 3D SecBuilder»; 
 и др. 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

при обучении математике: 
 презентации; 
 интерактивные задания; 
 анимации 
 геометрическое конструирование на плоскости и в про-

странстве; 
 конструктивные геометрические задания; 
 и пр. 
3. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
Широкий спектр программного обеспечения, применяе-

мого на уроках геометрии, обладает множественными функци-
ями, позволяющими как наглядно демонстрировать решение за-
дач учителем, так и активизировать самостоятельную деятель-
ность учащихся при решении задач в пространстве. Например, 
программа «GeoGebra» позволяет включать учащихся в деятель-
ность создания виртуальных инструментальных моделей про-
странственных конфигураций – двумерные проекционные изоб-
ражения пространственных фигур, допускающие изменения ра-
курса изображения, дополнительные построения и исследования. 
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Рис. 1 
Данные модели могут выполнять не только компенсатор-

ные, но и развивающие функции. Их основа составляет известные 
методические приемы «выход в пространство» и «уход на плос-
кость», реализуемые в самых разных формах.  

Кроме того, на уроках геометрии широко используются 
возможности всемирно известного электронного учебно-методи-
ческого комплекса «Живая математика», одной из составляющих 
которой является динамическая геометрия с обширными возмож-
ностями в области построения чертежей (Баданова, 2009). 

Остановимся на возможности использования электронно-
методического комплекса «Живая математика» при выполнении 
практических заданий темы «Построение сечений». Используя на 
уроке практикум построения сечений с помощью ПО «Живая Ма-
тематика. Учебно-методический комплект» решается ряд задач. 

Задача 1. Какие фигуры получаются при построении сече-
ний параллелепипеда, и какую можно увидеть закономерность? 

 
Рис. 2 
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Задача 2. Какие фигуры могут получиться, если точки по-
местить на параллельных ребрах параллелепипеда? 

 
Рис 3 

Аналогично программа «Живая геометрия» позволяет вра-
щать параллелепипед, выполнять его наклоны и изменение мас-
штаба чертежа с целью наилучшего понимания построения сече-
ния тела. 

Рассмотрим второй вариант решения данной задачи.  

 
Рис 4 

Таким образом электронные образовательные ресурсы поз-
воляют существенно изменить способы управления учебной дея-
тельностью, вовлечь учащихся в активную работу на уроках и на 
разных уровнях изучения материала развивать пространственное 
мышление. Например, на смену наглядным пособиям приходят 
анимации, подвижные схемы, появляющиеся иллюстрации, что 
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помогает расширить границы познания информации. Появивши-
еся новые технологии, помогают осуществить визуализацию про-
цессов, невозможных для рассмотрения в реальных условиях; 
виртуальное преобразование предметов в пространстве и плоско-
сти. Виртуальное практическое действие, плоскостное и про-
странственное моделирование объектов, автоматизацию отдель-
ных операций также можно найти в электронных образователь-
ных ресурсах. 
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Первым о названиях минералов и горных пород заговорил 
древнегреческий философ и естествоиспытатель – Теофраст 
(372-287 г. До н. э.). В его книге было описано всего 16 названий. 
В средние века различали уже сотни. В XIX веке их список рас-
ширился до 1000 наименований. В XX веке было известно около 
2000 названий. В настоящее время различают до 10000 различ-
ных названий минералов и около 5000 названий горных пород. 

Лицо, открывшее новый вид, может назвать его по соб-
ственному усмотрению. Есть лишь одно обязательное условие: 
если предлагается название в честь живого лица, то необходимо 
письменное согласие этого человека (Земятченский). 

Классифицировать минералы и горные породы можно по 
различным принципам: по цвету, по химическому составу, струк-
туре, в честь известных личностей, по географическим назва-
ниям, по применению. 

Была проведена попытка создания расширенной классифи-
кации: 

1. По особым свойствам и признакам: по химическому со-
ставу, по цвету, по структуре и текстуре. 

2. По названию мест, где они были впервые найдены: по 
названиям стран, по названиям водных объектов, по названиям 
форм рельефа, по названиям островов, по названиям географиче-
ских областей. 

3. В честь известных личностей: в честь первооткрывате-
лей, в честь геологов, в честь исторических личностей, в честь 
правителей, в честь космонавтов. 

С помощью минералогических и петрографических слова-
рей, минералы и горные породы были распределены по принци-
пам классификации (Штрюбель, 1987). 
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В результате проведенного исследования было рассмот-
рено около 10000 названий минералов и горных пород, выясни-
лось, что свои названия минералы и горные породы чаще всего 
получают по своим особым свойствам и признакам (43,8%), в 
честь первооткрывателей и других известных личностей было 
названо 29,2 % от общего количества минералов и горных пород, 
остальные 27% были названы по местам, где были впервые обна-
ружены. В связи с тем, что люди по всей Земле продолжают нахо-
дить новые минералы и горные породы, данная классификация 
позволит подойти к новому названию со знанием статистики. 
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Руководитель: Лесина Т.В. 
 
Известно, что хорошее знание иностранного языка явля-

ется мощным инструментом межкультурной коммуникации, бо-
лее того, в современном мире, оно стало необходимым. Для 
успешного осуществления обучения необходимо использовать 
ряд дидактических принципов: сознательность, активность, 
наглядность, прочность, доступность и посильность, межпред-
метная координация, межкультурное взаимодействие, професси-
ональная компетентность преподавателя. Принцип наглядности, 
как известно, является одним из ведущих в обучении иностран-
ному языку, т.к. задачи обучения решаются успешнее в том слу-
чае, когда использование языка опирается на непосредственное 
восприятие обучающимися предметов, процессов и их изображе-
ний, т.е. выстраивается ассоциация между значением слова и его 
наглядной стороной.  

Поэтому область применения средств наглядности при 
обучении иностранному языку значительно расширилась и 
усложнилась: от картинок и предметов до видеофильмов и ком-
пьютерных программ. Опираясь на средства наглядности, препо-
даватель на занятии и во внеаудиторной работе имеет возмож-
ность продемонстрировать фрагменты объективной действитель-
ности, тем самым усилив емкость получаемой информации.  

Предметом дисциплины «Иностранный язык» в Дальнево-
сточном высшем общевойсковом командном училище является 
военный аспект иностранного языка с присущими ему лексиче-
скими, грамматическими, синтаксическими и стилистическими 
особенностями. Иностранный язык в военном училище изучается 
на практических занятиях, в ходе самостоятельной работы кур-
сантов, а так же во время проведения консультаций. Больший 
объем материала выдается на практических занятиях преподава-
телем, поэтому его задачей является максимально задействовать 
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все «механизмы» у курсантов, направить их внимание в нужное 
русло. И именно применение наглядности является необходимым 
для реализации данной задачи.  

Методика обучения иностранному языку построена с уче-
том оптимального соотношения чтения, говорения, аудирования 
в их взаимосвязи; дифференциации речевой деятельности и про-
фессиональной ориентации. Необходимо напомнить, что препо-
давание иностранных языков имеет военно-прикладную направ-
ленность и ставит своей целью практическое овладение курсан-
тами иностранным языком в объеме, необходимом для ведения 
беседы (допроса военнопленного), перевода боевых и служебных 
документов, а также: 

- повышение исходного уровня владения обучающимися 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени об-
разования; 

- овладение курсантами необходимым и достаточным уров-
нем коммуникативной компетенции для повседневного и профес-
сионального общения, поиска необходимой информации в ори-
гинальной специальной и военно-публицистической литературе, 
а также для дальнейшего самообразования. Конкретные задачи 
по обучению фонетике, грамматике, лексике и синтаксису по 
каждому из изучаемых иностранных языков указаны в Про-
грамме. 

С развитием учебно-материальной базы кафедры ИнРЯ 
ДВОКУ значительно расширились возможности применения 
средств наглядности в преподавании иностранных языков, что 
значительно облегчило достижение всех вышеуказанных целей. 
Так, на занятиях преподаватели используют аудио- и видеомате-
риалы, таблицы, стенды, схемы и т.д. Поскольку наглядное вос-
приятие получаемой информации оказывает более яркое и эмо-
циональное, у курсантов вызываются соответствующие ассоциа-
ции в памяти.   

Следует так же отметить, что применение презентаций на 
занятиях по иностранному языку обеспечивает более легкое вос-
приятие материала. Во-первых, обеспечивается разумная дози-
ровка материала, происходит более тщательный отбор и разделе-
ние материала на более мелкие части. Во-вторых, динамичное 
представление информации стимулирует курсантов к работе и 
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акцентирует внимание на нужных элементах.  
Опыт практической работы нашей кафедры позволяет сде-

лать вывод о том, что применение средств наглядности является 
необходимым в обучении иностранному языку, а его грамотное 
использование играет значительную роль в эффективности обу-
чения иностранному языку, осуществляет активизацию и закреп-
ление ЛГМ, решает проблемные задачи при обучении говорению.  
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«КВАДРАТНЫЕ НЕРАВЕНСТВА») 

 
Концевая А.А., студент 5 курса ФМФ 

 
Перед современной системой образования стоит множе-

ство приоритетных задач. Одной из таких задач является профи-
лизация обучения. Достижение этой задачи требует ориентации 
на внедрение новых образовательных технологий, в том числе 
технологии дифференцированного обучения, которая является 
сегодня одним из ключевых направлений обновления и модерни-
зации школы. Дифференциация и индивидуализация обучения 
ставят своей целью построение личностно ориентированного об-
разования в современной школе, которое направленно на разви-
тие интереса к познанию и творческих способностей учащихся, 
формирование у учащихся навыков самостоятельной учебной де-
ятельности и т.д. 

В настоящее время процесс обучения становится гораздо 
сложнее, так как в классах учеников много, а учитель один, по-
этому построить учебный процесс с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого ученика очень сложно. Часто, учителя выде-
ляют отдельные группы учащихся, имеющие сходные индивиду-
альные особенности, обучение которых строится по-разному. В 
таком случае речь идет о дифференцированном обучении. 

Дифференциация в переводе с латинского difference озна-
чает разделение, расслоение целого на различные части, ступени 
(Комлев, 2000). 

Проанализировав ряд методических источников и статей, 
мы выделили три основных аспекта в понятии дифференциации:  

 учет индивидуальных особенностей учащихся;  
 группирование учеников на основании этих особенно-

стей; 
 вариативность учебного процесса в группах.  
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Отечественный педагог Г.К. Селевко под дифференциа-
цией обучения понимает 1) создание разнообразных условий обу-
чения для различных школ, классов, групп с целью учета особен-
ностей их контингента; 2) комплекс методических, психолого-пе-
дагогических и организационно управленческих мероприятий, 
обеспечивающих обучение в гомогенных (однородных) группах 
(Селевко, 1998). 

Цель дифференциации процесса обучения – обеспечить 
каждому ученику условия для максимального развития его спо-
собностей, склонностей, удовлетворения познавательных по-
требностей и интересов в процессе овладения им содержания об-
щего образования. 

Компьютерные средства все чаще используются в процессе 
обучения, поскольку становятся технологической основой совре-
менного образования, учебных занятий, способствуют развитию 
новых методов организации и ведения учебного процесса. 

Под компьютерной обучающей программой понимают 
программное средство, имеющее определенное предметное со-
держание, а также предназначенное для решения конкретных пе-
дагогических задач и направленное на взаимодействие с обучае-
мым. 

Использование компьютерных обучающих программ, учи-
тывающих не только специфику содержания обучения, но и пси-
холого-педагогические закономерности усвоения учебного мате-
риала учащимися, позволяет индивидуализировать и дифферен-
цировать процесс обучения, стимулировать познавательную ак-
тивность и самостоятельность. 

Компьютерные средства обучения имеют очень много до-
стоинств и преимуществ. В компьютерной среде обучения реали-
зуется личностно – деятельностный подход, обеспечивается опе-
ративность и исполнение любого запроса к системе, обеспечива-
ется не только получение в реальном времени результатов дея-
тельности обучающегося, но и возможность мгновенного исправ-
ления допущенных ошибок. 

Наиболее значимые, с точки зрения дидактических прин-
ципов, методические цели, которые наиболее эффективно реали-
зуются с использованием компьютерных средств: 
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 индивидуализация и дифференциация процесса обуче-
ния; 

 возможность поэтапного продвижения обучающегося к 
поставленной цели по линиям различной степени сложности; 

 осуществление контроля с обратной связью, с диагности-
кой ошибок; 

 осуществление самоконтроля и самокоррекции; 
 осуществление тренировки в процессе усвоения учебного 

материала и самоподготовки обучающихся; 
 повышение наглядности представления учебной инфор-

мации, а при необходимости – демонстрация в развитии, во вре-
менном и пространственном движении, представление графиче-
ской интерпретации исследуемой закономерности изучаемого 
процесса и др. 

Компьютерные средства обучения следует рассматривать 
как одну из активных форм дифференцированного обучения, тре-
бующих от обучающегося непосредственного участия в форми-
ровании своего уровня подготовленности по данному предмету. 

Одним из интеллектуальных посредников является автор-
ская обучающая программа «Квадратные неравенства». Данный 
посредник моделирует обучающую задачу и реагирует на во-
просы так, как бы поступил в аналогичной ситуации учитель. 
Обучающая программа позволяет строить обучение, учитываю-
щее индивидуальные особенности обучаемого, активно помогает 
учащимся сосредоточить внимание на наиболее важных аспектах 
изучаемого материала. Компьютер позволяет подобрать для каж-
дого учащегося определенную скорость подачи информации, ко-
личество повторений и объяснений не понятных моментов, не то-
ропит с решениями, дает возможность несколько раз ознако-
миться с тем или иным материалом. Диалог с посредником идет 
в интерактивном режиме, позволяющем выбирать содержание 
учебного материала и путь движения по программе (Сёмочкин, 
2014). 

В программе предлагаются следующие методические кон-
струкции: «подсказка», «цикл», «книга», «тест», «дифференци-
атор» (Сёмочкина, 2014). Все эти конструкции присутствуют в 
описываемом программном продукте. 
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Одной из конструкций позволяющей осуществлять дея-
тельность по передаче содержания материала является «под-
сказка» – иерархически организованные кадры, когда внутри од-
ного кадра имеется ссылка на другой уточняющий кадр. «Под-
сказка» применяется для напоминания или уточнения определен-
ной информации. 

Изложение материала происходит с помощью конструкции 
«Книга», являющейся компьютерным представлением обычной 
книги с множеством страниц и возможностью перехода с одной 
страницы на другую. Данная методическая конструкция пред-
ставляет собой множество кадров, последовательно соединенных 
между собой двусторонними связями. «Книга» позволяет выби-
рать страницы и маршрут продвижения, содержать конструкции 
типа «подсказка». 

Конструкция «Тест» является неотъемлемой составляю-
щей обучающей программы, которая позволяет осуществлять де-
ятельность по осуществлению обратной связи. Данная структура 
представляет собой один кадр или последовательность кадров с 
заданиями возрастающей сложности. 

Следующая конструкция, используемая в компьютерной 
программе «цикл». «Цикл» представляет собой совокупность 
кадров с однотипными заданиями, представленными в виде «те-
ста» В случае неправильного ответа в первом задании пользова-
тель отсылается на следующее, выбираемое случайным образом. 
Процесс завершается, если выполняется некоторое наперед за-
данное условие. 

«Дифференциатор» служит основой контрольных фраг-
ментов обучающей программы, которые позволяют осуществ-
лять обратную связь между учащимся и учителем. В названии ме-
тодической конструкции «дифференциатор» заложено основное 
назначение этой конструкции: обеспечение индивидуального 
подхода в обучении. Данная конструкция используется в кон-
трольных блоках обучающей программы, когда требуется по ре-
зультатам решения контрольного теста направить развитие учеб-
ного процесса в нужное русло. «Дифференциатор» представляет 
собой тест, со списком вариантов перехода в другие методиче-
ские конструкции в зависимости от введенного обучаемым от-
вета. 
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Результат выбора ответа позволит определить дальнейший 
путь изучения материала конкретным пользователем. Если ответ 
выбран правильно, то обучаемый получает возможность работать 
дальше.  В противном случае предлагается комментарий на 
ошибку. Пользователь в соответствие с выбором производит 
дальнейшее изучение материала: 

 либо дается возможность ответить еще раз на вопрос 
«дифференциатора»; 

 либо предлагается решить задачу из нескольких задач 
«цикла», нацеленных на исправление этой ошибки самим обуча-
емым и на возможность успешного восприятия дальнейшего ма-
териала (после правильного решения предложенной задачи да-
ется возможность еще раз ответить на вопрос); 

 либо переход на более подробное изучение темы, по ко-
торой была сделана ошибка, в данном примере на третье правило 
(до дифференциатора предлагалось изучить данное правило, уча-
щийся самостоятельно выбирал, изучать это правило или нет). 

Таким образом, дифференцированный подход – это путь 
осуществления индивидуализации обучения. Сегодня на первый 
план в учебном процессе выходит гуманизация образования и со-
вершенствование методов и форм организации учебного про-
цесса. Но вместе с тем, никуда не делись и требования дать 
школьнику глубокие и прочные знания, а также необходимость 
учитывать особенности ребенка в период обучения, развивать его 
потенциал, возможности, а также заботиться об удовлетворении 
интересов каждого ребенка.  

Все эти требования могут быть реализованы с помощью 
внедрения в учебный процесс компьютерных обучающих про-
грамм, использование которых не исключает традиционные ме-
тоды обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах 
обучения. Кроме этого, использование компьютера позволяет не 
только многократно повысить эффективность обучения, но и сти-
мулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изуче-
нию математики. 
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 кафедры изобразительного искусства 
 
В настоящее время в обществе можно отметить повышен-

ный интерес к изобразительному искусству. Это отражается в 
увеличении количества магазинов, которые предлагают к про-
даже художественно-творческие материалы и инструменты, по-
явлении большого количества художественных студий для детей 
и просто людей, желающих погрузиться в мир творчества и ис-
кусства. Для особо увлечённых и любящих творчество образова-
тельная система высших учебных заведений педагогического 
направления предоставляет возможность получить диплом по 
специальности учитель изобразительного искусства. Студенты 
данного направления изучают разные профильные предметы, од-
ним из них является декоративно-прикладное искусство. 

Изучая основы декоративно-прикладного искусства, буду-
щие учителя изобразительного искусства знакомятся с важной и 
неотъемлемой его частью, которой является стилизация. Стили-
зация - подчинение художественного изображения условным, ор-
наментальным формам. Стилизация выражается в декоративном 
обобщении изображаемых фигур и предметов с помощью услов-
ных приёмов, упрощения рисунка и формы, цвета и объёма [2]. 
Однако упростить форму вовсе не значит обеднить её, упростить 
- это лишь подчеркнуть выразительные стороны, опустив мало-
значащие детали. Основные черты, возникающие в процессе сти-
лизации у объектов и элементов декоративной композиции, это 
простота форм, обобщённость, эксцентричность и, при необходи-
мости, преувеличенная пластичность [1]. 

Одной из главных задач в процессе изучения стилизации 
для студентов является переработка реального объекта, (напри-
мер, портрета человека) в декоративный образ, который должен 
отображать идею, характер, внешние особенности и другое, что 

291



помогло бы придерживаться общей концепции композиции. Сле-
дует отметить, что стилизация портрета человека - одно из самых 
сложных заданий в дисциплине основы декоративно-приклад-
ного искусства. Связанно это и с тем, что рисование портрета че-
ловека само по себе несёт ряд трудностей, которые студент дол-
жен преодолеть в процессе обучения данному жанру изобрази-
тельного искусства. 

В декоративной стилизации студенты часто испытывают 
затруднения при выборе идеи для создания портрета, ракурса го-
ловы, изменении и преувеличении частей лица, пластических 
черт объекта. При стилизации в графике появляется дополни-
тельная сложность в организации пространства деталями, деко-
рировании изображения, которое поддерживало бы и подчерки-
вало концепцию композиции, а также часто встречается ошибка 
тонального решения элементов и работы в целом. 

Чтобы максимально упростить работу над стилизацией 
портрета и избежать большинства возможных ошибок, студентам 
необходимо выполнить ряд упражнений в цвете и графике. Са-
мые первые упражнения заключаются в натуралистических зари-
совках объекта, а затем постепенной его переработке в декора-
тивные, таким образом студенты учатся выделять главное, харак-
терное, отказываясь от второстепенного, не нужного. 

Не смотря на всю сложность стилизации портрета чело-
века, студенты в процессе работы увлекаются данной темой и с 
большим интересом создают свои композиции. 

 
Список используемой литературы 
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УДК 94(47) 
 

ВОСТОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЦЕСАРЕВИЧА  
НИКОЛАЯ (ИНЦИДЕНТ В ОЦУ) 

 
Костин Б.В., 3 курс, ИФФ 

Баранов А.В., кандидат исторических наук, доцент 
 

События 29 апреля – 20 июня 1891 года имели серьёзные 
последствия для политики двух стран. России и Японии. Они же 
определили ход истории для всего человечества. Но что же про-
изошло 29 апреля 1891 года? В историографии данное событие 
получило название – инцидент в Оцу. Пребывающего в рамках 
“восточного путешествия” цесаревич Николай (в будущем Импе-
ратор Николай II) подвергся нападению со стороны японского 
полицейского Цуды Сандзо. Показания преступника, судебная 
система Японии, а так же реакция всего населения страны гово-
рит нам о не вмешательстве “третьих сил” в этот инцидент. Од-
нако можно ли с уверенностью об этом говорить? 

Япония в 1891 году представляла собой конституционную 
монархию, хотя с момента принятия конституции прошло уже 2 
года, но право голоса в стране имели лишь 1.1%. Страна отходила 
от потрясений 60-х и 70-х годов. Русский император Александр 
III, тем временем, достраивал Транссибирскую магистраль, и 
лишние противоречия и конфликты на Дальнем Востоке для им-
перии были ни к чему. Шло освоение Сахалина, Камчатки. По-
мимо Японии, реальной силой на Тихоокеанских просторах не 
было.  

Николай, совершавший свое путешествие на Восток, имел 
одну из целей (кроме культурно-просветительской) – налажива-
ние доброжелательных отношений с японцами. 11 мая после 
осмотра озера Бива и других достопримечательностей, Николай 
в сопровождении греческого принца Георгиуса, японского 
принца Арисугавы Такэхито и свиты проезжал по узким улочкам 
города Оцу. На улицы вышли толпы людей для наблюдения про-
цессии, кордон полицейских стоял лицом к экипажам, поэтому не 
мог наблюдать за действиями толпы. Этим и воспользовался 
Цуда. Дождавшись, когда рикша Николая подъедет, он выхватил 
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саблю, подбежал к рикше и смог нанести несколько ударов в об-
ласть головы Николая. В панике цесаревич обратился в бегство, 
а виновника быстро схватили. К моменту осмотра у Николая 
были следующие раны: затылочно-теменную рана линейной 
формы длиной 9 сантиметров с разошедшимися краями, прони-
кающая через всю толщу кожи до кости и находящуюся в области 
правой теменной кости, лобно-теменная рана длиной 10 санти-
метров выше первой на 6 сантиметров, идущая почти парал-
лельно ей и проникающую через всю кожу до кости, поверхност-
ная поперечная рана длиной около 4 миллиметров на правой уш-
ной раковине, поверхностная поперечная рана длиной около 1 
сантиметра на тыле кисти правой руки, между указательным и 
большим пальцем, во время обработки лобно-теменной раны был 
извлечён осколок кости клиновидной формы длиной около двух 
с половиной сантиметров. Несмотря на несерьёзность ран, сам 
факт нападения на приемника империи мог быть расценён как по-
вод к войне. Сам Цуда аргументировал свою позицию тем, что 
Николай, якобы не проявил уважения при входе в буддийский 
храм и ненавистью ко всем иностранцам. Хотя туристы посе-
щают Оцу ежегодно, и мало кто из них чтит традиции Японии. 
Власти Японии испугались осложнения отношений, поэтому 
были оказаны неимоверные почести Николаю. Селение, где ро-
дился преступник было переименовано, а так же было запрещено 
называть детей именем преступника. Так же правительство же-
лало смертной казни Сандзо, ссылаясь на расширение 116 статьи, 
предполагавшая смертную казнь за покушения на члена импера-
торской семьи. Однако верховный судья Кодзима Икэн, смог убе-
дить 5 из 7 судей о неправедности трактовки и приговор был вы-
несен иной. 20 июня 1891 году Цуда Сандзо был приговорён к 
пожизненному заключению. Вскоре он умер от воспаления лёг-
ких.  

На первый взгляд, этот инцидент не несёт под собой какую-
то политическую подоплёку. Цуда придерживался самурайский 
обычаев, да и по описанию русского дипломата и очевидца всего 
происходящего в эти дни в Японии – Дмитрия Шевича, Цуда был 
психически не уравновешен, замкнут и обижен на мир. Кодзима 
Икэн следовал законам и не поддался на давление власти. От него 
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и пошла слава японского правосудия, несмотря на то, что на мо-
мент этого события ему было 54 года, и он происходил из старей-
шей самурайской семьи. Населения Японии присылало подарки, 
в Петербург были направлены телеграммы поддержки из всех 
уголков земли и даже от Папы Римского. Но если присмотреться 
внимательно и вникнуть в детали, то можно увидеть некоторые 
противоречия. Начиная с конца 80-х годов, среди японцев начи-
нается брожение и распространение ксенофобских настроений. 
Хотя моряки из России всегда были щедры и добродушны к япон-
цам. Итогом стало нападение на российское посольство в ноябре 
1890 года. О подробностях этих событиях рассказывает так же 
Дмитрий Шевич. Николая сопровождали 7 военных кораблей. 
Так как вооружённых сил Японии к 1891 году насчитывалось 6 
дивизий, а флота как такового не было, то в народ был вброшен 
слух, что Николай изучает страну для дальнейших боевых дей-
ствий. Но кому это было нужно? Прежде всего это американские 
купцы и предприниматели. Начиная с 50-х годов XIX века, 
именно американцы стали важнейшими “партнерами” Японии. 
Договоры 1854 и 1859 годов, де факто делали Японию колонией 
Соединённых Штатов Америки. Мотивы были и у Англии. Стре-
мясь отвести Россию от Средней Азии и Китая. Спустя 10 лет,  С 
января 1901 года, в Лондоне, происходили неофициальные пере-
говоры между английской, японской и германской сторонами об 
условиях японского выступления против России. В марте 1901 
года германская дипломатия стала убеждать Японию не опа-
саться столкновения с Россией, так как Германия будет соблю-
дать благожелательный нейтралитет, в случае если дело дойдёт 
до кризиса", и "эта позиция Германии будет сдерживать француз-
ский флот, между тем как Англия, вероятно, поддержит Японию. 
Германия же хотела отвлечь войной Россию от своих целей в Ев-
ропе, несмотря на подписанные дружественные договора. Не 
мало важно нужно отметить и то, что отношения к России спустя 
10 лет кардинально поменялись среди населения Японии. Это 
было возможно только при активной пропаганде из вне. 

Таким образом, инцидент в Оцу, имел возможность изме-
нить ход истории, и неизвестно чтобы было сегодня, если бы 
Александр III и цесаревич Николай II не объявили бы о “неизмен-

295



ности отношений к Японии и японскому народу”. Проявив гиб-
кость и здравомыслие, конфликт не достиг своей эскалации и 
Россия смогла уйти от проблемы Дольнего Востока ещё на 13 лет. 
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УДК 372.890.2 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ 
 

Костин Б.В., 3 курс, историко-филологический факультет 
Иванова М.А., кандидат исторических наук, доцент 

 
Зачем нужна история в 5 классе? Действительно, на первый 

взгляд может показаться, что такая строгая наука как история не 
может преподаваться детям 11-12 лет в силу их физиологических 
особенностей. По утверждению французского психолога Жана 
Пиаже, логика формируется у детей, начиная с 12 лет. Так воз-
можна, а главное нужна ли история для подрастающего поколе-
ния? Ответ однозначный – да. История 5 класса – это изучение 
древнего мира. По концепции Жана Батиста Вико – древность 
называется – эпохой богов. А для эпохи богов, главным источни-
ком познания и объяснения происходящего является миф. Миф – 
это прежде всего сказка. Для детей 11 – 12 лет, сказка – это “род-
ной” язык. Благодаря общению с детьми на их “родном языке” 
можно “вложить’ в сознания тот фундамент, который впослед-
ствии станет базисом изучения истории. В отличии от матема-
тики, физики, русского и литературы, история – неразрывна, по-
этому усвоения знаний в 5 классе, даже в примитивной форме ми-
фологии и мироздания жизненно необходимо для предмета в со-
знании ребенка. 

Основные трудности и препятствия в курсе изучения исто-
рии. К таковым, прежде всего, можно отнести познавательный 
интерес к истории. Современные программы начальной школы 
ориентируют на создание у учащихся общей, интегративной кар-
тины окружающей действительности. Исследования показы-
вают, что ученики, приходящие в 5-й класс и чей уровень соот-
ветствует требованиям стандартов начального образования, 
очень часто еще не умеют выделять область предметных знаний 
по истории. Они зачастую путают историю с литературой, с гео-
графией, природоведением. На начальном этапе обучения инте-
рес к истории у пятиклассников еще не носит четко выраженной 
осознанной направленности на познание именно данного пред-
мета, он связан с общей возрастной потребностью познавать мир 
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в его многообразии. Решения данной проблемы состоит прежде 
всего в индивидуальном таланте педагога, а так же во времени. 
Известно, что ученики 5-х классов проявляют интерес, желание 
и готовность к изучению прошлого. К концу учебного года исто-
рия, как правило, начинает занимать одно из первых мест среди 
предметов, которые любят пятиклассники. Она привлекает уче-
ников этого возраста в первую очередь: яркостью и новизной са-
мих сведений о прошлом; занимательными историческими сюже-
тами, особенно своими тайнами и загадками; образами историче-
ских деятелей, поступки и свершения которых обладают особой 
силой воздействия в силу того, что они происходили в реальной 
действительности. В целом ученики 5-х классов готовы изучать 
материал о прошлом любой тематики, но все же предпочти-
тельны для них нравственная проблематика, история повседнев-
ности, соотносящаяся с их личным опытом познания мира.  

Концентрация внимания. В силу возрастных особенностей 
психики (это время физической активности), пятиклассники еще 
только учатся удерживать внимание на протяжении целого урока. 
В современных условиях этот факт требуется учитывать особо: 
возросло количество подростков с подвижной психикой «непо-
сед» (гиперактивных школьников). Важно направить потреб-
ность в активных действиях, присущую этому возрасту, в русло 
учебного труда. Здесь же снова на помощь приходят мифы и 
сказки. Разбавляя скучную, монотонную работу в классе истори-
ческим фольклором, учителя способны удержать непосед в узде 
рабочего процесса. 

Проблема методики изучения истории не столь важна как 
оценивание и само оценивание школьников на заре их школьной 
исторической карьеры. Многие педагоги злоупотребляют отри-
цательными отметками, считая пятиклассников способных к вы-
полнению аналитических и логических заданий. Но история, в от-
личии от законов физики или правил русского языка не может 
быть загнана в чёткие рамка. История, прежде всего – это свобода 
мысли и активность разума. В отличии от законов Ньютона, ис-
торические события можно трактовать и рассказывать с разных 
точек зрения и лиц. Примером может послужить Троянская 
война. Один ученик может рассказывать от лица греков, считая, 
а главное, аргументируя подлость троянцев, другой же, может от 
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лица троянцев обвинить греков. В этих двух случаях история и 
проблематика определенной темы остаётся незыблемой, а мозго-
вая деятельность детей активно развивается.  

Таким образом, методика преподавания истории в 5 классе 
должна быть, прежде всего, гибкой, без лишнего академизма и 
стирать любые барьеры между пониманием детей и объяснением 
учителя. От того как дети поймут историю в 5 классе и какое у 
них сложится отношение к этому предмету, будет завесить весь 
курс истории школы. 
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УДК 091.141 
 

ИЕЗУИТСКИЕ РЕДУКЦИИ 
 

Костин Б.В., студент 3 курса, ИФФ 
Чупров А.С., доктор философских наук, профессор 

 
Уникальный в своей истории опыт реализации на практике 

коммунизма был предпринят в Парагвае, в годы активной коло-
низации Южной Америке испанцами. Орден иезуитов смог со-
здать некое государственное объединение, которое получило 
название – иезуитские редукции. Это “государство” имела смесь 
теократии и коммунизма.  

Парагвай можно считать сердцем континента. Но к мо-
менту прихода миссионеров, территория современной страны 
представляла собой густые и непроходимые джунгли и агрессив-
ный, полукочевой народ гуарани, который был рассредоточен на 
очень обширной территории, простирающейся от Гайаны на се-
вере до эстуария реки Ла-Платы на юге. Поэтому для иезуитов 
первой задачей стало именно объединение всех племён. После 
насильственного объединения и христианизации свыше 170 000 
индейцев, иезуиты, в 1608 году создали своё “царство”. Уникаль-
ность мысли и философии современного понимания редукций яв-
ляется поиск ответа на вопрос: Что же представляли собой эти 
редукции? Шаг вперёд и создание коммунизма или же два шага 
назад и возвращения к рабовладельческому строю ещё более же-
стокому, чем в Риме или США? 

В пользу рабского общества и своеобразной резервации го-
ворят такие факты как: обязательные работы на рудниках, где ра-
бочие не выживали и пару лет, духовное порабощение и обяза-
тельное исповедание христианства, со всеми вытекающими от-
сюда обрядами и запретами. Иезуиты не были независимые и по-
лучали денежное довольствие из рук монархии. Так же, все клю-
чевые посты занимали не индейцы, а священники-иезуиты, с ви-
карием, исполнявшие не только духовные обязанности, но и фак-
тически обязанности главы местной администрации.  

Но у медали есть и обратная сторона. Иезуиты привезли с 
собой новую агротехнику, из кочевников превратили население в 
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оседлых земледельцев и скотоводов. Ну, и самое главное. Почти 
устранялась частная собственность, фактически прекращалась 
внутренняя торговля, зато внешняя активно развивалась. Все ра-
боты на общей земле исполнялись индейцами под надзором ад-
министрации; она же собирала все произведения труда в особые 
магазины, из которых выдавала продукты всем нуждающимся в 
них, получался своеобразный социализм; одновременно с общей 
землей существовали личные земельные участки. Несмотря на 
активную христианизацию, языком оставался местный. Лишь к 
XVIII веку заменился на испанский. Администрация допускала 
местное самоуправление в лице  вождей-касики. По утвержде-
нию министра иностранных дел Помбаля – это государство 
имело статус республики.  

Таким образом, говорить о том, что иезуитские редукции 
были рабовладельческой страной нельзя. Несмотря на тяжелей-
шее положение индейцев, со временем права, свободы, а главное 
философская мысль, подводили индейцев именно к формирова-
нию коммунизма, нежели к деградации.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МЛАДШИМ  
ШКОЛЬНИКАМ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМА-
НИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Красюк С.А. 

Димова О.И., к.п.н., доцент 
 

Принимая во внимание неуклонный рост числа детей и 
подростков с синдромом дефицита внимания во всем мире и мне-
ние специалистов о том, что учащиеся с данным диагнозом часто 
страдают от школьной дезадаптации, в настоящее время остро 
встает вопрос о специфике обучения таких детей, о подготовке 
психологов и педагогов для работы с ними. 

В современной психологии, медицине и педагогике суще-
ствует большое количество определений понятия "синдром дефи-
цита внимания и гиперактивности". Так, Г.Н. Монина синдром 
дефицита внимания и гиперактивность определяет, как комплекс 
отклонений в развитии ребенка: невнимательность, импульсив-
ность, гиперактивность в социальном поведении и интеллекту-
альной деятельности, повышенная активность при нормальном 
уровне интеллектуального развития. 

Уникальные характеристики учащихся с СДВГ могут за-
труднить для них и процесс обучения, и формирование позитив-
ной самооценки, и возможность выражать себя и приобретать 
определенные учебные навыки. В то же время учет таких особен-
ностей может стать основой для эффективного обучения. 

После изучения и анализа научно-методической литера-
туры по проблеме, нами была сформулирована гипотеза- целена-
правленное и систематическое использование в обучении соот-
ветствующей педагогической помощи будет способствовать раз-
витию и коррекции внимания младших школьников при следую-
щих условиях: 

- своевременная диагностика 
- сотрудничество учителя и родителей 
- разработка и реализация индивидуальной программы. 
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Исследование проводилось на базе Муниципального обще-
образовательного автономного учреждения "Лицей № 6 г. Благо-
вещенск". 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение 
одного года. 

В исследовании приняли участие 47 детей двух классов, в 
возрасте 7 – 8 лет. Данные классы обучаются по образовательной 
программе «Школа 2100». Дети охотно участвовали в проведе-
нии эксперимента, были заинтересованы и сосредоточены.  

Реализация первого педагогического условия совпала с 
констатирующим этапом эксперимента. Это подтверждает то 
что, коррекция нарушения внимания в первую очередь требует 
своевременной диагностики, для дальнейшей успешной работы. 

Для диагностирования СДВГ нами был проведён тест «Ту-
луз-Пьерона», анкетирование родителей и учителя. Для выявле-
ния типа нарушения внимания нами был проведён опросник «По-
веденческие симптомы». 

Поскольку у каждого ребёнка был выявлен свой тип нару-
шения внимания, то для каждой группы детей была разработана 
индивидуальная программа. Индивидуальная программа состоит 
из серии специально организованных коррекционных занятий. 
Нами были выделены несколько групп развивающих игр для де-
тей с СДВГ, которые могут проводиться как на самом уроке, так 
и в свободное время в школе и дома. 

 В группу игр на тренировку выдержки и контроля им-
пульсивности (игры для детей с гиперактивно-импульсивным ти-
пом нарушения внимания вошли: «Совушка-сова», «Клубочек», 
«Говори», Кричалки-шепталки-молчалки».) 

В группу игр на развитие концентрации, переключения и 
устойчивости внимания (игры для детей с невнимательным ти-
пом нарушения внимания) вошли: «Найди отличия», Кого испу-
гался охотник», «Нанизывание бусинок», «Срисовывание по кле-
точкам», «Строители», «Корова Маня и её хозяйка». 

В группу игр с двуединой задачей (игры для детей с гипер-
активно - импульсивным типом нарушения внимания и игры для 
детей с невнимательным типом нарушения внимания) вошли: 
«Поиграй с предметами», «Выкладывание узора из мозаики», 
«Кто забил гол», «Найди тень». 
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Разработанные нами игры прилагались детям с СДВГ с уче-
том проведенного качественного и количественного анализа. Т.е. 
каждой группе детей предлагался свой набор игр, наиболее под-
ходящий, для коррекции конкретного типа нарушения внимания.  

Игры составлены таким образом, что при невыполнении 
игровой задачи ребенком, ее можно облегчить, изменить, сделать 
более доступной. Тоже происходит при хорошем выполнении 
игры ребенком: игру можно усложнять, добавлять новые пра-
вила, условия игры. Когда дети хорошо справляются с видом игр, 
составленных для его типа нарушения, то можно вводить игры с 
двуединой задачей, для комплексного развития внимания. 

Так же следует отметить, что подбирая игры для гиперак-
тивных детей, необходимо учитывать следующие особенности 
таких детей: дефицит внимания, импульсивность, очень высокую 
активность, а также неумение длительное время подчиняться 
групповым правилам, выслушивать и выполнять инструкции (за-
острять внимание на деталях), быструю утомляемость. В игре им 
трудно дожидаться своей очереди и считаться с интересами дру-
гих. Поэтому включать таких детей в коллективную работу целе-
сообразно поэтапно. Начинать можно с индивидуальной работы, 
затем привлекать ребенка к играм в малых подгруппах и только 
после этого переходить к коллективным играм.  

Сотрудничество учителя и родителей было реализовано че-
рез разработку родительских собраний, педагогических советов 
и психологического консультирования. 

На конец опытно-экспериментальной работы нами была 
прослежена ярко выраженная динамика в коррекции нарушения 
внимания младших школьников. Это подтверждает гипотезу ис-
следования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНОМУ ТРУДУ 
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Кривенцова И.В., педагог высшей категории,  
ГАОУ Амурской области «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа № 7»; 
Калнинш Л.М., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 
Благодаря внедрению федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и Закона «Об образовании» в нашу 
жизнь прочно вошло понятие «инклюзия». Не обошло стороной 
инклюзивное образование специализированную (коррекцион-
ную) общеобразовательную школу № 7 г. Благовещенска, в кото-
рой обучаются дети 8-го вида, имеющие в анамнезе лёгкую и уме-
ренную степени умственной отсталости. Сегодня действитель-
ность такова, что в нашей школе обучаются дети со сложными 
диагнозами. Помимо детей с проблемами интеллектуального раз-
вития, у нас учатся «солнечные ребятишки» с диагнозом – даун; 
дети-индиго; аутисты; ребятишки с тугоухостью; дети, имеющие 
в анамнезе ДЦП. Согласно новым стандартам по результатам 
обучения все ребята должны сдавать экзамен и получать свиде-
тельство об окончании образовательного учреждения. 

Ранее классы в специальной школе формировались с учё-
том диагноза, поставленного на медицинской комиссии, на осно-
вании которого дети с лёгкой степенью умственной отсталости 
обучались в одних классах, а ребятишки с умеренной степенью – 
в других. Требования к результатам обучения для каждой из этих 
категорий отличались. Например, большинство детей из второй 
категории не занимались профильным трудом, ими осваивался 
курс картонажно-переплётного дела. Эта категория обучаю-
щихся не проходила итоговую аттестацию, ей не выдавалось сви-
детельство об окончании школы, а вручалась справка о прослу-
шивании курса школьных предметов. 

Новые подходы в образовании предполагают совместное 
обучение двух, вышеназванных категорий ребят. Каждая из этих 
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категорий имеет свои интеллектуальные особенности развития и 
различные способности к восприятию учебного материала. Педа-
гогу, работающему в специализированной школе, необходимо 
тщательно подходить к разработке учебных пособий для выпол-
нения теоретических и практических заданий. Пособия для каж-
дого занятия должны быть дифференцированы по степени слож-
ности и по объёму, что в свою очередь, требует больших времен-
ных затрат и определенного методического опыта.  

В настоящее время «Трудовое обучение» ведётся по двум 
направлениям: «занимательный труд» для обучающихся 1-4-х 
классов и «профильный труд» для 5-9-х классов. Профильное 
трудовое обучение – является логическим продолжением обуче-
ния школьников коррекционной школы занимательному труду. 
По существу, начиная с 5-го класса, осуществляется профориен-
тационная работа, и углубленно изучаются два направления: 
швейное и столярное дело. В конце 9-го класса ребята сдают один 
экзамен – по трудовому обучению.  

Таким образом, специфика учебных планов подготовки в 
коррекционной школе заключается в углубленном изучении тех-
нологии обработки швейных изделий и технологии столярных 
работ, которая выражается в объемах изучения соответствующих 
дисциплин учебных планов: в 4-м классе – 2 часа; в 5-6-х классах 
– по 6 часов; в 7-х классах – 8 часов; в 8-х – 10 часов; в 9-х классах 
– по 12 часов в неделю. 

Для успешного освоения программы профильного труда 
детям с проблемами интеллектуального развития, необходимо 
опираться на опыт, знания и умения, полученные ими на этапе 
освоения универсальных учебных действий в начальной школе: 
умение читать, писать, считать, рисовать, работать с ручным и 
измерительным инструментом, с клеем и бумагой. Несмотря на 
то, что педагоги начальной школы прилагают все усилия для раз-
ностороннего развития и коррекции природного дефекта каждого 
обучающегося, к началу обучения профильному труду у каждого 
ребёнка отмечается свой уровень подготовки, свой накопленный 
опыт трудовых приёмов и навыков, свой багаж знаний (это зави-
сит от сложности и особенностей их заболеваний) [1, 2].  
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Однако, без достаточного объема знаний, опыта и базовых 
трудовых навыков – у школьников пропадает интерес и стремле-
ние к дальнейшему обучению. Для поддержки интереса и моти-
вации к дальнейшему обучению необходима разработка индиви-
дуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. В 
связи с этим, при разработке рабочих программ по профильному 
трудовому обучению, предусмотрено использование индивиду-
ального, дифференцированного подхода к представлению учеб-
ного материала для каждого ребёнка (как теоретического, так и 
практического).  

Помимо деления класса по степени умственной отсталости, 
с учётом индивидуальных особенностей развития, обучающиеся 
подразделяются на типологические группы. При выявлении ти-
пологических групп активно используется опыт Валентины Ва-
сильевны Воронковой, которая выделила четыре типологические 
группы обучающихся и описала характеристики каждой из них 
[5]. 

В состав 1-ой группы включаются обучающиеся, наиболее 
успешно овладевающие программный материал. Все задания, как 
правило, выполняются ими самостоятельно. Они не испытывают 
больших затруднений при изменении задания, в основном пра-
вильно используют имеющийся опыт. Умеют объяснить свои 
действия словами, что свидетельствует о сознательном усвоении 
программного материала. Им доступен некоторый уровень обоб-
щения [5].  

Полученные знания они успешнее других применяют на 
практике. При выполнении сравнительно несложных заданий им 
нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. Од-
нако, в условиях фронтальной работы при изучении нового мате-
риала или изготовлении более сложных изделий у этой группы 
обучающихся все же появляются затруднения в соблюдении по-
следовательности и планировании работы. Им требуется допол-
нительная помощь в умственных и трудовых действиях. Обраща-
ются за помощью активно и используют ее достаточно эффек-
тивно.  

Приобретенные знания и умения дети 1 группы не теряют, 
могут применять на практике [5].  
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Обучающиеся из 2-ой группы достаточно успешно обуча-
ются в классе. В основном понимают фронтальные объяснения, 
хорошо запоминают изучаемый материал, но сделать элементар-
ные выводы и обобщения без помощи не могут. Их отличает 
меньшая самостоятельность в выполнении всех видов заданий, 
они нуждаются в постоянной помощи учителя, как активизирую-
щей, так и организующей.  

Перенос знаний в новые условия их в основном не затруд-
няет, но при этом они снижают темп работы, допускают ошибки, 
которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 
Объяснения своих действий не точны. 

К 3-ей группе относятся ученики, которые с трудом усваи-
вают программный материал, нуждаются в разнообразных видах 
помощи (словесно-логической, наглядной, предметно-информа-
ционной).  

Успешность усвоения знаний зависит, в первую очередь, от 
понимания детьми того, что им сообщается. Для этих детей ха-
рактерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала 
(правила, теоретические сведения, факты). Им трудно опреде-
лить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, 
отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 
фронтальных занятий, им нужно дополнительное объяснение. Их 
отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения знаний зна-
чительно ниже, чем у детей 2-ой группы. Они не теряют приоб-
ретенные знания, могут применить при выполнении аналогич-
ного задания, однако каждое несколько измененное задание вос-
принимается ими как новое [5].  

Эти школьники преодолевают инертность. Значительная 
помощь им нужна только в начале выполнения задания, после 
чего они могут работать самостоятельно, пока не встретятся с но-
вой трудностью. Деятельность школьников этой группы нужно 
постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изу-
чаемом материале. 

В 4-ю группу включаются учащиеся, которые овладевают 
учебным материалом на низком уровне. При этом только фрон-
тального обучения для них недостаточно, они нуждаются в вы-
полнении большого количества упражнений, введении дополни-
тельных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках 
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во время выполнения работы. Сделать выводы с некоторой долей 
самостоятельности им недоступно. Обучающимся требуется не-
однократное объяснение учителя при выполнении любого зада-
ния. Помощь учителя в виде прямой подсказки используется од-
ними учениками, верно, другими в этих условиях допускаются 
ошибки. Эта группа школьников не видят своих ошибок в работе, 
им необходимы конкретные указания на ошибки и объяснения 
как их исправить. Каждое последующее задание ими восприни-
мается как новое. Знания усваиваются чисто механически, 
быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший 
объем знаний и умений, чем предполагается программой [5]. 

Для организации обучения профильному труду по углуб-
ленному изучению технологии изготовления швейных изделий, 
опираясь на опыт Воронковой В.В. [5], нами были выявлены ти-
пологические группы учащихся в 4-8-х классах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Выявление типологических групп среди изучающих 
технологию швейных изделий в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе № 7 г. Благовещенска 

Группа Кол-во 
обучаю-
щихся, 
класс 

Индивидуальные особенности 

1-го 
уровня 

нет Работает самостоятельно, в хорошем темпе 

2-го 
уровня 

1 – 8а 
1 – 6а 
 
 

Нуждаются в определенной помощи, доста-
точно успешно применяют имеющиеся зна-
ния и умения. В связи с индивидуальными 
особенностями (сниженным темпом выполне-
ния работ) выполняют меньший объём ра-
боты.  

3-го 
уровня 

2 – 8а 
3 – 6а 
3 – 4а  

Низкая самостоятельность; обучающимся 
требуется значительная помощь в начале вы-
полнения каждого нового задания, после ко-
торой они могут работать более самостоя-
тельно, пока не встретятся с новой трудно-
стью. Деятельность школьников этой группы 
требуется постоянно организовывать. Темп, а, 
в связи с этим, и объём выполняемой работы 
достаточно низкие.  
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4-го 
уровня 

2 – 8а  
2 – 6а 
1 – 4а 
 

Обучающиеся этой группы овладевают учеб-
ным материалом на низком уровне, нужда-
ются в дополнительных приемах обучения, 
постоянном контроле, подсказках, корректи-
ровке действий. 

Выявленные в каждом классе типологические группы явля-
ются основанием для разработки и использования на занятиях со-
ответствующих учебных материалов.  

Следует отметить, что в нашей школе обучаются дети с 
ДЦП, с нарушением координации, с плохо развитым глазомером 
и мелкой моторикой рук, аутичные дети, ребятишки с синдромом 
Дауна. В связи с неоднородностью контингента обучающихся 
обучение проводится дифференцированно с учетом степени ос-
новного и сопутствующих дефектов. Педагогу следует учитывать 
ограниченные возможности здоровья детей и с целью коррекции 
соответствующих нарушений подбирать упражнения на развитие 
восприятия; развитие и уточнение пространственно-временных 
представлений; на развитие связной речи, способности к комму-
никации и сотрудничеству с одноклассниками и педагогом.  

При выборе объектов труда необходимо учитывать инди-
видуальный темп выполнения заданий, их объем и способы тех-
нологической обработки. В процессе организации трудового обу-
чения одним из главных педагогических условий является созда-
ние открытой и доверительной атмосферы, в которой привыч-
ными становятся ситуации успеха и субъект-субъектных взаимо-
отношений, при которых ребёнок не боится принимать помощь и 
обращаться за помощью к взрослому или коллегам по классу, не 
боится показаться в их глазах «неумехой» [3, 4]. 

При регулярности и системности работы всего педагогиче-
ского коллектива происходит коррекция и компенсация врождён-
ных особенностей развития, в результате которой большая часть 
детей достаточно хорошо социализируются и адаптируются в 
жизненном пространстве. 

Обобщая материал по особенностям работы педагога про-
фильного труда в коррекционной школе, хочется привести вы-
сказывание Тадеуша Котарбиньского: «Хороший учитель может 
научить других даже тому, чего сам не умеет» [6]. В условиях 
специальной школы, где приходится работать со школьниками с 
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особенностями в развитии и ограниченными возможностями здо-
ровья, учитель должен поставить себя на место ребёнка, понять 
какие затруднения он испытывает в практической деятельности, 
и помочь ему «трудные для него вещи сделать лёгкими» (Р. Эмер-
сон) [6]. 

 
Список используемых источников: 

 
1. Васина, М.В. Практика использования специального 

оборудования в обучении детей с тяжелыми двигательными 
нарушениями / М.В. Васина // Коррекционная педагогика. Теория 
и практика. – № 3(27). – 2008. – С. 70-72. 

2. Дети с церебральными параличами: пути обучения и 
коррекции нарушенных функций / Под ред. М. В. Ипполитовой. 
– М., 1981.  

3. Левченко, И.Ю. Технологии обучения и воспитания де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учеб. посо-
бие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.Ю. Левченко, О.Г. 
Приходько. – М. : «Академия», 2001.  

4. Маркечко, Н.Н. Методы, формы и приемы коррекцион-
ной работы с детьми, имеющими нарушения функций опорно-
двигательного аппарата. – С.-Пб. :Изд-во: «Гном и Д», 2014. 

5. Обучение и воспитание детей во вспомогательной 
школе: пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. 
ин-тов / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Школа-Пресс, 1994. 

6. Особенности детей с ДЦП и приемы коррекционно-раз-
вивающей работы с ними / Иванова Л.И., учитель начальных 
классов, МБОУ города Кургана «СОШ № 43». – Электронный ад-
рес: URL: http://zdravotvet.ru/priznaki-i-prichiny-dcp-u-rebenka-
metody-lecheniya-dets. – 17.03.2017. 

7. Титова, О.В. Справа-слева. Формирование простран-
ственных представлений у детей с ДЦП. – Изд-во: «Гном и Д», 
2004. 

 

311



УДК 372.8 
 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С МАЛЫМИ ГРУППАМИ 
НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 

 
Крылова А.П., студентка 4 курса ФМФ 

Ланина С.Ю., к.ф.-м.н, доцент кафедры ЭУиТ 
 

В настоящий момент, согласно новым стандартам и зако-
нам, образование направлено на развитие индивидуальных ка-
честв человека. Их реализацию можно осуществить при помощи 
индивидуальной работы, а также при помощи работы в малых 
группах. 

Основная идея этой технологии – создать условия для ак-
тивной совместной учебной деятельности учащихся при поста-
новке разных проблемных ситуаций. Групповая форма обуче-
ния есть способ организации совместной деятельности учащихся 
в малых группах при опосредованном руководстве и в сотрудни-
честве с учителем. 

Выделяют следующие формы групповой работы: парная 
форма учебной работы; кооперативно групповая учебная дея-
тельность; дифференцированная групповая форма; ланкова 
форма; индивидуально-групповая форма. Каждая из перечислен-
ных форм работа в малых группах имеет свою специфику.  

Для организации работы в малых группах был разработан 
мозговой штурм для учащихся 11 класса. После изучения темы 
«Налоги как источник доходов государства», учитель выделяет 
отдельный урок для организации «мозгового штурма». Препода-
ватель ставит перед учащимися следующую проблему: «Как с по-
мощью налогов пополнить государственный бюджет?» Органи-
зация работы проводится в течение всего урока, четко регламен-
тирована по следующей схеме: 

1. Учитель делит класс на группы в зависимости от коли-
чества учащихся (4-5 человек в группе), которые остаются неиз-
менными до конца урока. Далее группа выбирает ученика, кото-
рый будет фиксировать все идеи (3 минуты). 
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2. На протяжении 10 минут ученики высказывают все 
свои идеи, которые способствовали бы решению выдвинутой 
проблемы, все они фиксируются, даже фантастические.  

3. Идет поиск аргументов в поддержку выдвинутых ре-
шений (10 минут). Идеи, которые были слабо аргументированы, 
отсеиваются и больше не идут в рассмотрение. 

4. Далее идет критика отобранных решений. Нужно 
также аргументировать, почему эта идея не является решением 
поставленной проблемы (3 минуты). Решения, которые не про-
шли критику, отсеиваются и также не идут в рассмотрение. В 
итоге должно остаться только одно решение в каждой группе, с 
которым будут работать дальше. 

5. Учащиеся начинают работать с идеей, искать способ 
ее реализации, которая, на их взгляд, является решением постав-
ленной проблемы в самом начале урока. После происходит об-
суждение разработанных способов, их критика и подведение ито-
гов «мозговой атаки». Возможно, что не все способы пройдут 
критику. На данный этап отводится все оставшееся время до 
окончания урока. 

При организации «мозгового штурма» на уроках эконо-
мики у учащихся развиваются: коммуникативные навыки, так как 
в процессе работы в группе они друг другу обосновывают, дока-
зывают свои идеи; креативное и творческое  мышление, так как 
на этапе выдвижения идей учащиеся проявляют свое творчество; 
воображение и фантазии, потому что на этапе выдвижения идей 
они предлагают самые разные и необычные способы решения 
проблемы; правильное отношение к адекватной критике, так как, 
возможно, что не все идеи будут отобраны; толерантность, уме-
ние слушать других учащихся, не перебивать; продуктивное со-
трудничество при работе в малых группах. 

Таким образом, была рассмотрена специфика работы с ма-
лыми группами на уроках экономики, на примере «мозгового 
штурма». Данный вид работы решает многие воспитательные и 
дидактические задачи, а также создает оптимальные условия для 
обучения и воспитания личности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ  
И ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

 
Кузнецова Е.В., магистрант БГПУ 

 
Не смотря на многочисленные теоретические и эмпириче-

ские исследования, проблема социальной адаптации личности 
остается до сих пор актуальной и требует дальнейшего исследо-
вания, так как в психологических концепциях нет единого под-
хода к пониманию данного психологического явления. Анализ 
литературных источников позволил вывести основное противо-
речие, возникающее между большим количеством исследований, 
посвященных социальной адаптации личности, и недостаточно-
стью разработки вопросов социальной адаптации студентов пер-
вокурсников.  

Таким образом, мотивационная установка как сложивше-
еся со временем при многократных повторениях процесса удо-
влетворения потребности или потребностей инструментальное 
действие, включающее труд, социальные отношения, или отдель-
ный поведенческий паттерн, типовой поступок, которая укрепля-
ется при удовлетворении мотива или стоящей за ней потребно-
сти, оказывает существенное влияние на формирование адаптив-
ности личности. Мотивационная установка – это задание для 
себя, запланированное, но отсроченное, или намерение, которое 
будет осуществлено при появлении нужной ситуации, повода. Ее 
можно рассматривать как латентное состояние готовности к удо-
влетворению потребности, реализации намерения. Мотивацион-
ная установка может возникать и без неудачных попыток достичь 
цели как долговременное намерение (замысел). При этом моти-
вационная установка-намерение может проявляться в различных 
формах: в виде принятого задания, взятого обязательства, дан-
ного обещания, мечты (Букалов, 2002). 

Поэтому проанализировать и описать процесс адаптации 
студентов первокурсников к обучению в вузе, проживанию в об-
щежитии невозможно без рассмотрения их мотивационных уста-
новок. 
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Умственная деятельность студентов протекает, как пра-
вило, на фоне выраженного эмоционального напряжения, кото-
рое у них значительно выше, чем у молодых представителей дру-
гих социальных групп. Такое напряжение обусловлено необходи-
мостью одновременного изучения многих дисциплин за сравни-
тельно короткий срок, большого количества зачетов и экзаменов, 
которые необходимо сдать студенту за годы обучения (Шангин, 
1992). 

Студенты испытывают тревогу при поступлении в ВУЗ, 
сдаче экзаменов и зачетов, при посещении первой лекции, трево-
жась за то, какое впечатление они произведут на преподавателей, 
однокурсников и за многое другое.  

Тревожность – это относительно устойчивое свойство лич-
ности, характеризующее предрасположенность воспринимать 
достаточно широкий круг ситуаций как угрожающие и реагиро-
вать на них, как правило, развитием чувства беспокойства, тре-
воги. 

Чаще всего термин «тревога» используется для описания 
неприятного по своей окраске психического состояния, которое 
характеризуется субъективными ощущениями напряжения, бес-
покойства, мрачных предчувствий, а с физиологической стороны 
сопровождается активизацией автономной нервной системы. Яв-
ляясь природосообразным состоянием, тревога играет положи-
тельную роль не только как индикатор нарушения, но и как мо-
билизатор резервов психики ( Агаджанян,1986). 

Однако чаще всего тревогу рассматривают как негативное 
состояние, связанное с переживанием стресса. Состояние тревоги 
может варьировать по интенсивности и изменяться во времени 
как функция уровня стресса, которому подвергается индивид, но 
переживание тревоги свойственно любому человеку в адекват-
ных ситуациях.  

Тревожность оказывает влияние на эффективность в обще-
ние, на социально-психологические показатели эффективности 
деятельности студентов, на взаимоотношения товарищами, по-
рождая конфликты. В психологической сфере тревожность про-
является в изменение уровня притязаний личности, в снижение 
самооценки, решительности, уверенности в себе, в адаптивности. 
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Личностная тревожность влияет на мотивацию. Отмечается об-
ратная связь тревожности с такими особенностями личности, как: 
социальная активность, стремление к лидерству, эмоциональная 
устойчивость, степень невротизма и интровертированности (Па-
сынкова, 1992). 

С целью проверки гипотезы: «Существует взаимосвязь 
между мотивационными установками и адаптивностью студен-
тов первокурсников». Нами проведено исследование на базе 
АМГУ, в исследовании участвовало 20 человек в возрасте 17-18 
лет, поступивших на первый курс очного отделения. 

Для выявления степени выраженности мотивационных 
установок применялась методика «Диагностика социально-пси-
хологических установок личности в мотивационно-потребност-
ной сфере», разработанная О.Ф. Потемкиной. Данная методика 
содержит две шкалы – А и Б. 

Шкала А «Выявление установок, направленных на «аль-
труизм-эгоизм»». Данная шкала содержит 20 вопросов, на кото-
рые испытуемые должны ответить на них «да» или «нет», исходя 
из имеющейся у них тенденции поведения в предложенной ситу-
ации. 

Шкала Б «Выявление установок на «процесс деятельности» 
– «результат деятельности»». В данной шкале так же содержится 
20 вопросов, на которые испытуемые должны ответить па них 
«да» или «нет», исходя из имеющейся у них тенденции поведения 
в предложенной ситуации. 

Обработка результатов по данной методики, производится 
в соответствии ответов испытуемых с ключом методики. В зави-
симости от количества баллов набранных каждым испытуемым 
делается вывод о выраженности той или иной установки. 

Результаты данной методики показали, что Высокие пока-
затели по шкале «Ориентация на эгоизм» выявлены у 20 % испы-
туемых. Высокий уровень «Ориентации на процесс», обнару-
жены у  

30 % студентов. Низкие значения по шкале «Ориентация на 
процесс» свойственны 20 % всех респондентов. Так же высокие 
показатели «Ориентация на альтруизм» свойственны лишь 15 % 
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испытуемых, а низкие 40 %. По шкале «Ориентация на резуль-
тат» 55 % свойственны высокие значения, средние значения 35 
%, а низкие 10 %.  

Студенты первокурсники, ориентирующиеся на труд  
(25 %), все время используют для того, чтобы что-то сде-

лать, не жалея выходных дней, каникул и т.д. Труд приносит им 
больше радостей и удовольствия, чем какие-то иные занятия. Ве-
дущей ценностью для респондентов с ориентацией на деньги (35 
%) является стремление к увеличению своего благосостояния. 
Главная ценность для испытуемых, ориентирующихся на сво-
боду (15 %) – свобода. Очень часто ориентация па свободу соче-
тается с ориентацией на труд, реже это сочетание «свободы» и 
«деньги». 

Для изучения адаптивности студентов первого курса при-
менялся многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адап-
тивность» разработанный А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным 
в 1993 году. Опросник предназначен для изучения адаптивных 
возможностей индивида на основе оценки некоторых психофи-
зиологических и социально-психологических характеристик, от-
ражающих интегральные особенности психического и социаль-
ного развития. Опросник принят в качестве стандартизированной 
методики и рекомендуется к использованию для решения задач 
профессионального психологического отбора, психологического 
сопровождения учебной и профессиональной деятельности. 

Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптив-
ность» состоит из 165 вопросов и имеет четыре структурных 
уровня, что позволяет получить информацию различного объёма 
и характера. 

Теоретической основой теста является представление об 
адаптации, как о постоянном процессе активного приспособле-
ния индивида к условиям социальной среды, затрагивающего все 
уровни функционирования человека. 

В результате исследования были обнаружены значимые по-
ложительные взаимосвязи показателей «Адаптивные способно-
сти» (40%) и «Ориентация на труд» (20%), при этом студенты 
имеют низкий уровень тревожности (30%). Это говорит о том, 
что студенты с высокими адаптивными способностями ориенти-
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руются, как правило, на труд, то есть ориентация на труд, опре-
деляет адаптивность студентов. Положительная взаимосвязь об-
наружена между показателями «Коммуникативные особенно-
сти» (40%) и «Ориентация на процесс» (30%), то есть студенты, 
с развитыми коммуникативными способностями, более ориенти-
рованы на процесс и при этом имеют средний уровень тревожно-
сти личности. Также значимая положительная взаимосвязь обна-
ружена между показателями «Адаптивные способности» и «Ори-
ентация на результат». Это означает, что студенты, ориентиро-
ванные на результат, располагают более высокими адаптивными 
способностями и низким уровнем тревожности, чем другие. 

Таким образом, студенты, ориентированные на труд и на 
результат, обладают более высокой адаптивностью и низким 
уровнем тревожности (30%), чем те, кто ориентирован на альтру-
изм, деньги или свободу. При этом студенты, ориентированные 
на альтруизм, деньги и свободу имеют высокий уровень личност-
ной тревожности (15%). 
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УДК 372.851 
 

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ  
ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ МЕТОДОМ  

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
 

Лебедева Н.А., студентка 4 курса ФМФ 
Пушкина О.Н., к.п.н., доцент 

 
С введением единого государственного экзамена по мате-

матике перед учителями 11 классов стоит задача по подготовке 
выпускников к успешному прохождению этого испытания. Прак-
тика показывает, что учащимся, приступающим к решению лога-
рифмического неравенства в задании 15 ЕГЭ по математике, не-
часто удается получить правильный ответ, так как стандартные 
методы решения таких неравенств бывают очень трудоёмкими.  

Метод рационализации при решении логарифмических не-
равенств позволяет упростить и сократить время решения. Этот 
метод заключается в замене сложного выражения более простым, 
равносильным данному на области определения выражения. Ис-
пользование данного метода не только упрощает решение, но и 
позволяет сократить количество ошибок при решении.  

Анализ учебников двух авторских коллективов под руко-
водством Алимова Ш.А. и Колягина Ю.М. (10-11 класс) показал, 
что авторы предлагают одинаковую последовательность изуче-
ния темы «Логарифмические неравенства». Решение таких нера-
венств авторы предлагают по определению и с помощью пере-
хода к равносильному неравенству или равносильной системе не-
равенств. 

Один из недостатков проанализированных нами учебников 
заключается в том, что мало внимания уделяется решению нера-
венств, когда переменная находится в основании логарифма, в то 
время как в задачах ЕГЭ встречаются логарифмические неравен-
ства более сложные, нежели предлагает учебник. 

Безусловно, учащиеся должны освоить методы решения 
простых логарифмических неравенств, предлагаемых в учебни-
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ках. Также при решении логарифмических неравенств с перемен-
ной в основании логарифма полезно сначала переходить к реше-
нию двух систем неравенств, например,  

 
log ( ) 휑(푥) ≤ log ( ) 푔(푥) ⇔        
    

⇔  
0 < 푓(푥) < 1
휑(푥) ≥ 푔(푥)

푔(푥) > 0
    или   

푓(푥) > 1
휑(푥) ≤ 푔(푥)

휑(푥) > 0.
 

 
Этот способ решения требует много учебного  времени, но 

позволяет более прочно усвоить свойства логарифмической 
функции. Лишь после таких способов решения можно предлагать 
учащимся метод рационализации. Только при такой последова-
тельности изучения способов решения логарифмических нера-
венств метод рационализации не будет формальным для ученика.  

Прежде чем рассматривать с учащимися метод рационали-
зации следует напомнить некоторые теоретические положения, 
касающиеся монотонности функций, знаков разности аргументов 
и разности значений функции, затем можно предложить таблицу 
рационализирующих выражений: 

 
Выражение F Рационализирующее выражение G 

log 푓 − log 푔 
log 푓 − 1 

log 푓 

(푎 − 1) ∙ (푓 − 푔) 
(푎 − 1) ∙ (푓 − 푎) 
(푎 − 1) ∙ (푓 − 1) 

log ℎ − log ℎ 
(푔 ≠ 1, 푓 ≠ 1) 

 
(푓 − 1)(푔 − 1) ∙ (ℎ − 1)(푔 − 푓) 

 
Важно не просто дать учащимся таблицу рационализирую-

щих выражений, а доказать равносильность исходного  и рацио-
нализирующего выражений на области определения. В процессе 
доказательства используется стандартный прием решения лога-
рифмических неравенств с переменной в основании логарифма. 
Так как этот прием уже достаточно отработан, то у учащихся до-
казательства не вызывают больших затруднений. Если на это нет 
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времени на уроке, то и доказательства, и сам метод решения 
можно рассмотреть на элективном курсе.  

После знакомства учащихся с методом рационализации 
при решении логарифмических неравенств полезно решить за-
ново логарифмические неравенства, которые уже были решены 
традиционным методом. В этом случае у учащихся будет воз-
можность сравнить эффективность стандартного и нового метода 
решения. Затем следует отработка навыков использования но-
вого метода при решении других неравенств, в том числе, нера-
венств из контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.  
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УДК 159.9 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ  

МАТЕМАТИКИ 
 

Лексина А.Ю., магистр 2 курса ПиМНО 
Клецкина А.А., к.п.н., доцент 

 
Обучение решению задач является одной из важнейших со-

ставляющих практики преподавания, так как задачи использу-
ются не только в качестве основного средства для усвоения мате-
матических понятий, но и как материал, способствующий разви-
тию математического мышления и творческой активности уча-
щихся, а также формированию умения применять теоретические 
знания на практике. Однако, как показывают практика обучение 
умению решать задачи оставляет желать лучшего. И это в осо-
бенности касается задач на построение математической модели, 
вызывающих у учащихся наибольшие затруднения. 

В науке широко используется метод моделирования и за-
ключается он в том, что для исследования какого-либо явления 
или объекта, выбирают или строят другой объект, в каком-то от-
ношении подобный исследуемому объекту. Построенный или 
выбранный объект изучают и с его помощью решают исследова-
тельские задачи, а затем результаты решения этих переносят на 
первоначальное явление или объект. 

Решению текстовых задач отводится достаточно много 
времени в курсе математики. В ходе работы над задачами педагог 
раскрывает связи между данными и искомыми величинами, от-
ношения, заданные в условии, в процессе анализа задачи учитель, 
а, следовательно, и ученики используют лишь различные виды 
краткой записи задачи или готовые схемы. Создание модели на 
глазах у детей или самими учащимися в процессе решения задачи 
считается очень важным.  

Рисунки, схемы, чертежи не только помогают учащимся в 
сознательном выявлении скрытых зависимостей между величи-
нами, но и побуждают активно мыслить, искать наиболее рацио-
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нальные пути решения задач, помогают не только усваивать зна-
ния, но и овладевать умением применять их. Эти условия необ-
ходимы для того, чтобы обучение носило развивающий характер. 

При решении текстовых задач с применением моделирова-
ния активизирует мыслительную деятельность учащихся, помо-
гает им понять задачу, самостоятельно найти подходящий способ 
проверки, определить способ проверки, определить условия, при 
которых задача имеет решение. 

Одна из основных причин, по которой дети допускают 
ошибки в решении текстовых задач, заключается в неграмотной 
организации работы по первичному восприятию условия задачи 
учащимися и её анализа, которая проводится без данной опоры 
на жизненную ситуацию, отражённую в задаче, без её графиче-
ского моделирования.  

В классах начальной школы при анализе условия задачи, 
главное для каждого ученика понять задачу, т.е. уяснить, о чём в 
ней идёт речь, как связаны между собой данные. Моделирование 
– это один из ведущих методов обучения решению задач и важ-
ное средство познания действительности.  

Под моделью (от лат. modulus – мера, образец, норма) по-
нимают такой материальный или мысленно представляемый объ-
ект, который в процессе познания (изучения) замещает объект – 
оригинал, сохраняя некоторые важные для данного исследования 
типичные черты. Процесс построения и использования модели, 
называется моделированием.  

Моделирование помогает вооружить ребёнка такими приё-
мами, которые позволяют ему при самостоятельной работе над 
задачей быть активным, успешным, не бояться трудностей. Каж-
дый, не сравнивая себя с другими, выбирает собственный путь 
рассуждения, моделирования и, следовательно, решения задач. 

в качестве вспомогательных моделей в начальном курсе 
математики используют: 

1.Рисунок. Он должен изображать реальные предметы (ку-
бики, платки, яблоки и т. д.), о которых говорится в задаче, или 
условные предметы в виде геометрических фигур. Знакомство с 
этой моделью надо начинать уже в 1 классе. Во-первых, рисова-
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ние- любимый вид деятельности малышей, во-вторых, приём хо-
рош для развития моторики рук, в-третьих, рисование является 
развивающим упражнением. 

2.Краткая запись. Краткая запись – представление в лако-
ничной форме содержание задачи, выполненное с помощью 
опорных слов. Удачное введение краткой записи параллельно с 
рисунком. 

3.Таблица. Наиболее удачно применение таблицы при ре-
шении задач на тройку пропорциональных величин: цена – коли-
чество – стоимость; расход на 1 шт. – количество штук – общий 
расход; масса – количество – общая масса; скорость – время – 
расстояние; и т. д. 

Построение таблицы на этапе анализа значительно облег-
чает поиск плана решения. Работа с таблицей направлена на фор-
мирование умения вести анализ задачи, сравнивать величины. 

4. Чертёж. Чертёж даёт возможность учащимся предста-
вить и осознать задачную ситуацию, что, в свою очередь, помо-
гает понять и закончить решение. Применяю тогда, когда число-
вые данные в задаче удобные, позволяющие начертить отрезок 
заданной длины. 

5.Схема. Рассуждая «от данных к вопросу», получим 
схему, которую называют моделью поиска решений данной за-
дачи.  Рассуждая «от вопроса к данным (блок-схема) модель бу-
дет иметь другой вид. Схема – это чертёж, на котором все взаи-
мосвязи и взаимоотношения величин передаются приблизи-
тельно, без соблюдения масштаба, Подбор задач позволяет при-
менять эту модель на материале обратных задач, при решении за-
дач разными способами. Составления модели к задаче недоста-
точно. Следует включать и обратные задания, а именно: состав-
ление текстов задач по модели. Учащиеся могут работать за пар-
той и у доски, используя набор цифр. 

Задача: В три магазина привезли 3840 кг масла. После того 
как первый магазин продал 568 кг масла, второй 624 кг масла, а 
третий 401 кг масла, масла осталось во всех магазинах поровну. 
Сколько килограммов масла получил каждый магазин?  

Графическая модель задачи позволяет предупредить 
ошибки в решении. Она создаёт предпосылки для активной мыс-
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лительной деятельности в поисках разных способов решения од-
ной и той же задачи. Такой поиск способствует развитию у 
школьников вариативности мышления. 

Ниже приведены два способа решения задачи.  
1 способ 2 способ 

568+624=1192 (кг) 
1192+401 = 1593 (кг) 

3840 – 1593 = 2247 (кг) 
2247: 3= 749 (кг) 

749+568 = 1317 (кг) 
749+624 = 1373 (кг) 
749+401=1150 (кг) 

 

3840 – 568 = 3272 (кг) 
3272 – 624 = 2648 (кг) 
2648 – 401 = 2247 (кг) 

2247:3 = 749 (кг) 
749+568 = 1317 (кг) 
749+624 = 1317 (кг) 
749+401 = 1150 (кг) 

 
Использования моделирования в процессе обучения мате-

матике помогает формировать умение решать текстовые задачи и 
повышает интерес учащихся к изучению математики. 

 Целенаправленная работа по формированию приемов ум-
ственной деятельности должна начинаться с первых уроков ма-
тематики. Действуя с различными предметами, пытаясь заменить 
один предмет другим, подходящим по заданному признаку, дети 
должны научиться выделять параметры вещей, являющиеся ве-
личинами, т.е. свойства, для которых можно установить отноше-
ния «равно», «неравно», «больше», «меньше». Полученные отно-
шения моделируются сначала с помощью предметов, графически 
(отрезками), а затем – буквенными формулами. 

 Итак, использование моделирования имеет: 
 - образовательное значение: моделирование помогает 

усвоить многие вопросы теории; 
 - воспитательное значение: способствует развитию па-

мяти, внимания, наблюдательности; 
 - практическое значение: быстрота и правильность вычис-

лений. 
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УДК 364.787 
 
ЗАНЯТИЯ ХОРЕОГРАФИЕЙ, КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ В КОМПЕНСАЦИИ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА ПО СЛУХУ, СПОСОБСТВУ-
ЮЩЕЕ ЕГО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Литвинова Г.И., педагог дополнительного образования 
 ГАОУ школа-интернат № 8 

 
На современном этапе перед системой образования стоит 

важная задача обеспечения духовно-нравственных и творческих 
потребностей любого ребенка, включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На мой взгляд, одним из направлений результативной адап-
тации детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
является хореографическое искусство.  

В ходе работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху, мною была разработана рабочая программа 
внеурочной деятельности «Гармония движений».  

Целью программы является гармоничное развитие творче-
ской личности средствами хореографии. Дети изучают основы 
классического, народного и эстрадного танцев, что приводит к 
развитию пластики, двигательной динамики, развитию мышеч-
ной активности, творческих способностей, усвоению навыков 
здорового образа жизни, и использованию полученных знаний в   
повседневной жизни. 

Новизна опыта заключается во включении  слухоречевого 
компонента в занятия хореографией с детьми с нарушениями 
слуха.  

Можно  выделить несколько  приемов, которые  использу-
ются на танцевальных занятиях  с инвалидами по слуху: 

 считывание с губ, которые должны быть ярко выделены; 
 использование дактиля – азбука языка глухих; 
 жестовая речь; 
 показ педагогом жестового счёта. 
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Для формирования хореографических навыков у детей с 
инвалидностью необходима целенаправленная, систематическая 
работа.  

Каждое занятие включает в себя следующие части: 
1 часть. Приветствие.  
Исходя из особенностей обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху, на начальном 
этапе (1-2 год обучения) я выделяю речевую разминку в отдель-
ное звено структуры занятия. Например, приветствие и прощание 
с детьми, когда наряду с выполнением традиционного поклона, 
дети проговаривают заранее изученную фразу. Допустим: 
«Здравствуй, здравствуй,  милый друг, становись скорее в круг» 
или «Здравствуй и спасибо всем, говорить совсем не лень».  

2 часть. Разминка. 
Снижение или потеря слуха приводит к нарушению дея-

тельности вестибулярного аппарата, обеспечивающего статиче-
ское и динамическое равновесие. Это приводит к затруднениям 
дифференциации двигательных ощущений и относительной за-
медленности овладения двигательными навыками. 

Разминка помогает решать следующие задачи по укрепле-
нию и сохранению здоровья:  

 содействует развитию и функциональному совершен-
ствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосуди-
стой и нервной систем организма; 

 формирует правильную осанку; 
 способствует оптимизации роста и развития опорно-дви-

гательного аппарата; 
 развивает мышечную силу, гибкость, выносливость, ко-

ординационные способности; 
 содействует развитию чувства ритма, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 
3 часть. Основная часть, состоящая из хореографического 

блока. Эта часть занятия способствуют решению сразу несколь-
ких проблемных задач в обучении детей с нарушением  слуха:  

 расширение кругозора детей, знакомство с историей 
народов мира, его традициями и особенностями быта;  
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 воспитание культуры общения и поведения, патриотизма, 
толерантности, умения видеть прекрасное в обычном.     

Сложность обучения  детей с нарушением слуха заключа-
ется еще и в том, что такие дети мыслят конкретно, тогда, как 
хореографическая постановка заключается в раскрытии опреде-
ленного образа средствами пластики, мимики и движений и 
успешность постановки зависит от исполнительского мастерства 
танцоров и их артистизма. 

В решении данной проблемы помогает игровой танец, он 
охватывает более широкую сферу социальной жизни, чем эстети-
ческое искусство. 

Игровой танец доступен каждому человеку. В первую оче-
редь он выполняет функциональную роль с выходом в психофи-
зическую и социальную организацию, коррекцию личности и для 
решения ряда личностных и социальных проблем человека. 

4 часть. Рефлексия. 
Примеры рефлексивных заданий на хореографических за-

нятиях включают рефлексию настроения и эмоционального со-
стояния, рефлексию деятельности, рефлексию содержания учеб-
ного материала.  

«Пантомима». Учащиеся пантомимой должны показать ре-
зультаты своей работы. Например, руки вверх – довольны, голова 
вниз – не довольны, закрыть лицо руками – безразлично. 

Одна из наиболее сложных проблем в работе, художе-
ственно-творческая – подбор репертуара, который максимально 
мог бы раскрыть творческие, художественные, технические воз-
можности наших исполнителей – инвалидов по слуху.   

В концертном номере ученик должен чувствовать себя 
комфортно, получать удовольствие от исполнения. Нельзя завы-
шать трудность номера, так как это вызывает внутреннюю, пси-
хологическую зажатость и внешнюю скованность ученика  в дви-
гательном процессе, что неизбежно сказывается во всех сторонах 
исполнения.  

Как следствие всего этого, остро стоит вопрос мотивации к 
занятиям. Занятия становятся интересными, когда ребенок видит 
результаты своих усилий в творчестве. 
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Возможность участия в концертах является сильнейшим 
стимулом для упорной работы учащихся, стимулирует их про-
должать занятия. Участие в концертах ставит перед детьми кон-
кретную цель, близкую их пониманию: на других посмотреть и 
себя показать, померяться силами. 

Активное вовлечение учащихся в концертную, фестиваль-
ную деятельность способствует реализации индивидуальных 
способностей, и как следствие, компенсирует ограниченные воз-
можности ребёнка-инвалида по слуху, обогащая его эффектив-
ными средствами для социально-культурной адаптации.  

 
Список используемой литературы 

 
1. Психология глухих детей / Под ред. И.М. Соловьева, 

Ж.И. Шиф, Т.В. Розановой, Н.В. Яшковой. – М.: Советский 
спорт, 2006. – 448 с.  

2. Речицкая Е.Г. Развитие младших школьников с наруше-
ниями слуха в процессе внеклассной работы. – М., 2004. – 156 с. 

3. Яхнина Е.З. Методика музыкально-ритмических заня-
тий с детьми, имеющими нарушения слуха: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. Заведений / Под ред. Б.П. Пузанова. М.: ВЛА-
ДОС, 2003. – 272 с. 

330



УДК 372.8 
 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОНОМИКЕ 
 

Ломакина И.С., студентка 3 курса ИПФ 
Ланина С.Ю., к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедры ЭУиТ  

 
«Разбудить» познавательный интерес – это сложный и 

большой процесс для педагога. От направления, видов, форм, ме-
тодов внеурочной деятельности будет зависеть пробуждение у 
учащихся познавательного интереса, развитие творческой лично-
сти, самостоятельности мысли, стремления к самообразованию и 
самовоспитанию.  

Под познавательным интересом будем понимать избира-
тельную направленность личности, обращенная к области позна-
ния, к ее предметной стороне и самому процессу овладения зна-
ниями. У школьников познавательный интерес имеет разные 
уровни развития и разнообразный характер проявления, опреде-
ленных многообразным опытом, специальными линиями субъек-
тивного развития. 

А какой уровень познавательного интереса и активности в 
приобретении новых знаний у нынешних детей, которые живут в 
век цифровых и информационных технологий. Для выявления 
уровня развития познавательного интереса у школьников было 
проведено исследование на выявление познавательного интереса 
и поисковой активности. Исследование на раскрытие познава-
тельного интереса и поисковой активности проводилось с помо-
щью следующих методик: анкета на определение интенсивности 
познавательного интереса; тест «Порог активности»; метод 
наблюдения за проявлениями познавательного интереса. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе 
проводилась методика для раскрытия особенностей познаватель-
ного интереса и метод наблюдения за проявлениями познаватель-
ного интереса у учащихся восьмого класса. На втором этапе про-
водилась методика для выявления поисковой активности у уча-
щихся восьмого класса. На третьем этапе – на основе полученных 
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данных, была составлена таблица и выявлены уровни познава-
тельного интереса и поисковой активности. В исследовании 
участвовали 28 учеников 8 А класса лицея № 11 г. Благовещен-
ска. 

Приобретённый в результате исследования материал пока-
зал разнообразную картину уровней познавательного интереса 
учащихся. 

Первый уровень – относятся четверо учащихся с доминиро-
ванием высокого уровня развития интереса, а также и поисковой 
активности, у которых проявляется интерес к большинству учеб-
ных предметов. Интерес к остальным предметам у учащихся этой 
группы находится на среднем уровне развития (например, высо-
кий уровень интереса к истории, литературе может сочетаться со 
средним уровнем интереса к биологии и географии). 

Второй уровень – относятся двенадцать учеников, инте-
ресы которых владеют тенденцией к углублению и развития ин-
тереса к большинству предметов, но у них интерес к другим пред-
метам находится на двух других уровнях развития. 

Третий уровень – относятся девять учащихся, которые 
имеет преобладающий низкий уровень развития интереса, а от-
сюда и поисковой активности. Сюда входят учащиеся, у которых 
на фоне низкого уровня развития познавательных интересов вы-
деляется один какой-либо учебный предмет, к которому ученик 
питает особое пристрастие. Либо те учащиеся, у которых низкий 
уровень познавательного интереса проявляется по всему фронту 
учебных предметов в школе. 

Экспериментальное исследование подтвердило, что нужно 
развивать познавательный интерес у школьников. Как средство 
активизации познавательного интереса может быть выбрана вне-
урочная деятельность. Нужно помнить, что внеурочная деятель-
ность только дополняет, расширяет образовательное простран-
ство и формы ее организации должны отличаться от тех, которые 
используются на уроке. 
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УДК 373.5 
 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ  

ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
 

Лыкова Т.О., студент 2 курса магистратуры ФИЯ 
 
Последнее время, современное образование претерпевает 

постоянные модификации. Главным его предназначением оста-
ется личностно-ориентированная направленность, включающая 
всестороннее развитие человека для его возможности удовлетво-
рить свои духовные и коммуникативные потребности в будущем, 
облегчив тем самым интеграцию в многонациональное и поли-
культурное общество.  

Изучение иностранного языка направлено на формирова-
ние личности, способной к межкультурному взаимодействию. 
Однако такую личность невозможно сформировать без знаний о 
социокультурных особенностях страны изучаемого языка. Явля-
ясь одной из ключевых компетенций, позволяющей человеку ин-
тегрировать в национальную и мировую культуру, социокультур-
ная компетенция как часть одной из глобальных компетенций, а 
именно иноязычной коммуникативной компетенции, способ-
ствует расширению у человека картины мира, формированию 
важных личностных качеств. 

В связи с социальным заказом общества, изменчивым под 
влиянием социально-политических, культурных и экономиче-
ских факторов, вопрос об эффективности обучения иностран-
ному языку в школе стоит достаточно остро и требует постоян-
ных нововведений.  

Для успешной мотивации к изучению иностранного  языка 
и побуждению познавательной детальности, необходимо привле-
кать материалы иноязычной культуры. Учащиеся получают но-
вые знания через призму имитации реальности межкультурного 
взаимодействия, знакомятся с новыми для себя фактами ино-
язычной культуры, что делает процесс овладения иностранным 
языком и формирования социокультурной компетенции осо-
бенно эффективным. 
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Формированию социокультурной компетенции способ-
ствуют также другие дисциплины и источники социокультурной 
информации, такие как Интернет-ресурсы, средства массовой ин-
формации, литература.  

Как показывает практика, для успешного овладения ино-
странным языком и формирования социокультурной компетен-
ции, большую часть времени необходимо посвящать самостоя-
тельной работе.  

Учебный процесс не может сводиться только к простому 
восприятию, ознакомлению и воспроизведению. Репродуктив-
ные методы обучения не реализуют задачи формирования твор-
ческой самостоятельности учащихся, слабо способствуют их ум-
ственному развитию (Кузнецов, 2008). 

Наибольшую эффективность в этом показывают проблем-
ные методы обучения, способствующие глубокому погружению 
в изучаемую проблему. 

Проблемное обучение, рассматриваемое с точки зрения 
психологии и педагогики, стимулирует проявление активности, 
инициативы, самостоятельности и творческого подхода к реше-
нию задач, а также развивает интуицию и мышление учащихся 
(Реан, 2006). 

Метод проектов, как проблемный метод, способствующий 
развитию сознания человека, является одним из наиболее попу-
лярных способов обучения в образовательных организациях. 

Данный метод не является новым в методике преподавания 
иностранного языка. Многие учителя активно внедряют проект-
ную методику на любом этапе его изучения, что, несомненно, яв-
ляется ее достоинством. 

Метод проектов способствует развитию творческих и ис-
следовательских навыков учащихся, поскольку является продук-
тивным методом. Как один из наиболее успешных методов обу-
чения он направлен непосредственно на развитие личности и ее 
нравственное воспитание.  

Данная методика, по мнению учителей иностранного 
языка, способствует развитию таких личностных качеств как: 
упорства, работоспособности, самостоятельности, ответственно-
сти, уверенности в себе, коллективного взаимодействия, взаимо-
помощи. 

334



Метод проектов на уроках иностранного языка позволяет 
интегрировать многие другие науки для всестороннего развития 
школьников, а также закрепить уже изученный материал. Он 
тесно связан с изучением социокультурных особенностей страны 
изучаемого языка. Свобода в выборе информации и творческая 
самостоятельность, мотивирует учащихся на работу над проек-
том.  

В качестве пробного обучения, нами были апробированы 
краткосрочный (в пределах недели), индивидуальный и парный 
виды проектов в параллели 9 классов на уроках французского 
языка в МБОУ СОШ № 10 города Благовещенска. Данные виды 
оказались для учащихся наиболее предпочтительными. Формой 
представления проектов была избрана презентация. Отчетная до-
кументация включала: заполненный дневник проектной деятель-
ности с подробным описанием всех этапов работы, реферат по 
выбранной теме, презентацию с ключевыми моментами. 

Учащиеся были ознакомлены с разделом «La science, l’ 
intérêt à tous» в рамках которого им были предложены дополни-
тельные темы вне тематического планирования для углубленного 
изучения отдельных аспектов, связанных с наукой.  

Особое внимание уделялось формированию социокультур-
ной компетенции учащихся, расширению знаний о развитии 
науки во Франции. 

Внизу мы приводим план-таблицу поурочной деятельности 
над проектом: 

№ 
урока 

Деятельность на уроке 

1 Мозговой штурм, выбор направлений для работы над 
проектами, выбор темы проекта 

2 Написание плана, создание списка литературы, изуче-
ние литературы,  выполнение домашнего задания 

3 Выполнение практических заданий, просмотр видео 
по теме, изучение литературы, выполнение практиче-
ского задания,  выполнение  домашнего задания 

4 Контроль проделанной работы, подготовка к презен-
тации 
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5 Представление проектов, анализ, рефлексия проде-
ланной работы 

Первый урок в рамках краткосрочного проекта был посвя-
щен оставлению списка тем, интересных для изучения учащи-
мися более углубленно. Для этого был выбран метод мозгового 
штурма.  

В итоге был составлен список интересных тем, который мы 
классифицировали по  нескольким разделам и добавили не-
сколько дополнительных тем для выбора. По каждой теме были 
предложены определенные виды заданий.  

Тема 1: Биологическое разнообразие.  Список тем:   
1) Qu’ est-ce que la biodiversité (Что такое биологическое 

разнообразие?) (статья на русском языке, текст на французском 
языке, практическое задание). 

2) Pourquoi faut-il préserver la biodiversité ? (Для чего нам 
нужно сохранять биоразнообразие?)  (текст на русском языке, 
текст на французском языке). 

3) La biodiversité en France (Биоразнообразие во Франции) 
(видео, текст на французском языке).  

4)  Les voies de la défense de la la biodiversité (Способы со-
хранения биологического разнообразия) (текст на французском 
языке, упражнение). 

5) Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages (Закон о восстановлении биоразнообразия, природы и 
ландшафта). 

Тип 2: Мамонты, раскопки во Франции. Список тем:  
1) Qui sont les mammouths ? Кто такие мамонты? (текст на 

французском языке, упражнения). 
2) Pourquoi les mammouths ont disparu? (Почему вымерли 

мамонты?) (текст на французском языке, видео). 
3) Les sépultures au temps de mammouth (Территории захо-

ронения мамонтов) (упражнения). 
4) Les mammouths trouvés sur le territoire de France (Ма-

монты, найденные на территории Франции) (текст на француз-
ском языке, видео). 

Тип 3 Тома Песке, самый молодой космонавт Европы. Спи-
сок тем:  
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1) Le métier d'astronaute (Профессия космонавта) (текст на 
французском языке). 

2) Formation spécifique à une mission spatiale (Космическая 
подготовка) (текст на французском языке, видео). 

3) Les spationautes français (Французские космонавты)  
(текст на французском языке, упражнения). 

4) Thomas Pesquet astronaute français de l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA). (Тома Песке -  астронавт ЕКА) (видео, текст на 
французском языке). 

Тема 4 Робототехника во Франции. Список тем: 
1) La robotique (Робототехника). 
2) Le développement de la robotique en France (Развитие ро-

бототехники во Франции). 
3) Innorobo - festival de robotique (Фестиваль робототех-

ники  Innorobo).  
4) Avantages, inconvéniens et risques du développement des 

robots (Плюсы и минусы развития робототехники, и как это мо-
жет отразиться на жизни общества). 

Анализ статистики выбранных тем показал, что француз-
ские космонавты, французские биологи, и мамонты представили 
для учащихся наибольший интерес. 

Среди положительных качеств работы над проектом, уча-
щиеся назвали большое количество Интернет-ресурсов, посвя-
щенных темам, что, однако, вызвало трудность в поиске и отборе 
необходимого материала. 

 
Список используемой литературы 

 
1. Кузнецов, И.И., Настольная книга практикующего педа-

гога: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – М.: ГроссМедиа: Рос. 
Бухгалтер, 2008. – 541 с. 

2. Реан, А.А., Психология и педагогика / А.А. Реан, Н.В. 
Бордовская, С.И. Розум. - СПб. : Питер, 2006 - 432 с. 

3. Кулигина, А.С., Французский язык. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / А.С. Кулигина, А.В. Щепилова. – 
3-е изд. – М.: Просвещение, 2015 – 224 с.  

337



УДК 373.2 
 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Мазлова Н.В., студентка 3 курса ОЗО ПиМНО 
Сорокина Н.И., к.п.н., доцент  

 
В настоящее время актуальной проблемой является успеш-

ность интеллектуального и психофизического развития детей, в 
котором важную роль играет сформированная мелкая моторика. 
Ученые указывают, что в младших и средних группах ДОУ у 
многих детей наблюдаются отклонения в развитии движений 
пальцев рук: движения не точные, не координированные, затруд-
нены изолированные движения пальцами.  

Мелкая моторика – это способность выполнения мелких 
движений пальцами и руками посредством скоординированных 
действий нервной, мышечной и костной систем.  Степень разви-
тия мелкой моторики у ребенка определяет самые важные для его 
будущего качества: речевые способности, внимание, координа-
цию в пространстве, концентрацию и воображение. Центры го-
ловного мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно 
связаны с пальцами и их нервными окончаниями. Поэтому 
упражнения и занятия, в которых участвуют маленькие пальчики 
ребенка, исключительно важны для его умственного и психиче-
ского развития. Мелкая моторика, сенсорика, координация дви-
жений – ключевые понятия для периода младшего дошкольного 
возраста.  

Сочетание пальчиковой гимнастики с яркими музыкаль-
ными образами создаёт благоприятный эмоциональный фон, 
учит концентрировать внимание, развивает память, чувство 
ритма и музыкальную звуковысотность, способствует развитию 
воображения и фантазии. Синтез движения, речи и музыки спо-
собствует развитию музыкального слуха, ритма, музыкальная па-
мять, формированию навыков вербального и невербального об-
щения, развитию мелкой и крупной моторики, а также слуховых, 
зрительных, тактильных способностей к восприятию, созданию 
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предпосылок к пению.  
Персонажи и образы музыкальных пальчиковых игр, это 

всегда, то паучок и бабочка, то коза или зайчик, дерево и птица, 
солнышко и дождик, которые нравятся малышам с полутора – 
двух лет, и они охотно повторяют за взрослыми тексты и движе-
ния.  

Пальчиковые игры помогают малышу выучить счет, такие 
как, например как: «Одна мышка, две мышки, три мышки вы-
шли…», помогают лучше освоить понятие выше и ниже, сверху 
и снизу, право и лево. Пальчиковые игры, в каких малыш ловит 
либо гладит руку взрослого или другого ребёнка, хлопает его по 
руке, или загибает пальцы компаньона по игре, важны для фор-
мирования чувства уверенности у ребенка. Некоторые игры, по-
хожи на маленькие сказки, такие как: «Два толстых поросенка», 
«Обезьянки», «Краб» и выполнять их сами могут лишь дети 4-5 
лет, а также малышам их обязаны продемонстрировать взрослые.  

Тексты взрослый должен произносить максимально выра-
зительно, то есть повышая, или понижая голос, делая паузы, вы-
деляя отдельные слова, а также движения выполнять синхронно 
с текстом или в паузах. Малышам сложно проговаривать текст, 
им достаточно выполнять движения одновременно с педагогом 
или с его помощью. 

Музыкальные пальчиковые игры подталкивают малышей к 
творчеству. И когда ребенок придумывает к текстам свои, пусть 
и даже не очень удачные движения, его нужно обязательно хва-
лить и если возможно, продемонстрировать свои творческие до-
стижения, например, папе или бабушке.  

Объём детского внимания невелик, и поэтому важно пом-
нить о принципе доступности материала. Песенки-игры с запо-
минающейся мелодией в удобном диапазоне способствуют раз-
витию певческих навыков у малышей. И для этого нужно сделать 
небольшое вступление, которое поможет настроить детей на 
определённый характерный образ и поможет в восприятии музы-
кальной игры. 

 Прежде чем начать игру, нужно обязательно обсудить с 
детьми её содержание, разучить необходимые жесты, комбина-
ции пальцев, движения, то что позволит правильно выполнить 
упражнения. Понять основу техники движения, взаимосвязь 
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между отдельными движениями помогают разъяснение, указа-
ние, оценка. Это словесные методы обучения, которые выпол-
няют смысловую и эмоциональную функции. С помощью слова 
можно донести детям или уточнить информацию, подчеркнуть 
важные детали, выделить особенности выполняемого действия.  

Каждая музыкальная пальчиковая игра имеет свое назва-
ние, длится несколько минут и повторяется в течение дня два или 
три раза. Например, в музыкальной пальчиковой  игре «Тук, ток» 
(автор Е. Железнова), дети с трудом повторяли движения за пе-
дагогом. Но при многократном повторение, дети свободно уже 
играли и пропивали слова за педагогом. Концентрировать внима-
ния ребёнка его распределению помогает не только медленный 
показ движений пальцев и рук, который желательно сопровож-
дать яркими иллюстрациями, но и выразительность подачи мате-
риала: разнообразие интонации в голосе, чёткая дикция, вырази-
тельная мимика и, конечно, яркое художественное исполнение 
песни.  

Игровые методы занимают ну просто огромное место в 
обучении детей раннего возраста, т.к. они поднимают у детей ин-
терес к содержанию обучения и обеспечивают связь познаватель-
ной деятельности с игровой, характерной для малышей.   

 При разучивании музыкальной пальчиковой игры важно 
учитывать последовательность подбора игр – «от простого к 
сложному», с учетом возрастных и индивидуальных возможно-
стей детей. На начальном этапе мы разучили такие игры более 
простые игры, такие как: «Разминка», «Рисование», «Обезь-
янки», «Пальчики». В этих играх сочетается сжатие, растяжение, 
расслабление кисти. Затем более сложные, например музыкаль-
ная пальчиковая игра «Пчёлки». Цель этой игры состояла в за-
крепление координации, синхронизации, гибкости и точности 
движений мелкой моторики рук. Мы старались выработать у де-
тей умения менять движения пальцев рук, координировать дей-
ствия, выполнять действия по образцу и словесной инструкции, 
распределять мышечную активность.  

Таким образом, применение музыкальных пальчиковых 
игр способствует успешному развитию мелкой моторики детей 
младшего дошкольного возраста.  
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УДК 378 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛОСКО-
СТИ КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПЛАНИМЕТРИИ  

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Мазнева Г.В., студентка 4 курса ФМФ 
Калабина Е.В., к.п.н., доцент 

 
После реформы математического образования в 60-70-ые 

годы прошлого века геометрические преобразования вошли в 
школьный курс геометрии и содержатся в нем по настоящее 
время. В федеральном стандарте основного общего образования 
по математике, тема «Геометрические преобразования» вклю-
чена в обязательный минимум содержания основных образова-
тельных программ по геометрии  и подлежит непременному изу-
чению.   

Однако, несмотря на значимость данной темы, в современ-
ных школьных программах понятию геометрического преобразо-
вания отводится достаточно скромное место.  Общеобразователь-
ные программы по геометрии не предусматривают широкого изу-
чения различных свойств геометрических преобразований, а 
также не дают возможности научить учащихся использовать гео-
метрические преобразования при решении задач.  Например, в 
учебнике Л.С. Атанасяна эта тема является завершающей в курсе 
планиметрии и изучается в конце 9 класса. А в учебнике А.В. По-
горелова тема изучается в конце 8класса, но в дальнейшем прак-
тически не применяется как метод решения задач и доказатель-
ства теорем.  Из бесед с учителями мы выяснили, что изучение 
материала происходит в ознакомительном порядке и геометриче-
ские преобразования не используются как метод решения задач и 
доказательства теорем.  

 В учебнике А.Н. Колмогорова метод геометрического пре-
образования плоскости лежал в основе построения курса геомет-
рии, а также геометрические преобразования служили основой 
доказательства многих теорем и методом решения задач, но идея 
преобразований ушла из школьного курса вместе с данным учеб-
ником геометрии. 
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Существует достаточно большой класс задач, которые мо-
гут быть решены только методом геометрических преобразова-
ний, либо этот метод приводит к более рациональному решению. 
Это задачи на доказательство, конструктивные задачи, задания и 
упражнения на построение графиков функций. Такие задачи 
встречаются также в материалах ОГЭ и ЕГЭ. 

Рассмотрим методические аспекты решения задач плани-
метрии методом геометрических преобразований на конкретном 
примере. 

Задача 1. (данную задачу можно предложить учащимся в 
конце 9 класса при итоговом повторении курса планиметрии)  

Построить ромб так, чтобы одна из его диагоналей была 
равна данному отрезку r и лежала на данной прямой а, а осталь-
ные две вершины ромба лежали соответственно на данных пря-
мых b и с. (рис. 1) 

В основе решения данной задачи 
лежит использование метода осевой 
симметрии. Тогда задача о построении 
ромба сводится к построению одной ка-
кой-либо из его вершин. 

Перед решением данной задачи 
целесообразно повторить с учащимися 
определение и свойства ромба, опреде-
ление осевой симметрии, построение об-
раза точки при осевой симметрии, а 
также обсудить симметричность вершин 
ромба относительно его диагоналей. То-
гда по свойствам ромба точки В и С симметричны относительно 
прямой а.  

Следует проговорить с учащимися в какую точку перехо-
дит точка В при осевой симметрии относительно прямой а и как 
построить образ этой точки. Тогда точка В преобразуется в 
точку С, а, следовательно, прямая b - в некоторую прямую b', 
проходящую через точку С. 

Необходимо обсудить, закономерности и последователь-
ность построения симметричных точек и прямых. Последова-
тельно выполним построение: 1) прямую b', симметричную с 
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прямой b относительно прямой а; 2) точку С, общую для пря-
мых с и b'; 3) прямую ВС; 4) точку О = ВС ∩  а, ВО = ОС; 5) 
точки А и D на прямой а, отстоящие от точки О на расстоянии  ; 
6) ABCD - искомый ромб. 

Целесообразно на этапе исследования обсудить с учени-
ками всегда ли задача будет иметь решение, сколько таких реше-
ний и выяснить при каких условиях задача не имеет решений. Та-
кую прямую легко установить по свойствам фигур. 

Рекомендуем обратить внимание учащихся, что метод осе-
вой симметрии применим для задач, в условии которых указана 
прямая, являющаяся осью симметрии фигуры или её элементов.  

Тема «Геометрические преобразования» способствует раз-
витию пространственного мышления у учащихся, так как при ре-
шении задач ученикам приходится выполнять мыслительные 
операции по преобразованию положения фигур на плоскости. 

Согласно концепции развития математического образова-
ния в структуре содержания математического образования сле-
дует увеличить долю раздела «Геометрия». Поэтому изучению 
некоторых тем в курсе геометрии, а в частности теме «Геометри-
ческие преобразования» следует уделить больше внимания. 
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Проблема творческого воображения является актуальной 

на протяжении многих лет. Обусловлено это тем, что на совре-
менном этапе творческое воображение становится определяю-
щим во всей практической деятельности человека. 

Современные дети в большей степени ориентированы на 
творчество, креативность, самостоятельность. Это яркая черта 
маленьких граждан современности. Только творческий человек 
может двигать общество вперёд к прогрессу. Формирование 
творческой личности, которая способна оперативно ориентиро-
ваться в различных жизненных ситуациях, действовать инициа-
тивно и креативно – является главной задачей для современной 
системы дошкольного образования. Высокоразвитое воображе-
ние и умение создавать нечто оригинальное является основной 
составляющей творческой личности.  

Проблемой творческого воображения занимались многие 
исследователи: В.Н. Дружинин, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, 
В.Н. Козленко, Г.Л. Сорокин, Д.Б. Богоявленская, Л. Б. Ермола-
ева-Томина, Л.Д. Столяренко, Л.С. Выготский, Р. М. Грановская, 
Я. А. Пономарев и др. Из зарубежных исследователей можно вы-
делить Дж. Гилфорда, Е. Торренса, Л. Терстоун, Р. Мэй и других. 

Цель исследования – изучить возможности нетрадицион-
ных техник рисования как средства в развитии творческого вооб-
ражения детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 
1. рассмотреть проблему развития творческого воображе-

ния в дошкольном возрасте в психолого-педагогических исследо-
ваниях; 
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2. охарактеризовать роль нетрадиционных техник рисова-
ния в развитии творческого воображения в дошкольном возрасте;  

3. раскрыть педагогические условия применения нетради-
ционных техник рисования в работе по развитию творческого во-
ображения детей старшего дошкольного возраста; 

4. выявить возможности нетрадиционных техник рисова-
ния как средства в развитии творческого воображения детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Объект исследования – развитие творческого воображения 
в дошкольном возрасте. 

Предмет исследования – нетрадиционные техники рисова-
ния как средство развития творческого воображения детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования – нетрадиционные техники рисова-
ния могут быть эффективным средством развития творческого 
воображения детей старшего дошкольного возраста, если:  

- подобрать техники, доступные в техническом исполнении 
детям старшего дошкольного возраста; 

- предложить разнообразие способов получения одного и 
того же изображения в одной и той же технике.  

Методы исследования: 
- анализ литературных источников по выбранной теме ис-

следования; 
- тестирование (методика «Нарисуй что-нибудь» Р.С. 

Немова, методика «Где чьё место?» Е.Е. Кравцовой); 
- эксперимент. 
База исследования – МБДОУ Детский сад ЗАТО Циолков-

ский. Выборка исследования – 20 детей старшего дошкольного 
возраста. 

Теоретически нами были рассмотрены аспекты развития 
творческого воображения в дошкольном возрасте посредством 
нетрадиционных техник рисования. Охарактеризована проблема 
развития творческого воображения в дошкольном возрасте в пси-
холого-педагогических исследованиях. Раскрыта роль нетради-
ционных техник рисования в развитии творческого воображения 
в дошкольном возрасте. Определены педагогические условия 
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применения нетрадиционных техник рисования в работе по раз-
витию творческого воображения детей старшего дошкольного 
возраста. 

Воображение – это психический процесс, в котором отра-
жение действительности  происходит в специфической форме – 
объективно или субъективно нового (в виде образов, представле-
ний, идей), созданного на основе образов восприятий, памяти, а 
также знаний, приобретенных в процессе речевого общения. Ко-
гда речь идет об объективно новом, то имеется в виду, что дан-
ный продукт воображения вообще впервые создается в обществе. 
Когда же речь идет о субъективно новом,  то это значит, что со-
зданный продукт обладает новизной только лишь для самого со-
здателя, в то время как в обществе он уже известен (Немов, 2007). 

Сущность воображения состоит в том, что прежние пред-
ставления и знания о вещах и явлениях, преобразуются им и на 
их основе создаются новые образы. Интенсивность воображения 
зависит от опыта и знаний человека. 

Творческим воображением называется самостоятельное 
создание новых образов, включённых в процесс творческой дея-
тельности, то есть деятельности, дающей в результате оригиналь-
ные и ценные продукты. 

Есть много средств, для развития творческого воображе-
ния. И одним из эффективных средств развития творческого во-
ображения детей дошкольного возраста является изобразитель-
ная деятельность. В дошкольном образовательном учреждении 
изобразительная деятельность представлена такими видами как 
рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Рисование является едва ли не самым интересным видом 
деятельности дошкольников. Оно позволяет ребёнку выразить в 
своих рисунках своё впечатление об окружающем его мире. Вме-
сте с тем, рисование имеет неоценимое значение для всесторон-
него развития детей, раскрытия и обогащения его творческого во-
ображения. 

Наиболее успешным и интересным для детей является ис-
пользование на занятиях рисования с помощью нетрадиционных 
техник. 

Нетрадиционные техники рисования – это техники, позво-
ляющие создавать рисунок при помощи разнообразных средств и 

347



материалов, находящихся под рукой, данные рисунки отлича-
ются от традиционных по выполнению (Погодина, 2016). 

Большинство нетрадиционных техник относятся к спон-
танному рисованию, когда изображение получается не в резуль-
тате использования специальных изобразительных приемов, а 
как эффект игровой манипуляции.  

В настоящие время, как в отечественной, так и в зарубеж-
ной психолого-педагогической науке активизировались поиски 
педагогических условий способствующих развитию творческого 
воображения.  

Для развития творческого воображения необходимы опре-
деленные условия: 

а) опыт художественных впечатлений; 
б) некоторые знания, умения в области разных видов худо-

жественной деятельности; 
в) система творческих заданий, направленных на форми-

рование  у детей способности создавать новые образы, используя 
для этого средства разных видов искусства; 

г) создание проблемных ситуаций, активизирующих твор-
ческое воображение («дорисуй», «придумай сам», «закончи 
оформление сам»); 

д) материально обогащенная среда для занятий художе-
ственной деятельностью. 

В организации не должно быть шаблона, нужно развивать 
активность детей, предоставлять им большую самостоятель-
ность. 

Для подтверждения теоретического положения о том, что 
нетрадиционные техники рисования могут быть эффективным 
средством развития творческого воображения детей старшего до-
школьного возраста при определенных педагогических условиях, 
была проведена опытно-экспериментальная работа с детьми 
старшего дошкольного возраста МБДОУ детского сада ЗАТО 
Циолковский. 

Наша опытно-экспериментальная работа проходила в три 
взаимосвязанных этапа (констатирующий, формирующий, кон-
трольный). 
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Цель констатирующего этапа – определение исходного 
уровня развития творческого воображения детей старшего до-
школьного возраста.  

Первая методика, которую мы использовали «Нарисуй что-
нибудь». После проведения методики «Нарисуй что-нибудь» 
установили, что уровень развития творческого воображения на 
основе оригинальности изображения в обеих группах не высо-
кий. Большинство детей обеих групп находятся на низком 
уровне. Фактически результаты схожи в обеих группах. 

Следующая методика, которую мы использовали для выяв-
ления уровня творческого воображения, называется  «Где чьё ме-
сто?». После проведения методики «Где чьё место?» установили, 
что уровень творческого воображения в жёстко заданной пред-
метной ситуации в обеих группах также низкий.  

Полученные результаты позволили предположить, что в 
старшем дошкольном возрасте необходимо предусмотреть целе-
направленную работу по развитию творческого воображения. 
Для этого нужно подобрать такие техники нетрадиционного ри-
сования, которые будут доступны детям в техническом исполне-
нии. Там, где будет разнообразие способов получения одного и 
того же изображения. Данную работу было решено реализовать в 
ходе формирующего этапа. 

Цель формирующего этапа: повышение показателей, полу-
ченных на констатирующем этапе. 

Учитывая условия гипотезы, был разработан комплекс за-
нятий по рисованию с использованием нетрадиционных техник. 
Из большого количества нетрадиционных техник изображения 
выбрали такие как: монотипия, кляксография, ниткография. Вы-
бор их не случаен, так как они наиболее благоприятны для разви-
тия творческого воображения, а их результат непредсказуем и ин-
дивидуален; они доступны в техническом исполнении детям до-
школьного возраста; процесс выполнения изображения назван-
ными техниками увлекателен, интересен, связан с положитель-
ными эмоциональными переживаниями. Данные техники позво-
ляют использовать разные способы получения изображения в 
рамках одной техники. 
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Для того что бы проследить динамику развития творче-
ского воображения детей, следовало провести контрольный этап 
исследования. 

Цель контрольного этапа – выявить динамику в развитии 
творческого воображения детей старшего дошкольного возраста 
после реализации комплекса занятий. 

На контрольном этапе исследования  использовались те же 
методики, что и на констатирующем этапе. 

Анализ детских работ и обработка полученных данных по-
казали, что отмечается тенденция к развитию творческого вооб-
ражения у дошкольников. Несмотря на то, что в результате не все 
дети смогли достигнуть высшего для данного возраста уровня 
развития творческого воображения, положительные изменения 
произошли практически у всех детей экспериментальной группы. 
Результаты показывают, что в экспериментальной группе увели-
чилось количество детей, высокого уровня развития за счет того, 
что часть из них перешла из среднего уровня в высокий, а из низ-
кого в средний. 

Контрольный этап выявил, что уровень развития творче-
ского воображения детей экспериментальной группы более вы-
сокий по сравнению с контрольной группой, где формирующий 
этап не проводился.  

Следовательно, можно сделать вывод, что проведённая экс-
периментальная робота по развитию творческого воображения 
посредством нетрадиционных техник рисования оказалась эф-
фективной. 

Таким образом, в результате проведенного исследования 
нами было выявлено, что нетрадиционные техники рисования 
действительно оказывают положительное влияние на развитие 
ребенка и способствуют развитию творческого воображения. Раз-
вивающее воздействие нетрадиционных техник на творческий 
потенциал ребёнка заключается в том, что эти техники не только 
интересны как игровые манипуляции, но и предоставляют ре-
бенку условия для расширения способов изображения. 
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УДК 913:378 
 
КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  

КОМПЛЕКСОВ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Майоров Д.А., магистрант 2 курса ЕГФ 

Руководитель: Ю.С. Репринцева, к.п.н., доцент 
 
Становление и развитие новой системы образования в Рос-

сии сопровождается существенными изменениями в педагогиче-
ской теории и практике. 

Современное образование должно обеспечивать позицию 
обучающегося в процессе изучения специальных дисциплин, 
свободное развитие его личности, реализацию своих способно-
стей, возможностей и интересов, определение обучающимися 
своей траектории развития, участие в организации образователь-
ного процесса и его управлении.  

Сказанное определяет необходимость обогащения учебно-
воспитательного процесса новыми образовательными технологи-
ями и подходами, совершенствования уже существующих подхо-
дов. Это должно обеспечить переход от учения как общего про-
цесса передачи знаний к учению творческому, позволяющему ис-
пользовать ранее усвоенное; смену ориентиров в обучении со 
среднего, обучающегося на обучение студентов по дифференци-
рованным и индивидуализированным программам. 

На первом курсе закладываются основные понятия, харак-
теристики, методики и методы изучения природных объектов и 
природно-территориального комплекса. На втором курсе идёт 
постепенное усложнение дисциплин с изучением природно-тер-
риториального комплекса, добавляется «Физическая география 
материков и океанов» как основа географического восприятия. 
На третьем курсе больше всего общеобразовательных дисциплин 
с изучением природно-территориального комплекса. На четвер-
том и пятом курсах добавляются дисциплины, которые рассмат-
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ривают антропогенное воздействие на окружающую среду и при-
родно-территориальный комплекс, но рассматривается это на бо-
лее частном уровне, в пределах страны и области. 

После анализа кафедральных программ нами были выяв-
лены уровни и критерии дифференцированного подхода при изу-
чении природно-территориального комплекса в специальных 
курсах высшей школы. 

Творческий уровень:  
 Расширение и углубление знаний, формирование уме-

ний решать задачи повышенной трудности. 
 Развитие устойчивого интереса к предмету, углубление 

представлений о роли предмета в жизни, науке, технике. 
 Развитие умения самостоятельно работать с учебной и 

научно-популярной литературой. 
 Доведение до более высокого уровня усвоения знаний и 

способов деятельности. 
Уровень «сверхпрограммы»: 
 Повторение, ликвидация пробелов, актуализация зна-

ний для успешной работы при изучении новой темы. 
 Формирование навыков учебного труда, умений само-

стоятельно работать над задачей. 
 Доведение учащиеся до хорошего уровня усвоения зна-

ний и способов деятельности. 
Базовый уровень: 
 Ликвидация пробелов в знаниях и умениях. 
 Побуждение интереса к предмету путём использования 

игровых элементов, занимательных и логических задач, наряду с 
систематической организацией самостоятельной работы уча-
щихся на уроке или дома. 

 Развитие навыков и умений осуществлять самостоятель-
ную деятельность по образцу и в сходных ситуациях, воспроиз-
водить изученный материал, решённую задачу. 

 Доведение до минимального уровня усвоения значений 
и способов деятельности. 

После выявления критериев и уровней определения эффек-
тивности дифференцированного подхода было проведено педа-
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гогическое исследование. Целью данного педагогического иссле-
дования является проверка и утверждение того, что изучение 
природно-территориальных комплексов в специальных дисци-
плинах лучше осуществлять с помощью дифференцированного 
подхода. 

Студентам были предложены задания различного уровня 
сложности, а среди преподавателей кафедры географии и биоло-
гии и МОБ было проведено анкетирование. 

Задание 2 курса: 
Самостоятельные задания по теме «Особенности изучения 

ПТК природных зон по типологическому плану» 
1. Представьте, что Мадагаскар переместился на 10 граду-

сов к югу. Какой тип климата будет преобладать на острове? Как 
это повлияет на животный и растительный мир острова?  

2. Что значит народное выражение «У каждой реки свой 
характер, «почерк», «паспорт»? Почему реки ассоциируются с 
человеком? 

3.  Чем различаются понятия «широтная зональность», 
«высотная поясность», «географическая зональность»? Аргумен-
тируйте свой ответ. 

Задание 3 курса: 
Самостоятельные задания по теме «Особенности изучения 

ПТК природных зон по типологическому плану» 
1. Совершите воображаемое путешествие от крайней за-

падной точки России до крайней восточной точки России. Какие 
географические объекты встречаются на вашем пути? Дайте опи-
сание физико-географического положения одного из объектов? 

2. Объясните поговорку: «Много снега – много хлеба». 
3.  Природа пустынь и полупустынь так же ранима, как и 

природа Севера. Почему? Какие факторы определяют такую осо-
бенность в этих зонах? 

Задания 4 курса ОЗО и 5 курса очного отделения: 
Самостоятельные задания по теме «Особенности изучения 

ПТК природных зон по типологическому плану» 
1. Напишите письмо другу на тему «Один день в степи». 
2. Почему в тундре так много озер и болот, хотя, к при-

меру, осадков на Колымской низменности выпадает меньше, чем 
в полупустынях Прикаспийской низменности (менее 300 мм)? 
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3. Является ли сочетание компонентов в природно-терри-
ториальном комплексе (ПТК) случайным или оно закономерно? 
Докажите. 

Анкета об использовании дифференцированного подхода в 
преподавании специальных дисциплин. 

1. Как вы понимаете понятие дифференциация и диффе-
ренцированный подход? 

2. Часто ли вы применяете дифференцированный подход 
на своих занятиях? 

3. На какие группы, уровни, по какому принципу вы раз-
деляете студентов при дифференцированном подходе? 

4. Как дифференцированный подход помогает в изучении 
некоторых тем? 

У всех проанализированных курсов есть явное предпочте-
ние к выполнению первого и второго задания. Третье задание на 
всех курсах, кроме четвертого курса заочного отделения, выпол-
нено в меньшей степени, чем первые два, или вообще не выпол-
нено. 

 Чем выше курс, тем выше уровень качества знаний о при-
родно-территориальных комплексах и взаимосвязях его компо-
нентов. Можно сделать вывод, что из всех дифференцированных 
заданий по изучению природно-территориальных комплексов, 
больший интерес вызывает творческое задание и задание «сверх-
программы». 

 По этим ответам, в свою очередь можно судить о знаниях, 
умениях и навыках студентов, которые они могут применять как 
в изучении общеобразовательных дисциплин, так и для расшире-
ния своего кругозора. 

Делая вывод по данной анкете, можно убедиться в том, что 
все преподаватели имеют понятие о том, что такое дифференци-
ация и дифференцированный подход.  

В большинстве своем они применяют дифференцирован-
ный подход на своих занятиях, в частности, на лабораторных. 

Разделение студентов на уровни происходит с учетом 
уровня знаний, работоспособности и креативности. 

На заключительный вопрос анкетирования большинство 
преподавателей ответило, что дифференцированный подход по-
могает изучить сложную структуру поэтапно и более подробно, 
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делая акцент на каждом компоненте природно-территориального 
комплекса. 

На четвертый вопрос многие ответили, что никак не ис-
пользуют дифференцированный подход на занятиях, а если и ис-
пользуют, то в изучении новых тем или на полевой практике. 

Методические рекомендации: 
 использование разных вариантов однотипных заданий по 

содержанию; 
  применение заданий разной степени сложности; 
 выполнение заданий по индивидуальным карточкам; 
 работа с электронными ресурсами; 
 включать в самостоятельные работы большее количество 

творческих заданий; 
 давать задания на опережение базового уровня. 
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