
Министерство просвещения Российской Федерации 

Шадринский государственный педагогический университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТОВ  

НА БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ В КОНТЕКСТЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

 

Материалы III Всероссийской молодежной научно-практической конференции 

16 апреля 2020 года 

 

 

 

 

Шадринск 

2020 

 

© ШГПУ, 2020 

 

 

Об издании – 1, 2 

Содержание  



2 
 

УДК 37.013 

ББК 74.0 

Ф796 

Печатается по решению редакционно-издательского 

совета Шадринского государственного педагогического университета 

от  17.06.2020 года, протокол № 4       

 

Рецензенты: Шанц Евгения Альфридовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО ХМАО - Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут. 

Рюмина Юлия Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

Ответственный редактор: Забоева Майя Алексеевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

 

Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого- 

Ф796 педагогической науки : материалы III Всерос. молодеж. науч.-практ. конф. / Шадр. 

гос. пед. ун-т ; отв. ред. М. А. Забоева. – Шадринск : ШГПУ, 2020.  – 375 с. – 1 CD-R 

(3,26 Мбит). – Систем. требования: IBM PC; программа для чтения PDF-формата; 

дисковод CD-ROM; мышь. – Загл. с экрана. – Текст : электронный. 

ISBN 978-5-87818-592-9 

 

В сборнике материалов III Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-

педагогической науки» представлены результаты теоретических и эмпирических 

исследований, проведенных молодыми учеными. Материалы посвящены актуальным 

проблемам образования, вызовам современности: специфика воспитания, обучения и 

развития цифрового поколения, социально-культурные, социально-педагогические и 

психолого-педагогические аспекты повышения качества жизни людей в условиях 

современного демографического перехода, проблемы и перспективы эколого-

биологического, географического и валеологического образования, раскрытие 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сборник содержит материалы, раскрывающие содержательно-

технологические аспекты ранней и непрерывной профориентации детей и взрослых, 

проблему воспитания патриотизма и гражданственности у детей и молодежи в 

условиях угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских 

граждан, роль образования в предупреждении социальных и национальных 

конфликтов, а также возможности применения новых технологий в образовании.  

Авторами материалов сборника являются молодые ученые, практические 

работники из разных городов России (Тула, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень, 

Ишим, Челябинск, Курган, Екатеринбург, Шадринск и др.). 

Сборник адресован студентам, аспирантам, преподавателям педагогических 

вузов и колледжей, практическим работникам. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

точность приведенных цитат, собственных имен, прочих сведений и 

соответствия ссылок оригиналу. 

УДК 37.013 

ББК 74.0 

ISBN 978-5-87818-592-9                                                                   © ШГПУ, 2020



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................. 10 

Албычева А.С. ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ................ 10 

Валиева Е.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ................................................................. 12 

Ветрова А.А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................... 16 

Гарипова А.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАЗВИТИИ РЕЧИ У 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ ......................................................................................... 23 

Горячевская А.А. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ПОСРЕДСТВОМ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ........................................... 27 

Грецкая А.Н. ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ .......................................................... 30 

Грибанова Т.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА .................................................................................... 33 

Кравчук Е.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КРАЕВЕДЕНИЯ ................................................ 37 

Лыжин А.В. ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 41 

Мешкова Н.О. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 ................................................................................................................................. .46 

Микерина А.С. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА..

 .................................................................................................................................. 50 

Микляева А.В. КОМПЬЮТЕР, ПЛАНШЕТ ИЛИ СМАРТФОН? МОТИВАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ 



4 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ, 

СВЯЗАННЫХ С ОНЛАЙН-ПОИСКОМ ИНФОРМАЦИИ ............................... 54 

Насырова Л.Л. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ................................................................. 58 

Никулина В.А. ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ ............................................................ 61 

Пермикина П.В. ВЕБ-КВЕСТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ....... 64 

Предеина А.В. ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ .................................................................................................................. 69 

Степанюк Ю.Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФОРМ В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 .................................................................................................................................. 72 

Утинова М.Р. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ .................................... 76 

Хабарова М.Р. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ............................ 83 

Ширыкалова П.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 .................................................................................................................................. 86 

Языкова Л.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ............ 90 

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ..................... 95 

Андрюкова Д.А. К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ............................................................................. 95 

Ахматынова А.Е. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ ........ 99 

Байнуралина Ж.К., Залевская В.Д., Штефан М.Е. ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ............... 103 



5 
 

Дегтярев Д.А. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ..................................................................................... 108 

Деулина А.Е. К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ВУЗЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ......................................................................................... 110 

Мелякова О.С. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ .......................... 117 

Позднякова О.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .......................................................... 121 

Сысолятина А.А. РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................................................... 124 

РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО, ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................ 128 

Барнашева Д.Д. ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ ................ 128 

Дымшакова А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В 5-6 КЛАССАХ ................................................. 133 

Егорова Ю.В. ХИМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, ИХ РОЛЬ И МЕСТО В 

ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ .................................................................... 137 

Жумагулова А.К. АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ШКОЛЬНОЙ ЗООЛОГИИ ................................. 140 

Камалова А.Р. ШКОЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ

 ................................................................................................................................ 145 

Каримова А.У. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

БИОЛОГИИ .......................................................................................................... 149 

Павлова Н.В. АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ В 10-11 КЛАССАХ........ 153 

Потапова Т.С. ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА В КУРСЕ БИОЛОГИИ 8 КЛАССА.............................................. 156 

Садыкова Н.Б. РЕПРОДУКТИВНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА С УЧЕБНИКОМ 

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ ......................................................... 160 

Соловьёва А.Л. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСКОПА ..... 164 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ ................................................ 164 



6 
 

Суханова М.А. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ ................................................................................................... 169 

Тажибаева Н.Ф. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ЗООЛОГИИ В ШКОЛЕ ................................................................................ 173 

Халявин С.И. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ РОДНОГО ГОРОДА» ............................................................... 177 

РАЗДЕЛ IV. РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ....................... 181 

Борисенко Е.П. ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ..................................................................... 181 

Грохотова Ю.В. ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  III  УРОВНЯ ......................................... 186 

Королева Л.А. ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ......................................................... 189 

Купашева Т.С. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .............................................. 193 

Мамедова К.П. К ВОПРОСУ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ЛЕКСИКИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ... 197 

Недорезова Е.А. ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТАБЛИЦ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ .......................... 201 

Черемных А.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ............................................................................................................ 208 

Черемных А.А. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ ........ 211 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................ 211 

РАЗДЕЛ V. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................. 215 

Волгуснова Е.А., Бекназарова Р.Б. ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ................................... 215 



7 
 

Волгуснова Е.А., Иовлева М.Н. СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ТЕЛА У 

ПОДРОСТКОВ ..................................................................................................... 221 

Волгуснова Е.А., Худорожкова А.Д. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ ....... 227 

Воротникова Н.М. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ................................................................................... 232 

Грибоедова О.И. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ ПОДРОСТКОВ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ............ 238 

Дедюхина А.Ю., Едиханова Ю.М. ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ............................................. 243 

Иванова К.А., Шерешкова Е.А. К ВОПРОСУ САМООЦЕНКИ 

СОВРЕМЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ............................................ 249 

Квашнина А.С. ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ.................................................................................... 252 

Козыева А.Н., Ионина О.С. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА .................................................... 257 

Лысенко Е.А., Коновалова О.В. РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ 

КООРДИНАЦИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ..................................... 261 

Поликарпова Ю.Л., Шерешкова Е.А. ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ ................................................... 266 

Прокофьева Ю.В., Шерешкова Е.А. ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО 

КОМПОНЕНТА ОТНОШЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ У ПОДРОСТКОВ ........... 271 

Самылова О.А., Кутлимурадова А.О. ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО 

КОМПЕНЕНТА НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ ............................................................................................................ 274 

Самылова О.А., Попова А.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ .................................. 277 

Спицына О.А., Степанова С.Н. ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНОГО 

«ОБРАЗА Я» У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ................................................. 281 

РАЗДЕЛ VI. РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ УТРАТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ............................................................................ 289 



8 
 

Болдырева С.И. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ ...................................................................... 289 

Булычева Е.С. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТЕАТРА ................ 292 

Ефремова И.Ю. МЕТОД ПРОЕКТОВ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ НА УРОКАХ ПРАВА ....... 294 

Сысолятина А.А. РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У 

УЧАЩИХСЯ ........................................................................................................ 299 

Хабибрахманов Т.О. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАТРИОТИЗМЕ .......................... 303 

РАЗДЕЛ VII. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ .................... 306 

Агафонова Л.В, Дубаков А.В. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ЛЭПБУК» В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ ............................................................................................................ 306 

Горбачевская П.И. СУЩНОСТНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ...................................... 311 

Дерябина Е.А. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ДИСКУССИОННОГО МЕТОДА 

НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ........................................................... 315 

Игнатьева В.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: 

СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ, СТРАТЕГИИ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ ........................ 319 

Кириллова О.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ..................................... 325 

Княжева А.В., Суворова С.Л. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 

МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................... 330 

Лялин Д.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ И МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ............................................................................... 333 

Набиева А.Р. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ...................................................... 338 



9 
 

Поманисточка Я.Н. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ...................................... 343 

Ренц В.А. ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ....... 348 

Сутормин В.И. КАРАТЭ-ДО В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ..................................................................................... 352 

Ширванова Э.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКА ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ............ 356 

Щеголева А.Ш. КОМПОЗИЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, 

ФУНКЦИИ, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ....................................................... 361 

Knyazheva A.V. CONTENT AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE 

CONCEPT «READINESS OF FUTURE TEACHERS FOR MEDIA 

EDUCATIONAL ACTIVITIES» .......................................................................... 366 

 

  



10 
 

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А.С. Албычева 

г. Шадринск 

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье раскрыта сущность понятий «экспериментирование», 

«исследовательская активность детей дошкольного возраста». Представлены подходы 

различных авторов к сущности понимания проблемы. Описаны положительные стороны и 

преимущества использования экспериментирования в работе с дошкольниками. 

Ключевые слова: экспериментирование, исследовательская активность, 

познавательная активность, ребенок, развитие. 

 

Актуальной проблемой современного образования является подготовка 

разносторонней личности, для которой характерны самостоятельность в 

познании, стремление к творческому поиску, креативность. Такая пытливость 

ума, активная, деятельная позиция по отношению к окружающему миру 

начинает формироваться уже в дошкольном возрасте, когда создаются важные 

предпосылки для развития исследовательской активности детей 

(А.Г. Гогоберидзе, Н.Б. Шумакова, А.М. Матюшкин, А.Н. Поддъяков, 

Я.А. Пономарев и др.) [1, 2]. 

Исследовательская активность ребенка проявляется как стремление к 

познанию, что отражается в поведении юного исследователя.  

По мнению А.М. Матюшкина, исследовательская активность ребенка 

свидетельствует об уровне развития его креативности и проявляется в широкой 

любознательности и избирательности ребенка к изучаемым объектам [2].  

По данным психолого-педагогических исследований, наиболее 

благоприятные условия для развития исследовательской активности создаются в 

экспериментировании (Н.Н. Поддъяков, А.Н. Поддъяков, И.С. Фрейдкин, 

Л.А. Парамонова, Н.Е. Веракса, Л.М. Маневцова, А.И. Савенков, 

О.В. Афанасьева).  

Экспериментирование является одним из ведущих средств 

познавательного развития детей дошкольного возраста, которое направлено на 

формирование у ребенка представлений о многообразии явлений и предметов 

окружающего мира. По мнению Н.Н. Поддъякова, детское экспериментирование 

выступает одновременно и как форма организации детской деятельности, и как 

вид познавательной деятельности. 

Проблеме организации детского экспериментирования посвящены труды 

многих педагогов и психологов, в частности, Н.Н. Поддъяковым детально 

исследованы своеобразие, виды детского экспериментирования; в работах 
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О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, Л.Н. Прохоровой описываются возможности 

детского сада в организации экспериментальной деятельности [4]. 

Исследовательский поиск, самостоятельность в действиях в ходе 

эксперимента способствуют более быстрому и качественному усвоению знаний 

дошкольниками. Поэтому нужно развивать в детях умение быть пытливыми, 

общительными, инициативными, умеющими не теряться в окружающей 

обстановке, коммуникабельными, решать возникающие проблемы, а также быть 

самостоятельными в творческом поиске. 

Экспериментирование проникает во все сферы детской деятельности, 

насыщая память ребёнка, активизируя мыслительные процессы, развивает речь, 

побуждает личностное развитие дошкольника.  

По мнению Н.Н. Поддъякова, экспериментирование позволяет ребенку 

научиться ставить познавательные цели: достигнув одной, при условии 

дефицита информации, он ставит для себя более сложную цель [3].  

В исследованиях О.В. Дыбиной описано значение экспериментирования 

для развития детей старшего дошкольного возраста. Так, автором отмечается 

позитивное влияние экспериментирования для развития речи, эрудиции ребенка, 

формирования системы знаний об окружающем, совершенствования 

познавательных процессов (памяти, мышления, мыслительных операций), 

формирования самостоятельности в целеполагании [4]. 

На основе анализа ряда психолого-педагогических исследований, 

посвященных проблеме использования экспериментирования как средства 

развития исследовательской активности у дошкольников, можно выделить ряд 

его преимуществ: 

 экспериментирование дает детям реальное представление о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его связи с другими объектами; 

 в ходе эксперимента происходит пополнение запаса знаний ребенка, 

практических навыков, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения; 

 позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка (он 

испытывает удовольствие от процесса экспериментирования, его результата); 

 развитие творческих способностей; 

 формирование и закрепление трудовых навыков; 

 укрепление и улучшение здоровья. 

Результаты, полученные в ходе экспериментирования на занятиях, 

дошкольники часто пытаются повторить самостоятельно в свободное время, 

применяя освоенные ими приёмы и способы действий. Опыты, как правило, 

имеют речевое сопровождение, содержанием которого становится выдвижение 

гипотез, догадок, попытки предугадать возможный результат. Тем самым, 

осуществляется развитие речи, формируется умение выстраивать сложные 

предложения, подводить итог, делать выводы, осуществлять анализ полученных 

результатов. Многократность повторения опытов позволяет сформировать 
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определенный алгоритм действий, точность их выполнения, воспитывает 

аккуратность в работе. 

Экспериментальная деятельность ребенка в природе способствует 

усвоению знаний, возникновению чувства восхищения природой, учит получать 

положительные эмоции от общения с ней, а также формирует у него бережное, 

ответственное, внимательное, аккуратное отношение к среде, в которой он 

живёт. 

Таким образом, в настоящее время проблема применения в педагогическом 

процессе экспериментирования как средства развития у дошкольников 

исследовательской активности является актуальной и перспективной для 

изучения. Метод экспериментирования дает возможность развить в 

дошкольнике такие качества, как любознательность, креативность в решении 

задач, настойчивость в достижении намеченной цели, формирует способность 

решать проблемные ситуации, предоставляет возможность производить 

самоанализ и делать выводы. 

Научный руководитель: Забоева М.А., канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье автор раскрывает понятие «арт-терапия». Подробно 

останавливается на вопросе использования видов арт-терапии в процессе обучения детей 

цифрового поколения. 

Ключевые слова: арт-терапия, цифровое поколение. 

 

Сегодня, когда все в нашем мире подвержено изменениям, система 

образования не может оставаться в стороне и претерпевает различные 

трансформации и модификации. 
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Нынешние школьники интересуются современными технологиями. Детей 

цифрового поколения можно узнать сразу - они другие. Их называют 

представителями  поколения «Z». Они «связаны» между собой благодаря таким 

вещам, как интернет в целом. Это поколение, родившееся в информационном 

обществе. 

Большой объем информации, которую ребенок получает уже с первых лет 

жизни, приводит к нарушению развития нервной системы. Вот почему 

современные школьники повышенно возбудимы, впечатлительны, непоседливы 

и менее послушны [4] 

Хочется отметить, что и восприятие окружающего мира у современных 

детей изменилось. Учащиеся, проводя очень много времени за гаджетами, в 

интернете сталкиваются с определенной депривацией, т.е. лишаются 

определенных сенсорных сигналов, которые связывают их с окружающим 

миром – запахи, прикосновения и т.д. [4]. 

Поэтому педагоги ищут новые методы, приемы, чтобы не только увлечь 

процессом обучения детей цифрового поколения, но и одновременно 

осуществить процесс коррекции. На помощь приходит такой метод обучения как 

арт-терапия. 

Арт-терапия представляет собой метод психологической коррекции с 

помощью художественного творчества. 

В сфере образования наблюдается проблема объединения учебного 

процесса и возможности лечения искусством. 

Целью применения арт-терапии в процессе обучения школьников является 

восстановление здоровья учащихся и их адаптация к условиям образовательной 

среды путем психокоррекционного, диагностического потенциала [5]. 

На сегодняшний день накоплен значительный опыт применения 

различных видов арт-терапии, которые заинтересуют современных школьников 

и помогут разобраться с их тревогами. Остановимся подробнее на некоторых 

видах рассматриваемого нами феномена. 

Изотерапия представляет собой терапию посредством рисования. В 

данном виде арт-терапии педагог может использовать различные техники 

рисования, такие как: рисование пальчиками, на песке, свечой и множество 

других. В настоящее время изотерапия используется для психологической 

коррекции невротических, психосоматических нарушений у детей, для 

школьников, испытывающих трудности в обучении и адаптации в обществе [3]. 

Рисование помогает учащемуся свободно выразить свои чувства, мысли, 

мечты. Благодаря изотерапии младший школьник может освободиться от 

негативных, агрессивных переживаний. 

Рисование способствует развитию чувственно-двигательной координации, 

так как требует согласованного участия многих психических функций. По 

мнению специалистов, творческая деятельность участвует в согласовании 

межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования 

активизируется конкретно-образное мышление, связанное чаще всего с работой 
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правого полушария, и абстрактно-логическое, за которое отвечает левое 

полушарие [2]. 

Фототерапия - это терапия, основанная на применении фотографии или 

иллюстраций для решения психологических проблем, обучения, а также для 

развития и гармонизации личности. Основным содержанием фототерапии 

является создание или восприятие фотографических образов, при этом следует 

дополнять их обсуждением и разными видами творческой деятельности, 

включая изобразительное искусство, движение, танец, сочинение небольших 

рассказов или стихотворений. Положительное воздействие фотографии на 

младшего школьника и его отношение к окружающему миру может 

осуществляться при просмотре и обсуждении фотоснимков (иллюстраций) 

совместно с психологом, учителем [5]. 

Музыкотерапия - это использование звуков и музыки в процессе обучения 

школьников. Данный вид терапии представляет собой прослушивание, 

фантазирование, импровизацию. Для прослушивания педагог подбирает 

различные композиции, начиная от человеческого голоса и заканчивая 

инструментальными ансамблями. Также учитель может использовать уже 

специально подобранный список музыкальных произведений для 

музыкотерапии [3]. 

Танцевальная терапия представляет собой использование танца, движений 

для интеграции эмоционального и физического состояния ребенка. С помощью 

танца учащиеся могут выразить свои чувства, эмоции, ведь танцевальное 

движение требует от танцора раскрепощенности и открытости. Данный вид 

терапии применяется при работе со школьниками, имеющими эмоциональные 

расстройства [3]. 

Игровая терапия - это психокоррекционное использование игры, которое 

оказывает сильное влияние на развитие личности. Если использовать данную 

терапию между участниками группы, то это способствует созданию близких 

отношений между участниками. Игротерапия помогает снять напряженность, 

повышает самооценку, позволяет поверить в себя в различных ситуациях 

общения [1]. 

Сказкотерапия предполагает использование сказок в процессе обучения и 

коррекции личностного становления младших школьников. Необходимо 

отметить, что именно данный метод является наиболее эффективным и способен 

решать серьезные психологические проблемы школьника. Суть данной терапии 

в том, что учитель должен рассказывать сказку со всеми эмоциями и 

переживаниями. Во время занятия очень важно наблюдать за реакцией 

школьника. Когда рассказ заканчивается, следует провести рефлексию [6]. 

Песочная терапия как невербальная форма психокоррекции, является 

основной в стабилизации эмоционального состояния учащегося. В качестве 

материалов используется песок, вода, маленькие фигурки. С их помощью 

ученику нужно выстроить свою композицию на специальном подносе. После 

завершения работы учащийся дает название своей композиции и рассказывает 

учителю о своих эмоциях и переживаниях, рефлексирует [3]. 
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Таким образом, данные виды арт-терапии помогут учителю в коррекции 

рассеянности, гиперактивности, тревожности, агрессивности, психологической 

травмы. Благодаря разнообразию видов арт-терапии, которые педагог будет 

использовать, ребенок поколения «Z» сможет показать свою индивидуальность 

и неповторимость, он не будет похож на всех своих сверстников с гаджетом в 

руках.  

Еще хочется отметить, что с прослушиванием музыки, сказок в виде 

аудиофайлов, с коррекцией цвета, т.е. с основными элементами арт-терапии 

нынешнее поколение уже знакомо благодаря интернету, и учащиеся получат 

удовольствие в процессе выполнения данных заданий. 

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности в условиях 

дошкольного учреждения. Автор рассматривает, по его мнению, наиболее важные 

педагогические условия развития творческого воображения у детей. В статье представлена 

разработка плана проведения занятий по изобразительной деятельности, направленных на 

развитие творческого воображения у детей.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, изобразительная деятельность, 

творчество, воображение.  

 

В современном обществе спецификой развития как отдельной личности, 

так и всего общества, можно считать процесс выхода за пределы привычной 

организации воспитания и обучения детей, передачи знаний, опыта, который 

имеется у человека, и созидание новых форм взаимодействия с детьми, 

реализации продуктивных видов деятельности. Изменение актуального 

содержания в организационно-педагогической деятельности дошкольного 

учреждения и усложнение современных условий воспитания детей дали толчок 

к поиску новых форм и методов организационно-педагогической и 

воспитательно-образовательной деятельности. 

В современной концепции дошкольного воспитания подчеркивается 

значимость приобщения детей к искусству с раннего возраста, так как оно 

считается средством измерения человеческих ценностей и всестороннего 

развития личности. В концепции говорится о том, что формирование 

способностей личности является ведущей целью воспитания и развития ребёнка. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, основными задачами реализации содержания 

образовательной области «художественно-эстетическое развитие» являются: 

развитие способностей детей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Все занятия в ДОУ строятся на основе игровых ситуаций, почти на каждом 

воспитателю следует применять изобразительную деятельность, подводя итоги 

занятий, вспоминая то, о чём шла речь во время образовательной деятельности. 

Создаваемые детьми образы, герои сказок, персонажи мультфильмов, 

вымышленные существа и герои способствуют развитию мышления 

дошкольников и творческого воображения.  

В структуру занятий педагогам следует включать использование методов 

фантазирования, разработанных на основе современных технологий 
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И.А. Лыковой, С.В. Погодиной, и изодеятельность, то есть работу с цветом, 

формой, абстракцией, которая включает в себя элементы теории решения 

изобретательских задач. 

Целью занятий по изобразительной деятельности в детском саду служит: 

развитие когнитивного компонента творческого воображения, то есть 

дивергентного мышления, способность создавать оригинальные образы, 

развитие креативного критерия творческого воображения. В него входят такие 

компоненты, как беглое придумывание рассказа ребёнком, необычность и 

оригинальное содержание сюжета, разнообразие образов, которые использует 

дошкольник, проработанность и детализация образов, эмоциональность образов, 

которые меняются в зависимости от ситуации. 

Во время занятий с дошкольниками педагогу нужно соблюдать этические 

принципы, указывать на ошибки в самой работе, а не говорить, что ребёнок 

делает что-то неправильно, плохо, безоценочно принимать работы детей, даже 

если они, по мнению взрослого, сделаны плохо, некрасиво, дошкольники во 

время выполнения заданий, должны чувствовать поддержку воспитателя.  

Для создания доброжелательной и доверительной атмосферы во время 

занятия, раскрытия творческого потенциала дошкольника следует: 

 проявлять искренние эмоции и восхищаться предложенными ребёнком 

идеями так же, как взрослые восхищаются его первыми шагами и словами;  

 позитивно подкреплять все идеи и ответы, предложенные ребенком; 

 использовать ошибку как возможность для нового, неожиданного 

взгляда на что-то привычное, можно создать из кляксы, удивительное существо, 

которое будет настолько необычным и привлекательным, что дошкольник 

захочет начать экспериментировать и творить, при помощи нового способа 

создания рисунка. Ребёнок поймёт, что из простой и невзрачной капли разлитой 

краски может получиться настоящий шедевр; 

 максимально адаптироваться ко всему, что рисует, создаёт, 

придумывает дошкольник, взрослый не должен критиковать действие ребёнка, 

его фантазию, ссылаясь на то, что такого не бывает, так не может быть, ведь 

перед воспитателями стоит задача развивать фантазию, мышление и творческие 

проявление у детей, а не учить их мыслить стандартно, шаблонно;  

 создавать в группе во время занятий чувство доверия, комфортного 

общения, чтобы дети ни боялись высказывать своё мнение, показывать 

создаваемые ими поделки, рисунки;  

 обеспечивать ребенку независимость в выборе и принятии решений с 

возможностью самостоятельно контролировать собственное продвижение, то 

есть не следует говорить ребёнку: сегодня мы рисуем морковку карандашами, 

нужно дать дошкольнику выбор, что рисовать и чем. Например, к нам в гости 

пришёл персонаж – заяц из любимого мультфильма ребенка, он очень голоден, 

давай нарисуем ему то, что он любит. Так ребёнок сможет выбрать сам, что 

нарисовать, а воспитателю следует предоставить дошкольнику разный 

художественный материал, которым воспитанник знает, как воспользоваться. 
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Непременным условием проведения занятий является положительная 

поддержка дошкольника, его деятельности: педагогу не следует исключить 

критику, а нужно применять похвалу и участие в создании и придумывании 

новых образов, персонажей. Занятия с детьми дошкольного возраста лучше 

проводить в игровой форме, с использованием музыки, презентаций, на которых 

отображаются способы и приёмы работы с материалом, сказочные персонажи в 

необычной обстановке.  

Педагогу во время просмотра работ, обращения к детям следует: 

 описывать вызываемые работой, деятельностью ребёнка чувства, 

называть конкретные факты или детали, понравившиеся в создаваемом ребёнком 

творческом продукте; 

 выражать искрение эмоции, такие как удивление, восторг, восхищение, 

от придуманного детьми нового персонажа, способа создания рисунка, поделки, 

рассказа; 

 часто употреблять похвалу, одобрительные и поддерживающие слова, 

указывать на то, что восхитило, показалось оригинальным и необычным; 

 не критиковать работы ребёнка, его деятельность, ответы, а говорить: 

«Как же ты необычно построил дом, а как ты его построил? Кто в нём будет 

жить? Какие у тебя интересные герои рассказа, а расскажи о них подробнее, что 

они умеют, с кем дружат?»; 

 в каждой работе отмечать что-то позитивное, необычное, интересное и 

называть это вслух, например, в работе ребёнка по изобразительной 

деятельности, воспитатель хвалит его за придание рисунку объёма при помощи 

применения пластилина, отмечает интересные идеи экспериментирования с 

художественным материалом (смешивание красок, рисование измельчённым 

мелом, создание рисунка, используя несколько изобразительных средств). 

В групповой комнате, в центре «художественно-эстетического развития 

детей», следует располагать разнообразный материал для художественного 

творчества. К нему мы относим: цветные карандаши, фломастеры, мел, гуашь и 

краски, восковые мелки, бумага как для рисования, так и для создания 

творческих картин при помощи обрывания бумаги, но только тот материал для 

изобразительной деятельности, которым дети уже овладели, знают, как 

пользоваться им, а также папки, куда складываются работы. 

Работы детей должны выставляться на стендах в приёмной, ими может 

быть оформлено внутреннее пространство детского сада, помещения, в которых 

ребята занимаются. В группе произведения творчества воспитанников 

располагаются в центрах активности, украшают пространство приёмной. Также 

воспитатель оформляет галереи, выставки, стенды творческих работ, которыми 

смогут любоваться как взрослые, так и дети, приходящие в детский сад. 

Важно при размещении детских работ учитывать их эстетичность, 

соответствие теме, а также следует менять работы раз в две недели и при 

изменении времени года, тем недели. 

На занятиях обязательно используется повседневный опыт детей. Ребенку 

так важно почувствовать то, что с ним происходит сейчас.  
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Необходимо выслушивать все ответы детей, даже если они неоднократно 

повторяются. Высказываясь, дети на самом деле демонстрируют себя, 

самоутверждаются. Для ребенка эти слова полны своего смысла, имеющего 

отношение только к нему. Дошкольники выражают гордость за то, что они 

знают. Также педагогам важно хвалить дошкольников за нахождение необычных 

путей решения поставленной задачи, беглое придумывание идей, как выполнить 

то или другое задание. Например, дошкольникам предлагается создать 

изображение пушистого кота, но использовать можно только столовые приборы, 

задача для детей  догадаться, что можно использовать. А решение её в том, что 

шёрстку кота можно нарисовать при также помощи вилки.  

Нами был разработан план занятий, который можно использовать с детьми 

дошкольного возраста для развития воображения и творческих способностей у 

детей (таблица 1). План состоит из 14 тем, которые можно включить в работу с 

детьми старшего дошкольного возраста по изобразительной деятельности для 

развития их воображения, мышления и ознакомления с новыми техниками 

создания рисунка. 

Таблица 1 

 

Тематическое планирование занятий по развитию творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста 

 в изобразительной деятельности 

 

Тема Цель занятия 

 

Задачи занятия 

Методы, приемы 

изобразительной 

деятельности 

«Осень на 

опушке краски 

разводила» 

Воспитывать у детей 

эмоциональный 

отклик на красоту 

осени.  

Знакомить с 

нетрадиционной 

техникой «печатка 

листьями». 

Развивать умение 

видеть и находить 

художественный 

образ и замысел, 

посредством объектов 

природы, их форм.  

Развивать чувства 

композиции, 

цветовосприятия. 

Развитие способности 

мыслить оригинально, 

нешаблонно, 

придумывать и 

создавать новые идей, 

образы; 

способствовать 

развитию интереса к 

творческому 

процессу, силу 

эмоциональных 

откликов на задания. 

Словесные: чтение 

стихотворения, беседа, 

указания. 

Наглядные: наблюдение, 

демонстрация, 

рассматривание листочков. 

Нетрадиционная техника 

рисования при помощи 

листьев. 

«Весенние 

цветы» 

Научить детей 

оригинально 

подходить к созданию 

рисунка, творчески 

преобразовывать его 

обучить детей 

Развивать способность 

предлагать несколько 

вариантов 

воплощения образа, 

зрительные образы. 

Словесные: чтение стихов, 

загадки, указания. 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций, наблюдение 

за цветами. 
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Тема Цель занятия 

 

Задачи занятия 

Методы, приемы 

изобразительной 

деятельности 

рисованию оттиском 

смятой бумаги.  

Нетрадиционная техника 

рисования при помощи 

смятой бумаги. 

«Узелковый 

батик» 

Учить детей проявлять 

оригинальность в 

деятельности. 

Научить детей 

рисовать на ткани. 

Развивать 

оригинальность 

исполнения работы. 

Развивать 

самовыражение, 

узнать его уровень. 

Словесные: указания. 

Наглядные: демонстрация 

примера. 

Нетрадиционная техника 

рисования по ткани. 

«Картина из 

дырок» 

Учить детей 

проявлению 

вариативности и 

оригинальности при 

принятии решений.  

Развивать 

оригинальность, 

проверять её уровень. 

Словесные: беседа, 

указания. 

Наглядные: наблюдение за 

тем, как это выполняет 

педагог. 

Нетрадиционная техника 

рисования рисование 

прокалыванием. 

«Волшебная 

страна – 

подводное 

царство» 

Воспитывать 

воображение и 

вариативность. Учить 

детей рисовать 

нетрадиционным 

способом «по мокрому 

листу». 

Развивать степень 

самовыражения, 

личного 

эмоционального 

отношения к 

изобразительной 

деятельности. 

Словесные: чтение сказки, 

беседа, указания. 

Наглядные: демонстрация 

рисунка, рассматривание 

иллюстраций. 

Нетрадиционная техника 

рисования по мокрой 

бумаге. 

«Праздничный 

салют» 

Развитие 

эмоциональную 

отзывчивость, 

гибкость. 

Развивать 

адекватность и 

соответствие 

эмоционального 

отклика характеру и 

смыслу произведения. 

Словесные: чтение 

стихотворения рассказ, 

беседа, указания. 

Наглядные: наблюдение, 

демонстрация репродукций 

картин, рассматривание. 

Нетрадиционная техника 

рисования «граттаж». 

«Кляксография

» 

Воспитывать 

вариативность и 

оригинальность. 

Познакомить детей с 

новым видом 

нетрадиционной 

техники рисования 

«кляксография». 

Развивать степень 

оригинальности 

творческих продуктов 

собственной 

изобразительной 

деятельности. 

Словесные: беседа, 

указания. 

Наглядные: рассматривание 

рябины. 

Нетрадиционная техника 

рисования «кляксография». 

«Тюльпаны 

для любимой 

мамы» 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик, гибкость, 

оригинальность. 

Познакомить детей с 

новой техникой 

нетрадиционного 

рисования ладошкой. 

Развивать 

использование 

личного жизненного и 

художественно-

эстетического опыта в 

процессе восприятия 

произведений 

искусства и 

Словесные: рассказ, беседа, 

указания. 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций. 

Нетрадиционная техника 

рисования ладошкой. 
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Тема Цель занятия 

 

Задачи занятия 

Методы, приемы 

изобразительной 

деятельности 

собственной 

изобразительной 

деятельности. 

«Нарисуй на 

основе кругов 

как можно 

больше 

предметов»  

Развивать 

оригинальность и 

гибкость мышления и 

воображения. 

Развивать степень 

оригинальности 

творческих продуктов 

собственной 

изобразительной 

деятельности. 

Словесные: указания. 

Наглядные: демонстрация 

ранее сделанных работ. 

«Что ты 

видишь?»  

Развивать 

оригинальность и 

гибкость мышления и 

воображения. 

Развивать 

разнообразие 

возникающих 

зрительных, образов в 

процессе восприятия и 

интерпретации 

произведения 

искусства. 

Словесные: указания. 

Наглядные: наблюдение за 

деятельностью педагога, 

демонстрация работ. 

«Двойное 

изображение»  

Развивать гибкость 

воображения. 

Развивать степень 

оригинальности 

творческих продуктов 

собственной 

изобразительной 

деятельности. 

Словесные: рассказ, беседа, 

указания. 

Наглядные: наблюдение, 

демонстрация, 

рассматривание. 

«Оживи 

фигуру» 

Развивать 

интеллектуальную 

активность, 

вариативность 

решений. 

Развивать степень 

увлеченности 

процессом 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности.  

Словесные: указания. 

Наглядные: наблюдение за 

деятельностью педагога, 

демонстрация работ. 

«Обведи свою 

ладонь и 

оживи» 

 

Развивать 

вариативность 

решений, 

оригинальность. 

Развивать степень 

оригинальности 

замысла и 

содержательной 

формы живописной 

композиции 

художественному 

образу. 

Словесные: указания. 

«Кляксы» Развивать 

оригинальность, 

воображение. 

Развивать степень 

оригинальности 

творческих продуктов 

собственной 

изобразительной 

деятельности.  

Словесные: указания. 

 

Данные занятия разработаны, исходя из интересов дошкольников, но 

проводить их следует после предварительной работы, которая направлена на 

ознакомление детей с новым материалом, изучением его свойств, просмотром и 
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опробованием его в работе. Также данные занятия лучше организовать по 

подгруппам, так как дошкольникам нужно иногда что-то объяснить, помочь. В 

конце всех занятий можно устраивать просмотр работ детьми, просить каждого 

ребёнка оценить работу другого ребенка, высказать свое мнение, что больше 

всего в ней понравилось, показалось необычным.  

Проводимые воспитателями занятия, связанные с творчеством, проходят с 

использованием игр, физкультурных минуток и пальчиковых гимнастик, 

прослушивания музыкальных произведений, которые настраивают 

дошкольников на работу, погружают в тематику занятия.  

Занятия изобразительным искусством способствует обогащению эмоций и 

чувств, их развитию и углублению, формированию оригинального и 

нешаблонного мышления. На занятиях по изодеятельности дошкольники учатся 

создавать, придумывать и находить новые необычные идеи и образы. 

Дошкольники в процессе творчества учатся эмоционально откликаться на 

задания, в последующем это начинает отражаться в создаваемых детьми 

продуктах творчества, у дошкольников развивается оригинальность, которая 

становится более отчётливой, развиваются способности к использованию 

воображения, критического взгляда на вещи, склонности действовать 

максимально самостоятельно. 

Применение различных методов, приёмов и средств на занятиях сделают 

их интересными, привлекательными для детей, помогут им придумывать что-то 

новое, находить интересные способы решения задачи, создания рисунка, 

рассказа. Использование музыки на занятиях погружает дошкольников в 

удивительный мир творчества и волшебства, они расслабляются, получают 

удовольствие от процесса создания своего собственного шедевра, будь то 

поделка, рисунок или сочинённая сказка, стих. А деятельность воспитателя, его 

доброжелательное отношение, похвала, поддержка, учат воспитанников, не 

бояться экспериментировать, придумывать новое, проявлять свою фантазию и 

выдумку. 

Педагогические условия развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности 

являются важным звеном в приобщении дошкольников к изобразительной 

деятельности. Они способствуют возможности воспитанникам раскрыться, не 

бояться совершать ошибки и высказывать своё мнение. 

Научный руководитель: Л.Г. Касьянова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАЗВИТИИ РЕЧИ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию информационно-коммуникационных 

технологий в процессе развития речи первоклассников. В работе показана важность и 

необходимость их использования при обучении в современной начальной школе.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, первоклассник, 

речь, современное образование, образовательные технологии, недоразвитие речи. 

 

Одной из первых задач модернизации образования в России считается 

задача развития нового, международного качества обучения, выражающаяся в 

необходимости развития интеллектуальных и творческих навыков личности. 

Образование в начальной школе требует особого внимания к этой проблеме, 

потому что именно в начальной школе закладываются навыки, необходимые для 

дальнейшего обучения ребёнка.   

Современные школы действуют по принципу рационализации структуры 

системы образования. Учебные программы усложняются, учебный процесс 

становится трудоёмким. Всё это рассчитано на развитие процесса мышления у 

учащихся начальной школы, а также проявление их творческих способностей во 

время учебного процесса.  

Важную роль в современном обучении играют информационно-

коммуникационные технологии. Ученые всего мира доказали важность 

использования данных технологий в современном образовании.  

На сегодняшний момент, когда мир движется к освоению новых 

технологий быстрыми темпами, очень важно начать использовать данные 

технологии именно в начальных классах, для интеллектуального продвижения и 

коммуникационного развития младшего школьника.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) представляют 

собой совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования информации в интересах ее 

пользователей [3]. 

ИКТ помогает ученикам освоить современные стандарты образования, 

действует только на пользу, при учете некоторых, необходимых аспектов 

использования данной технологии. 
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Использование ИКТ в современном образовании играет большую роль для 

развития младшего школьника, а именно, первоклассника, так как у них 

преобладает наглядно-образное мышление. ИКТ помогает сделать процесс 

обучения более наполненным, привлекательным для ученика, помогает учителю 

сфокусировать внимание детей на поставленных задачах и целях обучения, ведь 

для большинства учеников, приходящих из детских садов, это уже привычный 

способ обучения и получения новых знаний. 

При внедрении в образовательные учреждения новых технологий, 

актуальной темой остается развитие речи первоклассников. Именно уровень 

развития речи влияет на дальнейшее обучение и усвоение нового материала 

учеником. 

Для высокого уровня развития речи ребёнка ещё с детского сада родители 

должны заниматься этим вопросом. Часто в школу приходят дети с 

недоразвитием речи, происходит это оттого, что этой проблеме не уделили 

достаточного внимания. Важно с малых лет начинать читать ребёнку, чтобы он 

слышал и осознавал, как должна звучать правильная речь, часто использовать 

диалоговые формы общения, чтобы ребёнок учился правильно выстраивать 

предложение, слыша, как это делает его родитель [4]. 

Из-за неразвитости речи у ребёнка при переходе в начальное звено может 

отпасть интерес к дальнейшему обучению, так как усвоение и принятие знаний 

будет даваться ему тяжело, он не будет понимать, что до него пытаются донести, 

не будет осознавать свои ошибки в речи, за этим следует отсутствие учебной 

мотивации. 

ИКТ способно помочь при данной ситуации. Компьютер помогает 

погрузить первоклассника в игровую ситуацию, задать непринужденное 

настроение на уроке, сделать познавательную деятельность более интересной, 

замотивировать ученика. 

Использование компьютера всегда очень привлекает первоклассников, а в 

дальнейшей жизни становится для них просто необходимым инструментом, 

который они будут использовать как в учебе, так и в своей будущей профессии.  

Но важно не забывать, что для правильной работы с ИКТ, компьютером 

должен владеть и сам учитель, для использования информационных технологий 

на полную мощность необходимо разбираться в технике, в образовательных 

ресурсах, которые облегчают жизнь не только ученикам, но и учителю.  

Под ИКТ подразумевается не только использование компьютера, но и 

использование интернета. Интернет очень помогает в поиске информации, 

анимации, видеофрагментов и так далее. 

Использование ИКТ при недоразвитии речи у первоклассников позволяет 

обогащать словарный запас, расширять знания об окружающем мире, ИКТ 

способствует логичному выражению мыслей учащихся, более глубокому 

пониманию сказанного. Также ученики по итогу прослушивания музыкальной 

композиции, просмотра видеофрагмента или презентации будут формировать 

умение делиться впечатлениями о том, что они увидели или прослушали с 

остальными учениками, отсюда и следует развитие речи. 
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При использовании ИКТ необходимо соблюдать СанПиН. В СанПиНе 

определены нормы дозировки времени работы с компьютером, требования к 

высоте экрана, его размерам и безопасному расстоянию между экраном и 

учеником. 

При занятиях по развитию речи в начальных классах использование 

информационных технологий позволяет повышать эффективность 

образовательной деятельности педагога. 

Практика использования ИКТ позволяет сделать вывод: использование 

ИКТ в образовательном процессе имеет следующие преимущества по сравнению 

с традиционным обучением: 

1) современность и актуальность учебного материала; 

2) наличие дополнительного и сопутствующего материала; 

3) эстетичность и наглядность; 

4) обучение через игровую или практическую деятельность; 

5) повышение интереса к проблеме. 

Использование ИКТ учителями начальных классов в образовательном 

процессе позволяет: 

1)  усилить образовательные эффекты; 

2)  повысить качество усвоения материала; 

3)  осуществить дифференцированный подход к детям с разным уровнем 

развития; 

4) -организовать одновременно детей, обладающих различными 

способностями и возможностями [5]. 

Внедрение ИКТ осуществляется по нескольким направлениям: 

использование ресурсов Интернет; использование готовых обучающих 

программ; создание презентаций и интерактивных игр самостоятельно. 

Необходимость в повышении качества наглядного материала – самая 

веская причина задуматься об использовании компьютерных технологий. Одной 

из наиболее удачных форм является мультимедийная презентация. 

Рассмотрим примеры дидактических игр, которые могут использоваться в 

работе по развитию речи детей.  

«Угадай, чего не стало?» 

Ход игры: на столе лежит четыре предмета (можно использовать большее 

количество предметов), например, ручка, игрушка, ластик, фломастер. Учитель 

просит учеников внимательно рассмотреть предметы на столе и запомнить их, 

затем закрывает предметы салфеткой, отсчитывает 15 секунд, в это время  

убирает один из предметов, снимает салфетку и просит ученика отгадать, чего 

не стало. Ребёнок отгадывает, при этом говорит свой ответ полным 

предложением, если у ученика возникают затруднения, учитель вместе с 

ребятами помогает ему ответить на вопрос [1]. 

 «Один  много» 

Ход игры: учитель называет существительное в единственном числе и 

бросает ученику мяч. Ребенок называет существительное во множественном 
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числе и возвращает мяч: дождь  дожди, капля  капли, лист  листья, гриб  

грибы, зонт  зонты, плащ  плащи, птица – птицы. 

«Осенние листья» (лото) 
Ход игры: игра проводится после знакомства с осенними листьями на 

прогулке. Перед учеником лежит большая карточка. Рядом сложены в стопку 

маленькие. Он берет одну маленькую карточку и определяет, лист какого дерева 

у него оказался: «Это лист клена» и т. п. Затем ищет такой же лист на большой 

карточке и накладывает на него маленькую.  

«Назови ласково» 
Ход игры: учитель показывает ребенку картинку с изображением какого-

либо большого овоща, например, помидора и спрашивает, как он называется. 

Затем объясняет: «Этот помидор большой. А как ты назовешь ласково маленький 

такой же овощ?» Демонстрирует картинку (помидорчик). Аналогично 

рассматриваются другие овощи (огурец  огурчик, репа  репка, морковь  

морковка, лук  лучок, картошка  картошечка)» [2]. 

Ученику интереснее выполнять задания, в которых используются ИКТ. 

Такой трудоемкий процесс как развитие речи, становится увлекательным, 

первоклассник с удовольствием развивает свою речь, а когда обучение проходит 

в удовольствие, оно становится вдвойне эффективным. 

Таким образом, в современном школьном образовании использование 

ИКТ становится необходимым условием для развития речи первоклассника.  

Использование ИКТ позволяет учителям не ограничивать себя в рамки, 

фантазировать, придумывать различные вариации для проведения занятия, ведь 

возможности интернета безграничны, позволяют расширять кругозор школьника 

и повысить его интеллектуальные способности.  

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 ПОСРЕДСТВОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 
Аннотация. В статье особое внимание обращается на понятие «творчество», 

описывается процесс формирования творческой активности младших школьников. 

Рассматриваются возможности ее формирования  с помощью декоративно-прикладного 

искусства. 

Ключевые слова: дети цифрового поколения, обучение, творчество, активность, 

декоративно-прикладное искусство. 

 

В.А. Сухомлинский утверждает, что ребенок должен развиваться в 

творческом мире, в котором присутствует музыка, сказка, рисунки, красота, игры 

и т.д. [3]. 

Одной из основных задач начального образования считается развитие 

творческих способностей, так как данный процесс охватывает все стадии 

личностного развития детей, способствует проявлению инициативы и 

самостоятельности в принятии решений, формирует склонность к 

самовыражению и уверенности в себе.  

При выполнении любой работы, насколько бы легкой она не казалась, 

необходимы определенные знания, умения и практические навыки. В 

зависимости от того, чем раньше дети познакомятся с определенным заданием, 

тем проще и привычнее оно будет казаться им в дальнейшем. Для того, чтобы 

она заинтересовала ребят, нужно учитывать возможность проявления 

собственных навыков и включенность творчества в эту деятельность. 

 В настоящее время все убеждены в том, что творчество является 

основательным резервом жизненной активности. Для решения проблем развития 

нынешнего поколения необходимо понять смысл творчества в процессах 

воспитания.  

Сфера искусства является пространством, позволяющим сформировать 

социально-эстетическую активность личности и творческие способности. 

Проблема развития творческих способностей у школьников становится 

одной из важнейших для дальнейшей их продуктивной учебной и 

профессиональной деятельности, а также для привлечения в нее психологов и 

педагогов.  

Каждый год в первый класс приходит совершенно другое поколение детей. 

Их мыслительная деятельность намного быстрее, они имеют гораздо больше 

информации о понятиях, фактах и различных событиях, но удивить их 

становится все сложнее. Дети перестают восхищаться чем-либо, имеют 

одинаковый, ничем не отличающийся от других круг интересов. 

Для ребенка цифрового поколения творчество является необходимым 

условием существования, которое поможет ему пробудить активность, 
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сформировать собственные представления и потребности, а также стремление к 

познанию чего-то нового.  

Творчеством принято считать эффективную человеческую форму 

активности и самостоятельности, получающую в качестве результата научные 

открытия, новые художественные и музыкальные произведения, решение новых 

задач в труде врача, учителя, художника и т. д. [5]. 

В энциклопедическом словаре под творчеством понимается деятельность, 

которая способствует созданию нового эффективного продукта, отличающегося 

общественно-исторической своеобразностью. Также подчеркивается, что 

творческая деятельность специфична для людей, так как всегда предполагает 

творца – субъекта деятельности [4]. 

И.П. Волков утверждает, что творчество младшего школьника – это 

процесс конструирования его руками необычного продукта, сочетание знакомых 

способов деятельности, создание сочинения о выполненной работе, в которой 

были применены все полученные знания, умения и навыки, а также 

неизведанный для школьника подход к выполнению задания [1]. 

Множество педагогов и психологов изучают различные стороны проблемы 

творчества школьников. Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, Б.М. Теплов 

исследовали психологическую природу творческой деятельности. Работы 

И.П. Волкова, Б.П. Никитина и других посвящены изучению отношения 

личности к явлениям и предметам окружающей действительности.  

Для полноценного развития творческих способностей в процессе обучения 

нередко применяется декоративно-прикладное искусство.  

Под декоративно-прикладным искусством рассматривается раздел 

декоративного искусства, включающий в себя создание художественных 

изделий, имеющих утилитарное и не утилитарное назначение [2]. 

Данная деятельность характеризуется многообразием художественных 

видов работ и техник: мозаика из цветной бумаги, декоративная лепка из глины 

и пластилина с дальнейшей росписью, роспись гуашью, различные виды 

аппликации и печати (картофельный штамп и т.п.), конструирование из бумаги, 

ткани, природного материала и другое. 

Появившееся с древних времен декоративно-прикладное искусство стало 

основной областью народного творчества. История его происхождения 

напрямую связана с художественной промышленностью и ремеслом, с 

творчеством опытного художника, а ближе к XX веку  с художественным 

конструированием, дизайном.  

Рассмотрим отдельные техники и виды декоративно-прикладного 

искусства. Аппликация – это придание силуэта при помощи ножниц, дальнейшее 

расположение и наклеивание заранее подготовленных частей на объемной 

поверхности или плоскости. Данная художественная техника способствует 

обострению композиционного поиска для придания значительности, т.к. перед 

расположением элементов их можно перемещать до тех пор, пора не получится 

достичь желаемых результатов. Сюда относятся поделки из природного 

материала (игрушки, сувениры, украшения). 
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Задачей аппликации является формирование навыков конструирования, 

развитие фантазии и воображения. Здесь нужно показать ребенку способы 

использования природных материалов для сооружения оригинальных поделок. 

В данной работе школьнику необходимо обеспечить полную свободу их 

фантазиям и инициативам. 

Вышивка представляет собой рукодельное искусство, позволяющее 

украшать различными узорами все виды ткани и материалов. Она является одной 

из самых общеизвестных видов декоративно-прикладного искусства. Этот вид 

искусства появился с незапамятных времен и передавался из поколения в 

поколение. 

Декоративно-прикладная лепка – это искусство, где преобладают 

тактильные ощущения, с помощью которых ребенок эффективнее осознает 

строение, характер и пропорции предметов. Лепка способствует формированию 

у ребенка способности лучше ощущать гибкость, подвижность и 

выразительность движений живых объектов. 

Декоративная роспись является одним из способов украшения 

поверхности плоских или объёмных предметов при помощи узоров или 

сюжетных рисунков. В этой работе неотъемлемым пунктом является 

иллюстрация примеров для учащихся. Например, жостовские подносы, 

дымковская глиняная игрушка, национальная расписная посуда (хохлома, гжель) 

и т.д. Благодаря иллюстрациям учащиеся заинтересовываются, обогащается 

замысел и активизируется инициатива. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что декоративно-прикладное 

искусство на уроках технологии способствует развитию знаний, умений, 

навыков в процессе обучения, дети цифрового поколения учатся 

самостоятельности, тем самым, закладывается фундамент для развития 

творческих способностей учащихся средствами декоративно-прикладного 

искусства на уроках технологии. 

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Аннотация.  В статье обоснована актуальность проблемы внедрения в 

образовательный процесс школы принципа интеграции. Проведен анализ понятия 

«метапредметные связи в обучении», рассмотрены метапредметные результаты, 

метапредметные задания, метапредметная проблемная ситуация. Сделан акцент на 
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Изменения, происходящие в России на протяжении десяти лет, связанные 

с социальным и экономическим развитием, выдвигают требования к подготовке 

активного, инициативного, критически мыслящего человека, который готов 

креативно решать поставленные вопросы, ориентироваться в измененной 

ситуации, готового к осуществлению инновационной деятельности и т.д. Он 

должен уметь осмысленно оперировать временем, перспективно планировать 

будущее, быть готовым к продуктивному сотрудничеству. Сегодня 

интеллектуальный и творческий человек становится важнейшим фактором 

экономического роста в регионе, в стране. Следовательно, общество выдвигает 

школе требование о необходимости использования в учебном процессе 

новейших методов обучения, регулярного совершенствования знаний 

преподавательского состава, применения интеграции и реализации 

метапредметности на занятиях.  

Таким образом, на сегодняшний день актуальны приёмы и методы, 

которые направлены на формирование педагогических условий, дающих 

возможность обнаружить перед другими свои достоинства. Как правило, для 

обучающихся актуальны те знания и умения, которые они могут применить 

сейчас и в перспективе во взрослой жизни, в профессиональной деятельности.  

Взаимосвязь учебных предметов, выражающаяся в заданиях из разных 

областей учебных дисциплин, есть осуществление метапредметных связей в 

процессе обучения. С помощью них можно продуктивно решить задачи 

уточнения представлений об окружающей среде, природе, обществе и т.д. [1]. 

Целесообразность включения метапредметного подхода в современную 

педагогическую практику обоснована тем, что традиционные методы обучения 

в образовательном процессе не в полной мере способны направить учебный 

процесс на подготовку обучающегося, соответствующего запросам общества и 

государства, способного осуществить развитие различных сфер 

жизнедеятельности человечества [3].  
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Для реализации метапреметного подхода в учебном процессе 

предполагается переорганизация и переструктурирование содержания 

предметного обучения, которое бы способствовало осмысленному 

использованию знаний и умений обучающегося в новых ситуациях, а не просто 

усвоение сведений для запоминания. На основе анализа современной психолого-

педагогической и методической литературы можно констатировать, что 

интеграция в данный момент является определяющей тенденцией развития 

мышления. Использование ее в образовательном процессе позволяет создавать 

условия для комплектования метапредметного опыта школьника. 

В современной методической науке метапредметность рассматривается 

как принцип интеграции содержания образования. Метапредметные результаты 

– это способ действия и регуляции своей деятельности. Универсальный способ 

действий осваивается школьниками на основе изучаемых предметов и 

применяется ими в учебном процессе. Задания, основанные на 

метапредметности, содержат в себе объединение, с целью решения проблем, 

познания объектов и предметов, при этом существование метапредметной связи 

происходит на уровне метапонятий. Метапредметной проблемной ситуацией 

называют созданную преподавателем ситуацию разумной преграды для 

школьника, когда он осознаёт, что при решении данного вопроса его запас 

сведений по дисциплине не удовлетворяет необходимому уровню, понимает 

важность их внутри- и межпредметной интеграции. 

В современной педагогической науке определены метапредметные 

компетенции школьников (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Метапредметные компетенции школьников 

 

Процесс интеграции был заложен Я.А. Коменским. Он отмечал: «Всё, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи» [2].  
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В целом, интегрирование – это объединение в единое целое. На рис. 2 

отражены условия, при которых, на наш взгляд, может осуществляться 

интеграция.  

 

 
 

Рис. 2. Условия интеграции 

 

Следует отметить, что во время интегрированного урока появляется 

возможность расширения знаний об окружающей среде, а также усиление 

внутрипредметных и межпредметных связей при изучении школьных 

предметов. Ученики должны осознавать, что знания одной дисциплины 

помогают легче понять процессы, происходящие в других областях, и уметь 

использовать это знание. Проведение интегрированного урока может 

осуществляться одним или несколькими учителями. Педагог должен 

реализовать цели тех дисциплин, которые взаимодействуют в ходе урока. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и собственного 

опыта, выделим преимущества и недостатки интегрированных уроков (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Преимущества и недостатки интегрированных уроков 

 

Подчеркнем, что выполнение интегрированных заданий вызывает у 

учащихся большой интерес. Это связано с тем, что ребёнок сам выбирает 

последовательность и способы решения. Методологическая значимость 

интегрированных упражнений очень высока, ведь для людей важно уметь 

актуализировать нужную информацию при решении различных проблем, 
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осознавать целостную картину мира, уметь переносить знания из одной области 

в другую и использовать их для достижения своей цели, уметь анализировать, 

сравнивать, чётко и ясно выражать свои мысли, делать аргументированные 

выводы. 

Развитие метапредметных компетенций с помощью интегрированных 

уроков способствует повышению уровня развития учащихся, что приводит к 

повышению качества обучения и обеспечивает успешность и 

конкурентоспособность учащегося не только в школе, но и в жизни, эффективно 

адаптируя его к условиям жизни в современном обществе.  

Научный руководитель: Л.М. Бронникова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

математического анализа и прикладной математики ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 
Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «исследовательская компетенция». 

Подробно останавливается на проблеме формирования исследовательских компетенций у 

детей цифрового поколения. Анализирует влияние уровня сформированности 

исследовательских компетенций на заинтересованность младших школьников в обучении. 

Ключевые слова: цифровое поколение, исследование, исследовательская 

деятельность, исследовательские компетенции. 

 

С рождения ребенок является исследователем. Ему интересно узнать 

новое, он самостоятельно ищет сведения об окружающем его мире, пытается 

экспериментировать. Потребность в исследовании соответствует возрастным 

особенностям человека, поэтому актуальным в образовании является проблема 

формирования у младших школьников исследовательских умений и 

компетенций. 

Практическому содержанию и конкретным способам деятельности 

определено особое место B образовании. Школьники приобретают навык 
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исследования как универсального способа освоения действительности, который 

развивает исследовательское мышление, активизирует личностную позицию, 

что является разновидностью исследовательской деятельности. Внедрение 

исследовательской деятельности обеспечивает формирование компетенций. 

Проблема компетентностного подхода B образовании связана c направлением 

общества на решение задач изменения и повышения уровня образованности 

обучающихся. Особенно остро она стоит сейчас B связи c изменением 

Российского образования и выполнением задач Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. (ФГОС НОО). В 

данном документе обращается внимание на формирование ключевых 

компетентностей, включающих: формулировку вопроса, наблюдение, фиксацию 

и организацию данных, их первичную интерпретацию, презентацию 

результатов. 

Для школьника образом его будущего, ориентиром для освоения 

материала являются компетенции. На протяжении школьного обучения у детей 

формируются необходимые для будущего компетенции, которые изучаются с 

научной точки зрения. 

Младший школьный возраст является самым благоприятным для 

формирования исследовательских компетенций, которые развивают 

познавательную сферу личности. Именно в этом возрасте мышление становится 

произвольным и способствует усвоению научных понятий, творческих умений 

личности. В начальной школе дети учатся самостоятельности как в учебе, так и 

в обычной жизни, что формирует коммуникативные умения и навыки.  

Общество не стоит на месте, оно постоянно развивается. Современные 

дети и подростки для получения информации активно используют интернет-

ресурсы и цифровые гаджеты в обычной, профессиональной, образовательной 

жизни.  

Люди, родившиеся на рубеже 20 и 21 веков, получили название «дети 

цифрового поколения» или «поколения Z». 

Понятие «цифровое поколение» («поколение Z») возникло в рамках теории 

поколений, которая начала разрабатываться Н. Хоувом и B. Штраусом. Данные 

предположения доказывают, что ценности складываются до 12-14 лет и 

являются важными, глубинными и бессознательными, они формируют личность 

и влияют на жизнь, деятельность и поведение в будущем [2].  

За интерес к современным технологиям новое поколение называют 

цифровым. Обучать таких детей очень сложно и проблематично, так как им уже 

не интересно просто читать и писать. 

Дети цифрового поколения обладают рядом особенностей: 

1)  с самого рождения имеют доступ к телефону и компьютеру; 

2) общение через гаджеты является основным и преобладает над 

личностным; 

3) образ их мыслей отличается фрагментарностью, a 

суждения - поверхностностью; 
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4) интернет является авторитетом, от этого страдает процесс передачи 

опыта от родителей к детям. 

Такие дети далеки от реальности, им трудно исследовать самые простые 

задачи, поэтому уже с младшего школьного возраста необходимо формировать 

исследовательские компетенции. 

Понятие «исследовательская компетентность» определяется через 

несколько подходов. 

Под исследовательской компетентностью мы будем понимать успешное 

выполнение исследовательской деятельности при помощи теоретических и 

практических умений, которое основывается на мотивации к исследовательской 

деятельности и системе знаний о способах ее осуществления [4, с. 35]. 

Рассмотрение возможности формирования исследовательской 

компетенции в значении личностного свойства обосновывает потребность ее 

анализа c различных позиций, a именно: 

– c потребностно-мотивационной стороны, которая предполагает наличие 

y младших школьников собственной активности относительно деятельности, 

характеризующейся познанием; 

– c точки зрения внутренней инициативы, побуждающей личность к 

поискам нового знания, созданию нового продукта личностного творчества; 

– c операционно-технической позиции, подразумевающей наличие и 

развитие у младших школьников определенных умений для выполнения 

конкретной деятельности [1, c. 67]. 

Если исследовательская компетенция сформирована на высоком уровне, то 

младший школьник способен увидеть проблему, построить план по ее решению, 

поставит цель и задачу, построить предположения о последствиях и причинах, 

выдвинуть предположения и обосновать их. 

Исследовательская компетенция проявляется в способности к 

деятельности, поэтому учащиеся начальной школы способны к целеполаганию, 

т.е. выделению цели деятельности; к целевыполнению, т.е. определению 

предмета, средств деятельности, реализацию намеченных действий; рефлексию, 

анализ результатов деятельности, т.е. соотнесение достигнутых результатов c 

поставленной целью. 

Исследовательская компетенция способна дать ответ на творческие, 

исследовательские задачи с решением.  

По словам В.С. Мухиной, формирование исследовательских компетенций 

y младших школьников предполагает совершенствование в учебно-

воспитательном процессе следующих педагогических принципов: 

1) принцип ориентации на познавательные интересы учащегося;  

2) принцип свободы выбора и ответственности за собственное 

обучение. Только при условии его реализации образование способно стать 

адекватным индивидуальным целям личности; 

3) принцип освоения знаний в единстве со способами их получения; 

4) принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации; 
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5) принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов 

обучения; 

6) принцип формирования представлений o динамичности знания, т.к. 

содержание исследовательского обучения должно строиться таким образом, 

чтобы опыт человечества представал перед учащимся не как сумма догм, не как 

свод незыблемых законов и правил, a как живой, постоянно развивающийся 

организм [3, с. 100].  

Исследовательский метод предполагает самостоятельную работу 

школьников. В обучении учитель акцентирует внимание на развитие следующих 

умений: построение гипотез, планирование, организация наблюдения, обработка 

информации. 

Школьный курс предмета «Окружающий мир» формирует 

исследовательские компетенции у учащихся: предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности, создаются условия 

для самопознания и саморазвития ребенка. Полученные знания данного 

учебного курса имеют глубинный характер и связаны с практической жизнью 

учащегося. 

ФГОС НОО предъявляет к предмету «Окружающий мир» ряд требований: 

- освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., c 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, B 

открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков  и умений устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире [5].    

Из положений ФГОС НОО следует, что школьники при помощи учителя 

овладевают навыком исследовательской деятельности. Они самостоятельно 

учатся действовать в новых ситуациях, накапливают опыт для решения 

последующих задач.  

Учебно-исследовательская деятельность на уроках окружающего мира  

это форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана c 

решением учениками творческой исследовательской задачи c заранее 

неизвестным, но предполагаемым результатом. 

Поисковая деятельность в открытии новых знаний и связей между ними в 

процессе познания обеспечивает исследовательский метод в изучении учебного 

предмета «окружающий мир». Исследование предполагает наблюдение, опыт, 

эксперимент. 

Наблюдая за состоянием окружающей среды, можно заметить связь между 

объектами и явлениями природы. Например, похолодание осенью – причина 

листопада; таяние снега, ледоход – потепление; отлет птиц осенью – 

исчезновение насекомых; набухание почек – к теплу.  

Учителю необходимо знать и помнить: чтобы школьник отлично и с 

удовольствие выполнял работу, нужно его заинтересовать, поэтому тема 

исследования должна соответствовать возрасту, быть понятной, оригинальной 

для ребенка. Иногда видно, что в начале исследовательской деятельности 
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ребенок работает увлеченно и с интересом, но, к сожалению, не доводит до 

конца, не заканчивает ее. Учитывая детскую психику и природу, следует первые 

исследовательские опыты сделать кратковременными и без особых усилий. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, именно 

исследовательский подход в обучении формирует творческих, активных, 

заинтересованных участников учебного процесса. Исследовательские 

компетенции у детей цифрового поколения формируются более эффективно, 

если учителя изучают и работают над данной проблемой и учитывают 

особенности современных школьников.  

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье автор описывает использование цифровых образовательных 

ресурсов в начальной школе на различных уроках. Имеющиеся в настоящее время 

мультимедийные материалы по технологии с помощью сложных и простых электронных 

оболочек позволяют младшим школьникам более красочно и ярко усвоить пройденный 

материал. 

Ключевые слова: краеведение, младшие школьники, цифровые образовательные 

ресурсы, образовательный процесс, информационная культура. 

 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) начали совершенствоваться 

методы, условия и технологии образования, применяемы в школе. На данном 

этапе к «поколению Z» должен быть выбран особый подход и применены 

методики обучения нового поколения. Одним из направлений является введение 
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новых цифровых образовательных технологий, а также введение различных 

методов информационно-коммуникативной направленности. В то же время, 

школьные помещения, или так называемые классы, должны быть оборудованы 

по новым, современным требованиям, при которых информационная 

компетентность учащихся должна возрастать.  

На данный момент времени, с введением новых требований ФГОС НОО, 

школы оснащены специальными образовательными ресурсами, которые 

применяются при использовании цифровых образовательных технологий.  

Под цифровыми образовательными ресурсами (далее ЦОР) понимаются 

специальные материалы, которые представлены в информационном виде, т.е. 

представляют собой нематериальный вид, например: видеофайлы, звукозаписи, 

изображения и многое другое [5].  

Учебный процесс совершенствуется при введении новых технологий, а 

именно цифровых. В данном возрасте младшие школьники тянутся к новому, 

неизведанному, именно поэтому использование ЦОР положительно влияет на 

образовательный процесс. Использовать ЦОР учителя могут для продуктивного 

представления наглядного материала на любом этапе урока.  

Цифровые образовательные ресурсы имеют несколько классификаций по 

представленным в ней ресурсам. Например, простые цифровые образовательные 

ресурсы включают в себя не целостные, или по-другому, делимые ресурсы. К 

данным ЦОР принято относить: 

 документы в форматах MS Office;  

 документы в форматах HTML; 

 PDF-файлы; 

 иллюстрации в формате JPEG;  

 аудио и видеозаписи. 

Сложные цифровые образовательные ресурсы включают в себя делимые 

ресурсы, которые сами по себе могут использоваться отдельно. К данным 

технологиям относятся: 

 электронные учебники; 

 различные системы тестирования; 

 тематические каталоги и др. [2].  

В основную задачу любого образовательного учреждения включается 

внедрение собственных разработок цифровых образовательных ресурсов при 

обучении младшего школьника.  

При использовании специальной техники, которая предназначена для 

цифровых образовательных ресурсов, наглядность на уроках усиливается. В то 

же время, работа школьников на уроках оживляется и вызывается интерес к 

изучению нового материала. Более целесообразное применение ЦОР 

наблюдается при изучении краеведческого материала.  

На уроках русского языка, при изучении материала с краеведческой 

направленностью применение ЦОР значительно облегчит работу не только 

педагогу, но и учащимся. Наглядное восприятие информации поможет ученикам 

углубиться в процесс получения знаний и в нетрадиционной форме решить все 
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поставленные проблемы на уроке. Например, при изучении темы «Имя 

существительное» в 3 классе, учитель может предложить аудиозапись текста, 

который написан писателем данного края. Тем самым, поставить перед 

учащимися задачу на слух воспринимать информацию. Посредством данного 

цифрового образовательного ресурса у младших школьников активизируется 

сосредоточенность, работоспособность и самостоятельность [4]. 

На уроках математики при изучении материала с краеведческой 

направленностью целесообразно применять простой цифровой образовательный 

ресурс, такой как «презентация». Например, при изучении темы «Задачи на 

движение» учитель может подобрать для младших школьников специальные 

задачи, которые соответствуют родному краю. Также педагог может добавить в 

презентацию «поле для решения», в котором ученик с помощью специальных 

маркеров сможет вписать решение задачи. Данные технологии позволяют 

активизировать деятельность учеников и повысить спрос на решение задач. 

На уроках окружающего мира цифровые образовательные ресурсы могут 

стать палочкой-выручалочкой для учителя. С помощью цифровых 

образовательных ресурсов учитель может устроить виртуальную экскурсию не 

только по родному краю, но и в целом по планете Земля. Например, при изучении 

темы «Полезные ископаемые» ученики могут переместиться на нужный объект 

и изучить местность нужного региона.  

Также учитель может использовать ЦОР при проведении внеурочных и 

внеклассных занятий. Например, «Виртуальная экскурсия по городу»  один из 

современных методов проведения экскурсии в 21 веке. Школьники могут, не 

покидая своих рабочих мест, отправиться на экскурсию в любой город или даже 

в любую населенную местность.  

На уроках технологии и изобразительного искусства применение 

цифровых образовательных технологий при изучении краеведческого материала 

поможет учителю наглядно показать быт и особенности родного края. Также 

учитель может предложить младшим школьникам познакомиться с 

художниками родного края или даже провести виртуальную экскурсию по 

картинной галерее.  

Использование ЦОР необходимо также для проведения самостоятельных 

и проверочных работ по различным предметам. Именно цифровые ресурсы 

помогают в облегчении материала для школьников. ЦОР также могут быть 

адаптированы под потребности того или иного учащегося, могут содержать 

дифференцированные задания. 

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках и во 

внеурочное время позволяет и без того пассивный образ деятельности младших 

школьников активизировать, тем самым, заинтересовать их и углубить в 

изучение материала. А условия, при которых будут использоваться ЦОР, 

полностью удовлетворяют образовательным стандартам.  

Также при использовании ЦОР в школах, учителя могут обогащать 

краеведческий фонд школы или класса. В содержание цифровых 

образовательных ресурсов может входить: краеведческая информация, 
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юбилейные даты того или иного края, информация о знаменитых исторических 

личностях региона, информация о творчестве народа и многое другое [3].  

Таким образом, применение цифровых образовательных ресурсов при 

изучении краеведческого материала помогает реализовать 

дифференцированный подход к обучению младших школьников с разным 

уровнем готовности. Если цифровые образовательные ресурсы будут 

использоваться систематически, в сочетании с традиционными методами 

обучения, то это поможет значительно повысить эффективность обучения. В 

образовательном процессе при использовании цифровых образовательных 

ресурсов повышается роль современных IT- технологий. Именно при помощи 

IT-технологий у младших школьников формируется тяга к изучаемым 

предметам, а нетрадиционный тип урока помогает учителю провести его более 

красочно. Использование цифровых образовательных ресурсов при изучении 

краеведения развивает интеллектуальные, духовно-патриотические способности 

учащегося, приобщает его к миру родного края и IT –технологий, а также 

повышает его интерес к познанию краеведения [1].  

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме использования информационно-

коммуникативных технологий на уроках окружающего мира. Автором выделены 

достоинства информационных технологий. Приведены примеры готовых программных 

продуктов, используемых в педагогической деятельности.  

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

образовательный процесс, воспитание, развитие.  

 

Перед каждым современным учителем начальных классов возникает 

проблема повышения эффективности образовательного процесса. Здесь на 

помощь приходят информационно-коммуникативных технологий. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), современный выпускник 

должен обладать практико-ориентированными знаниями, которые пригодятся 

ему в процессе социализации в обществе. С каждым годом все более актуальным 

становится вопрос о применении современных информационных приемов в 

начальном образовании для достижения образовательных результатов. 

Формирование универсальных учебных действий (далее УУД) средствами 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) является ведущей 

педагогической идеей современных образовательных стандартов [4]. 

Дети XXI века живут в мире электронной культуры, когда роль 

современного педагога в информационном пространстве заключается в 

координации информационного потока и адаптации его под возрастные 

особенности учеников. Соответственно, для того, чтобы учитель мог доступно и 

понятно объяснить детям учебный материал, он должен излагать его на 

доступном языке, а чтобы найти общий язык с ребенком, педагог должен в 

совершенстве владеть современными методиками и новыми образовательными 

технологиями.  

Перед современным учителем начальных классов стоит множество задач, 

которые ему необходимо решить в процессе обучения младших школьников. 

Среди этих задач выделяются две наиболее важные: расширить кругозор и 

углубить знания об окружающем мире, активизировать деятельность учащихся 

и развить их речь. Среди средств реализации проектной методики наиболее 

эффективным средством является использование информационно-

коммуникативных технологий. Также учителю необходимо организовать 

образовательный процесс таким образом, чтобы дети самостоятельно могли 

ориентироваться в информационном потоке, умели выделять главное и делать 

обобщающие выводы на основе полученной информации.  

Любой современный урок включает в себя использование ИКТ, 

применение которых становится привычным как для учеников начальной 

школы, так и для самого учителя. Использование информационных технологий 

позволяет сделать учебный процесс более продуктивным за счет своего влияния 

на содержание учебных предметов:  
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1) возможность более подробно изучить учебный материал за счет 

расширения возможности поиска необходимой информации; 

2) использование ИКТ и разнообразие форм работы с их применением 

способствует повышению интереса учеников и стимулированию их к 

самостоятельной работе, поиску новых нетрадиционных методов решения 

разнообразных ситуаций или учебных задач;  

3) возможность более продуктивного осуществления контроля 

обучающихся. 

Поскольку процесс смены основного вида деятельности (игрового на 

учебный) приходится на начальную школу, то использование ИКТ будет только 

в помощь учителю, так как компьютерные технологии совмещают в себе и 

игровую, и учебную деятельность.  

Использование разнообразных компьютерных возможностей, таких как 

графические, звуковые, интерактивные, способствуют созданию благоприятного 

эмоционального фона учащихся, а объединение этих возможностей существенно 

повышает качество учебной информации, которую получают ученики в ходе 

образовательного процесса, и продуктивность их обучения [1].  

К.Д. Ушинский подчеркивает, что детская природа требует наглядности. 

Современные компьютерные технологии могут предоставить эту наглядность в 

достаточном размере. Иллюстрации, схемы и диафильмы, пользующиеся 

большой популярностью в прошлом веке, перестали быть актуальными для 

детей электронной культуры. Ребенок «поколения Z» уверенно и умело 

пользуется гаджетами и компьютерами, которые имеются практически в каждом 

доме. Поэтому педагогам приходится искать более продуктивные и 

эффективные способы преподнесения информации.  

«Окружающий мир» – это сложный, но интересный и познавательный 

предмет, изучаемый в начальных классах. Поэтому важно сохранять интерес к 

изучаемому предмету, а для этого необходимо сделать урок творческим и 

занимательным.  

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на: 

1) развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

2) освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

3) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

ФГОС НОО предусматривает изучение не только материалов учебника, но 

и предполагает формирование и развитие учебно-познавательных, 

коммуникативных, информационных и общекультурных компетенций [4]. 

Актуальность применения компьютерных технологий в процессе обучения 

бесспорна. Так как у учеников начальных классов преобладает наглядно-
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образное мышление, для учителя важно наполнить урок как можно большей 

наглядностью, иллюстративностью, используя в процессе передачи знаний не 

только зрительные анализаторы, но и слух, эмоции и воображение.  

Информационные технологии могут быть органично включены в любой из 

этапов урока: 

1) самоопределение к деятельности – просмотр интересного факта, 

который настроит детей на работу, загадка или письмо от сказочного или 

реального персонажа; 

2) актуализация знаний – разнообразные тестовые задания, созданные в 

программах PowerPoint или My Test, решение кроссвордов созданных в 

генераторе кроссвордов или Word; 

3) постановка темы и цели урока – многообразие ребусов поможет 

интересно зашифровать название темы и даже цели урока;  

4) открытие нового знания – здесь перед учителем открыто все 

многообразие компьютерных технологий – различные анимированные 

презентации, яркие иллюстрации живой и неживой природы, разнообразные 

обучающие фильмы, аудиозаписи звуков природы, птиц и животных.  

5) первичное и вторичное закрепление – на помощь придут такие приемы, 

как «дополни …», «выбери из …» и т.п., которые могут быть созданы 

посредством редактора PowerPoint или уже разработаны и прилагаются к 

учебнику в виде электронного дополнения;  

6) самостоятельная работа, итог урока и рефлексия тоже могут 

сопровождаться выполнением заданий на компьютере [3]. 

Возможности ИКТ будут полезными при проведении исследовательской и 

индивидуальной работы учеников, а также для обобщения, закрепления и 

контроля знаний, умений, навыков, приобретенных в образовательном процессе. 

Многообразие возможностей информационных технологий помогает учителю 

вовлечь детей в активную работу и вызвать у них стимул получать новые знания 

[3].  

Урок окружающего мира с использованием компьютерных технологий, 

позволяет достичь не только учебные цели, он также способствует выполнению 

ряда задач по формированию информационной грамотности обучающихся:  

1) развивать умение учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающих их; 

2) овладевать практическими способами работы с информацией; 

3) развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств [3]. 

Сейчас большинство школ оснащено компьютерами, но не все педагоги 

освоили данный инструмент в совершенстве, поэтому современному учителю 

просто необходимо владеть компьютерной техникой так же легко, как он владеет 

ручной или мелом для работы на уроке, применять эти умения и владеть 

информационными технологиями для того, чтобы усовершенствовать методику 

урока. Если раньше компьютер для учителя был роскошью, то сейчас он стал 

необходимостью и неотъемлемой частью образовательного процесса. 
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Компьютерные технологии помогают ученикам окунуться в красочный мир 

познания, не покидая класса и опираясь не только на свое воображение.  

Ученики начальных классов обладают небольшим багажом знаний, 

поэтому многие из изучаемых понятий и образов для них незнакомы. ИКТ дают 

возможность найти и подготовить для учеников красочный иллюстративный 

материал, который поможет им более подробно и наглядно (практически) 

изучить особенности окружающего нас мира.  

К популярным информационно-компьютерным технологиям, которые 

учителя используют в своей педагогической деятельности, относят 

интерактивные доски, электронные учебники, пособия, справочники и 

энциклопедии. Не менее актуальным является использование различных 

тренажеров и программ для тестирования, образовательных ресурсов сети 

Интернет, а так же видео и аудиотехники.  

Наиболее распространенной программой, используемой в 

образовательном процессе, является Microsoft Power Point, которая позволяет 

создавать тематические презентации с яркими иллюстрациями и разнообразной 

анимацией. Данный вид программ существенно облегчает деятельность учителя 

и помогает вызвать интерес к изучаемому предмету у младших школьников. С 

помощью презентаций дети могут совершить путешествие в прошлое и 

окунуться в ту обстановку, которая царила несколько десятков, сотен, тысяч лет 

назад, при помощи ярких образов.  

Возможности этой программы открывают большие перспективы для того, 

чтобы:  

1) повысить эмоциональность урока, а, соответственно, и интерес 

учеников к образовательному процессу; 

2) создать благоприятную доброжелательную атмосферу на уроке; 

3) сменить основную форму деятельности; 

4) повысить стимул познавательного мышления учащихся [3]. 

Еще одним направлением использования информационных технологий 

является использование готовых программных продуктов. Давайте 

познакомимся с некоторыми из них. 

Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий 

мир». Содержит в себе тематические уроки, анимированные интерактивные 

задания, которые включают в себя игровые тестовые задания, загадки, 

видеофрагменты, занимательные факты.  

Электронное пособие «Природа, человек, общество». Дополняет 

содержание и методику обучения материалом, увеличивающим возможность 

обогащения чувственного опыта ученика (демонстрации, анимации), 

обеспечивают условия для индивидуализации процесса обучения (упражнения, 

тесты, игровые сюжеты). 

Мультимедийный компакт-диск «Природа России». Представляет собой 

справочно-информационную систему с широкими возможностями 

представления аудиовизуальной и текстовой информации. Диск наглядно 

демонстрирует биологическое разнообразие природы России.  
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Как было отмечено выше, компьютерные технологии можно использовать 

при проведении виртуальных экскурсий. Некоторые педагоги применяют их для 

работы с одаренными детьми. В ходе проведения исследовательской работы дети 

активно пользуются разнообразными интернет ресурсами, готовят презентацию 

для демонстрации своих исследований.  

Компьютерные технологии используются и в воспитательной системе 

класса: проведение классных и внеклассных мероприятий. Использование 

средств информационных технологий позволяет наполнить эти мероприятия 

большей наглядностью, привлечь внимание и интерес участников.  

Немаловажным условием эффективного использования ИКТ является то, 

что учащиеся должны быть непосредственно активными пользователями 

информации. Для этого детям даются различные творческие задания, которые 

они могут выполнить при помощи компьютеров. К таким заданиям относят 

составление кроссвордов, ребусов или буклетов по определенной тематике, 

подготовку творческих сообщений, создание презентаций и т.д.  

Ученики с большим интересом будут готовить электронные материалы по 

изученным темам. Например, если им дать задание подготовить журнал, газету, 

проект  по теме, сообщение с иллюстрациями о проведенной экскурсии, то дети 

с большим интересом отнесутся к этим заданиям. На основе полученных 

материалов, дети совместно с родителями или учителем смогут выполнить эти 

задания, подготовив, к примеру, электронные презентации, которые они смогут 

использовать на уроках окружающего мира.  

Использование информационных технологий в начальных классах 

способствует:  

1) развитию умения учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира;  

2) овладению практическими способами работы с информацией; 

3) повышению успеваемости и качества образовательного процесса, делая 

обучение ярким, запоминающимся, интересным; 

4) переходу от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной 

деятельности.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что использование 

ИКТ в начальной школе – это не просто возможность разнообразить учебный 

процесс, это, в первую очередь, необходимость. Ведь оно позволяет привлекать 

большее количество дидактического материала, проводить уроки на высоком 

эмоциональном и эстетическом уровне, обеспечивает наглядность.  

Используя компьютерные технологии на уроках окружающего мира, 

учитель может организовать дифференцированный процесс обучения на основе 

индивидуальных особенностей своих учеников. За счет использования 

информационных технологий расширяется спектр способов представления 

учебного материала. Применение этих технологий дает возможность 

осуществлять гибкое управление образовательным процессом, что является 

социально-значимым и актуальным в наше время. 
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ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются средства экологического воспитания 

младших школьников. Доказывается, что использование метода проектов является 

эффективным средством воспитания представителей цифрового поколения, поскольку 

способствует формированию основ мировоззрения школьника, а также представляет 

возможности для развития его личности. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, метод проектов, цифровое поколение, 

младший школьный возраст. 

Неумолимо летит время: и то, что ещё вчера было мечтой, сегодня стало 

реальностью. За последние 20 лет мир кардинально изменился. Компьютер, 

мобильный телефон, Интернет и социальные сети стали частью нашей 

повседневной жизни. Они стали важными средствами деятельности и общения 

людей. Выросло целое поколение со своими взглядами на жизнь, деятельность и 

поведение. Это поколение получило название «поколение Z» или «цифровое 

поколение». «Цифровое поколение»  это поколение детей и молодёжи, 

прошедших социализацию в условиях широкого распространения цифровых 

технологий в сфере обыденной жизни, образования и профессиональной 

деятельности [4].  

Мы заинтересовались проблемами воспитания и обучения детей 

«цифрового поколения». Кто они  «поколение Z»? Представители этого 

поколения ценят время и стараются тратить его эффективно. Из них вырастают 

квалифицированные специалисты, которые в совершенстве владеют 

информационно-коммуникативными технологиями. Если предыдущие 

поколения воспитывались на книгах, то это поколение читает мало и 

предпочитает короткие рассказы или заметки в социальных сетях, их мышление 

фрагментарно и поверхностно. Они не хотят заниматься тем, что им 
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неинтересно, большую часть времени они проводят в Интернете, где могут 

получить нужную для них информацию, ответы на интересующие их вопросы. 

Они отказываются от образования, которое получили их родители. Дети не 

видят смысла в этом, потому что в нём отсутствует практическое применение 

знаний, полученных в школе. Их нельзя назвать «глупыми», они просто другие. 

Большинство школьников занимается самообразованием (например, 

изучением языков), не выходя из дома. Информацию, интересующую их, они 

черпают из Интернета.  

Следовательно, современное образование должно быть другим, 

направленным на «цифровое поколение».  

Сегодня все чаще эксперты и аналитики, занимающиеся вопросами 

образования, твердят: если мы хотим, чтобы выпускники наших школ были 

людьми успешными, знающими, чего они хотят в жизни, то особое внимание 

надо уделять начальному образованию детей. 

Именно от взаимодействия педагогов и родителей, зависит, кем станет 

ученик. Поэтому одна из задач школы состоит в обучении и воспитании развитой 

толерантной личности. Такая ответственность возложена на учителей начальных 

классов. Именно они отвечают за развитие младшего школьника с его детских 

лет и до совершеннолетия. 

Эта общественная потребность зафиксирована и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(ФГОС НОО). В нем, в частности, говорится, что на ступени начального общего 

образования в школе должно осуществляться «разнообразие организационных 

форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

обеспечивающие рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе» [3]. 

В качестве способа реализации системно-деятельностного подхода, 

заложенного в ФГОС НОО, рекомендуется метод проектов, который может 

использоваться в качестве систематического базового предметного обучения и 

как компонент системы дополнительного образования. 

Слово «проект» – латинское и в переводе на русский язык означает 

«бросание вперед». По мнению Н.В. Матяш, «проект – это прототип, идеальный 

образ предполагаемого или возможного объекта, состояния, в некоторых случаях 

– план, замысел какого-либо действия» [2, с.114].  

Несмотря на то, что в настоящее время учителя располагают достаточной 

содержательной и методической базой для реализации требований к 

экологическому воспитанию, на практике они зачастую сталкиваются с 

трудностями при реализации проектной деятельности в начальной школе. 
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Сегодня любому человеку для его успешной самореализации необходимы 

практико-ориентированные знания. Это определяет актуальность использования 

в практике преподавания методов и приемов, которые способствуют развитию у 

школьников умений работать с информацией (поиск, сбор, анализ), выдвигать 

гипотезы, критиковать их, делать выводы и умозаключения. Одним из таких 

методов является метод проектов [1]. 

Проблемы экологического воспитания школьников также достаточно 

полно представлены в педагогической литературе. Так, в работах 

Л.А. Битюковой и С.В. Тощакова, В.В. Ворошиловой и Ю.П. Баглаевой, 

С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина и других ученых обоснованы принципы, цели, задачи, 

формы организации и методы экологического воспитания, разработаны основы 

его содержания, рекомендации по формированию экологических знаний, умений 

и навыков поведения в природе, определены условия реализации идей 

экологического воспитания в разных аспектах.  

Экологические проблемы окружающей среды волнуют каждого, кто 

думает о своем будущем и о будущем нашей планеты. В последние десятилетия 

во всем мире осознают необходимость изменения отношения человека к 

природе. Важнейшая роль в этом процессе отводится экологическому 

образованию и воспитанию. Интеграция вопросов экологии, здоровья и 

безопасности жизни является основным приоритетом программы формирования 

экологической культуры, здорового образа жизни, включенной во ФГОС  НОО 

нового поколения. При этом современная школа нацелена на развитие у 

обучающихся обширного научного кругозора. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, но, вместе с тем, многие исследователи относят его к педагогическим 

технологиям XXI века. Более чем за столетнюю историю своего существования 

он прошел этапы становления от конкретно-орудийного метода трудовых школ 

Дж. Дьюи и С.Т. Шацкого до инновационной образовательной технологии, 

нашедшей обоснование в психологической теории деятельности и теории 

учебной деятельности. Со временем, претерпев некоторую эволюцию, данный 

метод становится одним из условий реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

На современном этапе начального образования всестороннее развитие 

младших школьников  приоритетная цель. Она достигается созданием 

подходящих условий для развития ребёнка, а также гуманизацией всего процесса 

обучения, частью которого является экологическое воспитание. 

Экологическое образование и воспитание детей младшего школьного 

возраста зиждется на целенаправленном расширении и углублении знаний, 

развитии умений и навыков практического взаимодействия с природой.  

В настоящее время в начальной школе используются традиционные, 

активные, инновационные формы, методы и средства экологического 

воспитания. В частности, достаточно эффективны такие формы работы, как 

экологическая экскурсия, экотеатр, дидактические игры с использованием 

природных материалов, творческие и исследовательские проекты, просмотр 
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кинофильмов об окружающей природе, выпуск стенгазеты, выставка поделок из 

природного материала, рейд-смотры, акции, туристические слеты, конкурс 

плакатов, постановка экологических сказок, создание экологических уголков. 

При этом экологическое воспитание с использованием метода проектов 

является, на наш взгляд, одним из наиболее результативных и естественных. 

Успешная организация проектной деятельности в рамках экологического 

воспитания возможна при соблюдении трех обязательных ее этапов. 

Подготовительный этап проекта предполагает целеполагание и формулировку 

проблемы; технологический этап – определение задач проекта, составление 

плана реализации проекта, реализацию проектного задания, подготовку 

презентации; завершающий этап включает презентацию проектов, взаимооценку 

и подведение итогов. 

Таким образом, использование метода проектов в экологическом 

воспитании имеет важное значение, так как эта работа даёт возможность  для 

развития личности ребёнка. Школьники учатся высказывать свою точку зрения, 

формулировать выводы. Во время работы у них воспитываются следующие 

качества: самостоятельность, инициативность, ответственность. Благодаря 

использованию метода проектов цифровое поколение получит научные знания о 

мире и о своём месте в нём. Со своими работами учащиеся выступают на 

конференциях, конкурсах, где становятся призёрами и победителями. 

Повзрослев, школьник поймёт, что сила и мощь, авторитет и богатство 

страны зависит не только от людей старшего поколения, но и от него лично. 

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ проблемы 

познавательного развития детей дошкольного возраста. Автор раскрывает психолого-

педагогические аспекты развития познавательных качеств детей дошкольного возраста, а 

также обращается к необходимости организации исследовательской деятельности в 

детском саду в форме детского экспериментирования, организации проектов, решения 

познавательных задач. 

Ключевые слова: познавательное развитие, исследовательская деятельность, 

познание, ребенок дошкольного возраста. 

 

Проблема познавательного развития детей дошкольного возраста 

многоаспектная, тому подтверждение мы находим в исследованиях психологов, 

психофизиологов и педагогов. В психофизиологии интересны идеи 

И.М.Сеченова, по мнению которого мысль ребенка заключается в чувствовании. 

Следовательно, можно считать, что богатство ощущений и детского восприятия 

есть предпосылка полноценного познания ребенком окружающего мира, 

развития мыслительных процессов. Способность активно исследовать и 

познавать мир определена ребенку природой. 

Жан Пиаже рассматривал познавательное развитие как процесс 

постепенного осознания человеком окружающей действительности, а 

приобретение знания как эволюционный процесс. Дети, согласно учению 

Ж. Пиаже, подобно ученым, создают свои теории об устройстве мира, так 

называемые «наивные теории». Более того, он подчеркивает необходимость 

создания педагогом в процессе организации познавательной деятельности 

условий для формирования субъектной позиции ребенка. 

В ходе проведения исследований особенностей детского развития 

Л.С. Выготский заметил, что дети редко продвигаются далеко вперед по пути 

развития, когда идут в одиночку, поэтому особое значение ученый отводит 

сотрудничеству педагога с детьми дошкольного возраста. Познавательное 

развитие ученый рассматривал как сотрудничество между неопытным ребенком 

и более опытными учителями, которые организуют учение детей. 

По мнению Н.Н. Поддьякова, именно незнание стимулирует ребенка 

выстраивать гипотезы и заставляет сомневаться, тем самым стимулируя детскую 

познавательную активность.  

Исследования А.В. Запорожца, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и 

других ученых показали, что только в процессе интегрированной подачи знаний 

возможно формирование целостной картины мира у детей дошкольного 

возраста. С этой целью П.Я. Гальперин предлагает использовать в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации 

моделирование как способ предварительного ознакомления с реальными 

предметами, явлениями, их внешними особенностями. 
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Исследование проблемы познавательного развития детей дошкольного 

возраста занимает ведущее место в психолого-педагогической литературе 

прошлого и настоящего. В настоящее время теория и практика дошкольного 

образования располагает результатами исследований в области изучения 

особенностей развития познавательных интересов детей, проектирования и 

реализации психолого-педагогических и организационных условий 

формирования познавательной активности детей дошкольного возраста, 

организации взаимодействия педагога с детьми в познавательно-

исследовательской деятельности и др. 

В педагогическом труде Я.А. Коменского «Материнская школа» широко 

представлен принцип энциклопедичности знаний, согласно которому познание 

ребенком окружающего мира необходимо осуществлять целостно, а не 

ограничивать ребенка какими-либо отдельными сторонами действительности.  

М. Монтессори рассматривала период развития ребенка в возрасте от 

шести до девяти лет в условиях свободной реализации познавательной 

деятельности как этап формирования у детей позиции «исследователя». 

По мнению современных исследователей (Т.А. Куликова, Л.М. Кларина, 

Н.Я. Михайленко), познавательное развитие ребенка дошкольного возраста 

невозможно без развития интеллектуальных эмоций. Тем самым, авторы не 

только устанавливают тесную связь между интеллектуальным и эмоциональным 

развитием детей дошкольного возраста, но и определяют 

взаимообусловленность данных процессов. 

Т.И. Гризик считает, что познавательное развитие детей дошкольного 

возраста осуществляется на протяжении всей жизни человека, где особое место 

занимает дошкольный период. По мнению Т.И. Гризик, благодаря 

познавательной активности ребенка происходит зарождение первичного образа 

мира, который представляет собой взаимосвязь основных компонентов 

познавательной сферы: познавательные процессы; информационный опыт; 

эмоциональное отношение к миру [1]. 

Данные компоненты тесно взаимосвязаны между собой, поэтому педагогу 

особенно важно осуществлять целенаправленную работу над развитием каждого 

из них. Необходимо учитывать, что процесс познания ребенка отличается от 

процесса познания взрослого: ребенок, в первую очередь. познает новое 

эмоциями, а не умом [1]. 

Проблема познавательного развития детей дошкольного возраста 

рассматривается А.И. Савенковым в контексте изучения особенностей развития 

познавательной сферы одаренных детей. Ученый выделяет педагогическую 

«лесенку», ведущую к вершинам познания: любопытство – любознательность – 

познавательная потребность. Первая ступень, как считает ученый, является 

прерогативой всех без исключения детей. Любопытство постепенно может 

трансформироваться в любознательность. Не у всех детей, как считает 

А.И. Савенков, любопытство перерастает в любознательность. Как отмечают, 

Н.С. Лейтес и А.И. Савенков, детская любознательность, если ее удается 

сохранить, выступает стимулом к развитию познавательных интересов. В связи 
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с этим, особое значение приобретает специально организованное 

взаимодействие педагога с детьми в данном направлении [4]. 

А.И. Савенков особый смысл придавал развитию самостоятельной 

поисковой активности детей, подчеркивая, тем самым, что ребенок рождается 

исследователем. Исследовательская, поисковая активность рассматривается 

ученым, как естественное состояние ребенка, которое дано от природы и 

является его внутренним стремлением к исследованию, вызывая 

исследовательское поведение. Как замечает А.И. Савенков, исследовательское 

поведение ребенка дошкольного возраста является источником получения 

знаний о мире, движущей силой его познавательного развития. По мнению 

ученого, в процессе развития детского мышления важно больше внимания 

уделять созданию условий для собственной исследовательской практики 

ребенка, формировать представление у детей об эмпирическом познании как 

одном из достоверных методов освоения мира.  Без овладения которым вряд ли 

можно надеяться на то, что ребенок научится ставить и решать творческие задачи 

[4]. 

Т.А. Куликова и Н.Я. Михайленко разработали когнитивную модель 

развития ребенка дошкольного возраста. В качестве основных способов 

познания авторы выделяют наблюдение, обследование объектов, сравнение, 

сопоставление, классификацию и сериацию, силлогизмы (умозаключения) и 

моделирование.  

Познавательную активность следует считать природным проявлением 

интереса ребёнка к познанию окружающего мира. Вместе с тем, интенсивность 

проявления познавательного интереса детей определяется целым рядом 

характеристик: внимательностью, эмоциональностью ребенка в процессе 

восприятия нового, волевым усилием и исследовательским поведением. 

Ребенок, имеющий познавательный интерес в определенной области знания, 

постоянно движим идеей познания интересующего его объекта, предмета или 

явления. 

Проблема познавательного развития детей дошкольного возраста на 

протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест в педагогических и 

психологических исследованиях. К ней обращались многие педагоги и 

психологи прошлого, как отечественные (П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, 

П.Ф. Каптерев, Е.И. Конради, А.А. Смирнов и др.), так и зарубежные 

(Д. Болдуин, Д. Брунер, К. Бюлер, Э. Клапаред, Ж. Пиаже, В. Штерн и др.).  

Современные психологи изучают различные аспекты реализации 

проблемы познавательного развития детей дошкольного возраста: 

формирование познавательных интересов детей разного возраста, особенности 

проявления познавательной потребности детей, возрастную специфику 

проявления детской любознательности, процесс возникновения и развития 

детских вопросов.  

В работах В.В. Барцалкиной, Л.Н. Вахрушевой, Н.С. Денисенковой, 

М.И. Лисиной, Л. Маневцовой, М.В. Марусинец, Л.Ф. Островской, Н.В. Пророк, 

Е.О. Смирновой и других ученых раскрывается содержание психолого-
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педагогических условий сопровождения развития познавательных интересов 

детей дошкольного возраста. Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Е.И. Щербаков, Г.И. 

Щукина внесли особый вклад в решение обозначенной проблемы. Данными 

учеными были проведены исследования в области изучения условий 

формирования познавательной активности детей дошкольного возраста: 

особенности выявления интересующей предметной области; выбор 

оптимальных форм и методов взаимодействия педагога с детьми; учет личной 

заинтересованности детей в исследовании [5]. 

В нашем понимании, познавательное развитие детей старшего 

дошкольного возраста  это специально организованный процесс 

взаимодействия педагога, детей и родителей, направленный на создание 

педагогических условий развития познавательных интересов и формирование 

целостной картины мира детей старшего дошкольного возраста. 

Проблема познавательного развития детей дошкольного возраста широко 

представлена в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. Среди прочих образовательных областей, 

обязательных при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в данном нормативном документе обозначена 

образовательная область «Познавательное развитие», основной задачей которой 

является развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей [3]. 

Вариативные образовательные программы дошкольного образования 

особое место отводят реализации образовательной области «Познавательное 

развитие». В программах достаточно четко определены цели и задачи, 

особенности и принципы реализации представленной образовательной области 

на разных этапах дошкольного детства. 

Процесс познавательного развития детей дошкольного возраста при 

грамотном руководстве со стороны педагога позволяет формировать 

целостную картину мира у ребенка. Успешность в данном направлении во 

многом определяется выбранными видами детской деятельности и формами 

организации образовательного процесса [2]. Мы считаем, что для решения 

данного вопроса, наиболее оптимальным видом деятельности является 

исследовательская деятельность детей. В свою очередь, к активным формам 

организации образовательного процесса мы относим экспериментирование, 

метод проектов, решение проблемных задач.  

А.С. Микерина, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

детства ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет». 
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КОМПЬЮТЕР, ПЛАНШЕТ ИЛИ СМАРТФОН? МОТИВАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ, 

СВЯЗАННЫХ С ОНЛАЙН-ПОИСКОМ ИНФОРМАЦИИ 

 
 Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного анализу 

взаимосвязи между школьной мотивацией и предпочтением тех или иных технических 

устройств, обеспечивающих доступ в Интернет, для решения задач онлайн-поиска учебной 

информации (компьютер/ноутбук, планшет, смартфон) учащимися средней школы (n=582) в 

контексте их академической успеваемости.  

 Ключевые слова: онлайн-поиск учебной информации, школьная мотивация, 

академическая мотивация, учащиеся средней школы, компьютер, ноутбук, планшет, 

смартфон. 

 

 Введение. В современной литературе имеются убедительные сведения о 

том, что различные технические устройства, которые обеспечивают человеку 

доступ в сеть Интернет, обладают различающимся «психологическим 

бэкграундом», и их функциональные возможности, а также характер 

использования в повседневной жизни в некоторой степени определяют 

содержание онлайн-деятельности человека, прежде всего, в ее операциональном 

и мотивационном аспектах. Так, например, показано, что в ситуации 

использования смартфона может снижаться доступность для человека его 

собственного когнитивного ресурса [5], а также степень ответственности за 

принятие решений [3], в то время как решение аналогичных задач с применением 

возможностей компьютера или ноутбука, наоборот, создает более 

благоприятные условия для вовлечения в познавательную деятельность [2]. С 

другой стороны, смартфон, в сравнении с компьютером, возможно, лучше 

обеспечивает решения задач, связанных с коммуникацией [1]. Некоторые 

аспекты влияния технических устройств на характер учебной деятельности 

описаны на материале студенческих выборок [например, 1; 2; 4 и др.]. При этом 

исследования, посвященные тому, как технические устройства, обеспечивающие 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32274388
https://elibrary.ru/item.asp?id=32274388
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826293
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826293
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826293&selid=32274388
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.%20–%2020.02.2020
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доступ в Интернет, влияют на учебную деятельность школьников, носят 

фрагментарный характер. В связи с этим в нашем исследовании изучались 

взаимосвязи между школьной мотивацией, академической успеваемостью и 

предпочтением тех или иных технических устройств (компьютер/ноутбук, 

планшет, смартфон) для решения задач онлайн-поиска учебной информации 

школьниками 5-9 классов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием 

методов анкетирования и тестирования.  

С помощью анкеты выявлялись отдельные стороны использования 

школьниками возможностей сети Интернет для решения учебных задач. В 

структуру анкеты, помимо прочих, были включены следующие блоки: 

1. Доступность различных технических устройств (смартфона, 

компьютера/ноутбука, планшета) для использования в контексте 

самостоятельного выполнения учебных заданий;  

2. Техническое устройство, предпочитаемое для онлайн-поиска учебной 

информации, необходимой для решения учебных задач; 

3. Интернет-ресурсы, используемые в процессе учебных задач, источник 

информации об этих ресурсах; 

4. Сведения об успеваемости и социально-демографическая информация. 

 Тестирование применялось для оценки школьной мотивации 

респондентов. Использовались вопросы «Методики диагностики типа 

школьной мотивации у старшеклассников» Е.М. Лепешовой с последующей 

факторизацией и выделением шкал на этой основе. Итоговое факторное 

решение, объясняющее 49,6% суммарной дисперсии, позволило сформировать 6 

шкал с удовлетворительной внутренней согласованностью пунктов (α Кронбаха 

превышает 0,72 для каждой из шкал): познавательная мотивация, мотивация 

самоутверждения, мотивация родительского одобрения, коммуникативная 

мотивация, проспективная мотивация, мотивация избегания наказания. 

 В исследовании приняли участие 582 ученика 5-9 классов, обучающихся в 

школах Санкт-Петербурга (возраст 11-16 лет, 56,01% девочек). 

 Обработка результатов осуществлялась с помощью пакета прикладных 

статистических программ Statistica 12.0 и включала частотный анализ, расчет 

описательных статистик, сравнительный анализ (критерий Краскела-Уоллиса, 

Н) и корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена, rs). 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным результатам, 

подавляющее большинство учащихся средней школы независимо от возраста в 

ситуации онлайн-поиска информации, необходимой для выполнения учебных 

заданий, отдают предпочтение смартфону (81%). Только 17% предпочитают 

использовать для этих целей ноутбук или компьютер, и лишь около 2% – 

планшет. Учитывая, что более 70% школьников, принявших участие в 

исследовании, констатировали, что имеют возможность свободно пользоваться 

как минимум двумя разными техническими устройствами, а более 35% – тремя, 

констатируемое предпочтение смартфона не может рассматриваться как 

«вынужденная необходимость», при которой учащиеся не имеют доступа к 
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другим инструментам онлайн-поиска информации, но представляет собой 

результат выбора в пользу смартфона как субъективно наиболее удобного 

средства осуществления поиска учебной информации в сети Интернет.  

Результаты исследования показывают, что предпочтение того или иного 

инструмента для онлайн-поиска учебной информации сопряжено с теми 

интернет-ресурсами, которые чаще всего используют школьники. Так, те из них, 

которые отдают предпочтение смартфону, достоверно чаще, чем остальные, 

отдают предпочтение обычным поисковым системам (Yandex, Googlе) или, 

несколько реже, обращаются к специализированным сайтам, предназначенным 

для учебы, которые рекомендовали им друзья (различия статистически 

достоверны, Н=12,58 при р<0,01 и H=11,63 при р<0,05 соответственно). 

Школьники, которые отметили в качестве наиболее часто используемого 

инструмента онлайн-поиска учебной информации компьютер/ноутбук или 

планшет, также в целом чаще всего пользуются обычными интернет-

поисковиками, однако достоверно чаще, чем сверстники, использующие 

смартфон, обращаются к специализированным ресурсам, рекомендованным 

взрослыми: педагогами (H=10,18 при р<0,05) или родителями (H=10,91 при 

р<0,05). 

Сравнительный анализ школьной мотивации учащихся, различающихся 

предпочтением тех или иных средств онлайн-поиска учебной информации, 

позволил установить наличие достоверных различий между ними. Так, 

оказалось, что для школьников, предпочитающих смартфон, в большей степени, 

чем для остальных, характерна коммуникативная мотивация и мотивация 

родительского одобрения (H=10,50 при р<0,05), в то время как у тех, кто 

предпочитает компьютер/ноутбук или планшет, более выражена познавательная 

мотивация (H=10,78 при р<0,05).  

На фоне описанных результатов не вызывает удивления тот факт, что 

показатели академической успеваемости в группах школьников, отдавших 

предпочтение компьютеру/ноутбуку или планшету в качестве инструмента 

онлайн-поиска учебной информации, достоверно выше, чем в группе 

школьников, которые выбирают для этих целей смартфон (H=10,12 при р<0,05). 

Однако, вопреки ожиданиям, корреляционный анализ не позволил выявить на 

материале совокупной выборки положительных взаимосвязей между 

успеваемостью и познавательной мотивацией. Эти взаимосвязи были 

обнаружены только в подгруппах школьников, выбравших компьютер/ноутбук 

или планшет (0,28<rs<0,41 при р<0,05). При этом в группе школьников, 

отдавших предпочтение компьютеру или ноутбуку, параметр «познавательная 

мотивация» оказался в структуре корреляционной плеяды системообразующим, 

в то время как в группе тех, кто предпочел смартфон, эту роль взял на себя 

параметр «проспективная мотивация» (0,49<rs<0,69 при р<0,05). В обеих 

обозначенных группах параметр «познавательная мотивация» оказался 

положительно связанным с параметром, который характеризует частоту 

использования интернет-ресурсов, рекомендованных учителями (0,31<rs<0,67 

при р<0,05). В выборке школьников, отдавших предпочтение смартфону, 
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системообразующим элементом корреляционной плеяды оказался параметр 

«мотивация родительского ободрения» (0,12<rs<0,40 при р<0,05), при этом 

показатель успеваемости не продемонстрировал достоверных взаимосвязей с 

переменными, характеризующими мотивационную сферу, однако оказался 

связанным с параметром «частота использования интернет-ресурсов, 

рекомендованных родителями» (rs<0,23 при р<0,05). В связи с этим можно 

предполагать, что в данной группе ресурсы академической успеваемости 

учащихся во многом обеспечиваются родительской поддержкой и помощью, 

саморегуляция на этом фоне оказывается вторичной. 

Полученные результаты позволяют предположить, что применение 

учащимися средней школы различных инструментов онлайн-поиска учебной 

информации имеет различную «психологическую нагрузку» и в той или иной 

степени отражает мотивационную сторону учебной деятельности, создавая 

наиболее благоприятные условия для реализации актуальных мотивов обучения 

в школе, обусловленные функциональными возможностями и ограничениями 

технических устройств, используемых с этими целями. Смартфон, обеспечивая, 

в первую очередь, легкость коммуникации, позволяет реализовать, прежде всего, 

коммуникативную мотивацию, обеспечивая удобное взаимодействие с 

родителями и сверстниками. Компьютер, ноутбук и планшет предоставляют 

больше возможностей для работы с информацией, что позволяет более 

продуктивно реализовывать с их помощью познавательные мотивы. Помимо 

этого, как отмечалось выше, смартфон, в сравнении с другими техническими 

устройствами, создает предпосылки для более поверхностной обработки 

информации, что, в целом, соответствует содержанию внешней мотивации (к 

которой, безусловно, относятся коммуникативная мотивация и мотивация 

родительского одобрения), в то время как к более осмысленной обработке 

информации в большей степени располагают компьютер, ноутбук или планшет, 

которые, как правило, не находятся постоянно «под рукой» в рабочем состоянии 

и требуют специальных действий, связанных с организацией собственной 

учебной активности. Сформулированные предположения носят вероятностный 

характер и нуждаются в дополнительной эмпирической проверке. 

Выводы. Результаты исследования показали, что предпочтение учащимися 

средней школы различных технических устройств (смартфона, 

компьютера/ноутбука, планшета) в ситуации онлайн-поиска информации, 

необходимой для выполнения учебных заданий, взаимосвязано с особенностями 

их школьной мотивации, а также с уровнем успеваемости. Полученные данные 

указывают на необходимость углубленного изучения психологических эффектов 

применения различных технических устройств в учебной деятельности 

школьников. 

Финансирование. Публикация подготовлена при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, проект № 19-29-14005 ««Эффективные 

стратегии онлайн-поиска информации детьми и подростками в процессе 

решения учебных задач: когнитивные и психофизиологические механизмы». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «экологическая грамотность». 

Раскрывает некоторые теоретические аспекты проблемы формирования экологической 

грамотности у детей цифрового поколения. 

Ключевые слова: экологическая грамотность, цифровое поколение, формирование 

экологической грамотности. 

 

В последнее десятилетие возникли новые понятия, такие как «цифровое 

поколение» и «сетевое поколение», означающие вхождение в жизнь 

современного молодого поколения цифровых технологий.  

Первоначально упомянутые выше понятия появились в зарубежных 

исследованиях. Ученые утверждают, что цифровое поколение начинается с 

изобретения Интернета. 

В последние десятилетия цифровые устройства, Интернет и социальные 

сети привели к значительным изменениям в жизни людей. Они являются 

средством общения между людьми и средством деятельности. По словам 

ученых, цифровые устройства можно отнести к культурным и историческим 

инструментам, используемым в нашей коммуникации и деятельности. Их 

использование основано на системном подходе [2]. 

https://doi.org/10.28945/4111
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217303321#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217303321#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217303321#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217303321#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632
https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.020
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Знакомая тематическая среда и реальные отношения между людьми в 

обществе все чаще заменяются реальностью через Интернет. Людям легче и 

быстрее общаться в социальных сетях, делать покупки и делиться информацией. 

Со временем цифровая реальность расширяется и охватывает все новые и 

новые области человеческой жизни. В этом есть положительные и 

отрицательные стороны. Педагоги и психологи в нашей стране обеспокоены тем, 

что у детей цифрового поколения есть клиповое мышление, они не способны 

выстраивать межличностное общение, не сочувствуют и не ценят красоту своей 

родной природы, имеют недостаточно сформированные общечеловеческие 

ценности, экологическую грамотность [1]. 

В нашей статье мы более подробно остановимся на основных 

направлениях обучения экологической грамотности детей в эпоху 

цифровизации. Анализ литературы позволяет рассматривать экологическую 

грамотность как комплекс компонентов культурного наследия, который в 

течение длительного времени трансформируется из старого поколения в 

следующее в рамках определенных слоев общества. Суть этой концепции 

заключается в единстве экологической осведомленности, моделей и видов 

деятельности. 

Е.Б. Романцева выделяет следующие показатели сформированности основ 

экологической грамотности учеников начальной школы: 

1) способность к компетентному участию в мероприятиях по 

предотвращению и ликвидации ущерба природе, причиненного 

производственно-хозяйственной деятельностью; 

2) сохранение экологических условий жизни в биосфере; 

3) экологические знания в области взаимоотношений природы и 

общества, эмоционально-ценностное отношение к природе, понимание и 

следование правилам экологоориентированного поведения [4]. 

При формировании знаний об окружающей среде у детей цифрового 

поколения, преподаватели встречаются с проблемами, связанными с развитием 

интереса к природе, ее защитой, формированием художественных и 

нравственных чувств, а также мотивов правильного поведения детей в природе. 

Но есть и положительные качества: дети современного поколения быстрее 

находят нужную информацию, могут заниматься в графических редакторах и 

добровольно участвуют в экологических исследованиях. Экологическая 

грамотность как личностное качество складывается исключительно среди 

воспитательной деятельности, берущая свое начало в дошкольных организациях, 

в семье и в начальной школе. 

Интернет, телевидение, научные кинофильмы и СМИ играют важную 

значимость в развитии экологической грамотности цифровых детей. Начальная 

школа представляется основой для решения данной проблемы, поскольку в 

начальном школьном возрасте вводится 80% всех базовых человеческих знаний, 

и именно этот возраст, согласно психологам, наиболее благоприятен для 

формирования индивидуальных качеств. Начальная стадия общего образования 

имеет неограниченные возможности в формировании экологической 
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грамотности у младших школьников посредством учебных предметов 

(окружающий мир, литературное чтение) и внеклассных мероприятий [3]. 

Экологическая грамотность и безопасное поведение определяются 

исключительно в системе, включающей в себя следующее: цель, задачи, 

содержание, методы, формы, средства и результаты. 

По нашему мнению, уроки окружающего мира и чтения литературы, 

изобразительного искусства и виртуальные экскурсии являются наиболее 

эффективными формами внедрения системы экологической грамотности, 

здоровой и безопасной картины цифрового поколения. Для внеклассных 

мероприятий желательно использовать конкурсы и викторины, выставки, 

праздники, познавательные и ролевые игры, экологические кружки. 

В качестве вышеуказанных форм мы рекомендуем использовать такие 

методы и приемы, как беседа, проекты, проблемно-поисковый метод, мозговой 

штурм, синквейн, корзина идей, кластеры. Особое внимание при формировании 

знаний об окружающей среде следует уделять здоровому и безопасному образу 

жизни цифрового поколения с использованием практических методов 

(эксперименты, упражнения, уход за декоративными растениями, кормление 

птиц, чистка мусора возле школ, организация других экологических акций). 

Высокая познавательная активность, любознательность и 

заинтересованность ребенка в познании природы – это бесценный дар, 

используемый для создания экологической грамотности здорового и 

безопасного образа жизни для современных детей. Успех в решении этой 

проблемы во многом зависит от начальной школы, поскольку она является 

наиболее важным этапом в формировании научных, познавательных, 

эмоциональных, нравственных, практических отношений между детьми и 

окружающей средой и их здоровьем на основе чувственного единства и 

рационального познания природной и социальной среды [3]. 

Таким образом, процесс формирования знаний об окружающей среде 

среди цифрового поколения в системе непрерывного образования будет 

эффективен, если его основные системные черты будут определены в младшем 

школьном возрасте, а учителя будут использовать в своей работе позитивные 

аспекты клипового мышления и обновленные знания о психологических 

особенностях современных детей. 

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

формирования цифровой грамотности у младших школьников. Информационно-

коммуникационные технологии стремительно внедряются в нашу жизнь, и в зону риска 

попадают школьники, которые становятся жертвами кибермошенников. Поэтому все 

пользователи интернета, в особенности школьники, нуждаются в просвещении, а 

формирование цифровой  грамотности является задачей национального уровня.  

Ключевые слова: грамотность, виды грамотности, цифровая грамотность, младшие 

школьники, семья. 

 

Современное образование стремительно меняется и делает моментальный 

скачок в цифровую эпоху. Мобильные телефоны, айпады и айфоны, планшеты, 

умные часы, очки виртуальной реальности моментально укрепились в 

повседневной жизни сегодняшних школьников. «Поколение Z»  это дети 

мультимедийных технологий. Это поколение, рожденное в информационном 

обществе, его члены связаны такими вещами, как интернет в целом, YouTube, 

мобильные телефоны, SMS и ВК, Instagram. Развитие цифровых технологий 

сделало их поколением, выросшим в цифровой среде – они получают почти всю 

свою информацию из интернета. Неограниченный доступ к информации дает им 

уверенность в своих взглядах, которые не всегда верны. Социальные сети плотно 

взяли в свой плен школьников, они проводят целые дни в виртуальном мире, 

играют в онлайн-игры, постоянно рассказывают о своей жизни в блогах и 

общаются через мессенджеры [5]. 

С точки зрения Н.М. Бермана, «грамотность подразумевает уровень 

владения знаниями и навыками в определённой области и способность их 

применять на практике» [1, с. 55]. При базовых способностях, таких как чтение, 

счет, письмо – это способность сообщать некоторую информацию миру и 

воспринимать её извне, т.е. грамотного человека видно сразу, он способен видеть 

и слышать других, а другие слышат его.  

Практическая работа в области коммуникации и чтения книг состоит в 

повышении языковой грамотности, а для развития цифровой грамотности 

желательно практиковать использование компьютеров, мобильных гаджетов и 

средств коммуникации цифровой среды. Учителя также должны знать 

современный язык общения, чтобы передать свои знания слушателям-



62 
 

школьникам. В противном случае цифровая неграмотность станет барьером 

между поколениями.  

Существует небольшой разрыв между школьной средой и средой, в 

которой дети привыкли жить дома. Речь идет не только об оснащении школ 

компьютерами и цифровыми лабораториями, но и о готовности учителей 

использовать цифровые средства связи. Например, младшему школьнику нужно 

сделать задание, с использованием интернет-ресурсов, а не просто запоминания 

фактов. Важно не делить цифровую среду между школой и домом, а сократить 

этот разрыв [1].  

С.В. Гайсина определяет «цифровую грамотность как способность 

использовать те возможности, которые открывает современное общество со 

всеми его технологиями, умение коммуницировать с людьми в нoвом 

социальном формате и быть этичным и внимательными друг к другу» [2, с. 17]. 

Цифровая грамотность направлена на создание  и использование контента 

с помощью цифровых технологий, включает навыки компьютерного 

программирования, поиск и обмен информацией, коммуникацию с другими 

людьми [7].  

Генри Дженкинс считает, что «цифровая грамотность включает в себя 

умение работать с компьютером как «железом», понимание особенностей 

устройства и распространения цифровой информации, понимание устройства 

сетевого сообщества и особенностей социальных медиа» [6, с. 144]. 

Цифровая грамотность  это сложный набор навыков, для развития 

которых недостаточно просто обновить образовательную программу или 

переоснастить школу [3, с. 238]. 

В результате оцифровки образования нагрузка на учителей снижается, 

поскольку при передаче образовательной информации не требуется 

многократный доступ к одному и тому же материалу. Материал может 

самостоятельно изучаться учащимися с недостаточными показателями, 

используя Интернет-ресурсы.  

В связи с последними событиями в мире все люди, в том числе и младшие 

школьники, переведены на дистанционное обучение.  

При этом учащиеся могут свободно обучаться и не нужно беспокоиться о 

том, что сможет отстать от своих сверстников. Если вдруг возникают какие-то 

сложные вопросы в изучении, то можно без проблем вернуться к повторению. 

Главное, успешно проходить промежуточные и итоговые аттестации. 

Высокие результаты обучения достигаются и в дистанционном 

образовании, так как улучшается запоминание и понимание пройденных тем. 

Большая часть учебного материала изучается младшим школьником 

самостоятельно. А возможность сразу применить знания на практике помогает 

закрепить их. Кроме того, использование в процессе обучения новейших 

технологий делает его интереснее и живее. 

Доступность учебных материалов даёт возможность обучающимся 

владеть, пользоваться и распоряжаться учебниками, задачниками и 

методическими пособиями свободно.  
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К минусам такого обучения можно отнести то, что мотивация младшего 

школьника должна быть значительной; недостаток  практических знаний 

способствует не закреплению знаний на практическом уровне; проблема  

идентификации пользователя: при выполнении заданий теоретической или 

практической направленности не всегда можно определить, сам ученик 

выполнял эту работу или же ему кто-то помогал, а быть может задания были 

сделаны вовсе не им; недостаточная  компьютерная грамотность, невозможность 

осуществления компьютеризации в дальних регионах [4]. 

Кроме дистанционного существует ещё и домашнее обучение, которое 

предполагает изучение общеобразовательных предметов вне школы. Примером 

может быть урок в 3 классе по окружающему миру «Моя семья  моё богатство». 

Целью данного урока является расширение представлений о семье, 

семейных традициях, о важности и роли семьи в жизни человека. Задачи урока 

просты: 

1. Раскрыть понятия «родительский дом» и «счастливая семья», 

выявить их особенности. 

2. Развивать речь, внимание, мышление, память. Создать комфортную 

ситуацию для  творческого самовыражения у ребят, проявления активности.  

3. Воспитывать уважение к дому, в котором живешь, членам своей 

семьи, людям старшего поколения. 

Основное задание младшего школьника представляет собой составление 

семейного древа с помощью программы pomnirod.ru. Данная программа 

помогает ребёнку в создании генеалогического древа онлайн, а также 

регистрации и хранения персональных данных пользователей, создания 

календарей семейных событий и прочее. Для изготовления семейного древа 

ребёнок может узнать информацию у родителей, бабушек и дедушек, кроме 

этого, используются семейные альбомы и библиотека. Каждый человек 

старается упорядочить свои фотографии и создать альбом. Альбомы могут быть 

различных видов. Например: свадебные альбомы, армейские альбомы, альбомы 

отражающие детство, школьные годы, семейные альбомы нескольких 

поколений. Если в печатных изданиях не достаточно метаданных, то 

задействуется информационная база или социальные сети. 

В результате выполнено не только задание для урока, но и изготовлено 

генеалогическое древо семьи, со всеми родственниками, в том числе пра-

бабушками и пра-дедушками. 

Таким образом, цифровая грамотность в семье развивается постепенно. В 

ближайшее время каждый школьник сможет самостоятельно, без помощи 

родителей и тьюторов, получить информацию, не заходя в библиотеку, а 

используя только доступ в интернет. Но в этом случае может возникнуть 

необходимость в «живом» чтении книг и журналов. 

Главное для учителя − это возможность выбрать материал, который может 

быть использован на уроке или дан ученику в качестве домашнего задания в 

различных электронных ресурсах. И, конечно же, воспитывать в ребенке такие 
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качества, как уважение, доброта, отзывчивость, воспитывать гуманное 

отношение к обществу, к человеку. 

Учителю в настоящее время необходимо научиться пользоваться 

компьютерными технологиями, точно так же, как он использует авторучку или 

мел для работы на уроке, овладеть информационными технологиями и умело 

применять полученные знания и умения для совершенствования методов 

проведения урока.  

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ВЕБ-КВЕСТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме использования нестандартных уроков 

иностранного языка в процессе обучения. В ней приводится пример разработки веб-квеста, и 

показано его влияние на обучающихся в 10 классе. Результаты свидетельствуют о 
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положительном влиянии нестандартных уроков на мыслительную и речевую деятельность 

учеников.  

Ключевые слова: веб-квест, урок, традиционный урок, нестандартный урок, виды 

речевой деятельности. 

 

«Урок». Это слово не всегда вызывает положительные эмоции у 

говорящего. Урок – основная форма организации учебного процесса, 

систематически применяемая педагогами для решения задач обучения, 

воспитания и развития, осуществляемая группой учащихся постоянного 

(переменного) состава, в определенный отрезок времени, при непосредственном 

взаимодействии всех участников образовательного процесса и преобладающей 

информационной доминанте педагога (Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская). 

На данный момент в структуре обучения иностранному языку можно 

выделить различные типы уроков, например, стандартные и нестандартные. 

Если первые имеют цель – обучение иностранному языку, то вторые помогают 

не только выучить язык, но и сплотить коллектив, по-новому взглянуть на 

иностранный язык, развить положительное отношение к нему, а также помогают 

снять языковой барьер.  

Такие уроки необходимы детям, потому что новый язык для детей всегда 

вызывает большую трудность, а это может сказываться не самым лучшим 

образом на их желании изучать его. Многие обучающиеся не всегда относятся 

положительно к новому, они не желают учить и запоминать слова, которые 

даются в учебниках и отрабатываются привычными упражнениями. Для этого 

им нужны способы разгрузки, которые помогут снять эти трудности. И именно 

таковыми являются нестандартные уроки иностранного языка. 

Нетрадиционные уроки иностранного языка – это способ достижения 

эффективности познавательной деятельности в условиях внедрения ФГОС. Это 

импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру, 

необычный по замыслу, организации и методике проведения. 

Такие уроки как глоток свежего воздуха для детей, они помогают им быть 

собой, не бояться высказываться, а также служат стимулом для дальнейшего 

изучения иностранного языка и формируют положительное отношение к нему. 

Таких уроков бывает огромное количество, всё зависит от воображения 

преподавателя и его целей. Он может провести викторину, может устроить 

целый спектакль, а также может привлечь учащихся поучаствовать в настоящем 

заседании суда. Но, наш взгляд, самыми актуальными и интересными для детей 

цифрового поколения являются уроки – веб-квесты. 

Веб-квест  проблемное задание c элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета [1]. Из 

названия уже становится понятно, что дети будут задействовать привычные и 

доступные для них методы изучения иностранного языка. Это поможет учителю 

не только сформировать положительное отношение к предмету, но и увеличить 

свой авторитет в глазах детей, потому что не каждый из учителей сегодняшнего 

времени может пользоваться интернетом так же ловко, как это делают дети. 
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Веб-квест состоит из множества гиперссылок, переходя по которым дети 

выполняют различные задания, которые приближают их к новой ступени в 

изучаемом языке. Данные задания могут быть направлены на различные виды 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). Безусловно, это 

всё зависит от учителя. Только он вправе решать, что ему выбрать, на что 

направить созданный им урок. Он может выбрать как один вид речевой 

деятельности, так и комбинировать их. Либо задействовать все четыре.  

На что направлены веб-квесты? Они помогают учителю: 

1. Организовать самостоятельную деятельность обучающихся в 

процессе выполнения заданий. Более того, ученик будет активен, он сможет 

задействовать все свои знания, умения и навыки. 

2. Развить творческое мышление детей. Ведь веб-квесты направлены не 

только на простое разрешение стандартной задачи, но и помогают ученикам 

задействовать воображение. 

3. Осуществить индивидуальный подход. Веб-квест поможет детям 

индивидуально проработать каждое задание, а также поможет учителю выявить 

трудности детей, возникающие при изучении нового языка. 

4. Развить мыслительные способности детей.  

Каждый веб-квест уникален. Всё зависит от того, чего хочет добиться 

учитель: простого повторения материала на изученные темы, либо выход за 

рамки класса, расширение границ изучения иностранного языка. Если учитель 

задействует все свои возможности и воображение, мы уверены, что ему удастся 

не только привлечь внимание обучающихся, но и поспособствовать 

положительным оценкам и положительному отношению к изучаемому языку.  

Более того, использование веб-квестов на уроке или же в качестве 

домашнего задания помогает учителю привлечь аутентичные иностранные 

ресурсы, которые будут понятны и интересны детям. В качестве одного из 

заданий учитель может организовать общение обучающихся с иностранными 

сверстниками, что тоже скажется положительно на опыте изучения 

иностранного языка. Это поможет учителю создать такую образовательную 

среду, которая поможет детям выйти за рамки обучающего процесса и 

познакомиться с культурой иностранного языка прямо из первоисточника, 

который будет разговаривать с детьми на доступном для них языке, а также будет 

иметь похожие интересы.  

Нами был разработан веб-квест на следующую тему: «Путешествие по 

местам Великобритании». Он включает в себя задания на проверку всех видов 

речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование и говорение). Итоговый 

продукт, который должны предоставить дети – проект, который включает в себя 

следующие вопросы: 

1. What was interesting for you? (Что для вас было интересным?) 

2. What new have you learnt? (Что нового вы узнали?) 

3. Which place will you surely visit? (Какое место вы точно посетите?)  

4. Was it exciting for you to chat with a foreign friend? (Было ли вам 

интересно пообщаться с иностранным другом?) 
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5. Which thing was the most memorable for you? (Что вам больше всего 

запомнилось?) 

6. Would you like to do this again? (Хотели бы вы повторить это снова?) 

Данный веб-квест разработан при помощи программы PowerPoint. На 

основе презентации вставлены ссылки на различные заграничные сайты, из 

которых дети читают/слушают информацию и после выполняют задания в самой 

презентации. Кроме того, при помощи сайта по поиску заграничных друзей, мы 

отобрали нескольких людей, которые будут соответствовать возрасту детей и 

готовы общаться с детьми из России. Вся переписка будет контролироваться, 

чтобы не допустить возникновения неловких ситуаций. Для первого знакомства 

с людьми детям будет предоставлена конструкция типичного общения с 

заданиями, которые будет необходимо выполнить. 

Во введении детям объясняются цели и задачи: 

«Hello, my friend, today I want you to touch the culture of Great Britain. I hope 

you will enjoy it!» («Привет, мой друг, сегодня я хочу, чтобы ты прикоснулся к 

культуре Великобритании. Я надеюсь, тебе это понравится!») 

Для снятия барьеров и напряжения было решено использовать 

неформальное общение с детьми. Самое первое задание направлено на 

определение знаний детей о географии Великобритании. Они попытаются 

вспомнить, сколько стран входит в Великобританию. После этого они начнут 

отдельное знакомство с каждой из них.  

Англия. При знакомстве с Англией дети прикоснутся не только к красивым 

и захватывающим пейзажам, но и к культуре, спорту и т.д.  

Задание на чтение: детям предоставлена ссылка на сайт с новостями 

Англии. Им необходимо будет найти новости, прочитать их и ответить на 

вопросы по тексту. 

Задание на аудирование: детям предоставлены известные певцы и их 

произведения. Детям нужно соотнести певцов и произведения.  

Задание на письмо: детям предоставлены ссылка на сайт, который 

содержит историю страны. Им необходимо написать небольшое эссе (150-250 

слов), которое будет содержать сведения о флаге, карте, истории и 

достопримечательностях.  

Задание на говорение: детям предоставлена ссылка на сайт с 

достопримечательностями Англии, им необходимо составить краткий рассказ 

(15-20 предложений) о 5 достопримечательностях и презентовать его своим 

одноклассникам.  

Уэльс. При знакомстве с этой страной дети окунутся в историю, культуру 

и природу этой страны. 

 Задание на чтение: детям будет предоставлена таблица, которую они 

должны будут заполнить до прочтения. В таблице будут содержаться вопросы 

по легендам Уэльса. После этого дети прочитают легенды и сверят свои 

первоначальные ответы.  

Задание на аудирование: детям предоставлены различные слова, которые 

будут звучать на уэльском диалекте. Им необходимо соотнести эти слова с их 
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эквивалентами на английском языке. Для облегчения задачи детям 

предоставлены различные ссылки на сайты, содержащие информацию о данных 

словах. 

Задание на письмо: детям предоставляется ссылка на природные места 

Уэльса, им необходимо выбрать одно из мест и написать про него небольшое 

письмо для своего друга (100-150 слов).  

Задание на говорение: дети составляют пересказ одной из легенд, которую 

они прочитали в первом задании.  

Шотландия. Задание на чтение: детям предоставляются истории о 

шотландских местах. После прочтения дети создают mind-map, опираясь на 

прочитанные тексты. 

Задание на аудирование: детям предоставляются ссылки на интервью 

шотландских актеров, они выбирают одного из них, а после заполняют 

кроссворд с ключевым словами, которые они услышат в этом тексте. 

Задание на письмо: детям дается ссылка на трейлер шотландского фильма, 

а после его просмотра они пишут небольшой рассказ, о чем мог бы быть этот 

фильм (объем – 150-250 слов). 

Задание на говорение: дети составляют небольшую ситуацию-диалог (16-

20 предложений), используя слова из задания по аудированию. 

Северная Ирландия. Задание на чтение: детям дается сводка погоды в 

Ирландии за последнее время. После прочтения они должны заполнить таблицу, 

информация в которой будет соответствовать прочитанному. 

Задание на аудирование: детям даётся ссылка на сайт с ирландскими 

новостями, они должны послушать необходимые им новости и найти в тексте 

объяснения ключевым словам, которые им были даны. 

Задание на письмо: дети пишут небольшой рассказ (150-250 

предложений), в котором они рассказывают, почему бы они хотели жить в 

Северной Ирландии. 

Задание на говорение: детям выдаётся ссылка на известных людей этой 

страны, они выбирают одного человека для себя и рассказывают про него (10-15 

предложений). 

Заключительным этапом данного веб-квеста для детей станет переписка с 

заграничным другом. Они разделяются на четыре группы и случайным образом 

вытягивают страну. После этого они должны будут списаться с заграничным 

другом и на основе его ответов заполнить таблицу, которая содержит различные 

вопросы, касающиеся всех сфер жизни.  

Данный веб-квест разработан для учащихся 10 классов. Время его 

выполнения – 4 месяца. Поскольку задания достаточно объемные, 

рекомендуется разбить его на четыре части по странам. Время прохождения 

квеста по каждой из стран – 1 месяц (на каждое задание выдается неделя).  

По итогу для детей иностранный язык перестанет казаться чем-то 

страшным и непонятным. Они смогут прикоснуться к нему, выйти за рамки 

учебного процесса. Более того, они познакомятся с аутентичными сайтами, 

которыми впоследствии смогут пользоваться. Этот веб-квест направлен не 
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только на изучение нового материала, а также на расширение знаний о странах 

Великобритании. 

Научный руководитель: Л.Г. Светоносова, канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

 
Список использованных источников 

 
1. Что такое веб-квест? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.sites.google.com/site/webquestmiory/resursy/cto-takoe-veb-kvest– 28.03.2020. 

 

А.В. Предеина  

г. Шадринск  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема духовно-нравственного развития 

детей «цифрового поколения» в условиях широкого распространения цифровых технологий в 

сфере обыденной жизни, образования и профессиональной деятельности. По мнению автора, 

школа и семья должны объединить свои усилия в вопросе адаптации детей цифрового 

поколения к жизни в социуме. 

Ключевые слова: культура, духовно-нравственная культура, цифровое поколение, 

воспитание. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме духовно-

нравственного воспитания личности, как на уровне отдельного учебного 

заведения, так и на государственном уровне. Духовно-нравственное становление 

подрастающего поколения является приоритетным направлением 

государственной политики для молодежи, концепции модернизации 

образования. 

Эта проблема остается актуальной в течение длительного времени. Замена 

духовных ценностей материальными привела к духовному и нравственному 

кризису для детей цифрового поколения, потере ими ориентиров в этом секторе. 

Цифровые технологии все больше присваивают себе те ценности, которые 

влияют на высшие измерения человеческой природы: мышление, 

самовыражение, общение, понимание мира. 

Цифровое поколение  это люди, которые выросли в мире компьютеров, 

мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеоигр. Каждый день они ищут что-

то в Интернете, отправляют электронные письма и текстовые сообщения. Дети  

привыкли получать информацию быстро, работают с графикой лучше, чем с 

текстом, а гипертекст им знаком больше, чем обычный. Они ищут 

многозадачность, нуждаются в частых вознаграждениях, предпочитают 

«играть», а не усердно работать, также лучше работают над общими проектами, 

чем над отдельными задачами. 

У детей цифрового поколения наблюдается недостаточно высокий уровень 

сформированности духовно-нравственной культуры и поэтому, подобно губке, 

https://www.sites.google.com/site/webquestmiory/resursy/cto-takoe-veb-kvest
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они принимают на себя не только хорошие, но и негативные воздействия 

настоящего времени [2]. 

Анализ литературы позволяет нам утверждать, что культура понимается 

как многозначное слово, которое не имеет четкого термина. Это набор духовных 

ценностей и норм, которые присущи большой социальной группе, людям или 

нации и определяют уровень развития общества в целом. «Культура» отражает 

как глубину и необъятность человеческой жизни, так и идеальную сторону 

человеческой жизни, их взаимоотношения и поведение. 

Духовно-нравственную культуру принято считать основой 

общечеловеческой культуры, системой социальных отношений, социальных и 

индивидуальных морально-этических норм, взглядов, ценностей, касающихся 

взаимоотношений человека и природы [3]. 

Причина утраты базовых ценностей заключается в изменении ценностей 

общества, глобальной компьютеризации. Моральные изменения, с которыми 

наше общество столкнулось в результате политических изменений, оказывают 

негативное влияние, главным образом на детей, подростков и молодежь. 

Сегодня нет никаких сомнений в том, что современный ребенок не тот, 

каким был его ровесник некоторое время назад.  

Проблемное развитие поколений можно связать с развитием 

индустриальных и технологических процессов в мире. С раннего возраста 

человек находится в окружении различных приборов: начиная от игрушек, и, 

заканчивая всевозможными современными гаджетами.  

Заметно обострился конфликт «отцов и детей», конфликт мировоззрения. 

Цифровое поколение «наотрез» старается отвергать жизненный опыт своих 

предков, не хотят знать и принимать взгляды своих родителей.  

Подавление жизненных ориентиров основывается на нескольких 

глобальных причинах: 

1) с быстрым индустриальным изменением меняется и образ жизни, и 

поведение в обществе; 

2) потеря «авторитета» родителей перед детьми;  

3) достаточное количество «ненужной» информации [1]. 

Сочетание таких качеств, как гиперактивность и отвлеченное внимание и 

есть образ ребенка цифрового поколения. Они в большей степени могут 

подвергаться ухудшению внимания и памяти, что способствует разрушению 

самоконтроля.  

Сегодня проблема не в том, чтобы найти ответ, а в том, чтобы выбрать 

верный и адекватный из всех полученных ответов. В эпоху поисковых систем 

ответы всегда под рукой, везде. Когда люди обмениваются информацией, они 

делятся своим взглядом на мир, своими надеждами и своими идеалами. Поэтому 

в наше время важно воспитание духовно-нравственной культуры человека. 

Цифровые технологии полностью пронизывают нашу жизнь. 

В требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) обозначено, что 

программа духовно-нравственного развития должна быть направлена на 
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обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Педагогический аспект духовно-нравственного воспитания заключается в 

целенаправленном взаимодействии учителей и школьников, в формировании 

жизненных ценностей учащихся, в моральных отношениях, в обеспечении 

устойчивого и гармоничного развития, в умении мыслить социально. 

Требования и нормы поступают в сильной системе привычного, повседневного 

нравственного поведения [3]. 

Чтобы молодое поколение заинтересовалось развитием духовно-

нравственной культуры, необходимо представить материал в более 

нетрадиционных формах и методах обучения. 

Использование педагогом таких форм работы как экскурсии, игры, 

викторины, позволяет учащимся показать свои знания в использовании поиска 

источников информации, интересующей истории и литературы, что позволяет 

активизировать их познавательную деятельность не только в сфере 

компьютеризации, но и в общении друг с другом. 

Включение разнообразных методов и приемов в процесс обучения также 

может помочь учителю преподнести своим учащимся те или иные знания, 

касающиеся культуры, развития личностных качеств. 

Школа и семья должны объединить свои усилия по адаптации детей 

цифрового поколения к жизни в обществе, а также с помощью различных форм 

и методов повысить мотивацию к учебной деятельности. Только когда учителя и 

родители объединяются, они могут осуществлять полное духовно-нравственное 

воспитание. 

Таким образом, одним из главных отличий человека является умение 

сопереживать, защищать, жертвовать жизнью, защищать родину. Если мы 

хотим, чтобы компьютеризация не разрушила духовное в нас, нам нужно 

послужить развитию человеческих ценностей, развивать у детей такие качества, 

как способность сопереживать, понимать проблемы других людей, распознавать 

наши собственные ошибки, умение видеть прекрасное.  

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФОРМ 

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «патриотизм». Останавливается 

на проблеме использования разнообразных форм воспитания в процессе формирования 

патриотизма у детей цифрового поколения. 

Ключевые слова: цифровое поколение, патриотизм, патриотическое воспитание, 

урочная и внеурочная деятельность, формы воспитания, развитие. 

 

Воспитание патриотизма, гражданственности и патриотических чувств 

являются важнейшими задачами воспитания детей цифрового поколения, 

которое родилось в информационном обществе. Это дети, успешно общающиеся 

с технологиями, активно использующие социальные сети.  

Перед нами стоит вопрос, как развить чувство патриотизма у молодого 

поколения «Z», которому интереснее телефон, чем происходящее вокруг.  

В настоящее время проблема формирования патриотизма является 

актуальной, так как привитие любви к Родине, чувства гордости и патриотизма 

является необходимыми в развитии и воспитании ребенка. 

Для начала необходимо разобраться, какое значение патриотизму придают 

педагоги, психологи и философы. 

В педагогической теории и практике проблеме формирования патриотизма 

у подрастающего поколения уделяется достаточно много внимания. Например, 

Н.Г. Чернышевский считал, что патриотизм – это дело и желание блага Родине. 

Автор говорит о том, что подрастающему поколению необходимо внушить 

правильные взгляды на жизнь, необходимо предоставить право на свободное 

развитие, воспитать самостоятельность в суждениях, трудолюбии и 

патриотизме. По мнению педагога, основной целью является воспитание, 

подготовка гражданина, активно принимающего участие в общественной жизни 

[5]. 

С точки зрения психологии, воспитание патриотизма имеет свое 

содержание, так как в нём наблюдается способность учащихся отражать 

окружающий мир в сознании. Во многих трудах проскальзывает утверждение, 

что воспитание представляет собой процесс целенаправленного развития 

способности человека отражать мир и взаимодействовать с миром. В различных 

исторических эпохах, в зависимости от социально-экономических условий 

жизни общества и господствующей в нем идеологии, в воспитание вкладывали 

различные аспекты. 

https://biblio-online.ru/book/656F0A0A-F4DC-462A-A1E0-32A428CFCE77/osnovy-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnikov.%20–%2010.04.2020
https://biblio-online.ru/book/656F0A0A-F4DC-462A-A1E0-32A428CFCE77/osnovy-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnikov.%20–%2010.04.2020
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И.Ф. Харламов считает, что патриотизм – это чувства и черты поведения, 

которые описывают любовь к Родине, благие намерения и дела к своему родному 

месту. Также это бережное отношение к историческим памятникам и обычаям 

страны, привязанность к родному месту [4]. 

С точки зрения Н.В. Ипполитовой, патриотизм относится к нравственным 

качествам, которые включают в себя любовь к Отечеству, готовность к его 

защите, неразрывную связь с интернационализмом, нетерпимость к любым 

проявлениям национализма и шовинизма, приверженность к народной культуре, 

знание национальных традиций, национальное достоинство, гордость и честь, 

что находит свое воплощение в гражданственности [2]. 

В словаре философии говорится о том, что патриотизм  это преданность, 

любовь и уважение к своему Отечеству, народу, привязанность к своему месту 

рождения. 

Благоприятным периодом для воспитания интереса детей цифрового 

поколения к общественным явлениям, патриотическим знаниям, истории 

является младший школьный возраст. В этот период очень важно 

взаимодействие педагога с детьми, их совместная деятельность по 

формированию патриотизма. На данном этапе важно раскрыть и сформировать 

общечеловеческие нравственные качества личности, воспитать эмоционально-

действенное отношение к окружающим. Наше будущее зависит от 

подрастающего поколения, которое должно быть готово к защите своей Родины 

[3]. 

Необходимо создать различные условия для формирования личности 

гражданина и патриота. Чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо 

решить некоторые задачи: 

1) формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, школе, городу (селу), родной природе, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих 

национальных особенностей, чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа и толерантного отношения к представителям 

других национальностей, сверстникам, их родителям и окружающим людям; 

3) воспитание уважительного отношения к людям, родной земле, 

символике, традициям и обычаям. 

Для формирования патриотизма младших школьников используют 

разнообразные формы воспитательной работы, помогающие обогатить знания и 

сформировать навыки у детей цифрового поколения. 

Форма воспитания – это организация воспитательного акта. 

Организационной формой воспитания является – организация и проведение 

мероприятий в урочное и внеурочное время. Выделяются традиционные и 

нетрадиционные формы воспитания. 

Традиционные формы воспитания – это формы, которые используются 

годами, они проверены временем и являются эффективными (классный час, 

утренник, поход, экскурсия, урок). Нетрадиционные формы – это, что-то новое, 
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то, что используется редко, но является интересным и необычным («Дерево, 

посаженное тобой», «Открытый микрофон», «Волшебный стул», «Марафоны в 

социальных сетях», разнообразные интерактивные квесты и экскурсии). 

Рассмотрим наиболее эффективные формы воспитания патриотизма у 

младших школьников. Популярной формой воспитания патриотизма младших 

школьников является деятельность на уроках окружающего мира и 

литературного чтения.  

На уроках природоведения дети на конкретном материале усваивают 

смысл понятий: «Родина», «патриот», «патриотизм», «мир», «труд», «Великая 

отечественная война», «Российская Армия», «Военно-Морской флот» и т.д. 

Учитель вместе с детьми разбирает примеры из истории России, подвиги 

доблестных и мужественных солдат, проявивших себя во время защиты Родины.  

На уроках литературного чтения ребята намного больше говорят о 

патриотизме. В русских былинах, сказках говорится о богатырях-защитниках, 

которые являются идеалом современных героев-воинов. Богатырь – герой, 

который ассоциируется с сильным, волевым человеком, желающим защищать и 

оберегать русский народ и землю. Такой герой может объединить всех живущих 

в России: стариков и детей, верующих и неверующих, правых и левых, всех, 

любящих свою страну и желающих её возрождения.  

Систематическая работа на основе литературных произведений позволяет 

повысить уровень нравственного развития младших школьников, сформировать 

и развить личность гражданина и защитника Отечества. Гордость за свою 

Родину, понимание неповторимости богатства культурных традиций играет 

огромную роль в становлении личности ребенка. 

Самой популярной формой воспитания является беседа. В процессе 

разговоров о патриотизме можно сформировать гражданско-патриотические 

представления детей. 

Классный час представляет собой одну из ключевых форм воспитательной 

работы. Это основная форма работы, способствующая формированию у 

школьников системы отношений к окружающему миру. Данные часы помогают 

учащимся понять себя, отношение к своим родным и близким, к стране, 

формируют уважение к своему Отечеству, Родине. 

Экскурсию можно использовать как воспитательную форму на уроках и в 

после урочное время. Она помогает ознакомить детей с окружающей средой, с 

различными памятниками. Учитель также во время экскурсии может рассказать 

ребятам историю того места, где они родились, параллельно знакомя их с 

достопримечательностями города. Во время экскурсии дети познают и активно 

взаимодействуют с субъектами и объектами. Экскурсии играют огромную роль 

в воспитании патриотизма.  

Устный журнал – это совместная работа детей на различные темы, 

помогающая ребятам не бояться выступлений перед группой, учиться работать 

вместе, формировать общественное мнение. В начале работы ребята выбирают 

совместно тему, а затем подбирают информацию к страницам журнала. 
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Игра – важнейший элемент в жизни детей, источник радостных эмоций и 

метод обучения, обладающий великой воспитательной силой. Справедливое 

оценивание собственных результатов и достижений товарищей  этому научит 

игра. Существует большое разнообразие игр, которые можно использовать в 

процессе патриотического воспитания (народные, словесные, дидактические, 

подвижные и др.). Например, особенность народных игр состоит в том, что они 

учат детей обретать гармонию с окружающим миром. У них формируется 

уважительное отношение к культуре родной страны, создается положительная 

основа для формирования патриотических чувств. При объяснении игр, детям 

необходимо сообщать многовековую историю. Правила игры регулируют 

действия и поведение детей, содействуют формированию воли. Можно поиграть 

с ребятами в такие игры, как «Ручеек», «Перетягивание каната» и многие другие 

[1]. 

Необходимо проводить встречи с ветеранами войны и труда, тем самым, 

формировать у детей уважение к старшему поколению. Участники войны могут 

рассказать ребятам много интересного из военного времени, расширить их 

кругозор и повысить интерес к истории страны. Встреча с ветеранами не оставит 

детей равнодушными. 

Проведение различных викторин, например, «Знаешь ли ты свой город», 

позволяет воспитывать чувства патриотизма и любви к родному городу, 

развивать интерес к истории своего места рождения. 

Акция «Дерево, посаженное тобой» пробуждает у детей любовь к родной 

природе, родному краю, дому и семье, к культуре страны, созданной руками 

родных и близких. Данная акция направлена на патриотическое воспитание и 

любовь к своему Отечеству. 

Интерактивные экскурсии позволяют ребятам прогуляться по музеям 

памяти, находящимся за несколько тысяч километров. Дети смогут прогуляться 

по музею, рассмотреть выставки, экспонаты, могут прочитать их истории.  

Веб-квесты помогают ребятам узнать больше о своей Родине, о ее героях. 

Ребята в течении квеста выполняют интересные задания, развивающие 

представления о патриотизме. 

Таким образом, формирование патриотизма у детей цифрового поколения 

– целенаправленный процесс обогащения знаний ребенка о Родине. Эффективно 

осуществить патриотическое воспитание поможет плодотворная совместная 

работа педагога, родителя и детей, построенная на использовании 

разнообразных общепедагогических форм работы.  

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме использования краеведческого материала в 

воспитании детей цифрового поколения. Проанализированы методы и приёмы, 

способствующие развитию познавательного интереса у учащихся. Выявлены особенности 

детей цифрового поколения, а также трудности в их воспитании. Рассмотрены такие 

понятия, как «краеведение» и «краеведческий материал». Выявлена и обоснована 

необходимость объединения усилий семьи и школы в патриотическом воспитании младших 

школьников. 

Ключевые слова: краеведение, краеведческий материал, цифровое поколение, Родина, 

патриотизм. 

 

Семья является фундаментом для зарождения любви к своей малой 

Родине, уже в раннем возрасте ребёнок впитывает то, что дорого его родителям. 

Но по-настоящему ребёнок начинает любить Родину, когда глубоко знает её 

историческое прошлое.   

Незаметно для нас наши предки протягивают свои руки. Они трудились на 

благо и процветание Отечества и оставили нам после себя наследие, опыт, 

открытия, достижения, но, вместе с этим, и неудачи, поражения и беды. И всё 

это мы должны знать, помнить, обдумывать свои поступки, учиться на ошибках 

своих предков для того, чтобы и мы оставили достойное наследство будущему 

поколению. 

История – это светлая и прекрасная, но в то же время и жестокая наука. 

Она показывает жизнь такой, какая она есть на самом деле: в величии и падениях, 

всемирных открытиях, уникальных изобретениях, зависти, злобе, предательстве, 

во взаимоподдержке, взаимопомощи людей, в насилии над личностью человека 

и целыми народами. Знать прошлое – значит во многом понять настоящее и 

предвидеть будущее [2]. 

Перед школой стоит важная задача – воспитать достойного гражданина. В 

младшем школьном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма, 

любовь и привязанность к Родине, преданность ей, желание трудиться на её 

благо, ответственность, желание беречь и увеличивать богатство родной 

местности. Особое значение имеет  воспитание достойного гражданина страны 
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и Родины. И это совсем не случайно. В настоящее время наша страна переживает 

сложный исторический период. Но из множества проблем (социальных, 

экономических, политических)  наиболее опасной для российского общества 

является кризис духовности. Материальные блага стали основным источником 

удовлетворения потребностей общества, отсюда и  вытекают равнодушие, 

цинизм, неуважительное отношение к государству, историческому прошлому 

своего народа, падение престижа военной службы и другие негативные явления. 

А это, в свою очередь, препятствует духовному развитию младших школьников 

и демократических процессов, которые происходят в стране на данный момент: 

формирование гражданского общества и правового государства [3]. 

В связи с этим огромное значение приобретает целенаправленная работа 

школы по возрождению краеведческой работы. Краеведческий подход в 

образовании младших школьников связан с историей, культурой, экономикой и 

бытом своей Родины. Именно в начальной школе закладывается фундамент 

познавательного интереса к изучению родного края, создаются условия для 

формирования нравственных чувств. Ребёнок на доступном для него уровне 

понимает всю важность и ценность окружающего мира лично для него. 

Само понятие «краеведение» представляет собой глубокое и всестороннее 

изучение определённой территории страны (город, область, район, село и т.д.), 

которая является родным краем для жителей данной местности [4].  

Краеведение берёт своё начало ещё в далёком прошлом. У всех народов 

мира всегда были люди, которые хорошо знали свою местность, её природу, 

прошлую и настоящую жизнь. В современном мире вопрос изучения своего 

родного края является актуальным. Это связано с тем, что краеведческий 

материал оказывает непосредственное влияние на развитие личности каждого 

ребёнка. 

Однажды у детей возникает стремление быть нужным и полезным своей 

стране, городу и месту, где он родился, вырос и живёт, и именно изучение 

краеведческого материала становится фундаментом для становления 

патриотической составляющей личности. Именно через краеведческий материал 

у ребенка воспитывается гордость за своё Отечество, любовь и бережное 

отношение к её богатствам. 

Под краеведческим материалом понимается информация, которую 

собирают краеведы из разных источников о родном крае, его быте, истории, 

культуре и населении. Введение его в образовательный процесс школы является 

необходимостью, так как через него осуществляется процесс воспитания и 

духовного становления учащихся как личности, человека и гражданина своей 

страны. Благодаря использованию краеведческого материала они осознают роль 

наследия родного края в жизни близких людей и в своей тоже, в общей судьбе 

народов всей страны. У учащихся формируется интерес к жизни родного края, 

происходит осознание проблемы окружающего их мира. 

Таким образом, можно сказать, что основной целью использования 

краеведческого материала в начальной школе является формирование знаний, 
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умений и ценностных ориентаций, которые устойчивы в нашем обществе, а 

также развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и 

истории родного края [3]. 

Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, А. Дистервег и другие 

педагоги писали о необходимости широкого применения местного материала 

в обучении и воспитании. Во второй половине XVIII века появились первые 

высказывания о важности связи обучения с жизнью родного края в русской 

педагогической литературе [4].  

В последние годы значительно возросла роль краеведения в воспитании 

младших школьников, а связано это с тем, что человечество вступило в стадию 

развития, которая получила название «информационное общество», уникальное 

быстрым развитием информационных и коммуникационных технологий.  

За последние двадцать лет цифровые устройства, интернет, социальные 

сети заметно изменили окружающий мир. Они стали важными средствами 

деятельности и общения для современных людей. Поколенческие ценности 

являются подсознательными и  не носят ярко выраженной формы, в том числе 

для самих представителей поколений, но при этом определяют формирование 

личности, оказывают влияние на жизнь, деятельность и поведение людей. 

Исходя из этого, у нас вызвала интерес проблема воспитания детей, которые 

относятся к цифровому поколению. «Цифровое поколение» – поколение детей и 

молодёжи, прошедших социализацию в условиях широкого распространения 

цифровых технологий в сфере обыденной жизни, образования и 

профессиональной деятельности [1]. 

Особенности детей цифрового поколения и трудности в их воспитании: 

1. Интернет – поколение. Большую часть информации дети находят в Сети, 

отлично с ней справляются; общение в виртуальном пространстве привлекает их 

больше, чем личное, лучше разбираются в технике, чем в человеческих эмоциях 

и человеческом поведении. 

2. Нетерпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных целях. 

3. Эгоцентризм. Ориентированы на потребление и индивидуалистичны. 

4. Взросление. Занимаясь самообразованием в интернете, быстро 

взрослеют. 

5. Виртуализация творчества. Их творчество значительно отличается: они 

делают веб-сайты, презентации, в онлайн-играх создают целые миры: дома, 

одежду, обстановку, оружие, а некоторые делают игры целиком и зарабатывают 

деньги. 

6. Многозадачность. Сидя за компьютером, ребёнок одновременно 

общается в чате, занимается поиском в интернете, периодически разговаривает 

по скайпу, скачивает, а затем слушает музыку из плейера, пытается делать 

домашнее задание и при этом успевает пить сок и жевать бутерброд.  

7. Мотивированность деятельности. Занимаются только тем, что их 

привлекает, и игнорируют при этом все то, в чем они не заинтересованы. А это 

почти вся школьная программа. 
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8. Краткосрочность памяти. У детей по-другому работает память: в первую 

очередь, они запоминают не содержание какого-нибудь источника информации 

в Сети, а место, где эта информация находится. Память становится 

«поверхностной» и «короткой». 

9. Снижение концентрации. Средняя продолжительность концентрации 

внимания по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, уменьшилась в десятки 

раз.  

10. Клиповое мышление. Формируется «клиповое мышление», которое 

предполагает переработку информации короткими порциями. Такие люди не 

будут читать «Войну и мир», они будут читать комиксы и короткие тексты в 

интернете. И переваривание информации будет быстрее, но маленькими 

порциями. 

11. Гиперактивность. Возросло число детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности. Им трудно долго оставаться сосредоточенными на 

чем-то одном, они неусидчивые и потому расторможенные. Поэтому часто 

возникают проблемы с успеваемостью из-за нетерпеливости, но при этом дети 

могут быть одаренными в каких-то отдельных сферах деятельности.  

12. Аутизация. Дети погружены в себя. Аутизация выступает как защита 

от проблем современного образа жизни, как способ отгораживания от мира [5].  

На сегодняшний день краеведение является одним из источников 

обогащения детей цифрового поколения знаниями об истории родного края, 

средством воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и 

качеств.  

Для ознакомления учащихся с историей родного края в педагогической 

практике применяются следующие методы и приёмы: практические (экскурсии, 

игры), словесные (беседа, рассказ), наглядные (просмотр видеофильмов, 

демонстрация материала), поисковые и исследовательские методы [1]. 

К основным методическим приёмам, наиболее часто используемым на 

уроках с элементами краеведения, относятся: 

 игра; 

 экскурсия; 

 работа с текстом; 

 работа с изобразительными материалами; 

 заочное путешествие [1]. 

Остановимся подробнее на некоторых из них. 

Роль экскурсий в краеведческий музей огромна в образовательном 

процессе. Цель посещений музеев заключается в формировании научных 

представлений об истории родного края, обогащение знаний учащихся; 

установление связи теории с практикой, с жизненными явлениями и процессами; 

развитие творческих способностей учащихся, их самостоятельности, 

организованности; воспитание положительного отношения к учению. 

Экскурсия – это своего рода урок, но перенесенный в соответствии с 

определенной учебной целью в музей. Подготовка к экскурсии и  её проведение 
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включают в себя выбор нужного объекта, подготовку учителя и учащихся к 

проведению экскурсии, разработку форм подведения итогов экскурсии [1]. 

Подведение итогов можно проводить в различных формах, например, 

учащиеся рассказывают о своих впечатлениях, пишут сочинения об экскурсии, 

оформляют стенд, выпускают специальную стенную газету и т.д. 

На уроках Е.В. Григорьевой активно применяются разные виды экскурсий:  

1. Экскурсии на природу. Общение детей с природой воспитывает у них 

такие качества, как доброта, отзывчивость и чуткость. Т.В. Гусева проводит 

сезонные экскурсии, где дети наблюдают за изменениями в природе. А затем 

учащиеся участвуют в акциях «Помоги зелёному другу», «Кормушка». 

2. Экскурсии, знакомящие с трудом взрослых. Такие занятия 

рекомендуется проводить в музеях. 

3. Экскурсии по городу. Наблюдение за изменениями города, его 

развитием способствует формированию чувства патриотизма, уважения к 

родному городу и людям, которые трудились на его благо. 

4. Экскурсии и занятия в детской библиотеке. Различные конкурсы, 

занятия, встречи с художниками, писателями, коллективами редакций детских 

журналов способствуют нравственному воспитанию учащихся. 

5. Экскурсии в музеи, связанные с героическим прошлым своего края 

также помогают воспитывать у учащихся чувства гражданственности и 

патриотизма [1]. 

По определению Г.К. Селевко, игра является одним из методов или 

технологий, которая позволяет повысить активность, самостоятельность и 

заинтересованность ученика в процессе познания, сделать учебную деятельность 

личностно значимой, значительно упростить процесс приобретения новых 

знаний и умений [4]. Существует различные виды игры: дидактические, игры-

путешествия. 

Игры всегда вызывают интерес у детей, а в процессе обучения они 

необходимы, так как утомляемость у детей выше, а применение дидактических 

игр способствует повышению работоспособности учащихся при изучении 

учебного материала, с их помощью активизируются психические явления: 

воображение, мышление, речь, эмоции, память и др. 

На уроках окружающего мира успешно используются игры-путешествия 

[1]. Они носят характер исторических, краеведческих «экспедиций», 

совершаемых по книгам, картам, документам. Школьники пишут дневники, 

письма «с мест», собирают разнообразный материал познавательного характера. 

В этих письменных документах деловое изложение материала сопровождается 

домыслом. В результате игры у детей рождается теоретическая деятельность 

творческого воображения, которая создаёт проект чего-либо и реализует его 

путём внешних действий. Осуществляется единство игровой, учебной и 

трудовой деятельности. Учащиеся много и усердно трудятся, изучают книги, 

карты, справочники и т.д. [1]. 

При изучении данного курса младшие школьники получают научные 

знания об окружающем мире, узнают, что мир существует, развивается и его 
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можно познать. Применение деятельности краеведческой направленности на 

уроках окружающего мира помогает решать воспитательные задачи, направлять 

работу по охране природы, а также способствовать формированию 

универсальных учебных действий. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, которая имеет общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Она оказывает значительное влияние на 

формирование чувства патриотизма у младших школьников. 

Например, проект «Разнообразие растительного мира родного края», в 

ходе его выполнения школьники учатся определять растения, имеющиеся в 

родном крае, бережно относиться к его природе, знакомятся с растениями, 

имеющие лекарственные свойства [1].  

Исследовательская деятельность связана с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением.  

В образовании целью исследовательской деятельности является  

приобретение обучающимися навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развитие способности к активизации личностной 

позиции, исследовательскому типу мышления, то есть возможности 

самостоятельного получения знаний. Она предусматривает наличие основных 

этапов: 

1. Постановка проблемы. 

2. Изучение теории, посвящённой данной проблеме. 

3. Подбор методов исследования и практическое овладение ими. 

4. Сбор собственного материала, его анализ и обобщение. 

5. Собственные выводы [1]. 

Такая структура является неотъемлемой частью исследовательской 

деятельности, нормой её проведения. 

Главным результатом исследовательской деятельности является 

интеллектуальный продукт, устанавливающий истину в результате самого 

исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что краеведение является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как оно закладывает 

фундамент в формировании мировоззрения ребёнка, а также предоставляет 

самые широкие возможности для развития его личности. С помощью 

краеведения цифровое поколение получает научные знания, у детей 

формируется научный взгляд на окружающий мир. В ходе исторического 

процесса из поколения в поколение передаются вечные, необходимые для 

человека, ценности: трудолюбие, честность, справедливость, совестливость, 

дружбы между народами, чувство национального достоинства, уважительного 

отношения к взрослым, долга и милосердия. 

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В данной статье представлен анализ основных этапов использования 

информационно-коммуникационных технологий в начальной школе. Автор подробно 

останавливается на вопросе формирования информационной культуры на уроках русского 

родного языка в начальной школе, раскрывает значимость применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Приводит примеры их 

использования на практике на уроках родного языка. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, начальная школа, 

родной язык, младший школьник, современные технологии, Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

 

В настоящее время заинтересовать учащихся становится все сложнее. 

Мотивация к обучению пропадает уже в начальной школе. Учителю начальных 

классов необходимо сделать каждый урок интересным, познавательным, 

необычным, а главное, соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО). Применение информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) на уроке – это решение данной проблемы. С недавнего 

времени в традиционную структуру «учитель – ученик – учебник» добавляется 

еще одно звено – компьютер. Не стоит забывать, что использование ИКТ на 

уроках не мода, а необходимость, которую диктует нам ФГОС НОО. При этом 

большинство учащихся в начальной школе владеют компьютером не хуже 

опытного учителя. Они с детства играют на смартфонах и хорошо разбираются 

в них.  

Одним из важных предметов в начальной школе является современный 

русский язык. Данная дисциплина помогает привить любовь к родному краю, 

воспитать в младших школьниках патриотические чувства. Современный 

русский язык позволяет ученику лучше узнать традиции своего народа и обычаи 

[2]. 

Данный предмет, именно в начальной школе, вызывает у учеников 

определенные сложности. Поэтому использование ИКТ в процессе обучения 

может помочь учителю и ученикам более детально проникнуть в суть изучаемой 

проблемы [4]. 

Применение современных мультимедиа или ИКТ-технологий позволяет 

учителю значительно повысить уровень интереса младших школьников, а также 

сформировать личность в информационном пространстве. 
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Таким образом, реализация на уроках родного русского языка 

современных ИКТ помогает повысить мотивацию младших школьников, а также 

способствует увеличению спроса при изучении данного предмета [2]. 

Следует обратить внимание на то, что использовать ИКТ следует с учетом 

психолого-педагогических особенностей младших школьников. Восприятие 

учеников начальных классов отличается от восприятия зрелого человека. 

Ученики воспринимают материал с необычайным интересом, что доказано их 

эмоциональным состоянием. Для детей 7-10 лет характерно непроизвольное 

внимание, которое является более надежным в этом возрасте. Наглядный 

материал должен быть достаточно прост, ярок и понятен для младшего 

школьника.  

Еще К.Д. Ушинский отмечал следующее: «Учите ребенка каким-нибудь 

пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; 

но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету» [4]. 

Для данного правила существует воплощение – это информационно-

коммуникационные технологии.  

ИКТ играют особую роль в процессе логического запоминания 

информации. Их применение целесообразно на этапе закрепления пройденного 

материала. Используя данные технологии, можно поставить яркую и красочную 

точку, а также систематизировать изученную информацию. Важным аспектом 

является и то, что учитель и ученик должны установить так называемый 

эмоциональный контакт. Если правильно заинтересовать младшего школьника, 

то интерес будет порождать положительный эффект [1]. 

ИКТ  целесообразно применять на каком-либо конкретном этапе урока, а 

не на всех одновременно. Применение данной технологии во время всего 

процесса обучения может привести к эмоциональной перегрузке, что 

неблагоприятно будет сказываться на психологическом состоянии ученика. Тем 

самым, цели и задачи урока будут достигнуты не в полном объеме [4]. 

Применение современных информационно-коммуникативных технологий 

во время обучения младших школьников должно осуществляться по 

определенным нормам (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы»). 

В образовательных организациях оснащение, которое подбирается для 

применения ИКТ, должно соответствовать заявленным стандартам. 

Использование ИКТ для школьников 7-10 лет не должно повышать 15 минут, а 

количество уроков с использованием ИКТ составляет не более четырех уроков в 

неделю. 

Рассмотрим виды работ на уроках родного языка. Большое внимание 

уделяется работе с текстом и предложением. Это самый сложный вид работы, 

так как дети с трудом делят текст на части, выделяют главное в тексте, находят 

мысль предложения. Далее, не менее важный вид, это работа со словарными 

словами. На уроках родного языка данному виду отводится большое количество 

времени. В учебниках родного языка акцент ставится на работе со 
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скороговорками. С помощью этой деятельности речь обучающихся становится 

правильной, а также формируется беглость и правильность чтения. Новизной 

следующего вида является изложение с использованием аудио или видео 

средств. Интерес учащихся вызывает факт, что текст читает не учитель, а 

неизвестный человек. Ученики внимательно слушают аудио, а затем записывают 

текст в тетрадь. Применение видео в данном виде работы, усиливает интерес еще 

больше, ведь ученики не только слушают, но и просматривают подобранный 

фрагмент к тексту. Практика показывает, что задания занимательного характера 

вызывают интерес учащихся. Кроссворд, который висит на доске, мало кого 

заинтересует, а вот кроссворд в электронном виде, где каждый учащийся может 

с помощью мыши или маркера перенести буквы и составить слово, лидирует в 

образовательном процессе. Таким же способом можно составлять пословицы, 

проверять написание слов и находить лишнее. Даже контрольные и итоговые 

задания можно выполнять с помощью компьютера и проектора [3]. 

При систематическом использовании ИКТ на уроках родного языка 

формируются образовательные цели и задачи. Младшие школьники развивают 

устную и письменную речь, сопоставляют факты, объединяют в единое целое 

информацию. Умение работать с текстом и предложением формируется и 

совершенствуется. С помощью ИКТ можно организовывать групповую и 

парную формы работы.  

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в 

традиционном образовании позволяет учителю активизировать процесс 

обучения и помогает нетрадиционно проводить уроки. Для школьников 

информационно-коммуникационные технологии являются новаторством в 

системе получения знаний, которое позволяет раскрыть творческий потенциал. 

С помощью ИКТ урок приобретает новый, совершенствованный вид. Становится 

интересным и полезным. Иными словами, использование ИКТ – это полезная 

новизна, которую должен принять каждый учитель в своей работе. 

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье автор раскрывает понятие «художественно-

дидактические игры». Подробно останавливается на вопросе использования данного вида игр 

на уроках изобразительного искусства, их значении в развитии детей цифрового поколения. 

Ключевые слова: художественно-дидактические игры, цифровое поколение. 

 

Особое внимание в требованиях Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования уделяется 

реализации в учебном процессе игр, так как они развивают воображение и 

творческие способности ребенка.  

Современное поколение детей все сложнее вовлечь в учебный процесс, 

поэтому педагогам приходится находить новые пути организации 

воспитательно-образовательного процесса, который позволяет сделать 

интересными и увлекательным работу учащихся на творческо-поисковом 

уровне. Художественно-дидактические игры выделились в самостоятельную 

группу совсем недавно, объединив художественные и дидактические игры. 

Художественно-дидактическая игра используется как средство развития 

творческой активности детей. Они относятся к играм с готовыми правилами и 

направлены на освоение конкретных художественных умений и навыков таких, 

как получение новых знаний о средствах художественной выразительности и 

способах применения их в произведениях искусства [6]. 

Дети учатся использовать средства художественной выразительности в 

изобразительной деятельности, а также анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых 

предметов; добиваться образной передачи действительности; сознательно 

применять законы наблюдательной перспективы, художественные материалы, 

наиболее подходящие для воплощения замысла [6]. 

Современное общество развивается с каждый годом, в связи с этим 

появляется новое поколение младших школьников, которое называют 

цифровым. Такие дети получают всю информацию из глобальной сети Интернет, 

проводят много времени за компьютером, играя в игры, предпочтение отдают 

общению в социальных сетях. С самого раннего возраста осваивают планшеты и 

смартфоны, ведь они практически рождаются с мобильными телефонами в 

руках, а первой игрушкой для них становится компьютер. Современных детей 

отличает, прежде всего, умение работать с информацией, которую они получают 

в интернете. Отличительной особенностью для современного младшего 

школьника является клиповое мышление, которое характеризуется как 
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способность яркого и краткого восприятия окружающей действительности с 

помощью красочного посыла, воплощенного в форме теленовостей, видеоклипа 

или в другом аналогичном виде. Клиповость определяется фрагментарностью 

информационного потока, то есть у нового поколения отсутствует целостное 

восприятие окружающего мира, потому что информацию они получают 

разнородную, фрагментами из-за высокой скорости переключения между этими 

частями, не связывают между собой, полученную информацию. Формированию 

такого мышления способствуют средства массовой информации [2]. 

Именно поэтому современному поколению детей так важно и необходимо 

включать в программу и проводить художественно-дидактические игры. Дети 

данного поколения очень впечатлительны, с развитой фантазией и 

визуализацией. Поэтому данные игры только помогут в организации 

образовательного процесса в преподавании изобразительного искусства.  

Целью преподавания изобразительного искусства является формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, приобщение к общечеловеческим и эстетическим ценностям, 

овладение национальным культурным наследием. Изобразительное искусство 

должно содействовать всестороннему, гармоничному развитию учащихся [1]. 

Достижение этой цели невозможно без использования на уроке игровых 

ситуаций, в частности, художественно-дидактических игр, с помощью которых 

учитель формирует у школьников художественные умения и навыки. Такие игры 

активизируют все психические процессы и функции ребенка. Деятельность 

ребенку кажется уже не такой монотонной, а становится положительно 

эмоционально окрашенной. У младшего школьника легче осуществляется 

деятельность по повторению, запоминанию, закреплению или систематизации 

полученных знаний. Педагогу будет легче оценить качество усвоения 

учащимися учебного материала, если стоит четко ограниченная учебная задача. 

Другой положительной стороной художественно-дидактической игры 

является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации. 

Материал, который усваивает ребенок, проходит через своеобразную практику. 

Таким образом в учебный процесс вносится разнообразие и интерес [4]. 

Введение игровых моментов на уроках изобразительного искусства 

развивает потенциальные способности восприятия ребенка, а также 

активизирует нервно-психологическую деятельность. Игра всегда имеет цель, и, 

конечно, способствует приобретению новых знаний, умений и навыков, вводит 

ученика в жизнь, в общение с окружающими. В художественно-дидактической 

игре главной целью является развитие. Использование этих игр на уроке 

помогает корректировать психологическое состояние учащихся, в это время у 

учителя есть возможность своевременно менять содержание и характер заданий 

в зависимости от обстановки. С помощью художественно-дидактической игры 

можно воспитать будущее поколение. Ведь ценность этой игры заключается в 

том, что учитель оказывает влияние на целый класс учащихся, то есть на весь 

коллектив, при этом воздействие идет на каждого обучающегося. При 

организации этого процесса учитель не только выстраивает игровые отношения 
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между участниками, но и создает реальные, прививая правильные и полезные 

нормы поведения в разных условиях [4]. 

На уроках изобразительного искусства благодаря художественно-

дидактическим играм у ребенка развиваются внимание, глазомер, тренируется 

наблюдательность, формируются творческие способности, раскрываются 

личностные возможности ребенка [3]. 

Так данным видом игры можно начать изучение новой темы или закрепить 

усвоенные знания, умения и навыки. Обязательным условием игры является 

подведение итогов. Такая игра заставлять ребенка думать, предоставляет 

возможность ученику проверить и развить свои способности, включающие его в 

соревнования с другими учащимися. Большинство игр переводят ребенка из 

позиции объекта воспитания и обучения в позицию субъекта деятельности, 

творца [4]. 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом в 

становлении личности. Высокая сензитивность данного возрастного периода 

определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития 

ребенка. Происходит переход от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому мышлению, часто дети утомляются от однообразной работы, не 

могут долго находиться в одинаковом психическом состоянии. Также у них 

проявляется высокое эмоционально-чувственное восприятие, развивается 

художественно-образное мышление [5]. 

В настоящее время учащиеся младших классов, привыкшие к жизни в 

компьютере, активно использующие такой ресурс как интернет, оказываются в 

большом затруднении, когда их помещают в ситуацию, в которой нужно 

действовать: ставить цели, которые нужно выполнить, передавать остальным 

ученикам свой замысел и реализовывать его, следовательно, заново формулируя 

цели, и проектировать то или иное действие из собственного опыта, а не только 

говорить про действие и не играть в компьютерную игру. С каждым годом все 

труднее становится обучать этому школьников. У цифрового поколения детей 

будет хуже развита долговременная память, а кратковременная будет 

преобладать. Современному ребенку, имеющему возможность в любое время 

найти ту информацию, которая его интересует, просто «погуглить» не имеет 

смысла запоминать и хранить информацию в своей памяти. Современное 

поколение школьников абсолютно не запоминают содержание, они помнят мест, 

где находится та или иная информация, поэтому можно сказать, что структура и 

интенсивность мнемонических процессов изменятся. Исходя из всего 

вышесказанного, игры, которые отвечают за развитие данных аспектов, 

проводить крайне необходимо [2]. 

Таким образом, для обучения цифрового поколения требуется по-новому 

структурировать учебно-познавательный процесс, использовать больше 

визуального яркого учебного материала и, конечно, использовать технические 

средства обучения, при этом не забывая о здоровьесберегающих технологиях. 

Все это возможно только при использовании на уроках изобразительного 

искусства художественно-дидактических игр. Данные игры развивают 
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различные мотивационные качества, помогают самоутверждению, 

вырабатывают настойчивость и стремление детей к успеху. Выбор альтернатив, 

действия по планированию и прогнозированию, взвешиванию своих шансов на 

успех  всё это совершенствует мышление детей в таких играх. А самое главное, 

данные игры очень хорошо развивают творческие способности и фантазию, учат 

представлять, а не только видеть на бумаге, помогают ему расширить рамки его 

творческого воображения, тем самым, формируя творческую сторону его 

личности: побуждают детей выражать свои художественные впечатления в 

творческой деятельности, подталкивают школьников к различным проявлениям 

творчества. 

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию информационно-коммуникативных 

технологий на уроках в начальной школе. Также в ней рассмотрены требования, которые 

предъявляются к учителю как субъекту образовательного процесса, реализующему ИКТ в 

ходе своей деятельности. Приведены примеры использований данной технологии на 

различных уроках в начальных классах. 

Ключевые слова: начальная школа, информационно-коммуникативные технологии, 

требование. 

 

Наш быстро меняющийся мир переполнен коммуникациями, поэтому 

особенно важно научить детей работать с информацией, а именно помочь 

ребёнку разобраться в потоке информации, научить воспринимать и запоминать 

её. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования (далее ФГОС НОО) 

особая роль отводится использованию информационно-коммуникативных 

технологий (далее ИКТ), которые способствуют активизации познавательной 

сферы учащихся на уроке, а также помогают лучше усвоить учебный материал. 

 Целесообразность использования ИКТ в обучении школьников 

эффективна, так как у учеников начальных классов наиболее развито наглядно-

образное мышление, поэтому важно строить обучение на основе 

иллюстративного материала, вовлекая в процесс обучения не только зрение, 

слух, но и воображение, а также эмоции. 

Поэтому на сегодняшний день под одной из главных задач в системе 

образования является такая организация урока, которая обеспечила бы 

наибольшую эффективность для усвоения учебного материала. Решить эту 

задачу возможно, если использовать ИКТ, которые смогут повысить 

эффективность процесса обучения [11]. 

Информационно-коммуникативные технологии – это совокупность 

методов, устройств и производственных процессов, с целью сбора, обработки, 

хранения и передачи информации, а также совершенствования учебной 

деятельности [5].  

Целью информационно-коммуникативных технологий обучения является 

обеспечение эффективности образовательного процесса посредством 

усовершенствования методики проведения урока, увеличения мотивации 

обучения школьников, а также повышения качества образовательного процесса.  

Главными задачами информационно-коммуникативных технологий 

являются: 

 систематизация усвоенных знаний; 

 формирование познавательной активности учащихся; 
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 повышение эффективности образовательного процесса за счёт высокой 

степени наглядности; 

 усовершенствование методики проведения урока [1]. 

К.Д. Ушинский считал, что на уроке важно использовать иллюстративный 

материал, так как у учащихся развито наглядно-образное мышление. Особенно 

данная форма мышления развита у учащихся начальной школы. Яркий 

иллюстративный материал привлекает внимание детей, а значит повышает 

познавательную активность учащихся [9].  

Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецов, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, 

В.В. Рубцов, О.К. Тихомиров и другие ученые изучают вопрос применения 

информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения. Изучая 

этот вопрос, они пришли к общей мысли, что использование информационно-

коммуникативных технологий на уроке способствует обеспечению 

индивидуализации обучения, адаптации к способностям, развитию их 

самостоятельности и творчества, предоставления возможности доступа к новым 

источникам учебной информации [6].  

Таким образом, можно сказать, что применение ИКТ способствует 

формированию новой среды обучения. 

И.С. Якиманская считает, что образовательная среда должна быть 

разнообразной, что способствует эффективности образовательного процесс с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика, его интересов, 

склонностей, субъективного опыта, накопленного в обучении и реальной жизни 

[10].  

Использование ИКТ в начальной школе повышает эффективность 

усвоения информации, которую учащиеся смогут применять в реальной жизни.  

Применение ИКТ в работе учителя осуществляется по следующим 

направлениям: 

 создание презентации; 

 работа с Интернет-ресурсами; 

 применение готовых обучающих программ; 

 разработка и использование собственных программ. 

Для усиления познавательной активности младших школьников на уроке, 

учитель должен обладать рядом умений и навыков применения ИКТ в 

образовательном процессе: 

 технические (учитель должен уметь работать с компьютером, т.е. 

создание презентаций, текстовые работы, тесты, таблицы, схемы, кроссворды, 

чертежи и т. д.); 

 методические (учитель грамотно должен преподнести методический 

материл так, чтобы учащиеся восприняли его); 

 технологические (учитель должен правильно использовать ИКТ на 

различных уроках) [3]. 

Согласно нормам и требованиям СанПиН, непрерывная работа с 

информационно-коммуникативными технологиями на уроке не должна 

превышать определённого регламента: 
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 1-2 класс, не более 15 минут; 

 3-4 класс, не более 20 минут [8].  

В настоящее время мир не может обходиться без информационных 

технологий, и современный урок невозможно представить без использования 

ИКТ, которые можно применять на любом этапе урока: 

 актуализация знаний (электронные тесты, презентация, аудио и т.д.); 

 постановка темы и цели урока (загадки, ребусы, кроссворды, 

видеофрагменты в электронном виде); 

 открытие новых знаний (презентация, аудио- видео файлы, 

электронные пособия и др.); 

 самостоятельная работа с проверкой по эталону (тесты, дидактические 

игры с мультимедийным сопровождением). 

Уроки с использованием информационно-коммуникативных технологий 

требуют более тщательной подготовки, чем уроки, которые проходят в обычном 

режиме. При построении таких уроков нужно продумать последовательность их 

применения, учитывая индивидуальные особенности, физическую и 

эмоциональную нагрузку на учащихся. 

Выделяют следующие преимущества и недостатки использования данной 

технологии в образовательном процессе, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Преимущества и недостатки использования 

информационно-коммуникативных технологий 

 
Преимущества использования 

 данной технологии 

Недостатки использования  

данной технологии 

1. Совершенствование образовательного 

процесса; 

2. Экономия бумаги; 

3. Повышение мотивации к обучению; 

4. Расширения границ демонстрации 

учебного материала; 

5. Возможность дистанционного обучения; 

6. Рост познавательной активности 

учащихся; 

7. Доступность информации и т.д. 

1. Снижение 

коммуникативности; 

2. Ухудшение физиологического 

состояния; 

3. Снижение речевой 

активности; 

4.  Оотсутствие необходимого 

оборудования. 

 

 

Несмотря на недостатки ИКТ, она широко используется в деятельности 

учителя.  

М.С. Плетнева на уроке окружающего мира во 2 классе при изучении темы 

«Мир глазами астронома» использует следующие ИКТ: проектор, компьютеры, 

видеофильм, презентация к уроку. При постановках темы и цели урока учитель 

предлагает учащимся разгадать анаграмму, изображенную на  

слайде. Также дети в ходе урока работают с таблицами, схемами, которые 

выведены на слайд. Урок сопровождается просмотром короткометражных 
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видеофильмов: «Марс», «Юпитер», «Земля», «Сатурн» (длительность  2 мин.). 

На этапе самостоятельной работы детям необходимо выполнить задание 

«Мозаика» на компьютерах [7].  

Н.В. Жукова в своей педагогической деятельности использует ИКТ, 

которые способствуют более эффективному усвоению нового материала. 

Например, на уроке русского языка во 2 классе при изучении темы «Корень 

слова. Однокоренные слова» учитель сопровождает каждый этап урока слайд-

презентацией, которая содержит различные типы заданий (ребус, схема, загадки) 

[4]. 

Н.В. Андреева применяет следующие ИКТ при изучении темы «Оркестр» 

на уроке музыки в 4 классе: презентация, фото, видео, аудиофайлы. С помощью 

презентации и фото дети получают наглядное представление о музыкальных 

инструментах. Видео, аудиофайлы позволяют передать жанровое многообразие 

музыкального вида искусства, выделить особенности музыкальных жанров на 

основе звучания различных музыкальных инструментов [2].  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

информационно-коммуникативные технологии играют огромную роль в 

современном образовательном процессе. Уроки с использованием ИКТ 

помогают ученикам лучше воспринимать и усваивать информацию, а также 

применять полученные знания на практике. Использование информационно-

коммуникативных технологий повышает качество образования за счёт 

наглядности. 

В процессе урока с использованием ИКТ важно помнить, что 

информационно-коммуникативные технологии положительно влияют на сам 

процесс обучения, но не стоит забывать, что чрезмерное использование ИКТ 

отрицательно сказывается на здоровье учащихся. 

Научный руководитель: Н.М. Жданова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
 

 

Д.А. Андрюкова 

г. Шадринск 

 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса формирования основ 

финансово-экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста. Автором 

рассмотрены теоретические подходы к определению понятия финансово-экономической 

грамотности детей старшего дошкольного возраста как первоначального элемента в 

системе экономического воспитания личности. 

Ключевые слова: экономическая социализация дошкольников, экономическое 

воспитание, финансово-экономическая грамотность дошкольников. 

 

Современная ситуация общественно-экономического развития в нашей 

стране предполагает внесение корректив в содержание образования на разных 

этапах развития личности. Одной из реалий современного социума, членом 

которого является ребенок дошкольного возраста, можно считать непрерывное 

включение индивидуума в рыночные и товарно-денежные отношения в процессе 

производственного и межличностного взаимодействия на различных уровнях. В 

результате возникает потребность в финансово-экономических знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных в ранний жизненный период и позволяющих 

человеку органично встраиваться в систему трудовых и денежных отношений в 

рамках дальнейшей экономической социализации. 

Еще в трудах педагогов прошлого мы находим утверждения о влиянии на 

гармоничное развитие личности ребенка многих факторов, имеющих 

непосредственное отношение к экономическому воспитанию. Так, еще 

известный педагог Ж.-Ж. Руссо указывал на необходимость воспитания 

бережливости и экономности у детей, начиная с самого раннего возраста. При 

этом великий мыслитель рассматривал неразрывность экономического и 

трудового воспитания, справедливо отмечая, что труд является неизбежной 

обязанностью любого гражданина (богатого или бедного). И.Г. Песталоцци 

призывал включать задачи экономического образования в деятельность 

воспитательных учреждений, полагая, что их решение будет в дальнейшем 

способствовать подъему экономического благосостояния народа. 

В современной зарубежной педагогике вопросы экономической 

социализации и экономического воспитания и обучения детей рассматривались 

в исследования Дж. Брунера, К. Гудмена, К. Данзингера, С. Камингса, 

Р. Саттона, А. Страуса, Д. Тибла, Б.Н. Фельдмана и пр. 
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В отечественной педагогике различные аспекты экономического 

воспитания дошкольников исследовали такие ученые как Р.С. Буре, Г.Н. Година, 

Л.С. Дзинтерс, И.В. Житко, Р.И. Жуковская, Л.М. Казарян, Л.В. Крайнова, 

С.А. Козлова, В.И. Логинова, Т.А. Маркова, Л.Я. Мусатова, В.Г.  Нечаева, 

А.Д. Шатова и др. 

Так А.Д. Шатова, Ю.К. Васильев, говоря о категории «экономическое 

воспитание» применительно к дошкольному периоду, определяли его в качестве 

одной из граней воспитательного процесса детей дошкольного возраста, в ходе 

которого происходит доступное для них целостное понимание 

производственных отношений, а также цикла распределения, обмена и 

потребления материальных и духовных благ [3]. 

При этом авторы указывали на то, что сущность экономического 

воспитания дошкольников заключается не в том, чтобы организовать 

специальное обучение ребенка экономике, а в том, чтобы насытить различные 

виды деятельности детей экономическим содержанием. Обогащение жизни 

ребенка элементарными сведениями из области экономики формирует 

предпосылки для развития реального экономического мышления, делая, тем 

самым, процесс экономического воспитания более осознанным. 

В этом плане, на наш взгляд, большое значение имеет поэтапное введение 

ребенка дошкольного возраста в мир финансово-экономических категорий. 

Анализ исследований по изучаемой нами проблеме позволил заключить, что в 

качестве понятийного аппарата, определяющего процесс экономического 

воспитания дошкольников, используются такие категории, как «финансовая 

грамотность», «до финансовое образование», «экономическая социализация».  

Однако, на наш взгляд более корректным, отражающим суть товарно-денежных 

и производственных общественных отношений, является сочетание терминов 

«финансовое» и «экономическое». Финансово-экономическая грамотность в 

данном случае может рассматриваться как элемент экономического воспитания 

дошкольников и представляет собой определенный объем первичных 

адекватных представлений об экономических и финансовых категориях и 

понятиях [1]. 

Старший дошкольный возраст можно определить в качестве наиболее 

оптимального периода для формирования финансово-экономической 

грамотности. По результатам многочисленных исследований в области 

психологии и педагогики (Л.А. Венгер, М.И. Лисина, Л.Ф. Обухова, Т.А. Репина) 

у старших дошкольников активно начинает развиваться дедуктивное мышление, 

формируются навыки перевода решения элементарных логических задач во 

внутренний план, появляются способности к обобщению и систематизации 

материала. У детей развивается внеситуативно-личностная форма общения, 

позволяющая ребенку воспроизводить мир взрослых в игровой и других видах 

деятельности. Ребенок учится критически оценивать такие категории как 

«добропорядочность», «честность», «выгода». Кроме того, у детей на данном 

возрастном этапе появляются и негативные личностные характеристики 

(склонность к обману и лжи, хитрость). 
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По мнению М.В. Козик [2], свои первые представления из области 

финансово-экономической сферы дошкольники получают в семье. На бытовом 

уровне у детей формируются первичные сведения о труде и профессиях своих 

родителей и близких им людей, старшие дошкольники начинают разбираться в 

видах профессиональной деятельности. Также дети интересуются тем, что такое 

«бизнес»; получают сведения о продукции, выпускаемой на предприятиях, о 

действиях по ее производству и реализации. Ребенок учится уважать людей, 

честным трудом зарабатывающих деньги. 

После четырех – пяти лет дошкольник начинает понимать назначение 

монет, купюр, банковских карт, банкоматов, активно интересуется разными 

формами оплат, проводимых их родителями в магазинах и пр. Он постепенно 

приходит к осознанию того, что деньги служат средством товарного обмена в 

обществе. Старшие дошкольники начинают соотносить доходы семьи с ценой на 

тот или иной товар, соизмеряют свои потребности с финансовыми 

возможностями родителей. 

В рамках организации процесса по формированию основ финансово-

экономической грамотности у старших дошкольников, по мнению А.Д. Шатовой 

[3], возможна целенаправленная работы педагогов и родителей по следующим 

направлениям: 

 ознакомление дошкольников с трудом взрослых и вещественным миром 

как результатом этого труда; воспитание бережного отношения к вещам как 

продуктам труда; 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, к 

представителям различных профессий;  

 формирование первичных экономических представлений (к примеру, 

«товар – деньги – товар», «труд – продукт – деньги»); 

 формирование первичных представлений в области финансово-

денежной сферы (деньги, купюры, валюта, доходы); 

 формирование элементарных представлений о семейном доходе, 

семейном бюджете и его составляющих; о распределении семейного бюджета; 

 формирование первичных представлений о взаимосвязи между 

экономикой и этикой (экономия, бережливость, честность, щедрость, 

достоинство и др.); 

 развитие навыков и умений ориентироваться в разных видах рекламы и 

особенностях ее воздействия на поведение людей; 

 стимулирование разумных материальных потребностей ребенка и др. 

При этом, в качестве одного из ведущих принципов включения процесса 

обучения финансово-экономической грамотности дошкольника, как элемента 

экономического воспитания, в образовательный процесс ДОО, можно назвать 

его интеграцию в основные виды деятельности: игровую, познавательно-

исследовательскую, социально-коммуникативную, художественно-творческую 

и др. 

К примеру, воссоздание логики финансово-экономических и 

производственных отношений возможно в процессе организации сюжетно-
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ролевых игр с экономическим сюжетом («Фирма», «Банк», «Магазин» и пр.). 

Дети имитируют действия взрослых по покупке товара, обмену валюты, снятию 

денег, развивая при этом мыслительные способности и воображение. 

Продуктивно-творческие игры «Ателье», «Мастерская по ремонту» и пр. 

способствуют формированию представлений об экономии и бережном 

отношении к вещам, знакомят с различными профессиями. 

В рамках исследовательской проектной деятельности происходит 

освоение окружающей социально-экономической действительности, 

формируются навыки самостоятельности, происходит развитие творческой 

инициативы. «Лаборатория экономики», «Вторая жизнь предметов и вещей», 

«Строительство города (моста)», организация фотовыставок и пр. учат детей 

распределению средств, знакомят с финансово-экономическими отношениями. 

Развивая сюжеты знакомых сказок по «экономическому сценарию» 

(«Теремок», «Три поросенка» и пр.), инсценируя их в театрализованной 

деятельности, старшие дошкольники учатся применять полученные на 

развивающих занятиях знания в области финансов и экономики в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Таким образом, формирование основ финансово-экономической 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста способствует их 

приближению к условиям реальной жизни, развивает зачатки логического 

экономического мышления, позволяет приобрести социально-нравственные 

личностные качества, необходимые детям как в реальной жизни, так и в рамках 

подготовки к школьному обучению. Кроме того, такое направление в 

воспитании и обучении дошкольников стимулирует их к активному познанию 

окружающего мира на протяжении всей жизнедеятельности. 

Научный руководитель: Ю.О. Галущинская, канд. пед. наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования ценностных ориентаций 

школьников в рамках элективных курсов. Автором рассмотрены такие понятия как 

«ценности», «элективные курсы». В рамках статьи представлены фрагменты исследований, 

подтверждающие возможность формирования ценностей на элективных курсах. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, элективный курс, формирование 

ценностных ориентаций, тематическое планирование, право, история. 

 

В образовательном процессе важное место занимает формирование 

ценностных ориентаций школьников. Каждый учебный предмет на разных 

ступенях образования включает в себя определенные ценности, которыми, по 

окончании изучения курса, должен обладать ученик. Поэтому проблема 

установления, закрепления и развития ценностей школьников является 

актуальной на сегодняшний день. 

Что такое ценности и ценностные ориентации? Существует различные 

подходы к определению понятия «ценности», однако большинство учёных, 

таких как В.А. Адольф, Т. Беглова, М.В. Демин, Н.П. Карпова и др. определяют 

ценности, как жизненные значимости. Остановимся на определении, которое 

дает Ю.А. Шерковин: «Ценности – это основа формирования и сохранения в 

сознании людей установок, которые помогают индивиду занять определенную 

позицию, выразить свою точку зрения, дать оценку» [2, с. 135]. 

Рассмотрим мнение школьников по данному вопросу. В рамках 

исследования было проведено анкетирование среди учащихся 10-ых классов. 

Ответы на вопрос о том, как они понимают понятие «ценности», были разными. 

Понятие ценности школьники понимают как:  

 «значимые идеи, нормы, которыми он пользуется в жизни»; 

 «самое важное в жизни человека»; 

 «совокупность в человеке вещей, которые представляют для него 

наибольшую значимость в жизни»;  

 «моменты в жизни, которые важны лично для человека»;  

 «то, что важно для человека; то, чем он дорожит»;  

 «это то, что для человека близко»; 

 «то, чему придается особое значение (вещи, материальное состояние и 

пр.)»; 

 «счастье в семье»;  

 «материальные и нематериальные вещи (понятия), которые имеют 

определенную значимость для человека»;  

 «предметы материальной или духовной культуры, которые несут с 

собой определенную значимость для кого-либо»; 
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 «является приоритетным для определенного человека»;  

 «то, чему уделяется внимание в мировоззрении человека». 

Отметим, что большинство школьников понимают, что ценности являются 

важными в жизни человека, хотя немногие способны сформулировать 

определение. К сожалению, среди респондентов были и такие, которые не 

смогли дать ответ на вопрос о том, что такое ценности. 

Существует много путей формирования ценностных ориентаций 

школьников. Элективные курсы являются одним из наиболее современных, так 

как они появились сравнительно недавно  в 2002 г. [3]. 

Целесообразно рассмотреть также понятие элективные курсы – это курсы 

по выбору. Выделим некоторые особенности элективных курсов: обязательные, 

предназначены для школьников старших классов, направлены на углубление 

знаний, не оцениваются отметкой, не выставляется итоговая оценка после 

изучения курса [1], способствуют профессиональному самоопределению.  

Работая в течение нескольких лет над формированием ценностных 

ориентаций посредством элективных курсов, нами были разработаны несколько 

программ для 10-ых классов: элективный курс «Право» и элективный курс 

«История XX века в лицах».  

Целью программы элективного курса «Право» является  формирование 

ценностных ориентаций школьников. Основная цель обусловила постановку 

следующих задач программы: 

 формирование грамотности через изучение норм общественной жизни, 

законов, ее регулирующих; 

 формирование активной позиции и осознание приоритета прав 

личности; 

 формирование ценностных ориентаций у подростков, осознание своей 

жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов их достижения; 

 формирование стремления подростков к самопознанию, к 

саморазвитию. 

Рассмотрим некоторые темы из примерной программы элективного курса 

«Право». 

Тема «Гражданское общество и правовое государство» содержит 

следующие аспекты: представители теории правового государства; роль СМИ в 

развитии гражданского общества; права человека. На изучение данной темы 

отводится 2 часа. Ценностные ориентации, формируемые в рамках изучения 

данной темы: осознание ценности свободы мысли, чести и достоинства. 

Тема «Семейное право. Ценность семейных правоотношений», на 

изучение которой отводится 1 час. Основные аспекты, которые необходимо 

изучить: основы семейного права; права и обязанности родителей и детей в 

отношении друг к другу; психологический климат в семье; факторы, влияющие 

на семейные отношения. Формируемые ценности: семья как ценность; уважение; 

взаимопонимание; счастливая семейная жизнь. 

Тема «Личность и образование. Образовательное право» содержит 

следующие темы: основы образовательного права; права и обязанности 
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учащихся; образование; требование к уровню образованности; поведение 

обучающегося в школе; школа – место самоопределения личности. На изучение 

темы отводится 2 часа. Формируемые ценности: образование как ценность; 

познание; широта знаний; высокая общая культура. 

Тема «Моя будущая профессия. Трудовое право» содержит следующие 

темы: виды профессий; карьера; выбор профессий; основы трудового права. 

Формируемые ценности: карьера; интересная работа; признание; трудолюбие. 

При разработке программы основной акцент был направлен на 

тематическое планирование и включение в него соответствующих ценностей, 

которые необходимо развивать. Поэтому были выпущены такие важные 

моменты, как формы и методы работы на занятиях. При разработке программы 

элективного курса «История XX века в лицах» все недостатки предыдущей 

работы были учтены.  

Целью элективного курса «История XX века в лицах» является 

формирование ценностных ориентаций школьников посредством изучения 

исторических личностей и их жизненных установок. 

Преподавание элективного курса «История России XX века в лицах» 

делает возможным достижение следующих задач: 

 развитие не только познавательной, но и поисково-исследовательской 

деятельности учащихся старших классов; 

 аналитическая работа с историческими источниками и документами, 

материалами статистики, публикациями в средствах массовой информации; 

 более подробное изучение российской историографии, изучение 

альтернативных точек зрения на события и факты двадцатого столетия; 

 на основе изучения исторических личностей и исторических событий 

формирование у учащихся собственной точки зрения и умения отстаивать свою 

позицию в рамках дискуссии, дебатов. 

Рассмотрим некоторые темы из примерной программы элективного курса 

«История XX века в лицах». 

На изучение темы «Руководители государства: Николай II, В.И. Ленин, 

И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, 

М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин» отводится 4 часа лекционных занятий и 4 часа 

практических. Формой контроля является составление типологической таблицы 

«Руководители государства». Формируемые ценностные ориентации: познание 

нового; ответственность за принимаемые решения; чувство долга; 

самореализация. Целью изучения темы является изучение основных 

направлений деятельности руководителей государства. 

Задачи: 

 рассмотреть основные исторические события в период руководства 

государством каждого из перечисленных исторических личностей; 

 проанализировать результаты деятельности каждого из руководителей 

государства; 

 исследовать роль личности в истории применительно к каждому 

руководителю государства.  
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При подготовке к занятиям по данной теме целесообразно использовать 

мемуары: Николай II, В.И. Ленин, И.В. Сталин, исторические фильмы 

«Неизвестный Ленин», «Сталин», «Никита Хрущев. Голос из прошлого», 

«Брежнев. Вся правда о нём» и многие другие. 

Лекционные занятия по теме «Руководители государства: Николай II, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, 

М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин» должны содержать краткую характеристику жизни 

и деятельности руководителей государства. Практические задания должны дать 

учащимся навыки составления типологической таблицы, в которой обязательно 

должны быть отражены годы правления, форма правления, основные 

направления деятельности, основные исторические события, результат 

деятельности. 

На изучение темы «Полководцы «Великой Отечественной войны»» 

отводится 3 часа на лекционные занятия, 2 часа – на практические. Формой 

контроля является составление типологической таблицы «Полководцы победы». 

Формируемые ценности: познание нового, преданность Родине, ценность 

человеческой жизни, чувство долга, чувство гордости; ответственность. 

Целью занятия является раскрытие полководческих талантов Маршала 

СССР Г.К. Жукова, Маршала СССР А.М. Василевского, Маршала СССР 

И.С. Конева, Маршала СССР К.К. Рокоссовского, Маршала СССР 

Р.Я. Малиновского. 

Задачи:  

 познакомиться с историческими личностями – маршалами СССР 

Г.К. Жуковым, А.М. Василевским, И.С. Коневым, К.К. Рокоссовским, 

Р.Я. Малиновским; 

 изучить вклад каждого маршала в победу в Великой Отечественной 

войне; 

 рассмотреть военные решения и операции, повлиявшие на ход Великой 

Отечественной войны. 

Лекционные занятия будут посвящены раскрытию полководческих 

талантов Маршала СССР Г.К. Жукова, Маршала СССР А.М. Василевского, 

Маршала СССР И.С. Конева, Маршала СССР К.К. Рокоссовского, Маршала 

СССР Р.Я. Малиновского. Практические задания должны дать учащимся навыки 

составления типологической таблицы «Полководцы Великой Отечественной 

войны», причем форму и структуру таблицы учащимся будет предложено 

сформировать самостоятельно. 

При подготовке к занятиям по данной теме рекомендуется использовать 

исторические фильмы «Маршал Жуков», «Константин Рокоссовский. Жизнь и 

Время», «Маршал Василевский. Исторические хроники», «Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский». 

Таким образом, ценностные ориентации представляют собой важный 

компонент сознания личности, влияющий на восприятие окружающей 

действительности, отношение к обществу, социальной группе, на представления 

человека о самом себе. Благодаря элективным курсам школьники познают себя, 
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развивают самосознание, мыслят, формируют ценностные ориентации. 

Научный руководитель: Н.Ф. Чипинова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей 

формирования социальной компетентности у детей младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности. Авторами изучено понятие «социальная компетентность» в 

психолого-педагогической литературе, представлены формы и методы организации 

внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: социальная компетентность, внеурочная деятельность, младший 

школьный возраст, игровая деятельность. 

 

Проблема социального развития школьников в настоящее время 

становится особенно важной, так как и в семье, и в детском саду уделяется 

особое внимание умственному развитию ребенка: различные развивающие игры, 

специальные программы по развитию памяти, внимания, мышления, группы 

подготовки детей к школе и т.д., в ущерб развитию социальной компетентности.  

Главным моментом в воспитании младших школьников будет создание 

условий для развития у детей социального поведения и освоения им социальных 

навыков, в соотношении с динамикой социально-экономических изменений в 

современном мире. 

В результате этого, представители педагогического сообщества все чаще 

стали задумываться о качестве обучения и воспитания. Компетентность 

школьника является решением этой проблемы. Необходимо создавать условия 

для формирования социальных возможностей младшего школьника посредством 
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развития социальной компетентности, которая в будущем поможет ребенку 

стать личностью.  

Одним из кризисных периодов детства является младший школьный 

возраст. Именно этот возраст характеризуется внеситуативно-личностным 

общением, ребенок учится строить отношения со сверстниками.  

В стратегии модернизации образования одной из оснований обновления 

содержания образования рассматривается социальная компетентность. Понятие 

«социальная компетентность» находится на стадии оформления. Более подробно 

понятие социальной компетентности рассматривают ряд исследователей, таких 

как Н.В. Веселков и Е.В. Прямиков, В.Н. Куницын, М.И. Лукьянова, С.С. 

Бахтеев, У. Каннинг, И.А. Зимняя и др. 

Н.В. Веселков и Е.В. Прямиков под социальной компетентностью 

понимают знания, умения, навыки конкретного человека, которые он 

приобретает и усваивает в результате общения с людьми, и его способность 

ориентироваться в социальной среде [1, с. 41].  

С точки зрения В.Н. Куницына, социальная компетентность – это система 

знаний о себе и социальной действительности. Также он рассматривает ее как 

систему социальных навыков и умений взаимодействия, сценариев поведения в 

обычных социальных ситуациях [3, с. 19]. 

По мнению И.А. Зимней, социальная компетентность является ключевой, 

потому что она дает возможность на нормальную жизнедеятельность человека в 

социуме и является результатом образования. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) социальную компетентность 

рассматривают как комплексный процесс, в результате которого ребенок 

усваивает ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в котором 

ему предстоит жить [5, с. 31]. 

Формирование социальной компетентности младших школьников 

невозможно без оценивания педагогами и родителями индивидуальности 

каждого ребенка, учета пола, уникальности, возрастных особенностей его 

психики. 

Самые важные принципы в организации процесса формирования 

социальной компетентности младших школьников [2, с. 24]: 

 индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических 

ситуаций в социальном взаимодействии личности, ценностном становлении ее 

жизненных отношений; 

 развитие способности самоактуализации, самоопределения на основе 

воспроизведения, освоения присвоения культурного опыта саморазвития 

человечества; 

 воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности; 

 развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с 

ним; 
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 становление потребности и способности общения с миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

Именно в младшем школьном возрасте, происходят изменения социальной 

ситуации развития ребенка. Происходит переход ведущих деятельностей, от 

игровой  к учебной, включающей младшего школьника в общественную жизнь. 

Успешность в социальном взаимодействии с окружающими, в учебной 

деятельности образуют такие возрастные новообразования, как:  мотивацию к 

достижению цели; адекватную самооценку и способность к произвольной 

регуляции поведения. Все вышеперечисленные новообразования можно 

рассматривать как основные составляющие социальных компетенций учащихся 

начальных классов. 

Чтобы сформировать социально компетентную личность, необходимо 

сочетать формы и методы организации. Формой организации деятельности 

является активное использование групповой работы, организованной в 

соответствии с правилами социального взаимодействия, осуществляемой с 

помощью методов, способствующих установлению связи между разными 

видами деятельности, повышающих познавательную и эмоциональную 

составляющие. 

И тут же следует вопрос: каковы же особенности развития социальной 

компетентности младших школьников? 

Во-первых, стоит отметить, что, прежде всего, это хорошее отношение на 

происходящие события. Во-вторых, это откровенное выражение своих 

переживаний (страх, удивление, радость и др.). В-третьих, это готовность к 

аффекту страха, так как в процессе внеучебной деятельности именно страх у 

ребенка характеризуется, как какая-либо неудача, неуверенность в своих силах, 

трудность в выполнении задания и т.д. Также очень важной и значимой 

особенностью является большая эмоциональная неустойчивость. 

В современном образовании часто употребляется понятие «внеурочная 

деятельность», так как в ФГОС НОО «внеурочная» и «внеучебная» деятельность 

равны.  

Отличием урочной системы обучения от внеурочной является:  

 добровольный характер участия обучающихся во внеурочной 

деятельности;  

 большая самостоятельность и инициативность обучающихся в 

выполнении внеурочных поручений; 

 отсутствие строгой урочной регламентации, касающейся времени, 

места, формы их проведения [5, с. 31]; 

 отсутствие строгого контроля умений, навыков и учета знаний. 

Социальная компетентность в процессе внеурочной деятельности является 

для младшего школьника важным средством для установления контакта с 

учителем и вхождения в школьную действительность, поэтому необходимо, 

чтобы к моменту поступления в школу ребенок уже был социально компетентен. 

Социально компетентный младший школьник свободно включается в школьный 

коллектив, примеряет новые роли поведения и социальные нормы. При условии, 
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что опыт ребенка носит отрицательный характер, появляется проблема 

воспитания. Преодолеть данную проблему вся система социального воспитания 

оказывается не в силах. 

Решение данной проблемы эффективно в организации внеурочной 

деятельности, особенно, в условиях основной школы образовательного 

учреждения.  

К формам организации внеурочной деятельности, помогающим при 

решении данной задачи, относят: классный час, кружки, викторины, экскурсии, 

секции, конференции, школьные научные общества и др.[5, с. 31]. 

Классный час – это одна из форм воспитательной работы, в которой 

школьники включатся в специально организованную деятельность, 

формирующая систему отношений к окружающему миру. 

Выбор такой формы работы как классный час объясняется следующим: 

 нравственное направление классного часа - имеет своей целью развитие 

нравственных личностных качеств (доброта, желание помогать людям, умение 

признавать свои ошибки, отстаивать точку зрения и уважать чужую точку зрения 

и др.) 

 решается одна из педагогических задач классного часа: формирование 

эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений личности 

ребёнка [4, с. 30]. 

Кружок – это добровольное объединение детей в общую среду для 

общения и развития их деятельности, а также это оптимальная форма 

организации в начальной школе внеурочной деятельности: 

Функции кружка: 

 приобщение детей к разнообразным видам деятельности; 

 расширение коммуникативного опыта; 

 организация детского досуга и отдыха; 

 расширение и углубление знаний. 

В формировании социальной компетентности следует учесть то, что 

младшие школьники начинают уже свободно выяснять различные жизненные 

ситуации, но оценка их событий и поступков, носит ситуативный характер. 

Учитель помогает детям в выборе правильной нравственной оценки, но ему 

следует помнить, что основой вовлечения обучающихся во внеурочную работу 

должен быть не интерес, а устойчивые познавательные устремления 

школьников. Именно поэтому проводить и организовывать  внеурочную 

деятельность школьников следует таким образом, чтобы они развивали свою 

любознательность и учитывали специфику интереса обучающихся.  

Для того, чтобы внеурочная работа помогала в развитии познавательного 

интереса, в ее основе должна присутствовать ориентация на самостоятельную, 

познавательную и практическую деятельность школьников. 

Кроме различных форм организации внеурочной деятельности, не менее 

важной является проблема использования средств, которые влияют на развитие 

познавательного интереса у младших школьников. 
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Одним из наиболее эффективных средств формирования социальной 

компетентности у младших школьников является игровая деятельность. Почему 

именно игра в младшем школьном возрасте? Потому что игра для детей данного 

возраста является образом жизни, так же это любимая их деятельность. Наряду с 

учебной деятельностью, она является приоритетной для ребенка. Игры дают 

возможность ребенку осуществлять самостоятельный, свободный, с учетом 

личностных интересов выбор. 

Под игровой деятельностью понимают вид деятельности, в которой 

происходит воспроизведение детьми действий взрослых, а также установление 

отношений между ними в условной форме. 

Игры-драматизации – это обыгрывание социальных ситуаций и 

моделирование вывода из них. В игре дети узнают об окружающем мире, а также 

учатся управлять собой. Специальные упражнения вступают как элементы игр, 

которые направлены на развитие умений ребенка ориентироваться в различных 

сферах деятельности. Абсолютно каждое упражнение, ситуация развивает 

фантазию, мысли, чувства и движение ребенка. 

Эмоциональные игры включают в себя уже групповое обсуждение 

различных чувств, таких как радость, гнев, обида, страх, печаль и др.  Именно в 

таких играх устанавливаются эмоциональные контакты между детьми. В 

упражнениях осуществляется обмен ролями между детьми. Важным моментом, 

которым овладевает ребенок, это то, что он учится сопереживать, свободно 

проявлять свои эмоции, активно общаться с товарищами, а также полностью 

освобождается от эмоциональной напряженности.  

Игровая деятельность формирует социальную компетентность у младших 

школьников, развивает личность ребенка и способности управлять своими 

чувствами, переживаниями. 

Подводя итог, можно сказать, что нами были рассмотрены особенности, 

методы и формы организации формирования социальной компетентности у 

детей младшего школьного возраста во внеурочной деятельности. 

Научный руководитель: О.Г. Бырдина, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального и дошкольного образования, «Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал ФГАОУ ВО ТюмГУ)». 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена мировым тенденциям развития образования, 

раскрыты проблемы и перспективы развития образования в современном мире: его 

реформирование в соответствии с учетом новых знаний и с целью повышения качества, 

создание современной информационной базы знаний. 
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В ХХI веке образование не теряет своей ценности. К нему предъявляется 

все больше требований. Проблемы образования во всем мире рассматриваются с 

двух ракурсов: социально-экономического и психолого-педагогического. 

Социально-экономическое осмысление образования заключается в 

формировании и реализации модели социальной справедливости. Феномен 

социальной справедливости подразумевает получение всеми гражданами 

одинакового по качеству образования. Но в то же время образовательная 

политика большинства стран развивается по-прежнему в сторону детей из 

обеспеченных семей. Исследователи видят решение данной проблемы в 

принятии универсальных прав человека, которые найдут отражение в 

политических и нормативных образовательных документах.  

Рассмотрим отрицательные тенденции развития  образования: 1) усиление 

государственного и рыночного контроля за содержанием образования в ДОУ, 

школах, вузах; 2) развитие международного рынка обязательного школьного 

образования. К положительным тенденциям развития  образования относятся: 1) 

глобализация, 2) использование инновационных цифровых технологий в 

образовании, 3) технологическое развитие образования.  

Международные организации предлагают свои решения мировых проблем 

образования. Так, на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая 

проходила в 2015 году в Нью-Йорке, главы государств и правительств, 

представители учреждений ООН и деятели гражданского общества выявили 

цели устойчивого развития образования: 1) получение качественного 

инклюзивного образования; 2) преодоление кризиса в аспекте технического, 

математического и естественнонаучного образования; 3) свободный доступ к 

информации и знаниям; 4) развитие гендерного подхода в образовании.  

В 2015 году на Всемирном Форуме ЮНЕСКО была принята Инчхонская 

декларация. Ее главная идея заключается в позитивном изменении жизни людей 

с помощью образования, являющегося основной движущей силой развития 

общества. Чтобы реализовать данную идею, необходимо обеспечить  

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf
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всеобщее инклюзивное и справедливое качественное образование и возможность 

непрерывного обучения (на протяжении всей жизни) для всех людей. 

В стратегических программах ЕС главной целью развития европейского 

образования является повышение эффективности обучения через достижение 

высокого качества начальной и непрерывной профессионально-педагогической 

подготовки. Чтобы достичь данной цели, необходимо создать следующие 

условия: 1) обеспечить процесс получения образования на протяжении всей 

жизни и мобильность его участников; 2) повысить качество и эффективность 

обучения; 3) сделать приоритетами равенство, социальную сплоченность, 

проявление активной гражданской активности; 4) содействовать творчеству и 

инновационной деятельности.  

К приоритетам  в стратегической программе на период 2016 – 2020 г.г. 

отнесены: 1) развитие навыков и компетенций, помогающих трудоустройству; 2) 

направленность процесса обучения на инновационную деятельность; воспитание 

активной гражданской позиции; 3) развитие инклюзивного образования; 4) 

организация открытого и инновационного образования; 5) поддержка педагогов; 

6) установление единых требований к умениям и квалификациям учащихся для 

обеспечения процесса обучения и профессиональной мобильности; 7) 

осуществление постоянных инвестиций в образование.  

В Стратегии Международного банка реконструкции и развития 

указывается на качественное образование для всех. Рассмотрим цели данной 

стратегии подробнее:  

1. Переход от количества к качеству (обеспечение школами 

качественного образования). 

2. Обеспечение равенства и доступности в получении образования. 

3. Обеспечение образовательных достижений каждым обучающимся.  

4. Помощь в развитии, начиная с ранних этапов жизни ребенка. 

В ХХI веке система образования не развивается, а кардинально меняется. 

Характерной особенностью образования является его стремление работать на 

опережение, становиться инвестицией в будущее. На первое место выходит 

концепция «Экология образования и развития ребенка», предусматривающая 

акцент на личностное развитие ученика, на ценности взаимодействия с 

обществом и семьей. Она, свою очередь, базируется на положениях позитивной 

психологии  М. Селигмана, которая выстроена на трех основных принципах: 1) 

обращение к положительным эмоциям, а не к отрицательным; 2) обращение к 

сильным качествам личности; 3) обращение к социальным институтам 

(демократия, крепкая семья и др.). Образование должно быть устремлено в 

будущее.  

Значение понятия «лидер» также меняется. Лидером становится человек, 

умеющий привлечь к решению проблемы и воплощению решения в жизнь 

каждого из своей команды. Понятие осмысливается по-новому: гуманистическое 

отношение к людям, ни одного не оставить без внимания, всякому найти 

полезное дело. Меняются условия воспитания лидера – им должен быть каждый, 

то есть каждому необходимо побыть в этой роли. 



110 
 

По-новому рассматривается проблема отстающих учеников. Ученики не 

дифференцируются по признаку способные – неспособные, они все являются 

личностями с различными потребностями и способностями. В процессе 

обучения делается установка на то, чтобы каждый может добиться 

максимального уровня достижений. Педагог должен приложить все усилия для 

того, чтобы ни один из обучаемых не отставал, для этого он использует 

педагогическое сопровождение и поддержку. 

Одной из тенденций современного образования является то, что оно 

становится билингвальным, то есть большинство обучающихся говорит не на 

одном, а на нескольких языках, это способствует эффективному 

межкультурному общению, быстрому переключению с одного предмета 

изучения на другой.  

Кроме того, применяется обучение в разновозрастных группах, когда 

младшие взаимодействуют со старшими, используется взаимообучение.  

Одной из особенностей современного образования является тенденция в 

процессе обучения к самореализации каждого ученика. Этому способствуют 

следующие технологии обучения: технология развития критического мышления, 

креативного мышления и группового мышления. В процессе развития 

критического мышления значение имеет умение аргументировать свои 

высказывания.  

В основе обучения по-прежнему находится деятельность учеников. 

Обучение носит интерактивный, продуктивный характер. Особая роль в 

процессе обучения отводится развитию рефлексии, которая способствует 

повышению успеваемости учеников. 

Подытоживая все вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы:  

1. Мировые тенденции в развитии образования говорят о том, что 

школа меняется. В основу обучения положены принципы толерантности и 

взаимопомощи.  

2. В работе с обучающимися развивают такие качества, как: 

коммуникабельность, креативность, критическое мышление, мобильность и 

предприимчивость.  

Научный руководитель: Л.Г. Светоносова, канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 
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На современном этапе развития образование основывается на принципах 

гуманистического характера и адаптированности к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся. Реализация данных принципов 

предусматривает соблюдение ряда психолого-педагогических условий, 

направленных на создание образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

В своем Послании к Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года В.В. 

Путин указал на то, что Правительство, совместно с регионами, с учётом 

демографического и других факторов должны внести необходимые изменения в 

национальный проект «Образование». Президент говорит о том, что нужно 

искать гибкие решения, то есть не только строить школы, но и эффективно 

использовать всю образовательную и другую инфраструктуру для этих целей, а 

также возможности современных технологий в интересах обучения детей [2]. 

Не подлежит сомнению, что эффективное обучение находится в прямой 

зависимости от уровня активности учеников в процессе учебно-познавательной 

деятельности. Именно поэтому получение школьниками и студентами готовых 

знаний становится недостаточным для эффективного и продуктивного 

образования. На смену данной стратегии образования приходит стратегия 

активизации творческих способностей, самостоятельности мышления и чувства 

личной ответственности обучающихся. Осуществить вышесказанное в рамках 

учебно-познавательной деятельности позволяет проектная деятельность. 

В современном мире проект является одним из видов и способов развития 

как общества в целом, так и отдельной личности. Он представляет собой 

определенную цепочку мероприятий, после осуществления которых достигается 

решение задач, значимых для общества. При реализации социально значимых 

проектов происходит объединение ресурсов власти, социальных и 

образовательных учреждений, бизнес-сообщества и населения. При этом 

происходит включение в решение общих проблем самых разных категорий 

населения, в том числе детей и молодежи. 

Так, проектная деятельность школьников рассматривается как 

познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность, в 

результате которой появляется решение задачи, которое представлено в виде 

проекта. Для него социальный проект  возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить 

себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение актуальной социальной проблемы, 
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сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности  

найденный способ решения проблемы  носит практический характер и значим 

как для самих открывателей, так и для общества в целом. 

Проектно-исследовательская работа в школе – это новый, инновационный 

метод, соединяющий учебно-познавательный компонент, игровой, научный и 

творческий. 

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» говорится, что развитие образования в стране 

предполагает в качестве одного из целевых показателей «воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». В этом смысле социальное проектирование 

дает возможность детям и молодежи проявить и закрепить свою активную 

социальную позицию, приобрести навыки решения социально значимых 

проблем, активизировать личностный потенциал. 

Кроме того, в документе указывается, что необходимо «создание условий 

для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере добровольчества» [3]. 

Требования современных Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее ФГОС) на разных ступенях образования говорят о значимости 

самой проектной деятельности обучающихся и необходимости формирования 

проектной культуры. 

Так, в ФГОС среднего общего образования в качестве универсальных 

учебных действий, которыми должен овладеть обучающийся, определено 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. В основной школе «Программа развития универсальных учебных 

действий должна быть направлена на: формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и/или социально значимой 

проблемы» [4]. 

На этапе старшей школы указывается, что «Программа развития 

универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) общего 

образования должна быть направлена на формирование у обучающихся 

системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Таким образом, образовательные учреждения разного уровня, в 

соответствии с требованиями современных ФГОС, реализуют технологии 

проектирования в практике учебно-воспитательной работы. При этом могут 

использоваться разнообразные формы работы с обучающимися (кружковая 
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деятельность; факультативы и элективы на старшей ступени образовательного 

процесса). 

В качестве одного из значимых результатов реализации Государственной  

Программы Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики» (с изменениями на 31 января 2019 года) 

отмечается повышение социальной активности молодых людей, проживающих 

на территории Курганской области (Постановление Правительства Курганской 

области от 31.01.2019 № 18) [1]. 

Однако, как показал анализ деятельности общеобразовательных школ 

города Шадринска и Шадринского района, далеко не во всех школах ведется 

целенаправленная работа по обучению школьников навыкам и овладению ими 

опытом социального проектирования. 

Нами проведено анкетирование обучающихся (в возрасте 15-17 лет), 

направленное на выявление уровня культуры проектно-исследовательской 

деятельности. В анкетировании приняли участие 25 человек. Результаты 

анкетирования позволили сделать следующие выводы. 

84% респондентов участвовали в проектной деятельности. Однако данная 

деятельность в основном носила учебно-исследовательский характер и 

выполнялась в рамках каких-либо учебных дисциплин (изготовление игрушек,  

предметов одежды, кулинарных изделий, организация походов, соревнований, 

озеленение территории, организация и проведение массовых мероприятий и пр.). 

В разработке социальных проектов участвовали только 40% респондентов. 

Высоко развиты умения обучающихся представлять и оценивать свои 

достижения. Они указывают, в основном, что необходимо представлять 

результаты своей деятельности широкой аудитории, и имеют такой опыт 

выступления с докладами, рефератами, чтением стихов и пр. Презентация своего 

социального проекта не указывается в ответах. 

Результаты анкетирования показали также, что недостаточно 

сформированы некоторые компоненты проектной культуры обучающихся. 

Например, ясные и четкие представления о структуре проекта (актуальность, 

проблема, гипотеза, цели, задачи и выводы) выявлены только у 28% 

респондентов. 

Анкетирование показало, что необходима целенаправленная работа  по 

формированию у обучающихся навыков оформления результатов проектной 

деятельности, так как, в основном, имеющийся опыт связан с оформлением 

результатов таких работ, как рефераты или доклады. Требуется также 

целенаправленная работа по формированию ценностно-этического компонента 

проектной культуры. Об этом говорит тот факт, что в основном обучающиеся не 

видят возможности и значимости реализации социальных проектов в какой-либо 

сфере жизнедеятельности, не понимают, где они могут применить полученные 

навыки проектной деятельности. 

Между тем, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» имеет все возможности для создания образовательной площадки 

по социальному проектированию для школьников города и района. Программа 
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развития Шадринского государственного педагогического университета на 

2020-2022 годы предполагает (в рамках проекта «Работа с одаренными детьми»): 

разработку методологии наставничества обучающихся для 

общеобразовательных организаций Курганской области с применением лучших 

практик обмена опытом между учениками, вовлечение студентов в различные 

формы сопровождения и наставничества; организация тестовых площадок в 

общеобразовательных организациях региона. 

В связи с вышеизложенным, мы считаем, что организация в ШГПУ 

образовательной площадки по социальному проектированию для школьников и 

студентов имеет определенную социальную значимость. Она, на наш взгляд,  

заключается в следующем: 

 создание дополнительных возможностей для развития 

исследовательской, познавательной, проектной деятельности детей и молодежи 

города; 

 вовлечение студентов ШГПУ в различные формы наставничества и 

сопровождения, закрепление опыта педагогической деятельности; 

 популяризация идей социальной активности среди детей и молодежи, 

вовлечение в социально значимую деятельность, и т.д. 

Новизна данной работы состоит в том, что, несмотря на актуальность 

проблемы, тех мер, которые предпринимаются в данном направлении, 

недостаточно. Молодежь города остается достаточно инертной в проявлении 

социальной активности. Единичные мероприятия по социальному 

проектированию (отдельные городские конкурсы, мастер-классы), 

организуемые в городе, не способны охватить большое количество детей и 

молодежи. Педагоги образовательных учреждений не всегда готовы оказать 

сопровождение проектной деятельности учащихся, подготовить проекты на 

конкурсы разного уровня.  

Мы предлагаем активизировать имеющиеся ресурсы города 

(административные, образовательные, социальные и др.) для организации 

системной работы по обучению детей и молодежи социальному 

проектированию, основанной на научных методологических подходах, 

предполагающую разные формы работы, в том числе, помощь и сопровождение 

разработки и реализации социальных проектов. 

В рамках разработанного нами проекта предполагается создание на базе 

Педагогического факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» образовательной площадки «Лаборатория 

социального проектирования» по формированию знаний, умений и навыков в 

области социального проектирования (проектной компетенции) у школьников и 

студентов г. Шадринска и района. 

Образовательная площадка – это форма организации совместной 

деятельности педагогической науки и практики по приобретению школьниками 

и студентами опыта социального проектирования. 

Данная площадка создается в целях более полного удовлетворения 

образовательных потребностей школьников и студентов, обеспечения 
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модернизации системы образования с учетом перспектив и основных 

направлений социально-экономического развития вуза на долгосрочный период, 

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования. 

Реализация  проекта предполагает следующие этапы:  

1 этап – Организационный. На данном этапе осуществляется подготовка к 

реализации проекта, разработка и утверждение Положения о площадке, 

уточнение плана реализации, решение организационных вопросов. Разработка и 

издание рабочей тетради по социальному проектированию «Мой социальный 

проект». Проведение торжественного открытия образовательной площадки на 

базе ФГБОУ ВО ШГПУ. 

2 этап – Основной. Организация работы образовательной площадки, 

которая предполагает:  

 обучающий экспресс-курс «Социальное проектирование» для 

школьников;  

 обучающий двухдневный интенсив-курс для школьников; 

 деловые игры по социальному проектированию; 

 мастер-классы по социальному проектированию и участию в конкурсах 

социальных проектов разного уровня; 

 квест-игры по социальному проектированию для школьников и 

студентов; 

 семинар-практикум «Педагогическое сопровождение проектной 

деятельности школьников» для педагогов школ города; 

 семинар-практикум «Азбука социального проектирования» для 

студентов вуза и колледжей города; 

  сопровождение проектной деятельности школьников студентами  

ФГБОУ ВО ШГПУ; 

 городской конкурс социальных проектов «Социум». 

3 этап – Заключительный. На данном этапе предполагается торжественное 

закрытие образовательной площадки, на которой проходит презентация 

социально-значимых проектов школьников города. Подведение итогов и анализ 

деятельности по проекту. Награждение наиболее активных участников проекта. 

Анализ перспектив развития проекта в дальнейшем. 

В качестве основных ожидаемых результатов мы видим: активизацию 

личностного потенциала учащихся образовательных учреждений города и 

района посредством учебно-познавательной, игровой, практической 

деятельности по социальному проектированию; вовлечение студентов и 

магистрантов ШГПУ, педагогов образовательных учреждений в различные 

формы наставничества и сопровождения проектной деятельности учащихся; 

популяризация идеи социальной активности и ответственности среди детей и 

молодежи города и района (посредством СМИ, информационной работы 

команды проекта, взаимодействия с Администрацией и образовательными 

учреждениями). 
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Таким образом, предлагаемый нами проект создания образовательной 

площадки «Лаборатория социального проектирования» реализует задачи 

Программы развития нашего вуза и имеет возможности тиражирования в других 

субъектах РФ, при условиях наличия необходимых ресурсов (кадровых, 

интеллектуальных, материальных и др.), заинтересованности всех участников 

проекта, поддержки органов власти.  

Научный руководитель: Ю.Н. Рюмина, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ   

С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации педагогической поддержки 

младших школьников с отклоняющимся поведением. На основе проведенного исследования 

выделены особенности организации педагогической поддержки детей младшего школьного 

возраста, а также представлены условия организации педагогической поддержки, 

способствующие эффективной работе с младшими школьниками, имеющими отклонения в 

поведении.  

Ключевые слова: отклоняющиеся поведение, педагогическая поддержка, младший 

школьник.  

 

Изменения, происходящие в современном обществе в области воспитания 

и обучения младших школьников, сопровождаются рядом причин, вызванных 

нестабильностью общества, которые приводят к увеличению числа детей с 

отклоняющимся поведением. 

Многие годы трудности по отношению к решению проблемы 

педагогической поддержки младших школьников с отклоняющимся поведением 

были связаны в основном с предупреждением, но не с мерами педагогической 

поддержки. Данную проблему отражали в своих работах такие ученые, педагоги-

новаторы, как В.Г. Степанова, С.А. Беличева, Е.П. Ильина, В.В. Ковалева, О.М. 

Шабалина, О.С. Газман, Ю.А. Клейберг, М.И. Рожкова, М.А. Ковальчук, Н.П. 

Дубинина, И.С. Кон, В.В. Игнатова, Е.А. Козырева, И.П. Липской, А.В. Мудрик, 

Н.А. Сенченко, Н.М. Филиппова, М.В. Мардахаева и др. В настоящее время в 

современном обществе возникает острая необходимость в оказании 

педагогической поддержки детям младшего школьного возраста с различными 

отклонениями в поведении. 

Как известно, младший школьный возраст имеет такие характеристики, 

как заметное появление новых отношений с окружающими, включение в 

систему коллективов, в новые виды деятельности, что, тем или иным образом, 

влияет на формирование системы отношений, на волю характера и расширение 

круга интересов и способностей. В младшем школьном возрасте закладывается 

фундамент нравственности, моральных норм и общепринятых в обществе 

правил, что оказывает влияние на характер ребенка: появляется импульсивность, 

склонность действовать под влиянием импульсов и, не всегда обдумывая свои 

поступки. Многие возникающие проблемы поведения на пути своего развития 

может помочь преодолеть ребенку вовремя оказанная педагогическая 

поддержка. 

В рамках исследования, нами были рассмотрены особенности организации 

педагогической поддержки младших школьников с отклоняющимся поведением 

и выделены педагогические условия ее организации. 
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Исходя из того, что педагогическая поддержка – это длительный процесс, 

ориентированный на целостное развитие личности младшего школьника, мы 

видим, что степень видимого участия педагога в процессе образования 

учащегося отличается от простого процесса сопровождения увеличением 

индивидуальной самостоятельности ребенка. Педагогическую поддержку 

можно понимать как создание условий, которые благоприятно влияют на 

развитие ребенка, как совокупность акцентирующих и поддерживающих 

самостоятельность усилий опосредованного содействия развитию детей [1]. 

Р.В. Овчарова считает, что отклонения в поведении детей могут быть 

обусловлены рядом причин, среди которых можно выделить следующие: 

социально педагогическая запущенность; глубокий психический дискомфорт; 

отклонения в состоянии психического и физического здоровья и развития; 

невозможность самовыражения за счёт отсутствия условий к этому; 

безнадзорность; отрицательное влияние окружающей среды [3]. 

Если обобщать весь плюрализм причин, то можно выделить две основные 

группы:  

 заданные, включающие в себя поведенческие отклонения 

биологического характера;  

 возникшие, включающие в себя факторы риска различной природы с 

длительным негативным воздействием на адаптацию личности. 

Проанализировав многогранность причин отклоняющегося поведения и 

оценив роль педагогической поддержки в процессе целостного развития 

личности, можно выделить следующие пути поддержки:  

 предупреждение противоправных действий отклоняющегося поведения 

путем знакомства детей с нормами поведения, принятыми в обществе; 

 вовлечение детей в значимую общественно-полезную деятельность, что 

поможет им в освоении навыков общественного поведения;  

 погружение в специально созданную ситуацию с использованием 

различных форм участия, что поможет детям научиться заботиться о близких, 

воспитывать личностные качества; 

 опора на положительные качества личности, в связи с теми причинами, 

что у детей с отклоняющимся поведением часто нарушена коммуникация в 

коллективе; 

 изменение нравственных начал методом репродукции характера; 

 создание информационной среды младших школьников, содержащей 

информацию о правах, обязанностях, социальных нормах через проведение 

воспитательных мероприятий, посредством театра, художественной литературы 

и др. 

 погружение в атмосферу доверия и уважения, в силу отсутствия у детей 

с отклоняющимся поведением опыта доброжелательности, поэтому любое 

воспитательное воздействие всегда встречает на своем пути сопротивление 

положительному действию [5]. 

Проводя анализ педагогических исследований, можно выделить три 

направления исследования процесса педагогической поддержки: 
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1) поддержка как воспитание; 

2) поддержка как защита;  

3) поддержка как индивидуализация.  

Проанализировав данные направления, стало очевидно, что цель 

педагогической поддержки заключается в создании условий для развития 

младших школьников, складываемых из атмосферы физической и 

психологической безопасности учащихся, обеспечения их интересов и условий 

индивидуально-личностного развития. 

В контексте данного исследования, на основе основных причин 

отклоняющегося поведения, мы можем видеть особенности педагогической 

поддержки младших школьников: 

 в создании ситуаций успеха в учебной деятельности; 

 в формировании эмоционально положительных систем 

взаимоотношений со сверстниками, учителями; 

 в обеспечении психологической защищенности; 

 в ознакомлении учащихся с правами, обязанностями, моральными и 

нравственными нормами общества; 

 в организации благоприятного социально-психологического климата; 

 в вовлечении в полезную общественно-значимую деятельность [2, 4]. 

Осознавая всю значимость проблемы, нами определены условия 

организации педагогической поддержки младших школьников с 

отклоняющимся поведением: 

 применение профилактических и коррекционных мер отклоняющегося 

поведения у детей младшего школьного возраста; 

 формирование положительных гуманистических установок у младших 

школьников в коллективе. 

Сущность первого условия мы раскрываем при изучении основных 

понятий. Так, коррекция определяется как исправление недостатков 

психического и физического развития с помощью профилактической психолого-

педагогической системы мероприятий, сориентированных на отклоняющие 

формы поведения. 

Целесообразность и необходимость проведения профилактических и 

коррекционных мер также обусловлены как внешними, так и внутренними 

(особенности психических процессов, мироощущения) социальными 

обстоятельствами (смена ценностей, моральных требований). 

Мы полагаем, что данное условие будет являться путем преодоления и 

ослабления отклоняющегося поведения, так как будет реализовываться через 

формирование соответствующих жизненно необходимых качеств в ходе 

совместной деятельности детей. 

Совершенствование процесса нравственного воспитания детей является 

одной из важных задач педагогики начальной школы на современном этапе 

развития общества. Поскольку одной из причин отклоняющегося поведения у 

детей являются нарушения общепринятых правил, норм морали, то, важным 

аспектом в данном вопросе является формирование у детей представлений о 
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нормах морали, регулирующих отношение человека к окружающим людям, 

деятельности, материальным ценностям, к самому себе, а также о возможностях 

младших школьников использовать эти нормы в качестве средств 

самостоятельной регуляции поведения и взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование положительных гуманистических установок мы видим в  

усвоении нравственных норм, обязанностей, формировании культуры речевого 

общения, здорового самостоятельного выбора. 

На наш взгляд, формируя положительные гуманистические установки, 

организация деятельности может строиться таким образом, что учащиеся будут 

поставлены в ситуации непосредственного проявления заботы о других, 

оказания помощи и поддержки, защиты младшего, слабого, которые будут 

возникать в совместной деятельности. В данном случае будут использованы 

такие методы воспитания гуманных чувств и отношений у младших школьников, 

как рассказ, разъяснение, убеждение, этические и коммуникативные 

упражнения, поручения, а также методы стимулирования: похвала, одобрение, 

предоставление режима доверия. 

Анализ психолого-педагогической литературы и собственного опыта 

позволил разработать педагогический инструментарий, с помощью которого 

реализуются условия организации педагогической поддержки младших 

школьников с отклоняющимся поведением. 

Педагогический инструментарий представляет собой комплекс занятий, 

содержащий меры предупреждения и преодоления негативных тенденций и 

формирования положительных установок в развитии младших школьников. 

Комплекс состоит из 6 занятий: «Я и мир вокруг меня», «Мы умеем 

общаться», «Быть собой – здорово», «Я верю в себя», «Наши чувства и эмоции», 

«Мой добрый мир». Занятия включают в себя элементы психогимнастики, 

совместную творческую деятельность, игровые методы, моделирование 

проблемных ситуаций и беседы по социально значимым темам. 

Каждое занятие имеет следующую структуру: ритуал приветствия, беседа, 

упражнения, содержащие совместную творческую деятельность и игру, 

упражнения, направленные на моделирование проблемных ситуаций, 

психогимнастические упражнения, ритуал прощания. 

Таким образом, для организации педагогической поддержки младших 

школьников с отклоняющимся поведением имеет особо важное значение работа 

по специально составленному педагогическому инструментарию, 

направленному на преодоление негативных установок и, напротив, 

формирование положительных установок путем использования в своей 

структуре различных упражнений, методов, а также активного включения 

младших школьников в совместную деятельность. 

Научный руководитель: О.Г. Бырдина, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального и дошкольного образования, «Ишимский 

педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал ФГАОУ ВО ТюмГУ). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена формированию корпоративной культуры в 

образовательной организации, в статье предложена система «универсальных» способов 

совершенствования корпоративной культуры образовательной организации с целью 

повышения ее общей эффективности. 

Ключевые слова: корпоративная культура, образовательная организация, повышение 

качества корпоративной культуры, эффективные межличностные отношения. 

 

Еще совсем недавно о корпоративной культуре сотрудники и даже 

руководители организаций даже не задумывались, а сегодня данное явление 

представляет собой непременный атрибут деятельности любой организации. 

Эффективная работа организации просто немыслима без четко соблюдаемой 

корпоративной культуры. Более того, результативность современной системы 

управления персоналом организации зависит от целостной системы ценностей, 

правил и норм, составляющих корпоративную культуру, которая способствует 

сосредоточению усилий на мотивационной политике персонала и 

предоставлению широких возможностей для самореализации каждого 

сотрудника. 

На начальных этапах формирования корпоративной культуры требования 

к ее соблюдению предъявлялись, как правило, к бизнес-структурам. Но по мере 

развития общественных отношений корпоративно-культурные элементы 

проникают во все сферы жизни общества и становятся обязательными, в том 

числе для образовательной системы [1]. 

Деятельность современной образовательной организации от детского сада 

до учреждений высшего образования сегодня строится на основе соблюдения 

требований корпоративной культуры. Не вдаваясь в анализ подходов к 

определению содержания корпоративной культуры, отметим, что для целей 

настоящей статьи будет использоваться термин, предложенный С. Ивановой, 
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которая определяет корпоративную культуру как «систему вещественных и 

внутренних ценностей, проявлений, которые взаимодействуют между собой, 

свойственных определенной организации, которая определяет ее 

неповторимость, понимание себя и других в общественной и материальной 

среде, выражающуюся в поведении, согласованности, понимании себя и 

окружающей среды» [2, с. 18]. Дополним, что сложившаяся система ценностей, 

традиций и принципов способствует продвижению всего коллектива 

организации в едином курсе как единого целого [1]. 

Проще говоря, содержание корпоративной культуры составляют 

убеждения, интересы и ценности, разделяемые всеми членами образовательной 

организации, определяющие сложившийся в ней психологический микроклимат. 

В стратегическом плане все это способствует достижению целей 

образовательной организации, и, как следствие, повышает 

конкурентоспособность последней. Неявная, на первый взгляд, связь между 

уровнем корпоративной культуры и конкурентоспособностью образовательной 

организации на рынке образовательных услуг вполне очевидна: все сотрудники 

(в данном случае – педагоги), объединённые единым духом, едиными 

традициями и целями, согласующимися с целями самой организации, проявляют 

наибольшее рвение и усердие в трудовых отношениях, чем выгодно отличаются 

от разобщенного и неслаженного коллектива. 

Необходимость существования корпоративной культуры в 

образовательной организации вызвана тем, что она позволяет, не используя 

административный нажим, выстроить эффективные межличностные отношения 

между педагогами, которые направлены на достижение внутренних целей 

школы, обеспечив соответствующие модели поведения сотрудников [3]. 

Для того, чтобы содействовать развитию у педагогов творческой 

направленности, повышению компетентности, сплочению и духу 

коллективизма, согласованности их поведения, руководство образовательной 

организации должно постоянно заботиться о повышении корпоративной 

культуры всех членов коллектива, включая даже работающих на договорной 

основе сотрудников клининговых, охранных служб и т.д. 

Для этого в любой образовательной организации должны быть: 

 четко сформулированы приоритеты, разработана собственная 

философия, миссия образовательного учреждения; 

 сформировавшаяся уникальная и неповторимая особая система 

ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения; 

 непосредственная образовательная и воспитательная деятельность 

проводятся на высоком качественном уровне, а корпоративные мероприятия 

отличаются оригинальностью, массовым участием и заинтересованностью 

сотрудников; 

 система мотивирования и стимулирования сотрудников; 

 качественное внешнее оформление представляемой информации. 

Как следует из работ исследователей корпоративной культуры, она 

представляет собой многокомпонентное образование, в структуре которого 



123 
 

психологический климат, мировоззрение, организационные ценности, нормы и 

характеристики поведения субъектов образовательного процесса. Поэтому при 

разработке мер совершенствования корпоративной культуры необходимо 

воздействовать на каждый из перечисленных элементов. 

С учетом сказанного можно предложить систему «универсальных» 

способов совершенствования корпоративной культуры образовательной 

организации с целью повышения ее общей эффективности. 

1. Развитие и совершенствование нормативной основы корпоративной 

культуры, включая рассмотрение вопроса о кодификации корпоративных 

положений в образовательной организации. 

2. Обеспечение эффективного использования различных ресурсов 

(включая человеческие) в интересах повышения качества образования. 

3. Развитие систем стратегического партнерства, расширение сети 

социальных партнеров. 

4. Создание необходимых условий для повышения качества 

интеллектуальных ресурсов, обеспечение их соответствия потребностям 

развития личности, требованиям формирования конкурентоспособных 

специалистов на региональном рынке труда. 

5. Обеспечение скоординированных действий воспитательных и учебных 

структур в формировании устойчивых корпоративных традиций, создании 

системы партнерства и сотрудничества администрации школы, учителей, 

тьюторов и учеников, педагогов-предметников и классных руководителей, 

родителей и иных законных представителей. 

6. Работа психологической службы: улучшение нравственно-

психологического климата в классных и педагогическом коллективах, развитие 

культуры межнационального общения; воспитание толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в молодежной среде. 

7. Улучшение внешнего облика, помещений школы, рабочего места 

педагогов, включая его чистоту, безопасность, комфортность.  

8. Организация и проведение образовательных мероприятий, коучинга для 

разъяснения и внедрения миссии, политики и задач образовательной 

организации, формирование положительного имиджа школы, работа с 

общественностью. 

9. Поддержание школьных традиций или создание таковых, чествование 

ветеранов педагогического труда. 

10. Демократичный доброжелательный стиль управления, наличие 

социально допустимой дистанции между руководителями и подчиненными. 

11. Стремление к единому стилю в одежде, наличие школьной атрибутики 

(шевроны, ручки, блокноты и т.д.). 

12. Рассмотрение отношения к работе с позиции образцовой 

ответственности.  

13. Информационное обеспечение проведенных значимых мероприятий 

для размещения на сайте, где освещаются традиции, достижения 

образовательного учреждения и т.д. 
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И здесь немаловажное значение будет иметь материально-техническое 

состояние школы.  

Как представляется, внедрение в деятельность образовательной 

организации предложенных мероприятий будет способствовать повышению 

качества корпоративной культуры, степени удовлетворенности и 

приверженности персонала, снижению напряженности и конфликтности, 

следствием чего станет снижение текучести кадров, неизбежным следствием 

этого станет повышение производительности педагогического труда и качества 

образования, и, соответственно, повышение эффективности деятельности школы 

и ее конкурентоспособности. 

Научный руководитель: Л.П. Качалова, докт. пед. наук, профессор 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности профориентации младших 

школьников посредством проектной деятельности. В работе представлены основные 

принципы профориентационной деятельности и различные формы ее реализации в условиях 

начальной школы.  

 Ключевые слова: профориентация, младшие школьники, проектная деятельность, 

воспитательная работа. 

 

Профориентация младших школьников представляет собой совокупность 

систематических мероприятий, направленных на выявление первичной 

предрасположенности учащихся к основным группам профессиональной 

деятельности. На данном этапе не представляется возможным точное 

прогнозирование будущей профессиональной сферы учащегося. Однако эта 

задача и не ставится, поскольку в младшем школьном возрасте основной задачей 

профориентационной деятельности является формирование добросовестного 

отношения к труду, понимания важности каждой профессии и уважения к ее 

представителям. Помимо этого, ставится задача развития познавательного 
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интереса к различным профессиям и знакомство с ними с целью расширения 

кругозора школьника.   

Использование метода проектной деятельности в профориентационной 

работе с младшими школьниками строится на принципах проблемного обучения, 

связанного с ориентацией на самостоятельный поиск, анализ и интерпретацию 

информации, в нашем случае связанной с профессиональной и творческой 

деятельностью. Также в проектной деятельности используется деятельностный 

подход, направленный на формирование личности ученика как субъекта 

получения знания, а не объекта работы педагога, такая позиция позволяет 

развить познавательную инициативу учащихся и способствует становлению 

самостоятельности мышления и суждений. 

Личностно-ориентированный подход также играет значительную роль в 

проектной деятельности, связанной с профориентационной работой, поскольку 

только ребенку принадлежит право со стороны своей позиции, интереса и 

возможностей осознания той или иной профессии выражать своё мнение по 

поводу ее значимости.  

В сфере профориентации оптимально использование методов педагогики 

сотрудничества, поскольку привычные методы принуждения не позволят 

ребенку действительно выбирать и осознавать различные виды 

профессиональной деятельности и свободно ориентироваться в мире 

профессий [3]. 

Рассматривая профориентационную работу, можно выделить ее основные 

принципы, воспитательная работа в соответствии с которыми будет максимально 

результативной и качественной. 

 Принцип систематичности и преемственности. Важно, чтобы работа 

с детьми имела систематический характер, именно поэтому педагогу необходимо 

составить календарный план работы, в соответствии с которым он собирается 

осуществлять профориентационную деятельность. К примеру, первая четверть 

будет посвящена профессиям психологического типа «человек-человек» и 

каждый из учащихся должен будет выбрать профессию, которая заинтересует 

его в данной сфере и подготовить связанный с ней проект. Таким образом, к 

окончанию учебного года каждый сможет непосредственно познакомиться с 

профессиями различных сфер.  

 Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 

Педагог должен выстраивать работу в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными способностями каждого учащегося и наладить работу таким 

образом, чтобы подготовка и защита проекта были посильны каждому.  

 Принцип сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентации. Помимо классных часов, посвященных обсуждению 

различных проектов, более интересной формой работы могут стать 

общешкольные мероприятия с приглашением взрослых представителей  

различных профессий, это могут быть родители, либо специально приглашённые 

гости. Проведение подобных мероприятий будет реализовывать задачи не только 

профориентационной, но духовной и морально-нравственной воспитательной 
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работы. Например, пригласив кинолога с собакой, педагоги получают 

возможность не только раскрыть вопросы профессиональной деятельности 

специалиста, но и сторону ответственности и заботы о животных, а также 

помощи приютам и питомникам.  

 Принцип связи профориентации с жизнью. Если рассматривать этот 

принцип в отношении профориентационной проектной деятельности, то 

необходимо сделать обязательным пунктом проекта связь профессии с жизнью 

каждого из нас. Рассматривая профессию электромонтера, важно остановиться 

на том моменте, чтобы представить жизнь без этого специалиста. Сложно 

представить, что даже на минуту мир останется без электрообеспечения, ведь в 

настоящее время оно является жизненно-важной необходимостью. Отключите 

свет – перестанут ходить поезда, в больницах перестанут работать аппараты, 

поддерживающие жизнь тяжелобольных людей, закроются продуктовые 

магазины – нарушится привычная нам реальность.  

Работа в соответствии с этими принципами позволит разнообразить 

школьные будни и привычные методы профориентационной и воспитательной 

деятельности педагогов. 

Важное место в профориентации младших школьников занимает реальная 

практическая деятельность, поскольку именно в этом возрасте дети легко 

увлекаются новым, особенный интерес вызывает возможность сделать что-то 

своими руками. В этих условиях открывается возможность проектной работы в 

практическо-деятельностном подходе к профориентации [1]. 

Рукоделие может сыграть роль путеводителя к будущей профессии. 

Многие девочки в возрасте 7-11 лет занимаются декоративно-прикладным 

искусством: бисероплетением, рисованием, различными техниками декупажа, 

лепки и других всевозможных творческих направлений, в современных условиях 

всё это может стать основой проектной деятельности, ведь детские увлечения 

могут перерасти в основу будущего профессионального самоопределения [2]. 

Рассмотрим профориентационный проект на основе бисероплетения. 

Данная работа может стать настоящим исследовательским проектом по 

изучению истории появления данного вида рукоделия, берущего корни еще в 

Древнем Египте. Можно изучить методы изготовления бисера, эволюцию 

развития этих методов и даже попробовать изготовить материал самостоятельно. 

Результатом данного проекта станет работа в виде украшения, либо любого 

другого предмета, оформленного или изготовленного в данной технике. Данное 

исследование ребенок проводит со стороны дизайнера и даже археолога, 

воссоздающего методы работы древности, а значит, пробует себя в будущей 

профессии.  

Сфера применения проектной деятельности в профориентации младших 

школьников очень широка, поскольку под ее критерии при желании можно 

подвести деятельность кружков, увлечения учащихся, школьные мероприятия и 

многое другое. Стоит лишь обратить внимание на интересы учащихся и, 

ориентируясь на них, реализовывать профориентационные программы. Важно, 

чтобы детям было действительно интересно заниматься работой над проектом, 
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только в этом случае возможно добиться того результата, на который нацелена 

вся представленная выше работа. Главное  не отбить интерес к познанию нового 

непосильными заданиями, а поддержать его, направить в нужное русло и при 

необходимости простимулировать. И тогда ребенок, вдохновленный 

достигнутыми результатами, загорится желанием развиваться в выбранной сфере 

и, возможно, именно она станет определяющей в его профессиональном 

самоопределении.  

Научный руководитель: Байбародских И.Н., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 
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ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 

 
Аннотация. В данной статье автор представил сопоставительный анализ школьных 

учебников по химии на предмет изучения вопросов производства и применения органических 

веществ в разных промышленных областях. Акцентировал внимание на значимости изучения 

этих вопросов для качественной подготовки и выполнения проверочных работ 

обучающимися. 

Ключевые слова: органическая химия, способы производства органических веществ, 

применение органических веществ, школьное химическое образование. 

 

В современном обучении важнейшей задачей является приобретение 

определённых предметных знаний, а также формирование научного 

мировоззрения. Учащиеся должны обладать научно-теоретическим способом 

мышления. Вид познавательной деятельности и её итог определяются 

методологической направленностью мышления. В её функции входят: 

регулирование познавательного процесса, оптимизация структуры получаемых 

знаний и способов выражения, а также устранение спонтанности 

познавательного процесса. 

Системный подход используется на современном этапе развития науки. 

Системное мышление является междисциплинарным, его общий 

методологический подход заключается в рассмотрении объектов любой науки с 

единой точки зрения. Программы учебных дисциплин, которые построены на 

принципах деятельностной теории обучения, позволяют мышлению 

способствовать принципам диалектической логики. 

Рассмотрение изучаемого объекта как системы позволяет по-разному 

подходить к выбору содержания предмета и, соответственно, его выражению в 

форме учебного плана. При системном подходе к многообразию частных 

явлений в исследуемой области необходимо выявить инвариант системы и затем 

рассматривать отдельные случаи как особый вариант. Для курса органической 

химии выбранный инвариант – органическое вещество как система – задаёт 

логику изучения всего многообразия органических веществ различных классов, 

особенности их свойств и взаимодействия, производства и применения. 

В данный момент в школьном химическом образовании существует 

достаточное количество учебников по химии, несколько отличающихся 

содержанием и распределением учебного материала. Рассматриваемые учебники 

предназначены для обучения химии во всех общеобразовательных школах. Они 
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полностью соответствуют требованиям обязательного минимума, содержания 

основного общего образования и авторской программе. Доступный язык и 

логическая последовательность изложения способствуют быстрому усвоению 

информации. 

Проанализируем построение и содержание учебного материала по аспекту 

изложения вопросов производства и применения органических веществ в курсе 

химии 10 класса. 

Курс десятого класса авторской линии О.С. Габриеляна [3] начинается с 

введения в предмет органической химии, изучения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова и гибридизация атомных орбиталей. 

Дана классификация соединений, принципы их номенклатуры, а также 

химические реакции, используемые для получения или подтверждения свойств. 

Теоретические знания изучаются от углеводородов до азотсодержащих 

соединений и полимеров. Такая конструкция курса позволяет не только широко 

использовать дедуктивный подход в химическом образовании, но и реализовать 

идею генетической связи между органическими соединениями. Особое значение 

для понимания вопросов отведено взаимному влиянию изменений в молекулах; 

механизмам и закономерностям химических реакций, необходимых для 

прогнозирования продуктов реакций; пространственной структуре углеводов, 

аминов, белков и нуклеиновых кислот. 

При рассмотрении учебника химии, представленного авторами 

Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман [2], который составлен в соответствии с ФГОС, 

можно сказать, что он сохраняет свои лучшие качества, такие как 

фундаментальные, традиционные и чёткие характеристики. 

При рассмотрении содержания текста было выявлено, что оно является 

прямым и логичным. В тексте преобладает описательный текст, который 

представлен доступно, а также каждый параграф содержит сведения об ученных, 

которые внесли определённый  вклад в химию. Аппарат организации усвоения 

через вопросы и задания организует применение знаний и их усвоение. 

Структура учебника имеет строгий механизм, это позволяет использовать 

современные технологии в обучении определённых тем.  Теоретическая часть 

представлена доступна. Подпункт «Знали ли вы об этом?..» позволяет получить 

учащимся знания, которые могут быть необходимы в их жизни. 

При рассмотрении внетекстового компонента мы выявили, что в данном 

учебнике имеются таблицы, различного рода схемы, изображения, которые 

представлены информативно. Задачи и упражнения, представленные в конце 

параграфа, имеют дифференцированный характер и позволяют проверить знания 

по определённым темам. Таким образом, достоинством данного учебника 

является его доступность, наличие иллюстраций, таблиц, различных 

лабораторных, которые иллюстрируют методы получения  и свойства 

химических соединений.  

Анализ курса органической химии И.И. Новошинского, 

Н.С. Новошинской [1]. Данный курс является углублённым и разработан на 

основе Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 
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образования по химии и направлен на подготовку учащихся к продолжению 

образования в области естественнонаучных дисциплин. 

Предусматриваются все виды школьного эксперимента – 

демонстрационные и лабораторные опыты и практические работы, а также 

сочетания эксперимента с другими средствами обучения. Опыты, указанные в 

практических работах, выполняются с учётом возможностей химического 

кабинета. 

В основу построения курса органической химии 10 класса положена 

классификация органических соединений по функциональным группам: вначале 

рассматривается углеводороды разных типов, включая ароматические, затем 

функциональные и полифункциональные производные. Выбранный порядок 

позволяет выделить значение функциональной группы как главного фактора, 

определяющего свойства органических веществ. При отборе фактического 

материала, в первую очередь, учитывается практическая значимость 

органических веществ, их применение в различных отраслях науки, медицине и 

быту. Особое внимание уделено генетической связи и не только между 

органическими соединениями разных классов, но и между всеми веществами в 

природе – органическими и неорганическими, взаимному влиянию атомов в 

молекулах и механизмам протекания химических реакций. 

Изучение научных основ современного производства и применения 

органических веществ в школьном курсе химии является одним из важнейших 

инструментов профессионального ориентирования обучающихся. Процесс 

изучения химических производств связывает теорию с практикой, 

конкретизирует, углубляет и закрепляет знания теоретических основ химии, 

помогает обучающимся свободно выбирать профиль для поступления в вуз. 

Вопросы химического производства и применения органических 

соединений в курсе органической химии присутствуют во всех разделах: 

предельные углеводороды, ароматические углеводороды, аминокислоты, 

ненасыщенные углеводороды, спирты, альдегиды и т.д. 

В общеобразовательной средней школе на уроках химии изучают 

химическое производство, только самое важное в народном хозяйстве, вполне 

понятное для учащихся и наиболее типичное, наиболее ярко отражающее 

применение химических теорий и законов в практической жизни. Учебная 

программа предусматривает изучение только определённых отраслей 

промышленности, в органической химии изучается переработка нефти, 

природного газа, коксование угля, производство уксусной кислоты и др. 

Представим на конкретных примерах. Изучая углеводороды, обучающиеся 

знакомятся со способами добычи, хранения и переработки природного газа. 

Схемы и рисунки дополняют материал учебника о применении природного газа 

как топлива и ценного химического сырья. Описание продуктов реакции полного 

разложения метана отмечается на применении сажи в типографской краске, а 

водорода  в получении аммиака. Вопросы на закрепление после параграфа 

обязательно включают вопросы о способах производства и применения 

представителей изучаемого классах веществ, а также веществ, полученных в 
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ходе химических реакций. 

Осваивая способы производства, обязательно идут указания на 

особенности получения вещества в промышленности и в лабораторных 

условиях. Например, производственный способ добычи этилена только кратко 

упоминается в учебнике (авторская линия О.С. Габриелян [3]). В связи с этим, 

можно предложить одному ученику подготовить небольшое сообщение с 

презентационным сопровождением на тему «Крекинг нефти». В качестве 

лабораторного способа приведён один – дегидратация этилового спирта. 

Наиболее подробно, на наш взгляд, вопросы производства и применения 

органических веществ представлены в учебнике авторов Г.Е. Рудзитиса и 

Ф.Г. Фельдмана [2]. На изучение способов производства, химических свойств 

веществ и применение их и продуктов реакций отводится целый параграф. Так, 

описаны три способа производства алкенов, на рисунке приведены возможные 

варианты применения этилена, а также после примеров химических реакций 

указаны роль и дальнейшее использование продуктов реакции (например, 

хлорэтан – для местной анестезии, этиленгликоль – для производства 

антифризов и синтетических волокон, оксид этилена – для синтеза различных 

органических веществ, полиэтилен – для изготовления ценных пластмасс и т.д.). 

Теоретический материал подкрепляется практической работой по получению 

этилена лабораторным способом. По аналогии строится изучение способов 

получения и применения других классов органических веществ. 

Вопросы производства органических веществ и их применение в 

различных отраслях производства представлены в материалах ВПР и ЕГЭ. 

Анализируя ВПР 11 класса по химии, мы выяснили, что она включает в себя 4 

раздела по органической химии: 

1) Классификация и номенклатура органических соединений. Теория 

строения органических соединений. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Виды химических связей в молекулах органических 

соединений. 

2) Характерные химические свойства:  

- углеводородов: алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, аренов;  

- кислородсодержащих соединений: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы;  

- азотсодержащие вещества: амины, аминокислоты и белки. 

3) Взаимосвязь между основными классами органических веществ. 

4) Проведение расчётов количества вещества, массы или объёма по 

количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов 

реакции. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Предельно допустимая концентрация вещества. 

В разделе «Свойства углеводородов, спиртов, аминокислот, белков» при 

составлении уравнений реакций пригодятся знания и по способам получения 

веществ. Задания предусматривают схемы, где необходимо вписать формулу 

пропущенного вещества в химических реакциях, или в соответствии с 
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приведённой схемой составить реакции получения указанного органического 

вещества. 

В школьной программе изучение научных основ производства не 

уделяется должного внимания. Изучение каждого вещества заканчивается на 

рассмотрении применения определённого органического вещества, либо их 

применение изображено на картинке, что обычно учителя дают для 

самостоятельного изучения. Аналитические справки по итогам проведения ВПР 

по химии показывают, что большой процент ошибок как раз в таких типах 

заданий. 

Анализируя ЕГЭ 11 класса по химии, можно увидеть, что есть задание 

номер 26 «Методы познания в химии. Химия и жизнь: экспериментальные 

основы химии, общие представления о промышленных способах получения 

важнейших веществ», которое направлено на определение уровня знаний о 

способах получения и применения, в том числе, и органических веществ. 

Например, даны вещества: пероксид водорода, метан и толуол, и необходимо 

установить соответствие между ними и областью их применения – в качестве 

чего используют (отбеливателя, удобрения, топлива или растворителя). 

Таким образом, анализ школьных учебников химии показал, что 

теоретический материал по вопросам производства и применения органических 

веществ присутствует, но не в достаточном количестве. Поэтому учителям 

необходимо акцентировать на нём внимание, так как знание этих вопросов 

проверяется у школьников в ВПР и ЕГЭ по химии. 

Научный руководитель: Н.В. Шарыпова, канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ В 5-6 КЛАССАХ 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аспекта использования 

демонстрационных опытов при изучении школьной географии в 5-6 классах. 

Проанализированы особенности психического развития учеников данного возраста и 

возможности активизации их познавательных процессов.  Выявлены особенности и отличия 

демонстрационного опыта и школьного эксперимента, представлена классификация и 

общие требования к проведению демонстрационного опыта в физической географии. Более 

подробно автором описаны демонстрационные опыты, которые можно провести в 

школьной географии в 5-6 класса, даны методические рекомендации. 

Ключевые слова: демонстрационный опыт, физическая география, урок географии, 

преподавание географии в 5-6 классах. 

 

Исследования в области мониторинга качества школьного 

математического и естественно-научного образования (Trends in Mathematics and 

Science Study, Programme for International Student Assessment и др.) 

свидетельствуют о том, что современные школьники не умеют применять 

полученные знания и умения в реальных ситуациях, существующих в 

повседневной жизни; интерпретировать количественную информацию. 

Пассивная форма восприятия информации не развивает умений анализировать и 

объяснять явления, характеризовать причинно-следственные связи.  

Достоверные и конкретно-образные представления об окружающей 

действительности, запас фактических знаний, которые являются материалом для 

последующего их осознания в географическом образовании, начинают 

закладываться в 5 классе в начальном курсе физической географии. 

В системе периодизации психического развития Л.С. Выготского и теории 

психосоциального развития Э. Эриксона ученики 5-6 классов относятся к 

школьному возрасту. По периодизации Д.Б. Эльконина данный возраст относят 

к младшему школьному возрасту. По мнению И.В. Шаповаленко, именно в этот 

период активизируются и совершенствуются познавательные процессы, а 

усвоенные ранее знания постепенно преобразуются в хорошо организованные 

произвольно управляемые процессы. В этот период развивается аналитико-

синтетическая деятельность. По мнению учёных, наглядно улучшаются все 

основные параметры внимания. Так, внимание оказывается контролируемым 

произвольным процессом, увеличивается его объем, устойчивость, 

интенсивность, возможность распределения и переключения. Память переходит 

в стадию таких логических операций, как запоминание и воспроизведение. 

Перестраиваются все процессы мышления, а оперирование конкретными 

представлениями и понятиями сменяется теоретическим мышлением. Таким 

образом, в связи с развитием самостоятельного мышления, усиливаются и 
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индивидуальные различия в интеллектуальной деятельности учащихся, 

осуществляется переход к инициативной познавательной активности [5]. 

В этот период, по мнению В.С. Мухиной, происходит переход от 

конкретного мышления к формальному-логическому. При поиске решения 

какой-либо проблемы, ученики уже ищут решение своих проблем логическим 

путём. Школьники этого возраста уже придерживаются определённых правил и 

схем и могут преобразовывать их в сложные мыслительные схемы. Школьники 

опираются не только на чувственное восприятие, но и развивают умение 

пользоваться научным мышлением, а также начинают строить предположения и 

прислушиваются к гипотезам [3].  

И.В. Казанцев отмечает, что при проведении демонстрационных опытов у 

учеников формируется очень важное качество личности – наблюдательность, т.е. 

умение подмечать в предметах и явлениях существенное, часто малозаметное, не 

выделяющееся из окружающего. Развиваются и другие очень ценные качества 

личности, такие, как творческий подход к любой деятельности, 

самостоятельность, дисциплинированность, познавательная активность, 

трудолюбие, бережливость и другие качества [1]. 

Демонстрационный опыт – это часть школьного эксперимента, который 

имеет специфические дидактические задачи и методику проведения. Опыт в 

отличии от наблюдения имеет ряд преимуществ: он дает возможность изучить 

явления при разнообразных условиях; в нем можно повторять одно и то же 

явление как при одних и тех же, так и при различных условиях; с его помощью 

можно с большей точностью изучать явление, расчленить его на отдельные 

части, выделить в явлении интересующие стороны. Также опыт позволяет 

собрать более точные и достоверные факты, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы [2].  

Методисты предлагают классифицировать демонстрационные опыты по 

содержанию на качественные (устанавливают основные признаки объекта: 

растворимость, теплопроводность, расширение и др.) и количественные (на 

установление зависимости между свойствами). По времени и месту – это могут 

быть демонстрационные опыты, проводимые в классе (на определённом этапе 

урока, на всём уроке или части урока) и демонстрационные опыты, площадкой 

для проведения, которых, может стать географическая площадка или природно-

территориальный комплекс.  

К постановке демонстрационного опыта в физической географии 

предъявляются следующие общие требования: 

– опыты надо строить на фактах и явлениях, которые либо уже известны 

учащимся, или чтобы процесс не был таким сложным для восприятия; 

– демонстрационные опыты должны быть убедительными и ясными, 

несмотря на кратковременность; 

– средства, используемые для демонстрационного опыта не должны быть 

сложными, чтобы не затруднять понимание сущности процессов и явлений; 

– перед проведением опыта необходимо уделить внимание цели и 

контрольным вопросам для уточнения восприятия опыта; 
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– после проведения демонстрационного опыта необходимо обсудить 

результаты; 

– результаты опыта должны быть оформлены [4]. 

Далее приведём пример демонстрационных опытов, которые можно 

провести при изучении школьной географии серии «Полярная звезда» (авт. 

В.В. Николина) по темам «На какой Земле мы живем», «Планета Земля», «План 

и карта», «Человек на Земле», «Литосфера», «Гидросфера», «Атмосфера», 

«Биосфера», «Географическая оболочка Земли». 

1. Тема «Движение и форма Земли». Учитель может провести опыт под 

названием «Приплюснутый шар». Ученики должны узнать, что планета Земля не 

является идеальным шаром, а, наоборот, она приплюснута у полюсов.  

Для этого учитель и ученики должны подготовить две плотные полоски 

бумаги длиной 40 см, клей, деревянную палочку. Середины двух полосок, а 

также их концы склеивают между собой, чтобы получился каркас шара, затем в 

месте склеивания деревянной палочкой протыкают отверстия. Эта конструкция 

напоминает шар с осью. Затем ученик должен медленно в ладонях начинать 

крутить палочку. Во время её кручения другие ученики заметят, что идеальный 

шар начинает принимать форму приплюснутого шара. 

2. Тема «Литосфера». Учитель предлагает провести опыт 

«Метаморфизм». Ученики должны понять, что горные породы имеют 

способность уплотняться под тяжестью вышележащих горных пород и могут 

образовывать слои.  

Для этого опыта понадобится любая плотная книга и коробок спичек. 

Ученик может проделать этот опыт самостоятельно. Спички надламываются в 

двух или трех местах и высыпаются на поверхность, затем на горку спичек 

нужно положить книгу и придавить на некоторое время. Убирая книгу, ребята 

заметят, что спички сложились в тонкий слой.  

3. Тема «Атмосфера». Опыт по «образованию» облаков. Ученик 

своими глазами увидит, как происходит процесс конденсации. Для этого 

понадобится литровая банка, тарелка, стакан кипятка и лед. 

Проведение опыта заключается в том, что ученик наливает в литровую 

банку горячей воды, затем выкладывает в тарелку кусочки льда, потом ставит 

тарелку со льдом на банку с горячей водой. Учащиеся видят, как воздух внутри 

банки поднимается вверх, а впоследствии охлаждается. 

4. Тема «Гидросфера». На практике проводят опыт «Эффект 

Кориолиса». Цель этого опыта  показать движение воды под влиянием 

вращения Земли. 

Чтобы провести данный опыт, потребуется круг из плотной бумаги 

диаметром 20 см, ножницы, карандаш, пипетка.  

Карандашом ученик должен проткнуть круг в центре и капнуть одну 

капельку воды на круг рядом с карандашом, следующий шаг – взять карандаш 

между внутренней части рук и вращать круг против часовой стрелки. Учащиеся 

заметят, что капля воды будет передвигаться по бумаге по часовой стрелке. 
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5. Тема «Гидросфера». Опыт «Приливы». Ученики должны понять, что 

высокие приливы бывают у береговой линии, которая имеет неправильную 

форму, а ровные приливы встречаются только там, где берега имеют правильную 

и сглаженную форму. Для этого понадобятся: квадратная посуда, круглая 

посуда, вода. Учащимся предлагается наполнить посуду водой до краёв, взять ее 

в руки и попробовать пройтись с ней. Итог будет заметен, когда вода будет 

проливаться больше в момент попытки пройтись учеников с заполненной 

квадратной посудой, чем с круглой.  

6. Тема «Движение и форма Земли». Учитель может провести опыт под 

названием «Перцессия». Ученики узнают, что Земля не является идеальным 

шаром, она сплюснута у полюсов, а ее ось при движении Земли вокруг Солнца 

всегда остается наклоненной. Для опыта нужна маленькая деревянная палочка и 

скатанный из пластилина шарик. Сначала ученик должен просунуть в шарик 

маленькую деревянную палочку, чтобы заостренный конец немного выступал с 

другой стороны. Раскрутит шарик. Ученики увидят, что при вращении 

пластилинового шарика конец палочки совершает круговые движения, а такое 

отклонение палочки называется – перцессия. 

При подготовке демонстрационного опыта по физической географии в 

школе учитель должен придерживаться следующих методических 

рекомендаций:  

1. Демонстрационный опыт по физической географии должен быть 

связан темой урока. 

2. Ученик должен представлять назначение, цели и пути достижения 

цели, в связи с этим демонстрационный опыт следует схематизировать на доске 

или описать. 

3. При проведении демонстрационного опыта следует учитывать, что за 

небольшой промежуток времени необходимо привлечь внимание для решения 

познавательной задачи. 

4. Отработанные демонстрационные опыты должны образовывать 

логическую связанную систему, когда каждый последующий опыт опирается на 

предыдущий и развивает его. 

5. Ученики должны успевать зафиксировать все этапы 

демонстрационного опыта по физической географии и его устное изложение. 

Если опыт проходит очень быстро, то следует повторить его несколько раз, либо 

в замедленном темпе. 

Таким образом, проведение демонстрационных опытов возможно при 

изучении различных тем по физической географии, на различных этапах урока 

(при изучении нового материала, при закреплении пройденных тем, при 

отработке практических умений, при организации проверочных работ и т.д.).  

Научный руководитель: А.И. Суворова, канд. геогр. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ХИМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, ИХ РОЛЬ И МЕСТО В ХИМИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. В данной статье автор отмечает роль и место химических задач в 

химическом образовании. Акцентируется внимание на классификации химических задач и их 

особенностях. В работе проводится анализ химических задач как основы для успешного 

усвоения учебной программы. Приведенные в статье сведения будут интересны педагогам и 

родителям с целью оценки роли химических задач в образовательном процессе. 

Ключевые слова: химия, химическое образование, химические задачи, расчетные, 

качественные и экспериментальные задачи. 

 

Химические задачи являются важным звеном в химическом образовании. 

Решение задач способствует прочному и глубокому усвоению учебного 

материала, так как изучение различных теорий и законов, заучивание правил и  

формул, составление химических уравнений происходит в действии. 

Решение задач невозможно без теории, научных знаний, умения 

рассуждать, проводить расчеты по химическим формулам, осуществлять связи 

химии с жизнью. Химическая задача представляет собой проблемную ситуацию, 

решение которой зависит от мыслительных и практических действий учащихся 

[3]. 

Химия – это сложная дисциплина, которая требует от школьников 

ответственности, самостоятельности и трудолюбия. Многие ученики выбирают 

химию для итогового экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ, и число их с каждым годом 

увеличивается. Задания, входящие в данные виды экзаменов, включают в себя 

все многообразие химических задач, с помощью которых осуществляется 

проверка теоретических знаний учащихся на практике. Чтобы добиться хороших 

http://www.science-education.ru/116-12918
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результатов и повысить интерес у школьников, на наш взгляд, необходимо 

использовать на уроках различные методы и формы работы. 

Научить учащихся решать задачи  одна из наиболее важных проблем в 

педагогике. Учащиеся должны получать полное представление о задачах, а 

именно понимать, что представляют собой химические задачи, чем они 

отличаются от упражнений, в чем их отличие от математических и других задач, 

рассмотреть их разнообразие и способы выполнения. Поэтому четкое 

планирование уроков и домашних заданий, которые регулярно контролируются, 

выявляются, наиболее часто встречающиеся ошибки по которым разбираются и 

обсуждаются, помогает достичь наилучших результатов [4]. Решение задач  это 

тот вид деятельности, который можно применить на любом этапе урока: при 

изучении новой темы или закреплении уже изученной, при решении 

контрольной или самостоятельной работы, при текущей проверке и обобщении 

знаний учащихся. 

При изучении нового типа задач на уроке  первоначально задачу разбирает 

педагог и объясняет алгоритм ее решения. При этом, опираясь на 

самостоятельность учащихся, учитель приучает школьников проводить 

самоанализ, контролировать решение задачи. На первых уроках целесообразно 

применять посильные задачи, так как трудные не стимулируют, а снижают 

уровень мышления и поэтому не приносят пользу. Постепенно задачи 

усложняются. Многие школьники довольно быстро усваивают алгоритм 

решения определенного типа задач, поэтому задачи не должны быть 

однообразными, чтобы не потерять интерес у ребят. Внимание детей обращается 

на то, что любую химическую задачу можно решить разными способами. 

Педагогу следует принимать любые варианты решения задач, так как поиск 

новых решений развивает у школьников мышление и повышает интерес [5]. В 

профильных классах можно проводить элективные курсы, которые направлены 

на решение усложненных задач. На этих уроках идет подготовка к  олимпиадам 

по химии, а так же подготовка к экзаменам. 

На уроках химии могут быть использованы различные формы работы при 

решении задач. Задача может решаться всем классом коллективно, при этом 

развивается познавательная активность учащихся, либо небольшими группами, 

тогда учащиеся сами выбирают уровень задачи. Важно поощрять  тех ребят, 

которые решают задачи самостоятельно, помогают одноклассникам. 

Индивидуальную форму работы  можно использовать при подготовке к 

олимпиаде и для домашнего задания [6]. 

На сегодняшний день не существует исходной единой классификации 

химических задач. Различные учебные пособия по методике преподавания 

химии предлагают разные классификации. Общепринятой классификацией 

является разделение на расчетные, качественные и экспериментальные 

химические задачи. 

При решении расчетных задач у учащихся развивается более глубокое 

понимание школьного материала, а также формируются умения практического 
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использования имеющихся знаний, развиваются способности к самостоятельной 

работе.  

Образовательная роль расчетных задач раскрывает химию как точную 

науку. С данным типом задач ученики знакомятся с начала 8 класса и до конца 

обучения в школе. Химические расчетные задачи условно можно разделить на 

три типа: 

- расчеты по формулам и на выведение формул веществ; 

- расчеты по химическим уравнениям реакций; 

- расчет массовой доли вещества в растворе. 

Первый тип включает различные виды задач [3]: 

Качественные химические задачи – это задачи, которые не требуют точных 

расчетов, в отличие от предыдущего типа. К ним относятся задания, где 

необходимо объяснить явление, охарактеризовать конкретное вещество и его 

свойства, распознать вещество, доказать качественный состав вещества, 

разделить смесь и выделить чистые вещества, получить вещество. 

Среди разнообразия задач, предлагаемых школьникам на химических 

олимпиадах, а также на экзаменах в форме ОГЭ и ЕГЭ важное место занимают 

качественные химические задачи. Решение качественных задач предполагает 

использование определений, формулировок законов, написания химических 

формул и уравнений реакций, зарисовку приборов [2]. 

Экспериментальные задачи, так же как и расчетные, являются 

обязательными в школьном курсе химии. Они предусматривают выполнение 

химического эксперимента. Поэтому важно научить школьников обращаться с 

химической посудой и реактивами, а также самостоятельно проводить 

химические опыты.  

Задачи можно решать устно, письменно и экспериментально, но, только 

применяя все виды химических задач и практикуя разнообразные способы 

решения, позволяют получить наилучший результат [3]. 

Таким образом, решение задач имеет огромное методическое значение, 

поэтому преподавание химии в школе невозможно без их решения. Главная 

задача учителя  организовать процесс обучения так, чтобы у учащихся 

развивались познавательные способности, чтобы они умели самостоятельно 

работать, делать выводы, применять полученные знания в новых ситуациях. 

Решение химических задач является составной частью в процессе обучения 

химии. Но следует помнить, что решение задач не есть самоцель обучения, это 

средство, способствующее более глубокому пониманию и усвоению учебного 

материала школьниками [1].  

Научный руководитель: Н.В. Шарыпова, канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 

 
Список использованных источников 

 

1. Абкин, Г.Л. Методика решения задач по химии [Текст] : пособие для учителей 

/ Г.Л. Абкин. – М. : Просвещение, 1971. – 200 с. 



140 
 

2. Аркавенко, Л.Н. Для чего классифицировать расчётные задачи [Текст] / Л.Н. 

Аркавенко, В.Л. Гапонцеа, О.А. Белоусова // Химия в школе. – 1998. – № 3. – 63 с. 

3. Ерыгин, Д.П. Методика решения задач по химии [Текст] : учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по биол. и хим. спец. / Д.П. Ерыгин, Е.А. Шишкин. – М. : Просвещение, 

1989. – 176 с. 

4. Логинова, М.В. Расчетные задачи по химии. Методика решения расчетных задач 

с использованием основных физических величин [Электронный ресурс] : учебно-

информационный сайт «Первое сентября» / М.В. Логинова. – Москва : ИД «Первое сентября». 

– Режим доступа : https://urok.1sept.ru.  20.03.2020. 

5. Манерова, М.П. Химические задачи как средство и метод изучения химии 

[Электронный ресурс] : учебно-информационный сайт для учителей, школьников и 

абитуриентов / М.П. Манерова. – Режим доступа : 

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2020/01/14/himicheskie-zadachi-kak-sredstvo-i-metod-

izucheniya-himii.  20.03.2020. 

6. Чернобельская, Г.М. Методика обучения химии в средней школе [Текст] : учеб. 

для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. Чернобельская  М. : гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000.  336 с. 

 

А.К. Жумагулова 

г. Шадринск 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ШКОЛЬНОЙ ЗООЛОГИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме активизации познавательной деятельности 

учащихся в курсе школьной зоологии. Раскрыт процесс активизации самостоятельной 

деятельности учащихся при использовании различных игровых приемов, с помощью решения 

биологических задач зоологического содержания, методов и приемов, которые можно 

применять на различных этапах урока. При написании работы использовался анализ 

психолого-педагогической и методической литературы, проводилось обобщение опыта 

работы учителей. В статье представлены примеры использования заданий, направленных на 

активизацию мыслительной деятельности учащихся 7 класса. 

Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, биологические задачи, 

игровые приёмы, школьная зоология. 

 

Современный курс биологии в средней школе имеет значительный объем 

как теоретического, так и фактического материала. Школьный учебник нашего 

времени наполнен биологическими терминами, которые сложны для восприятия. 

У ученика возникает впечатление о биологии как о сложной и неинтересной 

науке. Хотя биология является одной из самых интересных дисциплин 

школьного курса, которая изучает процессы, происходящие в живых организмах. 

Кроме этого, этот предмет максимально приближен к реальной жизни и 

практикоориентирован. К сожалению, у большинства учеников за школьные 

годы не появляется интереса к биологии, так как, заучивая сложные 

биологические термины, они стараются выучить предмет для отметки и итоговой 

аттестации. У многих учеников эта школьная дисциплина является нелюбимой 

из-за перегруженности непонятными терминами, процессами и явлениями, 

https://urok.1sept.ru/
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2020/01/14/himicheskie-zadachi-kak-sredstvo-i-metod-izucheniya-himii
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которые необходимо запоминать, формального подхода учителя к процессу 

преподавания сложных для восприятия учениками тем курса [1]. 

При освоении биологии возникает непростая ситуация и противоречие 

между необходимостью формирования прочных знаний, умений, навыков и 

большим объемом теоретических сведений, получаемых на уроках биологии; 

между высокими требованиями, предъявляемыми к биологическому 

образованию и недостаточно сформированными универсальными учебными 

действиями учащихся. Это противоречие касается, тех учащихся, которым 

процесс получения знаний дается тяжело. Представленные обстоятельства 

указывают на одну из актуальных проблем в обучении биологии – ее 

оторванность от реальной жизни. Необходимо, чтобы процесс изучения этого 

предмета был интересным и познавательным и практиконаправленным для 

обучающихся [2]. 

Одним из путей решения проблемы, связанной с мотивацией к изучению 

биологии, является активизация самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся в учебном процессе. 

Приемы и методы активизации познавательной деятельности школьников 

рассмотрены в трудах педагогов Г.И. Щукиной, Л.С. Выготского, 

Т.А. Ратановой, Т.В. Богдановой, Е.А. Кошелевой и других. В настоящее время 

этот вопрос также находится в области исследования педагогической науки, 

описываются новые приемы работы в учебном процессе, которые решают 

проблему мотивации к изучению биологических наук. 

Активизация – это управление активностью школьника. Процесс 

активизации – это постоянно текущий процесс побуждения к энергичному 

целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной 

деятельности, спада и застоя в умственной работе [5]. 

Главной целью активизации обучающихся является формирование 

познавательной активности, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Активизация самостоятельной учебной деятельности помогает учителю 

биологии сделать процесс познания для учеников занимательным.  

Педагоги и методисты утверждают, что при возрастающих требованиях в 

современном обществе к воспитанию и образованию, активизация 

самостоятельной учебной деятельности становится необходимым фактором 

развития обучающихся. Активизация призывает ученика стремиться к открытию 

нового знания, проявлять инициативу в процессе учебной деятельности. 

Существует большое количество приемов и методов активизации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Доктор психологических наук Т.А. Ратанова предлагает использовать 

различные приемы активизации учебной деятельности, которые можно 

применять на различных этапах урока. Рассмотрим более подробно данные 

приемы. Суть приема новизны  во внесении интересных сведений, 

дополнительных фактов в содержание материала на уроке. Данный прием 

целесообразно использовать на этапе сообщения новых знаний. Например, на 



142 
 

уроке можно сообщить, сколько кубометров воздуха очищает гектар леса за год, 

или подсчитать вместе с учениками, сколько раз сокращается сердце птицы в 

течение минуты. При применении приема семантизации происходит раскрытие 

смыслового значения понятия. Например, объяснить учащимся, почему 

моллюски называются жемчужницами или почему коллониальные формы 

кишечнополостных называются полипами, что такое псеводподии у корненожек 

или мальпигиевы сосуды у насекомых. Применение данного приема 

способствует осознанному запоминанию сложных биологических терминов. 

Прием значимости изучаемого материала создает установку на необходимость 

изучения материала в связи с его биологической и практической ценностью. 

Например, почему важно знать о роли животных-индикаторов для сохранения 

здоровья человека и окружающей среды, почему необходимо подкармливать 

птиц и животных в зимний период, о чем свидетельствует увеличение 

количества ворон в черте города [5]? Среди приемов, которые содействуют 

развитию познавательной деятельности на этапе осмысления изучаемого 

материала, можно выделить следующие: прием постановки проблемного 

вопроса, создание проблемной ситуации и др. Например, в известном романе 

Александра Беляева «Человек-амфибия» главному герою, молодому человеку 

Ихтиандру, профессор пересадил жабры, с помощью которых юноша 

поддерживает свою жизнь, дыша в воде. Давайте подумаем, какая проблема 

физиологического характера возникнет после этой пересадки, и что не учел 

писатель? Использование этого приема в процессе урока развивает у учеников 

интеллектуальную активность, ученики благодаря проблемным вопросам 

стремятся узнать намного больше, у них появляется желание глубже 

познакомиться с предметом изучения, с литературным произведением. Чем это 

чревато для них? Используя эвристический прием, учитель задает наводящие 

вопросы, помогающие найти правильный ответ. Например: «Ребята, что вы 

знаете про кольчатых червей? Чем они отличаются от червей другого типа? 

Почему появление кольчатых червей на нашей планете стало еще одним 

эволюционным шагом к прогрессу?». Используя прием научного спора, учитель 

добивается того, чтобы ребята умели отстаивать свою точку зрения, 

обосновывать свои взгляды. Таким образом, на занятии появляется несколько 

точек зрения, которые затем формулируются в правильную позицию. Для того, 

чтобы доказать истинность своему оппоненту, ребенку нужно научиться искать 

нужные и убедительные аргументы и доказательства. Эти действия 

активизируют умственную активность, развивают мышление, познавательные и 

коммуникативные учебные действия [4]. Также весьма ценным в этом приеме 

является то, что он учит ребенка преодолевать трудности, не сдаваться и до 

конца отстаивать свою точку зрения. Рассмотрим прием научного спора при 

изучении зоологического материала: 1-й ученик: «Раковина является хорошим 

защитным приспособлением для моллюска, а поэтому, несмотря на древность 

своего происхождения, они являются одним из самых многочисленных типов 

беспозвоночных животных». 2-й ученик: «Несмотря на наличие раковин, как 

защитных приспособлений, численность моллюсков в водоемах заметно 



143 
 

снижается». Девятнадцать видов этих животных занесены в «Красную книгу». 3-

й ученик: «Я считаю, что причиной сокращения числа моллюсков является 

употребление их в пищу многими животными и человеком». 4-й ученик: «Я 

думаю, что такое защитное приспособление как прочная раковина оказывается 

несовершенным перед ядовитыми химическими веществами, попадающими в 

водоем». Кто прав в споре [1]? 

Важное значение при освоении биологии приобретают биологические 

задачи различных типов и целей. Решая задачу, ученики занимаются 

исследованием какого-либо явления, поиском путей ее решения, высказывают 

свои предположения, приводят доказательства того, что их решение является 

верным. Перечисленное активизирует логическое мышление ребенка. Итогом 

рассматриваемого приема является возникающий интерес к биологии.  

Пример поисковой задачи: У костных рыб есть плавательный пузырь, 

обеспечивающий им плавучесть, но его нет у акул и скатов. Объясните: за счет 

чего плавают они? Или другая поисковая задача: как объяснить, что в период 

линьки у змей «мутнеют» глаза?  

Можно выделить несколько типов зоологических задач: 

а) задачи на воспроизведение имеющихся знаний; 

б) задачи, способствующие развитию логического мышления; 

в) задачи на распознавание натуральных объектов; 

г) задачи на формирование умений выдвигать и доказывать гипотезы; 

д) задачи, способствующие развитию исследовательских навыков; 

е) задачи, помогающие устанавливать связь теоретических знаний с 

практическими; 

ж) задачи, связанные с самонаблюдением; 

з) задачи, содержащие новую для учащихся информацию. Например, при 

решении задачи на воспроизведение имеющихся знаний необходимо 

ориентироваться в разных учебных дисциплинах – физике, биологии, экологии. 

Например: земноводные могут различать окраску предметов, цветов. Особенно 

они чувствительны к фиолетовой части спектра. Как это можно объяснить? [2]. 

Или еще один пример задачи на формирование умений строить и доказывать 

гипотезы с опорой на имеющиеся знания: рядом с лесом, в котором обитает 

множество животных, расположен завод. Примечательно, что на заводе 

отсутствуют на трубах очистительные фильтры. Вдруг стали менять свой окрас 

белые пяденицы. Они стали серыми. Почему так могло произойти? 

Отечественные и зарубежные педагоги и психологи отводят важную роль 

игровой деятельности в учебном процессе. Особенно целесообразно применять 

игровые приемы на начальной ступени обучения и в среднем звене. Игра 

оказывает огромное влияние на развитие ребенка на каждом этапе жизни. По 

мнению, Льва Семеновича Выготского, игра важна не только в дошкольном 

возрасте, но и в школьном [3]. 

Рассмотрим примеры познавательных игр, применяемых педагогами на 

школьных уроках зоологии.  
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Игровая деятельность может быть организована как в коллективных и 

групповых формах, так и в индивидуальной форме. Ее используют при 

закреплении материала, проверке знаний учащихся, во внеклассной работе. 

Игра-поиск заключается в том, что учащимся предлагается найти в 

рассказе, к примеру, всех представителей одноклеточных животных. Данные 

игры активизируют внимание, память и другие мыслительные операции. Игры- 

соревнования также вызывают активность учащихся средней школы. Среди них 

можно выделить конкурсы, викторины, имитации телевизионных передач. 

Например, кто из учащихся быстрее решит кроссворд, составит рассказ о 

животном по алгоритму учителя, разгадает ребус, ответит на большее 

количество вопросов правильно. 

Особенность сюжетно-ролевой игры состоит в том, что учащиеся 

исполняют какие-либо роли: специалистов сельского хозяйства, экологов, 

орнитологов, археологов, палеонтологов и др. Сюжетно-ролевые игры могут 

быть проведены в форме «пресс-конференции», «круглого стола», «дебатов», 

«полемики» и др. Такие игры имеют профессиональную направленность. В 

процессе такой деятельности создаются благоприятные условия для 

удовлетворения широкого круга интересов, желаний, запросов, определяются 

приоритеты в деятельности. 

Интерес учащихся вызывают познавательные игры-путешествия. В 

предлагаемой игре с помощью использования современных технологий 

обучения учащиеся могут совершать «путешествия» на континенты, в различные 

географические пояса, климатические зоны, изучая биологическое разнообразие 

организмов, адаптации организмов к определенной среде обитания. Виртуально 

можно совершать путешествие в мир клеток, тканей, органов, изучая внутренние 

структуры и процессы, происходящие в живом организме. В игре могут 

сообщаться как новые для учащихся сведения, так и проверяться изученный 

материал. Игра-путешествие обычно проводится после изучения темы или 

нескольких тем раздела с целью выявления уровня знаний учащихся на уроках 

обобщения и закрепления знаний [2]. Ученики, готовясь к уроку-путешествию, 

читают много дополнительной литературы, используют Интернет источники, 

учатся оформлять свои мысли и вести научный спор. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что активизация 

самостоятельной учебной деятельности на уроках зоологии в 7 классе развивает 

логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает 

интерес к изучению зоологического материала. Школьники среднего звена 

восприимчивы к различной познавательной деятельности, к возможности 

проявить и продемонстрировать свои способности и лучшие качества. Они с 

удовольствием включаются в работу, которая требует от них проявления 

творческих способностей, логического мышления, умения пользоваться 

современными коммуникативными технологиями. Творческий подход к 

организации уроков школьной биологии повышает мастерство учителя, 

способствует профессионального росту, открытию новых методических 

приемов работы с учащимися. 
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ШКОЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ 

 
Аннотация. В данной статье автор представил результаты анализа школьной 

программы по биологии на предмет формирования и развития у обучающихся практических 

навыков в области биологии клетки. Акцентировал внимание на значимости этих навыков 

при решении государственных экзаменов и проверочных работ. 

Ключевые слова: цитология, биология клетки, лабораторные работы, школьный 

биологический практикум. 

 

В настоящее время роль таких биологических наук как биохимия, 

биофизика, молекулярная биология, генетика возросла, их развитие за последние 

годы было особенно бурным («биологическая революция») и произвело в 

биологии кардинальные изменения в понимании организации и сути жизненных 

явлений. Не является исключением и клеточная биология или цитология (наука 

о клетке). Минимальный объем знаний об этой науке, навыки 

микроскопирования, приготовления микропрепаратов нужно формировать и 

развивать у обучающихся уже в школьном возрасте. 

Сравнительный анализ школьных программ по биологии показывает, что 

программы содержат значительное количество лабораторно-практических 

работ, при этом время, отводимое на их выполнение, крайне ограничено. 

Например, раздел программы И.Н. Пономаревой для 6 класса «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» содержит 36 лабораторных работ и 2 

практических занятия, в то время, как на весь курс отводится 68 часов [4]. 

В рамках школьной программы по биологии в 5-9 классах [2] встречаются 

темы, касающиеся понятия «клетка». Первое знакомство с клеткой, её 

строением, химическим составом и жизненными процессами происходит в курсе 

«Бактерии. Грибы. Растения». Дальнейшее изучение клетки и развитие понятия 
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происходит в теме «Ткани», где учащиеся получают первые знания из области 

гистологии, а именно понятие ткани как совокупности клеток, выполняемых 

определённую функцию, рассматривают разновидности растительных и 

животных тканей и их особенности. В программе 6 класса предусмотрено более 

подробное изучение клеточного строения растений в таких темах, как 

«Особенности растительной ткани» и «Клеточное строение листа» и другие. К 

практическим работам по изучению биологии клетки можно отнести 

следующие: строение растительной клетки, рассматривание корневых волосков, 

чехлика и листа под микроскопом. Вариативная практическая часть у различных 

авторских линий школьной биологии предлагает, например, изучить 

особенности строения клеток лягушки и человека, рассмотреть инфузорию 

туфельку, пластиды растений и споры мха и папоротника. Таким образом, в ходе 

изучения биологии в 6 классе обучающиеся уже должны овладеть умениями 

пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и 

распознавать органоиды клеток. 

В 7-м классе понятие «клетка» конкретизируется в процессе изучения 

клеток простейших, а также тканей различных многоклеточных животных. Так, 

знания по биологии клетки в обязательной практической части применяются на 

лабораторных работах «Строение клетки и тканей животных» и «Строение и 

передвижение инфузории туфельки». В рамках вариативной практической части 

программ школьного курса биологии для седьмого класса рекомендуется 

рассмотреть строение плесневых грибов, дрожжей, спирогиры и пронаблюдать 

за движением амёбы обыкновенной. Поэтому при завершении обучения в 7 

классе учащиеся должны овладеть умением сравнивать клетки бактерий, грибов, 

растений и животных между собой. 

В курсе 8 класса дальнейшее знакомство с клеткой происходит в теме 

«Клеточное строение организма человека», где подробно изучаются строение и 

функции органоидов, жизнедеятельность клетки. Обязательная практическая 

часть любой авторской линии школьной биологии предусматривает работу с 

микроскопом на трёх лабораторных работах, изучая клетки организма и 

различных видов тканей человека на готовых микропрепаратах и делая 

сопоставительный анализ клеток крови лягушки и человека. Вариативная часть 

не предусматривает практические работы по биологии клетки. В ходе обучения 

школьному курсу анатомии обучающиеся должны овладеть знаниями 

особенностей строения систем органов человека, опирающимися на знания 

клеточного строения тканей органов. 

И, наконец, в 9 классе теоретическому обобщению знаний о клетке 

посвящен целый раздел «Клеточный уровень», где подробно рассматриваются 

строение клетки, функциональные их особенности, органоиды, химический 

состав клетки, сравнивается строение клеток эукариот и прокариот [3]. 

Изучаются соматические и половые клетки, акцентируется внимание 

обучающихся на хромосомном наборе и процессах митоза и мейоза. 

Практическая часть предусматривает микроскопирование растительных и 

животных клеток, делящихся клеток, изучение воздействия факторов внешней 
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среды на скорость движения цитоплазмы. Итак, по окончании 9 класса 

обучающиеся должны уметь работать с микроскопом и сами изготавливать 

микропрепараты для исследования клеточного строения, при этом возможно 

написание проектных работ на предмет изучения биологии клетки растительных 

или животных (одноклеточных) организмов. 

Из анализа школьной программы по биологии 5-9 классов можно сделать 

вывод, что цитология является ключевым моментом изучения курса по 

биологии, именно от понятия «клетка» отталкивается дальнейшее познание этой 

дисциплины, формируются знания о последующих уровнях организации живой 

природы.Стоит отметить, что в ОГЭ и ЕГЭ по биологии также встречаются 

задания по клеточной биологии. Например, в ОГЭ 9 класса – это вопросы 2 и 3 

«Клеточное строение организмов», «Одноклеточные и многоклеточные 

организмы». В ЕГЭ 11 класса – это 4 и 5 вопросы, которые затрагивают 

особенности строения клетки, химического состава, процессов 

жизнедеятельности и клеточного цикла. 

В ВПР школьников появляются задания практической направленности. 

Например, в 5 классе в восьмом задании необходимо рассмотреть рисунок 

микропрепарата, определить, какие структуры и органоиды клетки изображены 

на фотоизображении микропрепарата. В заданиях ВПР 6 класса встречаются 

вопросы об устройстве оптических приборов, особенностях их использования. В 

задания 11.1 и 11.2 «Определение элементов биологических систем», «Функции 

элементов биологических систем» ВПР 11 класса включены вопросы на знание 

особенностей клеточного строения, обучающие должны знать строение 

органоидов и клеточных структур, выполняемые ими функции, используя при 

этом рисунок всей клетки или отдельного органоида. Также в отдельных 

вариантах заданий 11.1 и 11.2 выявляется умение обучающихся определять по 

рисунку тип или фазу деления клетки. 

На практических турах олимпиад по биологии регионального и 

Всероссийского этапов присутствуют задания, где необходимо обладать 

знаниями устройства микроскопа, умениями и навыками его использования, 

приготовления микропрепарата и т.д. Как правило, в практическом туре 

участники выступают хуже, чем на теоретическом. Даже школьники с высоким 

уровнем подготовки, вследствие малого объёма школьного биологического 

практикума, выполняют практические задания не на высокие баллы. 

Из этого можно сделать вывод, что возрастает значимость практических и 

лабораторных работ, использования полученных теоретических знаний в рамках 

исследования биологии клетки. И поэтому мы рекомендуем усилить 

практические задания, которые можно реализовать в рамках школьного 

биологического практикума. 

Главной задачей практикума по клеточной биологии нам видится изучение 

устройства и применения микроскопа; выработка навыка приготовления 

микропрепарата; микроскопия временных и постоянных микропрепаратов; 

изучение особенностей клеточного строения живых микроорганизмов. 

В практикум по клеточной биологии можно включить такие темы как 
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«Методы цитологии. Строение микроскопа. Особенности световой и цифровой 

микроскопии», «Изучение и сравнение строения клеток прокариот и эукариот по 

временным и постоянным микропрепаратам», «Приготовление временного 

микропрепарата (на примере листа элодеи). Особенности строения растительной 

клетки», «Изучение и сравнение животных и растительных клеток по временным 

и постоянным микропрепаратам», «Строение молочнокислых бактерий» и др. 

При работе с микроскопом отрабатываются навыки микроскопирования, 

изучается техника работы с необходимым лабораторным оборудованием в 

биологической лаборатории. 

Если нужно рассмотреть распределение и количество клеток, особенности 

строения их органоидов, то гораздо удобнее световая микроскопия. Электронная 

микроскопия эффективна при изучении частей клеток, реакций субклеточных 

структур [1], но за отсутствием в школах такого вида микроскопов, можно 

изучать особенности клеточных структур на электронных микрофотографиях. 

Использование цифрового микроскопирования способствует развитию навыков 

работы с микроскопами и овладению информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Таким образом, в результате проведения практикума у школьников 

развиваются практические навыки. К их числу относят умения пользоваться 

увеличительными приборами (например, лупой, школьным микроскопом); 

пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием; готовить 

временные микропрепараты и рассматривать их под микроскопом. 

Формирование и развитие этих навыков будет проходить наиболее эффективно, 

если учитель логично определит место практических работ в структуре урока, 

грамотно настроит работу обучающихся даже при нехватке учебного 

оборудования, методически верно выстроит сам ход лабораторной работы с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Научный руководитель: Н.В. Шарыпова, канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ 

 
Аннотация. В данной статье автор представил результаты анализа школьной 

программы по использованию экологических задач для формирования экологической культуры 

учащихся. Приведены примеры экологических задач согласно выбранной классификации. 

Ключевые слова: экология, экологическая задача, школьная биология. 

 

В настоящее время состояние окружающей среды желает оставлять 

лучшего. Все из-за того, что человек недобросовестно относится к дарам 

природы. В чем это проявляется? И как это сказывается на природе? Так, 

например, в ходе добычи и переработки полезных ископаемых, происходит 

большой геологический круговорот, в который вовлекаются различные системы, 

затрагивающие все сферы Земли. Добывая нефть, различные руды, под землёй 

происходит образование полостей и пустот, которые влекут за собой обвалы, 

оползни, и разломы. В результате образуются антропогенные формы рельефа: 

терриконы, овраги, карьеры, отвалы, которые охватывают большую территорию 

и на которой не растут деревья и травы. А в результате их транспортировки пыль 

разлетается на огромные территории и оседает на почву. Некоторые вещества 

обладают токсичными свойствами, которые затем попадают в пищу к 

обитателям леса, в том числе и к человеку, отравляя при этом их изнутри. Также 

сейчас хорошо развита промышленность, фабрики и заводы каждый день 

выбрасывают в окружающую среду тонны химически опасных веществ, таких 

как оксид азота, элементы ванадия, соли натрия и т.п. Все это способствует 

формированию парникового эффекта и разрушению озонового слоя. Чрезмерное 

уничтожение лесных массивов приводит к уменьшению вырабатываемого ими 

кислорода и увеличению содержания диоксида углерода в воздухе, 

исчезновению многих видов живых организмов, опустыниванию и образованию 

болот. В результате такого глобального характера экологических проблем 

требуется скорейшая перестройка мышления общества и отдельного человека в 

целом. Поэтому учащихся нужно научить экологической культуре, при которой 

они бы поняли, что природа – огромная ценность для человека, которую нужно 

оберегать и защищать. 

Формирование экологической культуры ребёнка – это важнейшая часть 

воспитательного процесса. Так, в курсе общей биологии школьники 

рассматривают и решают основные задачи экологии. Экологические задачи – 

детализированные требования к результативности, применимые к организации 

или её частям, вытекающие из экологических целей, которые следует установить 

и выполнить для достижения этих целей. Решая экологические проблемы 

современности в виде задач, у учащихся формируется система знаний, 

позволяющая им находить оптимальное решение при организации 

природопользования, умение отдавать приоритет сохранению среды обитания, в 

целом, умение анализировать, при систематизации особенностей 

функционирования экосистем и на основе полученных знаний прогнозировать 

развитие экологических ситуаций на несколько лет вперёд [1]. 
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В начальной школе экологические задачи ещё не встречаются, но понятия 

«экология», «охрана природы» формируются уже с первого класса. Так, в 

словаре С.И. Ожегова даётся такое определение: «Экология – наука об 

отношениях растительных и животных организмов друг к другу и окружающей 

среде». Экология для ребёнка – это все, что его окружает [4]. Это деревья, травы, 

кустарники, птицы, звери и сам человек. Экологические знания составляют 

основу охраны и преобразования природы. Одно из средств, обеспечивающих 

творческий уровень применения экологических знаний – это познавательные 

задачи. Они способствуют проявлению у детей чувства беспокойства и заботы 

по отношению к состоянию природы. Решая задачи, в которых речь идёт о 

производстве и сохранении природных богатств, методах решения 

экологических проблем, у детей формируются положительные эмоции и 

качества личности, а также накапливаются знания. Экологические задачи для 

младших классов могут быть разного уровня сложности в зависимости от класса 

и подготовленности детей. Это могут быть народные поговорки или пословицы, 

загадки и сказки. Внедрение экологических понятий начинается с младшего 

школьного возраста, так как в этот период у детей формируются и развиваются 

особенности его характера, воли, морального и нравственного облика [3]. 

Система экологических понятий служит важной составной частью общей 

системы биологических знаний школьного предмета, поскольку сама наука 

экология – одна из областей науки биологии. 

Многоплановый состав знаний науки экологии обусловил в школьном 

предмете биологии систему экологических понятий. В ней в соответствии с 

разнохарактерным содержанием понятий представлены пять групп 

экологических понятий: о среде и факторах среды; экологии организмов; 

экологии популяций; биогеоценологии; социальной экологии. На основе этих 

понятий для учащихся были сформулированы экологические задачи, которые 

дают возможность проверить, как хорошо обучающиеся усвоили теоретический 

материал. 

Так, экологические задачи классифицируются на: составление цепей 

питания, составление экологической пирамиды, установление соответствия, 

множественный выбор, анализ данных, в табличной или графической формах. 

Рассмотрим первый тип экологических задач. При составлении пищевой 

цепи необходимо правильно расположить все звенья и показать стрелками, с 

какого уровня была получена энергия. Например, в лесном сообществе обитают: 

гусеницы, синицы, сосны, коршуны. Составьте пищевую цепь и назовите 

консумента второго порядка [2]. 

Решение: сосна-гусеница-синица-коршун. Консумент второго порядка 

синица. 

Решая такую задачу, ученик должен знать трофические уровни. 

Второй тип задач. Экологические пирамиды – это один из способов 

составления пищевых цепей. Так как продуцентов всегда больше, они всегда 

будут составлять первый уровень – основание пирамиды, затем количество 

организмов будет все меньше и меньше, и картина будет приобретать вид 
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пирамиды. Зная это, решить задачу не составит никакого труда. 

Пример: на основании правила экологической пирамиды определите, 

сколько нужно планктона, чтобы в море вырос дельфин массой 300 кг, если цепь 

питания имеет вид: планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин [2]. 

Решение: Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своём теле 

только 10% от общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим 

пропорцию: 

300 кг – 10%, 

Х – 100%. 

Найдём, чему равен Х. Х = 3000 кг (хищные рыбы) Этот вес составляет 

только 10% от массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим 

пропорцию: 

3000 кг – 10% 

Х – 100% 

Х = 30 000 кг (масса нехищных рыб) 

Сколько же им пришлось съесть планктона для того, чтобы иметь такой 

вес? Составим пропорцию: 

30 000 кг – 10% 

Х = 100% 

Х = 300 000 кг 

Ответ: для того, чтобы вырос дельфин массой 300 кг, необходимо 

300 000 кг планктона. 

Третий тип задач на установление соответствий. Приведем пример такой 

задачи (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Задача на установление соответствия 

 
Характеристики Биомы 

А) большое разнообразие продуцентов  

Б) большое количество городовых осадков  

В) доминируют хвойные растения 

Г) отсутствие насекомых зимой 

Е) высокая влажность воздуха 

1) тропический лес 

2) тайга 

 

Ответ: А-1, Б-1, В-2, Г-2, Д-2, Е-1. 

Этот тип задач позволяет выявить у учащихся знание взаимосвязи 

определения и факта. 

Четвёртый тип задач на множественный выбор позволяет выявить 

установки на осмысление или запоминание материала. 

Пример: выберите три верных ответа из шести. Среди перечисленных 

организмов выберите те, которые выполняют роль редуцентов в экосистеме [2]: 

1) трутовый гриб  

2) гиена  

3) опёнок  
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4) аспергилл 

5) аммонифицирующие бактерии 

6) крот 

Ответ: 345. 

Пятый тип задач на анализ данных в табличной или графической формах 

позволяет преобразовывать данные в выводы. 

Пример: проанализируйте таблицу «Биотические взаимодействия между 

организмами» (таблица 2). Заполните пустые ячейки таблицы, используя 

термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите соответствующий термин или соответствующее понятие из 

предложенного списка. 

Таблица 2 

 

Задача на анализ данных в табличной форме 

 
Название взаимодействия Характеристика 

взаимодействия 

Примеры организмов 

Симбиоз Б Сосна и белый гриб 

Хищничество Поедание данного организма 

другим 

В 

А Использование одним 

организмом другого в 

качестве источника питания 

и места обитания 

Спорынья и пшеница 

 

Список терминов и понятий: 

1) нахлебничество; 

2) конкуренция; 

3) паразитизм; 

4) хорёк и куница; 

5) лисица и мышь; 

6) взаимное ослабление организмов; 

7) взаимовыгодное сожительство организмов; 

8) нейтрализм. 

Ответ: А-3, Б-7, В-5 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование экологических 

задач является составной частью общего образования, обеспечивающей 

формирование экологической культуры у учащихся. На наш взгляд,  

экологическое воспитание  детей будет актуально на протяжении всего периода 

развития общества. Экологические задачи в полной мере позволяют учащимся 

накапливать знания, анализировать, прогнозировать и искать пути решения 

экологических проблем, размышлять по поводу состояния окружающей среды. 

Научный руководитель: Н.В. Шарыпова, канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ В 10-11 КЛАССАХ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам активизации познавательной деятельности 

старших школьников в процессе изучения раздела «Общая биология». Рассматриваются 

уровни познавательной активности учащихся в учебной деятельности. Аргументируется 

необходимость реализации практической части программы для осмысленного усвоения 

биологических знаний и умений. Приводятся примеры практической деятельности учеников в 

индивидуальной, группой формах, на разных уровнях познавательной активности. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, познавательная активность, 

интеллектуальная самостоятельность, осмысленное обучение, общая биология, уровни 

познавательной активности. 

 

Современная образовательная парадигма построена с учетом новых 

подходов, новых реалий. В основе обновленного стандарта образования лежит 

системно-деятельностный подход. Такой подход определил характер обучения 

школьников, где знание должно рождаться в самостоятельной познавательной 

деятельности на системной основе, а не усваиваться в готовом виде. Ключевой 

идей данного подхода является формирование системы универсальных учебных 

действий, позволяющих школьнику преодолеть трудности в открытии и 

освоении новых знаний и умений. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта в 

области биологии предполагает формирование и развитие таких компетенций, 

которые позволят школьнику реализовать себя не только в рамках школьной 

программы, но и при получении дальнейшего образования, при овладении азами 

профессиональной деятельности [5]. 

В таких условиях для учителя биологии становится важным создание 

новых взаимоотношений с учащимися, которые позволили бы, используя 

биологическую информацию о конкретных объектах, явлениях и процессах на 

всех уровнях организации живой материи, перейти на освоение различных 

универсальных учебных действий. В таком случае биологические знания 

выступают как инструмент, с помощью которого в ходе активной 
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познавательной деятельности школьники приобретают опыт нестандартно 

мыслить, высказывать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

анализировать информацию, выдвигать свои предположения, решать 

конкретные задачи [3]. 

В 10-11 классах учащиеся приступают к изучению раздела «Общая 

биология», которым завершается школьный уровень биологического 

образования. Данный раздел выступает стержнем всех предыдущих 

биологических дисциплин, в рамках которых изучались микроорганизмы, 

растительные организмы, животные и человек на более обобщенном уровне. 

Трудность в освоении общей биологии в школе заключается в сложности 

самого учебного материала, который основан на биологических теориях, законах 

и закономерностях, правилах, положениях. 

В связи с этим, учитель биологии должен так организовать обучение, 

чтобы ученик в процессе открытия нового знания был вовлечен в активную 

познавательную деятельность, овладел навыками контроля и самоконтроля. 

Содержание раздела «Общая биология» предполагает включение в 

процесс обучения большего спектра учебной деятельности практической 

направленности. Это и лабораторные работы, и практические, практикумы по 

решению молекулярных и генетических задач, задач по экологии, проектные и 

исследовательские работы и др. [4]. 

Именно реализация практической части программы дает возможности для 

создания положительной мотивации и стимулирования интеллектуальной 

деятельности школьников. 

Кроме того, учитель может применять разнообразные формы 

взаимодействия педагога с учащимися и учащихся между собой. Это и 

индивидуальные задания (решение задач, выполнение тестовых работ, 

контрольных, практических и лабораторных работ и др.), и групповые, где 

совместно решаются проблемные задачи, обсуждаются ситуационные задания, 

проводятся дискуссии.  

Для успешного обучения принципиальным становится умение учителя 

выявить уровень познавательной активности школьника, класса в целом, чтобы 

грамотно организовать самостоятельное познание.  

Если ученик при изучении биологических теорий, законов стремится 

понять, заучить и запомнить материал, а в итоге может применить эти знания 

только в знакомой ситуации или действовать по образцу, то это говорит об 

эпизодической активности, неустойчивой мотивации к изучению. 

Напротив, если на уроке биологии, учащиеся пытаются вскрыть истинный 

смысл законов и закономерностей, понять, как их применить в незнакомой 

ситуации, речь идет об интерпретирующей активности. 

Самым высоким уровнем познавательной активности является творческий 

уровень. Он отличается тем, что предполагает владение способностью 

анализировать информацию, конкретизировать отдельные данные, обобщать 

полученную информации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы, но при этом предлагая свое собственное нестандартное решение. 
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Творческий уровень познавательной активности позволяет ученику, 

используя биологическую информацию по любому блоку общей биологии, 

создавать проекты, участвовать в исследовательской деятельности, олимпиадах 

и конкурсах. 

Изучение каждого блока в разделе «Общая биология» должно начинаться 

с элементарного обобщения и конкретизации имеющихся представлений о 

биологических объектах и явлениях. С этой целью учитель может предложить 

диагностические входные работы, которые состоят из заданий, направленных на 

выявление уровня владения фактическим материалом и универсальными 

учебными действиями.  

Так, например, при изучении общенаучных и биологических методов 

исследования, можно предложить практическую работу в группах. Каждая 

группа получает набор из трех текстов, в которых приведены современные 

данные об изучении живых объектов и процессов жизнедеятельности и варианты 

древних описаний и способов исследования природы. Учащиеся должны 

самостоятельно распределить эти тексты и предложить основания для 

разделения на группы, проанализировать содержание методов исследования и 

дать свою оценку эффективности того или иного метода. В ходе работы у 

школьников возникает необходимость изучить, вспомнить, осмыслить основные 

методы исследования в науке и в биологии, в частности.  

Подобная деятельность на уроке отличается высоким уровнем 

осознанности и интеллектуальной самостоятельности.  

При изучении блока, посвященного изучению основ селекции и 

биотехнологии, для активного усвоения материала рекомендуется проведение 

практических работ на индивидуальной основе, когда каждый ученик получает 

три базовых задания, в которых отрабатывает применение знаний о методах 

селекции растений, животных, микроорганизмов. Три ситуационных задачи, 

которые требуют от ученика применение знаний в нестандартной ситуации и 

одно задание, требующее поиска нового, нестандартного решения.  

Посредством таких работ учитель организует самостоятельную 

деятельность ученика, таким образом, чтобы могли проявиться его волевые 

качества, стимулирует настойчивость в достижении поставленной цели, 

упорство в поиске истины. Кроме того, ученик попадает в ситуацию, когда 

понимает ценность изучаемого материала, видит, где и как он применяется в 

жизненных ситуациях, в науке, в промышленности, медицине, сельском 

хозяйстве и других сферах. 

Осознание ответственности за процесс обучения, его качество, желание 

сделать его активным, увлекательным, с высокой долей самостоятельности 

учащихся на систематической основе, должно стимулировать и самого учителя 

как организатора и соучастника этой познавательной деятельности. 

Научный руководитель: Н.В. Шарыпова, канд. биол. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В 

КУРСЕ БИОЛОГИИ 8 КЛАССА 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аспектов обучения и воспитания 

учащихся 8 класса на уроках биологии при изучении темы «Размножение и развитие». В 

работе обоснована актуальность проблемы полового просвещения учащихся при изучении 

раздела «Человек» по авторской линии Н.И. Сонина. Описаны методические аспекты 

изучения темы «Размножение и развитие» на уроках биологии и во внеурочное время. 

Рассмотрены особенности изучения данной темы и требования к педагогической 

деятельности в системе полового воспитания и просвещения школьников. 

Ключевые слова: школьный курс биологии, половое воспитание учащихся, изучение 

репродуктивной системы человека. 

 

В связи с процессами акселерации, свойственными современной 

цивилизации, актуальной является проблема полового воспитания школьников. 

Сегодня происходит раннее созревание молодежи. Ускоренные темпы 

биологического развития приводят к раннему началу взрослой жизни. По 

статистическим данным, средний возраст начала половой жизни в России 

составляет 16 лет и меньше. Вопрос полового воспитания и образования имеет 

важное значение для сохранения здоровья молодого поколения России и 

здоровья нации, в целом.  

Как показывают социологические исследования, российские подростки, 

ведущие половую жизнь, сексуально безграмотны: в большинстве случаев не 

предохраняются, не знают о средствах контрацепции, о заболеваниях половой 

сферы. В российских школах нет специальных курсов, которые бы рассказывали 

детям и подросткам о способах защиты от нежелательной беременности, 

последствиях абортов и ранней половой жизни. В странах Европы, где уделяется 

внимание вопросам полового просвещения подростков, начало половых 

отношений связано с юношеским периодом, то есть позднее на несколько лет, 

чем в России [2]. Еще одной проблемой является незнание подростков о способах 

https://fgos.ru/
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передачи половых инфекций, хотя ситуация с ВИЧ инфекцией в России очень 

неблагоприятная. Острой проблемой является и то, что большинство родителей 

не готовы заниматься вопросами полового просвещения детей, а хотят, чтобы 

эти функции возложили на себя медицинские работники и педагоги. Исходя из 

сказанного, можно заключить, что проблема полового воспитания и 

просвещения подрастающего поколения является актуальной и носит не только 

медицинский, но и педагогический, и социальный характер. 

Под половым воспитанием следует понимать процесс, направленный на 

выработку качеств, черт, свойств, а также установок личности, определяющих 

полезное для общества отношение человека к представителям другого пола [4]. 

Цели и задачи полового воспитания полностью определяются интересами 

общества. Главными задачами полового воспитания являются следующие: 

активизация помощи молодежи в сознательном формировании своих 

потребностей; систематизация обучения культуре полового общения; 

формирование правильной установки по отношению к будущей семье, 

рождению детей [1]. 

Задачей педагогов также является необходимость знания возрастных 

особенностей полового развития и учета половых различий в воспитании детей. 

Вопросами полового воспитания и просвещения детей и подростков 

занимается ряд ученых: В.Е. Каган, Л.А. Грицай, А.Б. Добрович и другие. 

Медико-психологические аспекты полового воспитания рассмотрены в работах 

Л.С. Выготского, И.С. Кона, Э. Эриксона, З. Фрейда и других. Методические 

аспекты проблемы обучения и воспитания освещены в трудах С.В. Ковалева, 

Д.В. Колесова, И.С. Кона, В.В. Абраменковой, Т.Л. Шишовой и других. 

Данными учеными обосновывается необходимость бережного отношения детей 

и подростков к своему здоровью. Изучение форм и средств сексуального 

воспитания школьников они считают сопоставимым по значимости с 

физическим, нравственным или интеллектуальным развитием детей и 

подростков.  

По причине того, что вопросы полового воспитания и просвещения 

актуальны для современной России, следует остановиться на том, как данная 

проблема решается в школьном биологическом образовании. 

При изучении раздела «Человек» в 8 классе по авторской линии 

Н.И. Сонина рассматриваются вопросы, касающиеся строения и функций 

репродуктивной системы человека. Согласно ФГОС, по программе Н.И. Сонина 

тема «Размножение и развитие человека», на изучение которой отводится 3 часа, 

изучается в завершающей части курса школьной анатомии. Она включает 

следующие вопросы: «Система органов размножения», «Внутриутробное 

развитие организма», «Наследственные и врождённые заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым путём и их профилактика». Изучение данной темы 

предусматривает овладение учащимися познавательными, регулятивными, 

личностными и коммуникативными УУД. Познавательные или предметные УУД 

предполагают знание понятий «размножение», «оплодотворение», особенности 

строения женской и мужской половых систем; умение характеризовать процессы 
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размножения и развития человека, распознавать и описывать по таблицам 

женскую и мужскую половые системы, органы женской и мужской половых 

систем; использовать полученные знания при наблюдении за состоянием 

собственного здоровья. Дети должны уметь характеризовать этапы развития 

человека; использовать приобретённые знания для наблюдения за своим 

здоровьем и принимать меры профилактики и предотвращения ВИЧ-инфекции, 

различных вредных привычек [5]. При изучении данной темы используется ряд 

средств обучения: рисунки, иллюстрации, схемы, муляжи, модели, презентации, 

микроскоп и микропрепараты. Также разнообразен арсенал форм, методов и 

приемов обучения, используемых педагогами при изучении данной темы: 

традиционный комбинированный урок, интегрированный урок, урок-диспут, 

урок-лекция или урок защиты проектов с применением беседы, объяснения, 

демонстрации, проблемного изложения, дискуссии, работы с учебником и 

других аспектов. 

Кроме того, изучение данной темы позволяет спланировать 

дифференцированные домашние задания, предполагающие разный уровень 

сложности. О важности данной темы свидетельствует включение вопросов о 

строении и функционировании репродуктивной системы человека в материалы 

единого государственного экзамена. Встречаются задания простого уровня с 

выбором нескольких верных ответов, например, какие венерические болезни 

вызывают бактерии: 1.Сифилис; 2. Гонорея; 3. Герпес; 4. СПИД.  

Или более сложные задания: ситуационные задачи, работа с рисунками, с 

текстом, тесты на установление соответствия и последовательности. Например, 

установите последовательность процессов от овуляции до имплантации: А) 

захватывается бахромками маточной трубы; Б) образуется бластула 

(бластоциста); В) в маточной трубе происходит оплодотворение; Г) созревший 

фолликул разрывается и яйцеклетка попадает в брюшную полость; Д) образуется 

зигота; Е) на 6-7 сутки она попадает в матку и прикрепляется к ней; Ж) 

образуется морула (скопление делящихся клеток) [5]. 

Важное значение в биологическом образовании и воспитании отводится 

внеурочной деятельности учащихся. Тема «Размножение и развитие» имеет 

значимый воспитательный потенциал, расширяет знания учащихся, позволяет 

обратить внимание на волнующие школьников вопросы. Например, можно 

провести консультационную встречу подростков с отдельными специалистами: 

гинекологом, эндокринологом, венерологом, дерматологом, косметологом, 

психологом и другими. Организовать совместный круглый стол детей и 

родителей с участием социального педагога и психолога школы, на котором 

обсудить нравственную сторону полового воспитания. На родительском 

собрании можно побеседовать со взрослыми о правилах общения с детьми по 

проблеме сексуальности. Учитель может спланировать классные часы в форме 

индивидуальных бесед для девушек и юношей по интересующим их вопросам 

сексуального характера или взаимоотношений полов с приглашением 

соответствующих специалистов. 
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Просветительское значение может иметь выставка книг, научно-

популярных изданий, Интернет источников определяемой тематики. 

 Таким образом, проблема полового воспитания и обучения детей 

школьного возраста носит системный и комплексный характер. Она 

предполагает знание педагогом сущности и специфики педагогической системы 

полового воспитания, владение специфическими умениями, которые позволяют 

решать поставленные задачи. 

Принципы, которым подчиняется деятельность по половому воспитанию и 

обучению, предполагают: единый подход и общие усилия со стороны всех 

участников педагогической деятельности (родители, педагоги, психологи, 

медицинские работники); принцип индивидуального подхода и поэтапности с 

учетом возраста, пола, уровня интеллектуального, физического развития детей; 

правдивости и достоверности информации, сочетание нравственной сферы и 

гигиенических условий воспитания и жизни подростков [3]. 

В заключении можно отметить, что проблема полового воспитания и 

обучения является сложной. В условиях нашей страны эта проблема большей 

частью возложена на школу. Ведущее значение при этом отводится школьному 

курсу анатомии и внеурочной деятельности по биологии. Тема «Размножение и 

развитие» должна освещаться учителем на уроке анатомии, а не перекладываться 

на самостоятельное изучения школьниками по материалу учебника. При 

рассмотрении данной темы учитель должен обратить внимание на важность 

здоровья и гигиены репродуктивной системы, рассказать о значении процессов, 

которые происходит в мужском и женском организме в разные периоды жизни, 

о профилактике заболеваний, передающихся половым путем. Именно в процессе 

изучения школьной биологии у учащихся формируются научные представления 

об организме человека, о ценности человеческой жизни, понимании 

необходимости бережного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Научный руководитель: С.И. Коурова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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РЕПРОДУКТИВНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА С УЧЕБНИКОМ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам методики работы с учебником на уроке 

биологии. Автором проанализированы точки зрения разных педагогов относительно работы 

с учебником биологии. Основное внимание обращается на формы репродуктивно-поисковой 

работы с книгой. В статье подробно характеризуются формы репродуктивно-поисковой 

работы и приводятся примеры заданий для работы с учебником.  

Ключевые слова: урок, репродуктивно-поисковая работа, учебник биологии, учебно-

воспитательный процесс. 

 

Работа на уроке с учебником является обязательной частью учебно-

воспитательного процесса. От методологического подхода к организации работы 

с материалами учебного пособия на уроке и дома зависит уровень усвоения 

учащимися учебного материала. Наиболее эффективной, на наш взгляд, является 

репродуктивно-поисковая работа с учебником, способствующая активной 

деятельности школьников на занятии и заставляющая их активно мыслить. 

Вышеуказанные положения определяют актуальность нашего исследования.  

В процессе анализа источников информации по поставленной проблеме, 

нами были рассмотрены мнения разных авторов и систематизирован материал о 

репродуктивно-поисковой работе с учебником биологии. О.И. Иванова в своих 

работах рассматривает сущность методов и приёмов с учебником. Автор 

обращает внимание на основные достоинства и недостатки каждого метода [1]. 

Педагог И.Д. Мухина, опираясь на собственный педагогический опыт, 

анализирует систему работы с учебником биологии на уроке. Она акцентирует 

внимание на том, что регулярная организация деятельности с учебником на 

уроке повышает уровень самостоятельности учащихся и формирует умение 

самостоятельного добывания знаний, что является важным качеством для 

современного человека [3]. Согласно мнению Е.Ф. Шебановой, работа с 

учебником в процессе урока под руководством учителя позволяет применять его 

в качестве средства формирования и развития универсальных учебных действий. 

В процессе работы с учебной книгой школьники учатся находить главную 

мысль, систематизировать материал в виде схем, таблиц и опорных конспектов, 

что способствует развитию навыков анализа и синтеза [5]. 

Методика репродуктивно-поисковой работы с учебником отличается при 

обучении школьников разного возраста. Продумывая задания для учащихся, 
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учителю необходимо учитывать психофизиологические возрастные особенности 

детей.  

Мы рассмотрим методику репродуктивно-поисковой работы с учебником 

биологии животных. Данный курс изучается в 7 классе. Начинать такую работу 

следует с наиболее простых методов, к которым относится, например,  чтение с 

комментарием [2]. Эта форма обучения способствует пониманию сложной 

информации и, соответственно, более глубокому усвоению изучаемого 

материала. Мы рекомендуем использовать данную форму при изучении 

наиболее сложных тем: «Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных»; «Развитие животного мира на Земле». Чтение с комментарием 

заключается в том, что школьник, читая текст, поясняет прочитанное, 

высказывает собственное мнение относительно прочитанного. Данную форму 

целесообразно использовать в процессе изучения нового материала. При такой 

форме работы учитель сразу отмечает моменты, которые плохо воспринимаются 

школьниками, и не позволяет возникнуть пробелам в знаниях. Регулярное 

использование вышеназванной формы работы будет способствовать 

формированию у школьников полезного навыка  подвергать анализу 

прочитанный текст, что послужит основой для дальнейшего успешного 

обучения и подготовит учащихся к самообразованию.  

Достаточно простой и традиционной формой работы с текстом учебника 

являются ответы на вопросы к параграфу [2]. Отвечать на вопросы можно как 

устно, так и письменно. Организуя такой вид работы систематически, учитель 

может решить ряд педагогических задач: 

1. Закрепление изученного на уроке материала.  

2. Формирование умения выстраивать краткий и логичный ответ на 

поставленный вопрос. 

3. Организация дифференцированного подхода к процессу обучения. 

Кроме вопросов, предлагаемых в учебном пособии, учитель может 

самостоятельно подготовить ряд вопросов к параграфу разного уровня 

сложности.  

Более сложной формой работы является составление схем [4]. Такой тип 

заданий целесообразно предлагать учащимся на уроках закрепления материала. 

В процессе изображения схемы школьники учатся анализировать и 

воспроизводить ранее изученный материал. Приведём примеры заданий для 

работы с учебником биологии животных: 

1. Составить схему жизненного цикла паразитического червя.  

2. Составить схему цикла развития бабочки. 

3. Нарисовать схему циркуляции крови птицы. 

4. Составить схему усложнения дыхательной системы у позвоночных 

животных. 

Такая форма работы как чтение с заполнением таблицы также, 

преимущественно, используется на уроке изучения нового материала [1]. 

Учащимся предлагается прочитать раздел параграфа и в процессе чтения занести 

данные в таблицу. При этом рекомендуется указать в таблице информацию, 
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известную школьнику, и ту, которую он узнал впервые. Работа с таблицей может 

быть продолжена в домашних условиях: учащиеся получают творческое задание 

дополнить её сведениями из хрестоматии. Например, изучая тему урока 

«Строение и функции внутренних органов земноводных», после объяснения 

материала учителем мы предлагаем учащимся в процессе прочтения параграфа 

заполнить таблицу «Строение внутренних органов амфибий». Таблица включает 

следующие колонки: 

1. Название органа. 

2. Особенности строения органа. 

3. Прогрессивные особенности органа, появившиеся впервые. 

4. Что я знаю? 

5. Что я узнал? 

Составление таблиц целесообразно использовать на уроках обобщения 

материала. Выполняя эту форму работы, школьники формируют умения и 

навыки правильного отбора информации и выделения из неё главной мысли. 

Когда учащиеся на достаточном уровне усвоят особенности работы по 

составлению таблиц, можно предлагать им такой тип заданий для 

самостоятельной работы. При изучении темы «Основные систематические 

группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана» мы даём 

учащимся задание заполнить самостоятельно таблицу «Систематические группы 

рыб и их биологические особенности». Данная таблица включает следующие 

колонки:  

1. Название отряда. 

2. Биологическая характеристика отряда. 

3. Представители. 

После заполнения таблицы учащимся необходимо сформулировать вывод. 

Вывод представляет собой анализ и обобщение проделанной работы и является 

обязательным этапом заполнения таблицы, так как необходимо учить 

школьников подводить итоги своей деятельности и акцентировать внимание на 

главном.  

Следующим видом работы является составление плана параграфа [4]. 

Прежде, чем приступить к этому виду деятельности, необходимо объяснить 

школьникам, что собой представляет план текста, с какой  целью и в какой 

последовательности он составляется. План должен быть кратким, нельзя данный 

вид работы сводить к простому переписыванию текста учебника. Для 

составления плана школьникам рекомендуется изучить текст и разбить его на 

смысловые части. К каждой части необходимо придумать название и записать по 

порядку. Опираясь на выполненный план, школьники достаточно легко 

воспроизводят прочитанный материал. Данный вид работы способствует 

продуктивному запоминанию изученной темы. 

Таким образом, рассмотрев особенности репродуктивно-поисковой 

работы с учебником биологии, следует сделать ряд выводов: 

1. Репродуктивно-поисковая работа с учебником активизирует 

мыслительную деятельность учащихся и способствует у них развитию навыка 
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самообразования. 

2. Формы репродуктивно-поисковой работы с учебником отличаются по 

уровню сложности и, отбирая их для урока, следует руководствоваться 

возрастными особенностями учащихся. 

3. Начинать работу с учебником биологии животных следует с наиболее 

простых форм работы, таких как чтение с комментарием и ответы на вопросы к 

параграфу. 

Научный руководитель: Н.Б. Булдакова, канд. геогр. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСКОПА 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ 

 
Аннотация. В данной статье автор акцентировал внимание на технике 

микроскопирования, правилах работы с микроскопом при изучении школьного курса общей 

биологии. В рекомендательном плане представил особенности использования микроскопа в 

рамках элективного курса. 

Ключевые слова: микроскоп, микроскопирование, общая биология, биологическое 

образование. 

 

Средства и методы преподавания уроков биологии должны быть 

ориентированы на развитие как познавательной деятельности, так и творческого 

мышления обучающихся, они должны уметь применять свои знания на практике. 

Чтобы существенно улучшить организацию обучения, необходимо делать 

акцент на такие формы работы с учениками, которые активизируют их работу.  

Для ознакомления со строением клетки и рассмотрением её составных 

частей помогает использование увеличительного оборудования, одним из 

которых является микроскоп. 

Микроскоп – это оптический прибор, который позволяет получить 

обратное изображение изучаемого объекта и рассмотреть микроскопические 

детали его строения, размеры которых лежат за пределами разрешающей 

способности глаза.  

При помощи школьного микроскопа обучающиеся могут рассмотреть 

клетки самых различных растений и животных, а также человека, например, 

клетки буккального эпителия человека или готовый препарат клетки крови. 

Микроскоп нужно использовать при проведении лабораторных работ, 

предусмотренных школьной программой, а также можно применять его на 

элективных курсах, так как практические занятия очень важны при усвоении 

школьного материала обучающимися. С помощью микроскопирования 

обучающиеся могут наглядно изучить особенности внешнего и внутреннего 

строения стебля, листьев растений, отмечая виды тканей, изучить строение 

водорослей, папоротника, а также строение клеток крови лягушки и человека, 

изучить плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука, наличие 

крахмальных зерен в клетках клубней картофеля, отличие растительной клетки 

от животной и клетки гриба [4]. 

В настоящее время очень широко распространена исследовательская и 

проектная деятельность учащихся, которая способствует развитию интеллекта и 

творческих способностей учащихся. Для создания своих проектов юные 

исследователи могут использовать следующие темы проектов: процесс деления 

клеток апекса корня лука, ткани организма человека, влияние раствора соли на 

клетки кожицы лука, мхи болот Курганской области, побег и его внутреннее 

строение и др. [1]. 
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Для работы с микроскопом необходимо знать технику безопасности и 

некоторые правила работы с ним. Рассмотрим их подробнее. 

Микроскоп нужно брать за штатив правой рукой, а левой – поддерживать 

основание. Необходимо установить микроскоп так, чтобы тубусодержатель был 

обращён к вам, а зеркало находилось напротив света.  

Перед тем. как использовать микроскоп, нужно проверить его на 

работоспособность и целостность деталей, убедиться в чистоте всех 

компонентов оптической системы, т.е. проверить линзы, светопроводящие 

поверхности, зеркала. Необходимо скорректировать свет с помощью зеркала 

(при его наличии), конденсора и диафрагм так, чтобы пучок света был направлен 

в объектив (настройка освещения по Келеру); проверить работу 

фокусировочного механизма грубой настройки (макровинт), для этого нужно 

опускать предметный столик и, таким образом, отдалять его от объектива; также 

следует повернуть револьверное устройство с объективами так, чтобы объектив 

с малым увеличением (х3, х8 или х10) оказался в рабочем положении, т.е. 

находился над конденсором (если ваши действия были выполнены правильно, то 

вы услышите легкий щелчок). Изучение микропрепаратов, в первую очередь, 

начинается с малого увеличения. Помещаем микропрепарат на предметный 

столик непосредственно под объектив и закрепляем его с помощью держателя. 

Помните, что микропрепарат кладут покровным стеклом вверх на предметный 

столик так, чтобы объект находился в центре отверстия предметного столика. С 

помощью рукояток предметного столика необходимо выбрать участок на 

микропрепарате для начала просмотра – для светового микроскопа это может 

быть наиболее интенсивно окрашенный участок препарата. Чтобы добиться 

максимальной яркости, необходимо вращать зеркало и смотреть в окуляр, чтобы 

поймать луч света. Опустите объектив малого увеличения (х3, х8 или х10) над 

столиком на высоту примерно 0,5 см, наблюдая через окуляры и медленно 

вращая рукоятку грубой фокусировки (винт нужно вращать на себя), 

осуществите движение предметного столика с микропрепаратом вниз от линзы 

объектива до получения резкого изображения препарата. С помощью рукоятки 

точной фокусировки (микровинта) добейтесь наиболее четкого изображения 

препарата. Затем перейдите к рассматриванию объекта при большом 

увеличении. Для этого нужно: вращать револьвер, установить объектив 

большого увеличения (х40) над предметным столиком (нужно дождаться легкого 

щелчка). Затем вращайте винт и ищите фокус. Важно заметить, что большое 

увеличение позволяет видеть глубину объекта, поэтому могут быть резко видны 

то одни, то другие структуры объекта, при этом фокусное расстояние при 

большом увеличении составляет приблизительно 1 мм [5]. 

По окончании работы необходимо привести микроскоп в нерабочее 

состояние, т. е. нужно перевести объективы в нейтральное положение, опустить 

тубус вниз до предела, а также необходимо отключить микроскоп от сети. Не 

рекомендуется оставлять включенный в сеть микроскоп без присмотра [2]. 

Чтобы микроскоп смог долго находиться в рабочем состоянии, 

необходимо знать некоторые правила обращения с ним. 
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Микроскоп нужно содержать в чистоте и предохранять от повреждений. 

Когда обучающиеся не работают с микроскопом, то нужно помнить, что его 

нужно закрывать чехлом. Для того, чтобы микроскоп имел опрятный вид, его 

необходимо периодически протирать специальными салфетками или мягкой 

тканью. Большее внимание нужно обращать на оптические детали, особенно 

объективов и окуляров, ведь их чистота напрямую повлияет на качество 

изображения. Нельзя касаться пальцами поверхностей оптических деталей [5]. 

При работе с микроскопом следует соблюдать технику безопасности, так 

как главным источником опасности, когда обучающийся работает с 

микроскопом, является электрический ток. Конструкция микроскопа исключает 

возможность случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением. При замене лампы в микроскопе обязательно нужно 

отключить его от сети. Чтобы не обжечь кожу и руки о колбу лампы или 

контактные пластины патрона, замену лампы следует производить через 15-

20 мин. после перегорания лампы. Соблюдать меры осторожности во время 

чистки микроскопа, используя летучие очищающие средства [2]. 

Существуют правила работы с микроскопом как для начальной школы, так 

и для старших классов. Так как 1-4 классы пользуются постоянными 

микропрепаратами, им не нужны, например, принадлежности для приготовления 

временного микропрепарата. Основную работу по настройке микроскопа перед 

рассмотрением препарата учащимися осуществляет учитель. А вот уже старшие 

классы имеют возможность использовать в своей работе временные 

микропрепараты, поэтому перед началом лабораторной работы школьники 

должны проверить наличие необходимых принадлежностей для работы, т.к. 

кроме микроскопа в работе им могут понадобиться различные инструменты. 

Обычно они входят в специальный набор для микроскопирования, который 

содержит: объективы, окуляры, предметные и покровные стёкла, скальпель или 

небольшой острый нож, ножницы, пинцет, препаровальные иглы, 

фильтровальную бумагу (или бумажную салфетку), лоскут материи для 

протирания стёкол, пипетку. При проведении лабораторной работы учащимся 

понадобятся также тетрадь, карандаши (простой и цветные), ластик и ручка. 

Важной формой ведения записи служат зарисовки: они помогают лучше понять 

увиденное изображение [1]. 

Отличительной чертой работы с микроскопом в старших классах школы 

является то, что обучающиеся самостоятельно настраивают микроскоп под 

контролем учителя, который проверяет правильность настроенного объекта 

изучения. Для полноценного практического использования микроскопа 

школьникам недостаточно уметь работать только с готовыми фабричными 

препаратами. Необходимо уметь самостоятельно изготавливать 

микропрепараты. 

Для того, чтобы приготовить временный микропрепарат, необходимо взять 

предметное стекло из контейнера, держа его за боковые грани, поместить в центр 

стекла исследуемый объект. Нанести пипеткой 1-2 капли воды на объект, затем 

взять покровное стекло за боковые грани и положить его боковой гранью на 
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каплю воды, далее медленно опустить на нее стекло, при необходимости 

добавить краситель [3]. 

Обратить внимание на то, что между стеклами не должно быть пузырьков 

воздуха, покровное стекло нельзя кидать на каплю сверху, его нужно как бы 

вдвинуть в каплю сбоку. Излишки воды убирают фильтровальной бумагой. 

Приготовленный микропрепарат помещают на предметный столик, и 

рассматривают сначала при малом увеличении, а затем при большом. В том 

случае, если микропрепарат сделан неаккуратно и/или между стеклами есть 

пузырьки воздуха, следует повторить действия [5]. 

Для того чтобы рассмотреть какой-нибудь объект в проходящем свете, он 

должен быть очень тонким и прозрачным (иначе лучи света не смогут пройти 

сквозь него). Перед началом и после работы покровные стекла моют, 

споласкивают в спирте (чтобы на них не оставалось пятен) и высушивают. 

Для того, чтобы исследовать какую-нибудь жидкость, например, воду, 

нужно капнуть пару капель на предметное стекло и сверху накрыть покровным 

стеклом. Если же объектом исследования является часть растения, то с помощью 

острого лезвия необходимо срезать с него тонкую, прозрачную плёнку, взять её 

пинцетом и положить в центр покровного стекла. Сверху нужно капнуть одну 

каплю воды. Если объект прозрачный, его окрашивают, добавив одну каплю 

водного раствора метиленового синего. Затем накрывают объект покровным 

стеклом, следя, чтобы под ним не осталось пузырьков воздуха, а также следует 

промокнуть лишнюю жидкость с помощью фильтровальной бумаги. Далее 

происходит изучение объекта под микроскопом. После изучения 

микропрепарата стёкла моют [3]. 

В рамках элективного курса рекомендуется практическую часть 

сопроводить теоретической, где учащиеся будут знакомиться с историей 

создания микроскопа, более подробным изучением строения бинокулярного 

микроскопа, видами микроскопов и отличительными особенностями их работы. 

Необходимо обратить внимание на принципы формирования изображения в 

современных оптических микроскопах и отличительные особенности при 

использовании цифровых насадок. В случае оснащения школ световыми 

микроскопами с объективами х90 или х100 можно познакомить обучающихся с 

работой иммерсионной системы, путями повышения оптической разрешающей 

способности. 

Изготовление препаратов для микроскопирования можно начать с 

изготовления временных препаратов методом «раздавленная капля», затем 

«висячая капля» и с применением различных способов окрашивания. 

Обучающимся необходимо уточнить, что окрашивание производят в 

зависимости от исследуемого объекта и химических характеристик наиболее 

распространённых красителей. Основными (или ядерными) красителями 

избирательно окрашивают ядро клетки. Механизм действия их основан на 

образовании соединений типа солей в присутствии ДНК или РНК. К такому типу 

красителей относится метиленовый синий. Кислые красители используют для 

исследования цитоплазмы и реже клеточных стенок (например, нейтральный 
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красный). Нейтральные красители, такие как судан III, можно использовать для 

окрашивания жировых капель.  

Используя иммерсионную систему, можно развивать навыки работы с 

микроскопом. При этом учителю необходимо изначально познакомить 

обучающихся с техникой приготовления фиксированных препаратов, способами 

высушивания и фиксации мазков. 

Изучить специальные способы микроскопии можно на примере 

стереоскопических микроскопов. Обязательно рассмотреть оптические 

характеристики, принципы формирования изображения биологических 

объектов. Завершить теоретические основы необходимо электронной 

микроскопией, изучив классы электронных микроскопов и принципы их работы. 

Таким образом, перед началом использования микроскопа нужно знать 

много вещей, таких как технику безопасности, правила работы с микроскопом, 

особенности микроскопирования при малом и большом увеличении, технику 

приготовления микропрепаратов и т.д. Можно сказать, что использование 

микроскопа в школе при изучении общей биологии способствует углублению 

знания обучающихся в области клеточного строения различных объектов, а 

также стимулирует школьников заниматься проектно-исследовательской 

деятельностью. 

Научный руководитель: Н.Б. Булдакова, канд. геогр. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
 

Список использованных источников 

 

1. Биология [Текст] : методические рекомендации / В.Э. Бутвиловский, 

В.В. Давыдов, Т.Г. Романова. – Минск : БГМУ, 2012. – 143 с. 

2. Биология [Текст] : практикум / В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, 

Е.В. Чаплинская. – Минск : БГМУ, 2016. – 39 с. 

3. Бученков, И.Э. Лабораторный практикум по микробиологии [Текст] : пособие / 

И.Э. Бученков [и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – 113 c. 

4. Методика преподавания биологии [Текст] : учебник / М.А. Якунчев, 

И.Ф. Маркинов, А.Б. Ручин. – Москва : Академия, 2014. – 332 с. 

5. Нетрусов, А.И. Микробиология [Текст] : учебник для студ. вузов по напр. подг. 

«Педагогическое образование» профиль «Биология» / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. – Москва : 

Академия, 2012. – 379 с. 

 

  



169 
 

М.А. Суханова 

г. Шадринск 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме питания современных детей и подростков. 

Рассмотрены вопросы рационального и нерационального питания, особенности организации 

питания современных школьников. Раскрыты методические аспекты изучения 

пищеварительной системы и ее гигиены в учебном курсе школьной биологии 8 класса. 

Обобщены сведения об исследованиях, проводимых в области изучения фактического питания 

современных детей и подростков, также представлены результаты опроса школьников об 

их предпочтении в питании. 

Ключевые слова: фактическое питание детей и подростков, нормы физиологических 

потребностей, специализированные пищевые продукты, вредные продукты, школьная 

биология 

 

В наше время остро стоит вопрос о правильном и полезном питании детей 

школьного возраста. Данная проблема является актуальной, так как от 

организации сбалансированного питания зависит здоровье и гармоничное 

развитие растущего организма. Следует отметить, что организм ребенка 

отличается от организма взрослого тем, что находится в состоянии интенсивного 

роста и развития, поэтому для него важен больший приток питательных веществ 

и энергии. У современных школьников в числе преобладающих выделяются 

заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как дискинезии, дисбиозы, 

гастриты. Также обнаруживают себя проблемы, связанные с нарушением 

питания: избыточная масса тела, дефициты массы тела, авитаминозы и пищевые 

аллергии. В России в 2019 году было зафиксировано более двух с половиной 

тысяч случаев заболеваний пищеварительной системы у детей школьного 

возраста. Поэтому важной составляющей здорового образа жизни современных 

детей и подростков является здоровое питание [2]. Этот процесс обеспечивает 

рост организма, способствует высокой работоспособности и поступлению в 

организм необходимых веществ в нужных количествах и пропорциях.  

По мнению врачей, растущему организму, для нормального развития 

необходимы пищевые продукты, содержащие вещества в количествах, 

соответствующих нормам физиологических потребностей (НФП). Для 

нормального роста и развития ребенку и подростку необходимы макро- и 

микронутриенты, значимые, с точки зрения ВОЗ. К ним относятся общий жир, 

насыщенные жирные кислоты, добавленная соль, добавленный сахар, пищевые 

волокна, кальций, железо [2].  

Так, кальций и фосфор, содержащиеся в кисломолочных продуктах, 

необходимы для развития костей, зубов и ногтей. Белок, содержащийся в яйцах, 

играет главную роль в развитии мозга. Антиоксиданты, удаляющие токсины, 

содержатся в чернике и бобовых. Черника обладает противовирусными и 

антибактериальными свойствами, а бобовые являются полезными для роста 
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детей, положительно влияют на настроение, поддерживают оптимальный вес 

ребенка. Кислота Омега-3 (ПНЖК) содержится в рыбе. Она является 

незаменимой для развития мозга, предотвращает депрессию и сохраняет 

здоровым сердце. Витамины группы В, содержащиеся в сыре, овсянке, 

натуральном йогурте, способствуют здоровью нервной системы. Овсяная каша 

на завтрак пополняет суточный энергетический запас клеток организма. 

Натуральный йогурт содержит полезные бактерии, способствующие 

повышению иммунитета. Железо  необходимый компонент для нормального 

обмена веществ и кроветворения. 

Однако в наше время многие школьники пренебрегают полноценным 

питанием, предпочитая перекусы на ходу, пищу быстрого приготовления. Такая 

пища называется вредной. 

Вредная пища – это пища, имеющая в своем составе различные добавки 

(красители, консерванты и т.п.), вещества, усиливающие вкус пищи, транс-жиры 

и т. д. Перечень продуктов, которые можно отнести к числу вредных достаточно 

обширный. Вот некоторые из них: кока-кола, картофельные чипсы, шаурма, 

чупа-чупсы, продукты быстрого приготовления, сладости, снеки и т.д. Данные 

продукты приносят вред организму.  

Результатом неправильного питания может стать увеличение веса 

(ожирение), сахарный диабет, разрушение структуры зубов, риск артериальной 

гипертензии и инсульта, угроза для ЖКТ, аллергия и многое другое. Рядом 

ученых, медиков, эпидемиологами и гигиенистами (А.К. Батурин, 

Э.Э. Кешабянц А.Н. Мартинчик, Е.А. Пырьева, Т.Н. Сорвачева) были проведены 

исследования относительно анализа фактического потребления энергии и 

пищевых веществ детьми, подростками и юношами от 3 до 19 лет. Эти 

исследования показали, что произошли существенные изменения фактического 

питания детей первой четверти 21 века по сравнению с питанием в прошлом 

столетии. 

В структуре потребляемой энергии фактического рациона питания детей 

России выявлены признаки так называемого богатого питания, заключающегося 

в высоком содержании в рационах детей различных возрастных групп белка, 

общего жира, НЖК, добавленного сахара и поваренной соли [5]. 

Нами был проведен опрос учащихся 8 класса в количестве 20 человек. 

Респондентам предложено было ответить на следующие вопросы: «Включаете 

ли вы в свой рацион питания «вредные» продукты? «Как часто вы едите 

«вредную» пищу? «Знают ли об этом ваши родители?» «Какие вредные 

продукты вы употребляете?». В результате опроса были получены следующие 

результаты: 40% опрошенных ответили, что они редко включают в свой рацион 

вредные продукты. Другие 40% школьников ответили, что довольно часто 

употребляют вредные продукты; 20% не включают в свой рацион такие 

продукты. На вопрос о посвещенности родителей в рацион питания детей 80% 

подростков сообщили, что родители не знают об этом; 20% отметили, что 

родители имеют представление о том, как питаются их дети. На рисунке 1 
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представлено процентное соотношение употребляемых подростками вредных 

продуктов.  

 

 
 

 

Рис. 1. Диаграмма употребления вредных продуктов школьниками 14 лет 

 

Из диаграммы следует, что предпочтение отдается чипсам, далее следуют 

шаурма и кока-кола и жевательная резинка. Можно сделать вывод о том, что 

школьники, зная о том, что, употребляя эти продукты, не несут пользу своему 

организму, не отказываются от них. Проблемой является и то, что некоторые 

родители безответственно относятся к качественному и сбалансированному 

питанию ребенка.  

В 8 классе школьники начинают изучение человека, знакомятся с его 

внешним и внутренним строением. Узнают о воздействии на организм 

различных веществ и продуктов. 

Учащиеся на уроках биологии изучают процессы глотания пищи, 

пищеварения в ротовой полости, в желудке и кишечнике, узнают о пищевых 

продуктах и их энергетической ценности, о роли витаминов для растущего 

организма. Также, согласно программам, предусмотрено знакомство учащихся с 

работами И.П. Павлова по исследованию пищеварения. Важной частью темы 

является выполнение учащимися лабораторных и практических работ 

«Воздействие желудочного сока на белки, слюны  на крахмал». «Определение 

норм рационального питания» [1, 3]. 

Во внеурочное время с детьми проводятся беседы, куда приглашают 

различных врачей диетологов, эндокринологов других специалистов, которые 

более подробно рассказывают о заболеваниях, вызванных употреблением 

неправильной и вредной пищи. Также проводят беседы с родителями и 

педагогами в рамках классных часов для призыва детей к здоровому образу 

жизни. Детей группы риска, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

приглашают пройти осмотр в детской поликлинике [4]. 

Таким образом, школьная биология вносит значительный вклад в 

формирование у ребенка культуры и гигиены питания.  

В заключении отметим, что проблема качественного и сбалансированного 

питания школьников остается актуальной и требует всестороннего решения и 
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совместных усилий ученых, медицинских работников и других специалистов в 

области детского питания. В настоящее время на правительственном уровне 

поднимается проблема об обогащении продуктов макро-и микронутриентами, 

так называемыми СПП – специализированными продуктами питания. Это 

продукты, обогащенные витаминами, пищевыми волокнами, микроэлементами, 

различными классами ПНЖК, про- и пребиотиками, в которых снижено 

количество специй и вкусовых добавок. Важный вклад в решение данной 

проблемы вносят участники образовательной деятельности – учителя, 

медицинские работники школы и города, родители и сами дети. Решение данной 

проблемы требует активных мер, так как некачественное, нерациональное 

питание детей и подростков в наши дни является предпосылкой для развития 

патологических состояний и заболеваний во взрослой жизни. 

Научный руководитель: С.И. Коурова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

ПО ЗООЛОГИИ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам методики преподавания биологии. 

Автором проанализированы точки зрения разных авторов на организацию и проведение 

лабораторных работ по зоологии. Обращается внимание на методы и приёмы, используемые 

в лабораторной работе по зоологии. В работе представлен перечень тем лабораторных 

работ, предусмотренных программой. В статье рассмотрен ряд примеров заданий для 

практических работ по зоологии.  

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс; лабораторная работа; 

практическая работа; экологическое воспитание. 

 

Лабораторная работа является важной составляющей учебно-

воспитательного процесса по зоологии. Использование в учебном процессе 

лабораторных работ даёт возможность научить школьников получать знания 

самостоятельно, а также подтверждать достоверность научных фактов, 

указанных в источниках информации. Поэтому данная форма обучения является 

обязательной в школьном курсе биологии животных. Для того, чтобы 

реализовать цель выполнения лабораторной работы, необходимо соблюдать 

методику её организации. Вышеизложенные моменты определяют актуальность 

нашего исследования. 

Лабораторная работа способствует на уроках активизации познавательной 

деятельности и развитию исследовательских способностей учащихся. Мы 

проанализировали ряд литературных источников и выявили основные 

особенности организации и проведения лабораторных работ по зоологии. 

Согласно мнению учителя биологии Е.Н. Галда, учащихся необходимо научить 

в процессе выполнения лабораторной работы методам самостоятельного 

получения знаний. С этой целью основой деятельности учащихся на 

лабораторной работе должна являться схема научного исследования. Данная 

схема включает следующие пункты: 

1. Анализ фактического материала. 

2. Формулирование гипотезы. 

3. Выполнение наблюдения или опыта и сопоставление полученных 

результатов с имеющимися фактическими данными. 

4. Формулировка выводов [1]. 

О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова считают, что практическую работу следует 

планировать таким образом, чтобы приобретение знаний в процессе её 

выполнения происходило посредством наблюдения и постановки эксперимента 

[4]. Методика построения лабораторной работы по зоологии подробно 

рассматривается в работах С.А. Куденко [3]. Известный методист 

Е.Н. Демьяненков рекомендует использование в процессе лабораторной работы 

познавательных задач, которые будут способствовать активизации 
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познавательного интереса школьников [2]. Большой интерес представляют 

работы М.Ю. Языковой, Г.Л. Рытовой, Е.М. Врубель. Данные авторы 

разработали ряд практических работ по зоологии. Методические разработки 

вышеназванных авторов имеют большую практическую значимость для учебно-

воспитательного процесса [6]. 

Все лабораторные работы подразделяются на две группы: 

1. Лабораторные работы, содержащие готовые результаты исследований, 

которые учащиеся должны объяснить. 

2. Лабораторные работы исследовательского характера. В этом случае от 

школьников требуется самостоятельное получение результатов какого-либо 

исследования и объяснение их сущности. 

Роль учителя в процессе выполнения работы выражается в контроле за 

правильностью постановки опытов и наблюдений; контроле понимания 

учащимися выполняемой работы [1]. 

Мы проанализировали программы по биологии разных авторов и выявили, 

что обязательными лабораторными работами в школьном курсе являются 

следующие:  

1. Изучение строения позвоночного животного. 

2. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

3. Изучение строения раковин моллюсков. 

4. Изучение внешнего строения насекомого. 

5. Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

6. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.  

7. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих [3, 5]. 

Перечень лабораторных работ является примерным и может 

варьироваться. 

Рассмотрим методические особенности организации и проведения 

лабораторных работ по биологии животных. При подготовке материалов и 

оборудования к лабораторной работе приоритет следует отдавать натуральным 

объектам. Использование натуральных объектов способствует повышению 

познавательной и творческой активности у учащихся на уроке, влияет на уровень 

усвоения материала.  

Перед выполнением лабораторной работы необходимо провести с 

учащимися инструкцию по технике безопасности. Такая инструкция является 

обязательной и включает два раздела: общие требования к работе в кабинете 

биологии; требования при работе с биологическими объектами.  

На первой работе по зоологии учителю необходимо научить школьников 

работать с микроскопом. Также важным навыком является изготовление 

микропрепаратов. Самостоятельно, под руководством учителя, школьники 

могут приготовить микропрепарат инфузории туфельки, амёбы протея и эвглены 

зелёной. Большой интерес у учащихся вызывает выращивание культуры 

вышеназванных микроорганизмов. Такое задание можно предложить учащимся 

по желанию в качестве творческой работы. Учитель даёт детям подробную 
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инструкцию по выполнению данной работы и рекомендует выполнить её в 

домашних условиях.  

В процессе выполнения лабораторной работы учащимся рекомендуется, 

кроме натуральных объектов, пользоваться учебными таблицами и готовыми 

препаратами. Это необходимо для усвоения материала об особенностях строения 

животного. 

Лабораторную работу следует выполнять по определённому плану: 

1. Запись темы лабораторного занятия. 

2. Формулирование цели лабораторного занятия.  

3. Выполнение заданий лабораторной работы, указанных в 

инструкционной карточке.  

4. Запись выполненных заданий в тетради, оформление рисунков 

животных организмов [4]. 

Начинать изучение животного организма следует с определения его 

систематического положения. Далее учащиеся знакомятся с общим планом 

строения организма. Несколько десятилетий назад учащимся предлагалось 

провести вскрытие натуральных объектов и изучить их строение. В настоящее 

время большое внимание в учебно-воспитательном процессе уделяется 

экологическому воспитанию и сохранению биологического разнообразия. 

Исходя из этого положения, данный метод утратил свою актуальность в 

современной практике школьного образования и учащимся предлагается 

рассмотреть готовые влажные препараты и иллюстрации. Необходимо в 

процессе лабораторных работ воспитывать любовь к природе, постоянно 

заострять внимание на необходимости охраны животного мира. 

Приведём примеры заданий для практических работ по зоологии, 

разработанных нами. 

Лабораторная работа «Изучение строения позвоночного животного». 

Задания: 

1. Рассмотреть иллюстрации с изображением представителей разных 

классов позвоночных животных. Выявить общие особенности во внешнем 

строении позвоночных. 

2. Рассмотреть с помощью муляжей и иллюстраций строение скелета 

рыбы, лягушки, птицы, ящерицы, млекопитающего. Выявить общие 

особенности в строении скелета позвоночных животных.  

Предложенные задания направлены на развитие у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий, таких как умение 

анализировать и обобщать фактический материал.  

Лабораторная работа «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных». 

В рамках данной работы целесообразно организовать работу с живыми 

культурами простейших. Культура инфузории туфельки и амёбы протея заранее 

подготавливается учителем.  

Задания: 

1. Приготовить, согласно инструкции, микропрепарат инфузории туфельки 
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и амёбы протея. Рассмотреть под микроскопом особенности передвижения 

простейших. Выполнить рисунок наблюдаемых объектов. 

2. Вылепить из пластилина макет амёбы протея. Уметь показывать на 

макете органоиды. 

Предложенные задания способствуют формированию и развитию у 

школьников исследовательских навыков и творческих способностей. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения насекомого». 

Для проведения данной лабораторной работы потребуются коллекции 

насекомых. Задания: 

1. Рассмотреть с помощью лупы строение насекомого (на выбор учителя). 

Выполнить рисунок в тетради. Подписать отделы тела изучаемого объекта. 

2. С помощью лупы и микроскопа рассмотреть строение крыла и 

конечности бабочки, стрекозы, жука, кузнечика. Выполнить рисунок. Выявить 

особенности строения крыла и конечности у представителей разных отрядов 

насекомых. Объяснить специфику строения особенностями их образа жизни.  

Данная работа носит исследовательский характер и развивает у 

школьников способности самостоятельного сбора информации, её анализа и 

формулирования выводов. 

Таким образом, рассмотрев особенности организации лабораторных работ 

по зоологии, следует сделать ряд выводов: 

1. Лабораторная работа является обязательной частью учебно-

воспитательного процесса по зоологии. 

2. На лабораторной работе, кроме иллюстраций и муляжей, следует 

использовать натуральные объекты. 

3. Лабораторная работа по зоологии должна включать задания 

исследовательского характера. 

4. В рамках лабораторной работы следует проводить экологическое 

воспитание учащихся.  

Научный руководитель: Н.Б. Булдакова, канд. геогр. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ РОДНОГО ГОРОДА» 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам методики организации факультативных 

занятий по географии. Автор проанализировал точки зрения разных авторов на проблемы 

организации факультативных курсов. В статье рассматривается разработанный автором 

факультативный курс «География родного города». Обращается внимание на методы и 

приёмы, используемые в преподавании факультативных курсов. Автором предлагается 

тематика экскурсий в рамках факультатива и краткое их содержание. Приведены примеры 

практических работ, проводимых в рамках факультативного курса. 

Ключевые слова: факультативные занятия, география, географические науки, 

география родного города.  

 

Факультативные занятия представляют собой дополнительное 

образование, целью которого является улучшение качества знаний учащихся. 

Также факультатив способствует углублению знаний школьников по 

определённым дисциплинам, к которым ребёнок проявляет повышенный 

интерес. Актуальность нашего исследования определяется повышением 

востребованности дополнительного образования и ростом требований к качеству 

образования в современном обществе.  

Основным методом исследования в процессе написания работы являлся 

анализ литературных источников. Авторы Г.П. Аксакова, Н.В. Андреева, 

В.П. Голова обращают внимание на то, что одним из наиболее важных 

принципов факультатива по географии должна являться актуализация 

географического материала и расширение межпредметных связей. Педагоги 

также утверждают, что у факультатива должна прослеживаться тесная связь с 

уроками географии [1]. Л.В. Макарцева в своих работах рассматривает 

методические подходы к организации факультативных занятий по 

экономической и социальной географии [3]. Большинство авторов указывают на 

то, что факультативные занятия должны проводиться в определённой системе. 

Такой подход позволит продемонстрировать школьникам взаимосвязи между 

явлениями природы и закономерности социально-экономических явлений в 

доступной форме [4]. В работе Е.П. Жуковской рассматриваются 

управленческие и дидактические принципы организации факультативных 

занятий. Автор акцентирует внимание на сущности каждого принципа и 

систематизирует виды факультативных занятий [2]. 

Нами в качестве конкурсной научной работы был разработан 

факультативный курс «География родного города», рассчитанный на учащихся 

http://uvk20.ru/wp-content/uploads/2015/12/biologiya.pdf
http://window.edu.ru/resource/880/29880/files/ssu016.pdf
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седьмых классов общеобразовательной школы. Данный факультативный курс 

имеет краеведческую направленность. Цель курса  углубление знаний 

учащихся в области географии. Исходя из цели, мы определили задачи курса: 

1. Повышение у учащихся познавательного интереса к географическим 

наукам. 

2. Развитие патриотических чувств к родному краю. 

3. Формирование и развитие исследовательских способностей. 

Факультативный курс включает теоретическую и практическую часть. 

Практическая часть предполагает работу со статистическими и 

картографическими материалами, картосхемами, текстами из дополнительной 

литературы, архивными документами. Обязательной частью учебно-

воспитательного процесса является организация тематических экскурсий по 

городу и в местный краеведческий музей. Нами предлагаются следующие 

тематические экскурсии по городу и его окрестностям: 

1. Памятники природы в окрестностях города Шадринска.  

Цель экскурсии – познакомить учащихся с уникальными природными 

объектами, расположенными в черте города и на прилегающей к нему 

территории. К ним относят реликтовый Мыльниковский бор, озеро Смолокурка, 

Шадринский дендросад. В процессе экскурсии учащиеся увидят многие виды 

растений и животных своего края в естественных условиях. Такой вид учебной 

деятельности способствует экологическому воспитанию учащихся, помогает 

продемонстрировать, что город является не только местом концентрации 

промышленных и социальных объектов, но и тесно связан с живой природой. 

Такая связь необходима городу для гармоничного функционирования и 

комфортного проживания населения.  

2. Промышленные объекты города Шадринска.  

Цель экскурсии – показать учащимся основные градообразующие 

предприятия и рассмотреть их влияние на развитие экономики города. Такими 

предприятиями и организациями являются Шадринский автоагрегатный завод, 

молочный комбинат «Шадринский», Шадринский завод металлоконструкций, 

Шадринский государственный педагогический университет. В процессе 

экскурсии также следует обратить внимание учащихся на градообслуживающие 

предприятия города, которыми являются малые предприятия пищевой 

промышленности и организации, обеспечивающие население услугами. 

Необходимо объяснить школьникам, что роль градообслуживающих 

предприятий является не менее важной для развития города, так как именно они 

делают населённый пункт привлекательным для населения, создавая условия для 

притока в него трудовых ресурсов. 

3. Памятники истории и культуры города Шадринска.  

Цель экскурсии – познакомить учащихся с историко-культурным 

наследием города Шадринска. Экскурсионный маршрут должен быть составлен 

таким образом, чтобы охватить большинство архитектурных и исторических 

памятников. В ходе экскурсии рекомендуется рассмотреть такие памятники 

истории и культуры как Шадринский краеведческий музей имени 
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В.П. Бирюкова; памятник Шадринскому гусю; памятник Архангелу Михаилу; 

Спасо-Преображенский собор; Николаевская церковь; здание Шадринского 

драматического театра. Также на территории города находится значительное 

количество жилых домов, являющихся историческими памятниками: дом 

М.С. Зайкова, усадьба Галюкова, дом художника Ф.А. Бронникова и другие. 

Через знакомство с историко-культурным наследием учащиеся лучше узнают 

историю города и запомнят основные исторические факты [5]. 

4. История в названиях улиц города Шадринска.  

Цель экскурсии – знакомство школьников с биографией известных людей 

города и основными историческими событиями. Многие названия улиц города 

носят названия известных людей, либо связаны с историческими событиями. 

Рассматривая и анализируя названия улиц города, можно познакомить учащихся 

со многими историческими личностями. Примерами таких улиц являются 

следующие: улица Архангельского, переулок Бронникова, улица Василия 

Черемисина и другие. 

Во время экскурсии учащиеся слушают рассказ учителя и делают краткие 

записи в полевом дневнике. После проведения экскурсионного занятия 

школьникам предлагается поработать с дополнительным материалом по 

рассмотренной теме и подготовить презентацию. Такая самостоятельная работа 

способствует лучшему усвоению материала. 

Разработанный нами факультатив содержит большой объём практических 

работ. Практические работы направлены на формирование познавательных 

универсальных учебных действий и развитие исследовательских навыков у 

учащихся. Приведём примеры практических работ, выполняемых в рамках 

факультативных занятий.  

Практическая работа «Особенности ЭГП города Шадринска». 

Цель работы  рассмотреть специфику экономико-географического 

положения города, определить особенности влияния ЭГП на его развитие. 

Задание 1. По плану охарактеризовать ЭГП города Шадринска. 

План: 

1. Положение города внутри области относительно других социально-

экономических объектов. 

2. Положение города относительно источников природных ресурсов. 

3. Транспортно-географическое положение. 

4. Демографическое положение. 

5. Политико-географическое положение. 

6. Изменение ЭГП города во времени. 

7. Выводы о степени выгодности экономико-географического положения. 

Задание 2. С помощью литературных источников выявить основные этапы 

изменения ЭГП города во времени. Определить, с какими историческими 

событиями были связаны указанные изменения. 

Практическая работа «Функции города Шадринска». 

Цель работы  изучить функции современного города Шадринска. 

Задание 1. Заполнить таблицу «Функции города Шадринска» (таблица 1). 
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Для заполнения таблицы используется раздаточный материал, подготовленный 

учителем. 

Таблица 1 

Функции города Шадринска 

 

Название 

предприятия 

Статус предприятия 

(градообразующее/ 

градообслуживающее) 

Выпускаемая 

продукция 

(услуги) 

Дата 

появления 

предприятия 

    

 

Задание 2. Составить картосхему «Размещение предприятий на территории 

города».  

Таким образом, следует выделить ряд методических особенностей 

организации и проведения факультативного курса «География родного города»: 

1. Прохождение занятий должно осуществляться по определённой 

системе, что способствует эффективному усвоению знаний учащимися. 

2. Занятия должны иметь практическую направленность и дополнять уроки 

географии. 

3. Основная цель занятий: расширение кругозора учащихся в области 

географии и развитие познавательного интереса. 

Научный руководитель: Н.Б. Булдакова, канд. геогр. наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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РАЗДЕЛ IV. РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Е.П. Борисенко 

г. Шадринск  

 

 ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о речевом развитии детей с детским 

церебральным параличом. Представлены данные экспериментального изучения состояния 

речевого развития у детей с детским церебральным параличом. В ходе эксперимента 

установлены особенности произношения, просодики, описан уровень речевого развития в 

зависимости от тяжести и формы двигательной патологии. 

 Ключевые слова: детский церебральный паралич, речь, дизартрия, нарушения 

произношения, просодика 

 

Важное место среди повреждений центральной нервной системы (ЦНС) у 

детей занимает детский церебральный паралич (ДЦП). ДЦП – тяжелое 

заболевание ЦНС, возникающее в результате недоразвития или повреждения 

мозга в раннем онтогенезе. В особенности тяжело и серьезно повреждаются 

«молодые» отделы мозга – большие полушария головного мозга, отделы, 

контролирующие речь, произвольные движения и иные корковые функции. 

Значимыми в клинических проявлениях детских церебральных параличей 

оказываются двигательные нарушения, которые непосредственно 

сопровождаются с речевыми и психическими расстройствами, поражениями 

функций разных анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой 

чувствительности). Детский церебральный паралич – это не прогрессирующее 

хроническое заболевание, с возрастом и под лечебно-коррекционным действием 

состояние ребенка изменяется – улучшается [1].  

Проблемой нарушения речевого развития у детей с церебральным 

параличом занимались Е.Ф. Архипова, Л.Д. Данилова, Е.М. Мастюкова, 

О.Г. Приходько, К.А. Семенова, Н.В. Симонова [1]. 

Е.М. Мастюкова и Е.Ф. Архипова отмечают, что доречевое и речевое 

развитие ребенка с детским церебральным параличом идет в замедленном темпе. 

По мнению К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой, М.Я. Смуглина 

существуют следующие виды речевых нарушений: задержка речевого развития, 

которая обусловлена тяжелой двигательной недостаточностью, 

интеллектуальной недостаточностью, выраженной соматической 

ослабленностью, неблагоприятными условиями окружения; дизартрия; алалия; 

речевое недоразвитие, которое связано со снижением слуха, с умственной 

отсталостью. Наиболее часто встречающееся нарушение   дизартрия [2].  

Наиболее стойким признаком дизартрии принято считать нарушения 

просодики и произношения. 



182 
 

И.Ю. Левченко и О.Г. Приходько описывают специфические нарушения 

звукопроизношения, такие как [1]: стойкий характер нарушений 

звукопроизношения, трудность их преодоления; нарушение произношения как 

гласных, так и согласных звуков; межзубное и боковое произношение свистящих 

и шипящих звуков; палатализация; нарушения произношения особенно 

выражены в речевом потоке; специфические трудности автоматизации звуков. 

С целью изучения особенностей речевого развития нами был организован 

и проведен эксперимент. Экспериментальное исследование речевого развития 

детей с ДЦП проводилось на базе Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница» (Тюменская область, ЯНАО, 

Исетский район, село Солобоево) в период с 2019 г. по 2020 г. Это один из 

немногих в России медицинских лечебных центров, предназначенных для детей 

раннего, дошкольного и подросткового возраста с нарушениями центральной 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата, включая церебральную 

патологию.  

По формам ДЦП дети экспериментальной группы были распределены 

следующим образом: 50% детей со спастической диплегией, 10% с атонически-

астатической формой, 20% с гемипаретической формой, 20% детей с 

гиперкинетической формой. 

У всех детей экспериментальной группы в результате артикуляционных 

дефектов и нарушенных функций страдала фонетическая сторона речи. 

Проявлялись стойкие нарушения звукопроизношения. Замены близких по 

артикуляции звуков и искажения, что приводило к неразборчивости речи. У 

некоторых детей наблюдалась легкая смазанность по всем группам звуков, 

особенно свистящих, шипящих и сонорных, межзубный или боковой характер 

щелевых звуков. Отмечалась усредненность гласных. Дети часто использовали 

паралингвистические средства. В связи с нарушенным звукопроизношением, 

недостаточно развито фонематическое восприятие, что вызывало затруднения 

звукового анализа и синтеза в основном с неправильно произносимыми звуками.  

Голос у детей недостаточной силы и звонкости, напряжен, прерывист с 

гнусавым оттенком. Страдают все стороны просодики: темп, ритм, ударение, при 

паретической форме и гиперкинетической происходит нарушение мелодико-

интонационной стороны речи. Нарушения речевого дыхания проявляются в 

нескоординированности вдоха и выдоха (часто дети начинали говорить фразу, 

затем делали глубокий вдох и только после этого ее могли продолжить).  

При обследовании строения и подвижности органов артикуляции были 

выявлены следующие нарушения, связанные с выраженным неврологическим 

синдромом: спастический парез мышц артикуляции; гипотония мимической 

мускулатуры; вариабельность; сглаженность носогубного треугольника. А также 

у 30% детей экспериментальной группы наблюдалось укорочение подъязычной 

складки. Почти у всей группы детей выражена гиперсаливация, и лишь у 20% 

детей она была незначительна. У 70% детей экспериментальной группы 

отмечались синкинезии (например, поднятие  кончика языка кверху 

сопровождались движениями нижней челюсти и губы в том же направлении). 
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Отмечались гиперкинезы языка. У 10% детей экспериментальной группы 

отмечалась атаксия, которая проявлялась в нарушениях артикуляционных 

движений и в скандированности ритма речи, который был замедленный. 

Интонация практически отсутствовала.  

Результаты логопедического обследования детей экспериментальной 

группы выявили разные уровни речевого развития и были распределены 

следующим образом: у 20% детей общее недоразвитие речи (ОНР) (III уровень 

речевого развития) при дизартрии у ребенка с ДЦП, у 30% детей системное 

недоразвитие речи (СНР) (II уровень речевого развития) при дизартрии у ребенка 

с ДЦП, у 50% детей системное недоразвитие речи (III уровень речевого развития) 

при дизартрии у ребенка с ДЦП.  Данные результаты отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням речевого развития 

 

При более детальном анализе результатов логопедического обследования 

мы установили следующие особенности. 

1. Со стороны артикуляционного аппарата у 60% детей наблюдалось 

повышение мышечного тонуса губ и языка. Активные артикуляционные 

движения у детей в 60% случаев были резко ограничены. У исследуемых нами 

детей в 40% случаев наблюдалась спастичность мышц шеи, иногда лица. При 

спастичности мышц шеи у 60% детей отмечались ограничения в движении 

нижней челюсти, языка, трудность в открывании и закрывании рта. У 60% детей 

рот был плотно сжат губами. У нескольких детей наблюдались парезы мышц шеи 

и языка, что нарушало акты жевания и глотания пищи. Дети с трудом могли пить 

из чашки, часто поперхивались. 

Также у 20% исследуемых нами детей наблюдались гиперкинезы, 

проявляющиеся при функциональных нагрузках на речевой аппарат. 

Функциональный гиперкинез наблюдался у 40%, у остальных наблюдался 

органический характер гиперкинеза. Совместно с врачом-невропатологом были 

отмечены клинические проявления гиперкинезов по типу хореического, 

атетоидного и смешанного характера. При хореическом гиперкинезе у 10% детей 

отмечались быстрые, размашистые движения, преимущественно головы и рук. 

Дети испытывали трудности в удержании равновесия, с трудом удавалось 

завершить целенаправленное действие. Голос был прерывистый, быстро 

истощающийся, с разной степенью звонкости и продолжительности. Речь была 

невнятная, ребенок с трудом произносил сложные слова на одном выдохе.  

При атетоидном гиперкинезе у 40 % детей движения характеризовались 

как червеобразные и вычурные, наблюдались переразгибание пальцев рук. Речь 
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была напряженная, немодулированная. При выполнении артикуляционных 

движений с трудом переключались с одного движения на другое. Страдала 

разборчивость речевого высказывания, отмечались множественные нарушения 

слоговых комплексов.  

У 50% обследуемых нами детей наблюдалась паретичность мышц органов 

артикуляции, характеризующаяся вялостью мышц губ, лица, языка. Дистония в 

артикуляционной мускулатуре у исследуемых нами детей встречалась в 20 % 

случаев. 

При обследовании кинестетического орального праксиса у 20% детей 

наблюдались трудности в удержании артикуляционной позы. Особую сложность 

вызвали задания с участием круговой мышцы рта (задания «хоботок», 

«трубочка»), высовывание языка из полости рта, поднятие языка к верхней губе, 

надувание щек. При парезах языка ребенок с трудом мог производить им 

разнообразные движения. Ограничения в подвижности мягкого неба 

испытывали все исследуемые нами дети. Гиперсаливация наблюдалась в 40% 

случаев при нагрузке на речевой аппарат.  

2. Со стороны  звукопроизношения мы особенно тщательно 

обследовали состояние фонетико-фонематического восприятия и способность 

ребенка к построению правильных артикуляционных укладов для произношения 

звуков. Это позволило нам оценить специфику нарушений 

звукопроизносительной стороны речи у детей экспериментальной группы. При 

обследовании звукопроизношения у детей наблюдались искажения и пропуски 

звуков. Нарушения фонетико-фонематического восприятия наблюдались в 50 % 

случаев. Часто это было связано, на наш взгляд, с неврологической основой 

заболевания, которая не позволяла из-за спастичности мышц артикуляционного 

аппарата произнести правильно звук. 

Нарушения просодической стороны речи у детей проявлялись в нечеткой 

внятности и интонационной выразительности речевого высказывания. У 60% 

детей голос во время речи был тихий, сдавленный, с назализацией. Речевой 

выдох был укорочен, аритмичен, у 20% детей, наблюдалось дискоординация 

дыхания и голосообразования.  

Обследование лексико-грамматического строя речи у детей показало 

нарушения в грамматическом строе речи, у 60% детей были нарушения в 

построении связного высказывания. В 60% случаев у детей отмечался бедный 

словарный запас, нарушения слоговой структуры слов – у 20% детей.  

У 20% детей данной группы отмечался бедный активный и пассивный 

словарный запас. Также у 16% детей отмечались множественные нарушения 

слоговой структуры слов. Значительные трудности дети испытывали при 

пересказе текста, пользовались простыми предложениями, избегая подробного 

описания происходящего в тексте.  

По формам дизартрии дети были распределены по трем группам: 70% 

детей со спастико-паретической дизартрией, 20% детей с гиперкинетической 

формой дизартрии, 10% детей с атактической формой дизартрии. Данные 

результатов обследования отражены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Распределение испытуемых по формам дизартрии у детей с ДЦП 

 

Сложность симптомокомплекса детского центрального паралича, 

взаимосвязь и взаимовлияния двигательных, речевых и психических расстройств 

подтверждают необходимость комплексного логопедического и психолого-

педагогического обследования, медицинского лечения и системной психолого-

педагогической и логопедической коррекции с использованием современных 

средств и технологий. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали, что 

смешанные формы дизартрии являются самыми распространенными 

нарушениями речи при ДЦП, что диктует необходимость использования 

логопедических технологий в системе комплексной помощи детям данной 

категории. 

Научный руководитель: И.А. Алексеев, канд. пед. наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  III  УРОВНЯ  

 
Аннотация. В дошкольном возрасте моторное развитие составляет фундамент 

умственного развития, ведь умственные способности начинают формироваться рано и в 

тесной связи с расширением деятельности, в том числе, и общей двигательной, и ручной. 

Целенаправленная работа по развитию мелкой моторики очень полезна для подготовки руки 

к письму. В данной статье сделана попытка обобщить материалы литературных 

источников по использованию песочной терапии для развития мелкой моторики у детей с 

общим недоразвитием речи III уровня. Обозначенное направление должно быть одним из 

приоритетных направлений дошкольного образования, так как мелкая моторика  это 

разновидность движений, в которых участвуют мелкие мышцы.  

В ходе теоретического анализа нами выделены основные направления работы по 

развитию мелкой моторики с применением песка. 

Ключевые слова: игра, песочная терапия, песок, общее недоразвитие речи, дети, 

дошкольный возраст. 

 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста имеет особое 

значение для развития речи детей. Мелкая (тонкая)  моторика пальцев рук  

совокупность двигательных возможностей выполнения дифференцированных 

пальцевых движений, определяющих успешность формирования навыков 

самообслуживания, различных учебных, трудовых и других операций. 

Тонкая моторика соответствует высшему уровню оптимального 

двигательного стереотипа моторного развития человека. С одной стороны, она 

граничит со статическими положениями мелких сегментов, с другой стороны, 

тонкая моторика имеет зону перехода к крупной или грубой, моторике. Тонкую 

моторику необходимо развивать в системе параллельного формирования всех 

основных видов моторных способностей, на основе грубой моторики с целью 

создания оптимального двигательного стереотипа. 

На протяжении всего дошкольного возраста, как отмечается в 

исследованиях О.В. Правдиной, для общего физического и психического 

развития ребенка особое значение имеет развитие мелкой моторики руки. 

Уровень сформированности мелкой моторики во многом определяет успешность 

освоения ребенком изобразительных, конструктивных, трудовых и музыкально-

исполнительских умений, овладения родным языком, развития первоначальных 

навыков письма.  

В.К. Воробьевой отмечается, что развитие мелкой моторики значительно 

влияет на предшкольную подготовку, поскольку хорошо развитая ловкость 

пальцев стимулирует не только речь, но и умственные способности.  

К области мелкой моторики относится большое разнообразие движений: 

от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, 
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от которых, например, зависит почерк человека. Наиболее ярким проявлением 

моторной недостаточности у детей с ОНР со стороны артикуляционного 

аппарата и моторики рук является затруднение во время выполнения сложных 

двигательных актов, когда необходимо четкое управление движениями, точная 

работа различных групп мышц, правильная пространственно-временная 

организация движения.  

Отклонения в речевом развитии являются нарушениями высших 

психических функций, поэтому они неразрывно связаны с нарушениями 

развития тонкой моторики. Об этом в своих трудах писала М.М. Кольцова. 

Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется проекция «схемы 

человеческого тела», а речевые реакции находятся в прямой зависимости от 

тренированности пальцев рук [3, с. 116].  

Систематическая работа по тренировке тонких движений пальцев наряду 

со стимулирующим влиянием на развитие речи, по мнению А.Р. Лурия, является 

мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга, у 

детей улучшается внимание, память, слух, зрение. 

О положительном влиянии искусства (арт-терапии) на развитие ребенка с 

отклонениями в развитии указывал Л.С. Выготский, отмечая особую роль 

художественной деятельности как в развитии психических функций, так и в 

активизации творческих проявлений учащихся с нарушением в развитии [1].  

На данный момент в практике психокоррекции и психотерапии, в том 

числе и детей с различными видами нарушений речи, активно используют игры 

с песком. Игры с песком – один из видов арт-терапиии, однако может быть 

использован как самостоятельный вид коррекционно-развивающей 

деятельности.  

Игры с песком являются методом психотерапевтического воздействия на 

детей и взрослых с использованием песка. В практике психотерапии давно 

доказана важность работы с песком, так как песок снимает напряженность, 

тревогу, страх, повышает самооценку, позволяет проверить себя в различных 

ситуациях общения, снимая опасность социально значимых последствий [2].  

Игры с песком популярны как среди детей, так и среди взрослых. 

Анализируя песочные картины «песочные сказки», которые созданы детьми, 

можно диагностировать, как считает Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко, 

такие явления как: наличие внутренних конфликтов, уровень и направленность 

агрессии, конфликты со значимыми близкими, способы преодоления трудностей 

и многое другое [3].  

Игры с песком не имеют ограничений. С помощью песочницы педагогу 

становится возможным увидеть и понять все то, что спрятано глубоко в 

подсознании ребенка. Данный метод, как считает Н.Ф. Бережной, может 

использоваться в работе с дошкольниками с такими нарушениями, как 

нарушение поведения различного характера, трудности в отношениях с 

родителями и остальными взрослыми, психосоматические заболевания, высокий 

уровень тревожности и страхов, проблемы в семейных и социальных ситуациях, 

неврозы, дети с особенными образовательными потребностями, заниженная 
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самооценка и пр. [3].  

Игра с песком при работе с детьми с ОВЗ несет в себе важную роль для 

развития таких навыков, как зрительное восприятие, память, образное 

мышление, мелкая моторика. Дети с речевыми нарушениями имеют проблемы с 

тонусом мышц, отчего мелкая моторика развивается заторможено. Дети не могут 

правильно держать ложку, не овладевают навыками самообслуживания, часто не 

замечают или не могут не заходить за границы листа. Песок как раз является 

самым осязаемым видом художественного творчества.  

Детям с общим недоразвитием речи важно работать с сенсорными 

материалами. Они могут удерживать их внимание, сенсорно насыщать. Стоит 

отметить, что следует выбирать такой материал, который будет не опасен для 

детей. Многие ребята могут попробовать облизать пальцы или взять материал в 

рот [3].  

Во время работы с песком включается умственная активность. Ребенок 

начинает различать объем, длину, исследует предмет с разных сторон. На основе 

восприятия в голове формируется образ предмета. Игра с песком отличается тем, 

что даже при игре в обычной песочнице образ становится объемным. Ребенок 

может его прощупать, ощутить пальцами контур предмета. 

В дальнейшем это благотворно скажется на умении ориентироваться в 

тетради и в пространстве в целом [3].  

Во время игры с песком педагоги ставят следующие задачи [2]:  

- совершенствование навыков ручного труда,  

- развитие мелкой моторики,  

- развитие мышления, воображения,  

- формирование культуры личности ребенка во всех проявлениях. 

В работе с песком о ребёнке можно получить самую разнообразную 

информацию не только о развитии его речи, но и о других сферах личности. При 

этом при организации игры с песком следует знать ряд необходимых правил её 

проведения и факторов игрового взаимодействия с детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

Манипуляции ребенка с песком способствуют развитию моторики и 

наглядно-образного мышления, двигательной памяти. Таким образом, если 

способствовать развитию мелкой моторики рук, то у дошкольника с ОНР будут 

развиваться и высшие психические функции. 

Научный руководитель: О.В. Калинина, канд. психол. наук, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 
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На современном этапе образования формирование творческой личности 

занимает одну из важнейших ступеней педагогической теории и практики. 

Содержание педагогического процесса стремительно меняется, в связи с этим, 

появляется необходимость раскрытия потенциала каждого ребенка, развитие его 

личностных качеств, создание благоприятных условий для социализации. 

Творчество – это лучший способ самореализации личности, именно оно 

позволяет проявить себя, показать свои умения и навыки в современном мире и 

в различных жизненных ситуациях. 

В широком смысле творческая деятельность понимается как всякая 

теоретическая и практическая деятельность человека, в которой возникают 

новые результаты. Это могут быть способы действия в различных ситуациях, 

определенные решения, новые знания и материальные продукты. Такая 

деятельность имеет большое значение в жизни каждого человека, а в 

особенности она является необходимой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Ведь таким образом дети легче и эффективнее 

усваивают новые знания и виды деятельности. Поэтому организация 

дополнительного образования в рамках школы для таких детей – это 

необходимая составляющая учебно-воспитательного процесса. Дополнительное 

образование усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует практическому применению знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 

В условиях такого образования дети получают возможность развития 

творческого потенциала, жизненных навыков адаптации к современному 

обществу и т.д. [2]. 

В процессе творческой деятельности ребенок с ОВЗ ощущает собственную 

личностную ценность, активно идет на контакт. Творчество – это выражение 
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эмоций о представлении мира и самого себя. Некоторые дети частично или 

вообще полностью лишены возможности говорить и слышать, тогда 

невербальные средства будут единственным инструментом выражения 

собственных чувств и эмоций ребенка. Дети с ОВЗ часто не самостоятельны, их 

мотивация ниже, чем у нормативно развивающихся сверстников, и возможности 

приобретения навыков сильно ограничены. Трудности в освоении окружающего 

мира у таких детей приводят к возникновению эмоциональных проблем, 

которые, в свою очередь, приводят к ощущению страха и тревожности. 

Невозможность выразить свои переживания, например, в игре, как это 

происходит у детей с условно-нормативным развитием, приводит к повышению 

уровня эмоционального напряжения и, как следствие, к возникновению проблем 

в поведении. Именно поэтому необходимо развивать творческие способности 

детей, но для этого надо знать какие компоненты и принципы они в себя 

включают.  

Е.В. Гетманская выделяет следующие компоненты творческих 

способностей младших школьников:  

 познавательная мотивация;  

 творческое мышление; 

 творческие качества личности [1]. 

Работа по развитию творческого потенциала учащихся, по мнению 

С.Л. Шелковниковой, должна основываться на следующих принципах:  

 принцип учета структуры дефекта; 

 деятельностный принцип; 

 принцип создания ситуации успеха; 

 принцип доступности материала; 

 принцип эмоциональной насыщенности; 

 принцип взаимосвязи разных видов деятельности; 

 принцип реализации потребности в социальной принадлежности; 

 принцип создания ситуаций, способствующих формированию 

социальных навыков и умений [5]. 

Для того, чтобы развивать творческие способности детей с ОВЗ, педагоги 

предлагают программы кружковой деятельности и занятий коррекционно-

развивающей направленности. При этом необходимо учитывать 

индивидуальные и психофизические особенности каждого ребенка, а также его 

медицинские показания. Педагог разрабатывает определенные формы и методы 

работы с детьми с ОВЗ в условиях дополнительного образования, так как 

методический арсенал при работе с данной категорией детей качественно 

отличается от работы с детьми с условно-нормативным развитием.  

Творческий потенциал детей можно раскрыть путем использования 

нетрадиционных техник декоративно-прикладного искусства. К таким техникам 

можно отнести следующие: рисование пластилином, тестопластику, лепку из 

глины, оригами, коллажи с применением крупы и другого материала, 

комбинированную аппликацию из ткани, тесьмы, кружева и т.д. Данные техники 

отражают художественную выразительность, содержат элементы новизны, 
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помогают выявить индивидуальные способности детей, способствуют развитию 

фантазии и воображения, дают детям возможность импровизировать и сочетать 

самые разные материалы [4]. 

Творческая работа с различными материалами стимулирует интерес детей 

и является необходимым условием формирования личности. Например: 

1. Аппликация – это вид изобразительной техники, представляющий 

собой вырезание и наложение различных форм и закрепление их на другом 

материале. Занятия аппликацией формируют у детей представления о цвете и 

форме. 

2. Лепка – это техника, способствующая развитию мелкой моторики рук, 

коррекции нарушения мышечно-суставного чувства.  

3. Трафарет – это приспособление, которое используется для нанесения 

на поверхность какого-либо изображения, рисунка и др. Использование 

трафарета расширяет графические возможности ребенка.  

4. Подделки из бумаги, картона и кожи учат детей эстетическому 

осмыслению образов уже знакомых им предметов.  

5. Бисероплетение – это художественные композиции, созданные с 

помощью бисера и металлической проволоки. Такая техника успокаивает, 

снимает эмоциональное напряжение детей.  

6. Ниткография – это техника, при которой формирование рисунков или 

контурных изображений происходит с помощью шнурка или толстой нити. При 

помощи этой техники совершенствуется зрительное восприятие детей, 

формируется плавность движений. 

Декоративно-прикладное искусство развивает способности учащихся и 

возможности решения ими повседневных проблем – от бытовых 

(самообслуживание) до развития индивидуальных личностных качеств, таких 

как самостоятельность, аккуратность, трудолюбие.  

Работа с новыми материалами не только формирует полезные для 

творчества качества, такие как уверенность в себе, самовыражение, но и снимает 

страх неудачи. Занятия творчеством доставляют детям положительные эмоции. 

Учащиеся активно включаются в индивидуальную или коллективную работу. 

Именно использование нетрадиционных техник способствует развитию 

интереса ребенка к самостоятельному творчеству. Но для того, чтобы дети с 

увлечением занимались творчеством, педагогу необходимо: 

 эмоционально рассказывать о предстоящей деятельности и о ее 

практической значимости; 

 уметь ярко презентовать продукт деятельности; 

 создавать необходимые условия для творческой деятельности; 

 обладать такими качествами как отзывчивость, терпеливость и 

доброжелательность; 

 помогать ребенку, повторять с ним каждое действие, доводя до 

автоматизма определенные навыки и умения; 

 иметь большой методический арсенал коррекционно-развивающейся 

направленности; 
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 обладать умением вовремя поощрить, простимулировать ребенка [3]. 

Дети с ОВЗ не могут долго сосредотачиваться на одной деятельности, они 

быстро теряют интерес к творчеству, и только педагог, который умеет 

выработать мотивацию, добьется высоких и эффективных результатов. В 

творческом процессе дети с ОВЗ:  

 учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в 

общении; 

 у них развиваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и 

поведения; 

 получают ориентацию в системе моральных норм и основных правил 

этикета; 

 обретают атмосферу доброжелательности и защищённости; 

 учатся коммуницировать и взаимодействовать; 

 получают индивидуальную и групповую коррекцию; 

 после окончания школы продолжают заниматься творчеством. 

Таким образом, работа с детьми с ОВЗ, относительно развития творческих 

способностей, достаточно трудна, педагогу нужно не забывать, что каждый 

ребенок должен иметь возможность получить такое образование, которое 

позволит ему достичь максимально возможного для него уровня развития. Все 

дети с рождения наделены своими природными задатками и возможностями. 

Задача педагога состоит в том, что он должен раскрыть эти способности и 

задатки, помочь ребенку в познании окружающей действительности и самого 

себя. 

Деятельность по раскрытию творческого потенциала, востребована 

обществом, необходима и значима для всестороннего развития личности и 

требует своего продолжения на следующих ступенях образования. Дети с ОВЗ, 

так же как все дети, должны жить в мире красоты, сказки, игры, музыки, 

фантазии, творчества. А значит, поддержка и развитие индивидуальности 

ребенка – это особо важная задача обучения. 

Научный руководитель: И.Н. Разливинских, канд. пед. наук, доцент 

кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Аннотация: В статье рассматриваются принципы коррекции нарушений письма у 

учащихся начальной школы. Указаны особенности и нарушения устной речи и 

психофизиологического развития детей, что приводит к возникновению специфических 

ошибок в письме. На основе анализа специальной литературы представлена модель коррекции 

различных типов дисграфии у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: письменная речь, нарушения письма, специфические ошибки на 

письме, коррекция нарушений письма, профили речевого и психического развития.  

 

Каждый год регистрируется все больше и больше детей, которые 

испытывают трудности с изучением школьной программы. Одной из причин 

неудачи в школе является нарушение письменности. Среди учащихся в массовых 

школах довольно часто встречаются нарушения письма, препятствующие 

необходимому усвоению школьных знаний; поэтому вопросы коррекции 

нарушений письма актуальны не только среди специалистов (лингвистов, 

психологов, логопедов), но и среди учителей начальной школы. 

Как отмечает Л.С. Выготский, письмо представляет собой осознанный 

процесс речевой деятельности, который формируется примерно в возрасте 6-7 

лет в процессе целенаправленного обучения [1]. Структурной единицей письма 

является монолог, письменность контролируется и является абстрактной (то есть 

письменная речь задумана, но не произносится), она мотивируется речевой 

деятельностью. Поэтому школьники, у которых есть какие-либо проблемы с 

письмом, сталкиваются с большими трудностями на уроках, особенно если у них 

имеются нарушения в зрительной сфере. 

Как правило, процесс письма предполагает достаточно развитый уровень 

подготовки необходимых голосовых и невокальных функций, таких как 

произношение, слуховой, слуховой и визуальный анализ и навыки синтеза, 

пространственного представления. Дефект в любой из этих функций может 

привести к нарушению  дисграфии. Таким образом, методы коррекции 

письменности должны основываться на психофизиологическом уровне 

организации письменной речи и развития речи ребенка. 

https://moluch.ru/archive/127/35103/
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Симптомы нарушений письма разнообразны и сложны. Причинами 

дисграфии могут быть: 

- нарушения речи; 

- неразвитость лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов; 

- оптико-пространственная дезориентация; 

- плохая артикуляция и несогласованность в работе зрительных и 

акустических анализаторов; 

- отсутствие основных психических процессов (мышление, внимание, 

восприятие и память). 

Из-за неоднородной структуры дефекта без специально организованной и 

систематически проводимой корректирующей работы с участием специалистов, 

которые знают причины возникновения, а также дизонтогенез патологии речи и 

психических функций ребенка, эти нарушения не могут быть устранены. 

По мнению А.Н. Корнева, для развития письменности имеет 

принципиальное значение осознанный анализ его составных звуков [4]. Но 

чтобы обозначить определенный звук в букве за буквой, необходимо не только 

отличить его от слова, но и превратить его в устойчивую фонему на основе 

произношения-слуховой дифференциации. Следовательно, способность 

отличать звуки от слова и правильно их дифференцировать является 

необходимым условием развития анализа звука. 

Но для правильного анализа звука, по словам Д.Б. Эльконина, необходимо 

еще одно важное условие  способность обычно представлять звуковую 

композицию слова и использование анализа для выделения звуков, сохраняя их 

количество в слове и последовательности. По мнению автора, звуковой анализ 

представляет собой познавательный процесс, усвоение учебной операции «для 

определения последовательности звуков в слове». 

Сложный процесс письма возможен благодаря слаженной работе 

нескольких анализаторов, отвечающих за психофизиологические основы 

письменного языка. Эти анализаторы включают в себя акустическое, 

оптическое, анестезирующее устройство (то есть моторное, обеспечивающее 

восприятие и анализ положения тела в пространстве, в данном случае  язык), 

кинетическое (движение языка во время высказывания), проприоцептивный 

анализатор и пространственный [9]. Чтобы, например, ребенок мог рассчитать 

количество звуков в слове или выбрать нужный звук, кинестетические и 

акустические анализаторы включаются в процесс. Для записи слова (процесс 

«декодирования» звука в буквы) используются оптические, кинестетические и 

акустические анализаторы. Непосредственный процесс написания письма 

требует работы моторных и пространственных анализаторов, которые 

обеспечивают мелкую моторику рук и пальцев. Если хотя бы один из 

перечисленных анализаторов будет нарушен в этой цепочке, это приведет к 

ошибкам в написании и нарушениях чтения. 

С точки зрения психофизиологии, по мнению Е.В. Жулина, формирование 

письменности представляет собой сложный, многоуровневый процесс, который 
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включает в себя не только вербальные (словесные), но и невербальные формы 

умственной деятельности  мелкую моторику, пространственное, акустическое 

и зрительное восприятие, внимание, зрение, различные объективные действия и 

т. д. [2]. Следовательно, если ребенок теряет буквы или целые слоги во время 

письма, это может быть не только результатом простой небрежности, но и более 

глубоких нарушений. Нарушение письменности обычно носит системный 

характер и нарушается как целостная и сложная система. Нередко у детей с 

письменными расстройствами и нарушениями зрения выявляются нарушения 

психических функций, в основном внимания. Поэтому коррекция нарушений 

письма должна основываться не только на языковых методах, но и на 

психофизиологических. 

Следует отметить, что у школьников с нарушением письменности 

отмечалась неформальная форма графомоторных навыков и динамическая 

практика, что свидетельствует о слабости сенсомоторных функций в целом. Этот 

недостаток был также очевиден в письменной работе школьников. Наши 

результаты эксперимента показали, что наименее развитыми у детей с 

ограниченным написанием, были: динамическая и кинестетическая практика, 

память, различные комбинаторные навыки. Слабые графомоторные навыки 

были диагностированы у школьников одновременно с плохой пространственной 

практикой и нарушением зрительно-моторной координации. Кроме того, у всех 

детей с нарушением письма выявлена низкая концентрация внимания, 

отсутствие кратковременной тренировки зрительной памяти. Это связано с тем, 

что внимание является основным компонентом системы обработки памяти и 

необходимым условием запоминания информации. 

Поскольку в этом случае должен использоваться комплексный подход, 

учитель участвует в развитии фонемного восприятия учащихся, а также в 

фонемном анализе и синтезе. В его задачи входит включение упражнений и игр 

для развития фонематического слуха, которые проходят как в начале, так и в 

конце урока. Таким образом, совместная деятельность логопеда и учителя 

способствует обучению навыкам фонемного анализа и синтеза у школьников. 

Коррекция работы по преодолению оптической дисграфии включает 

следующие этапы: 

1. Развитие зрительного восприятия и зрительного гнозиса (распознавание 

размера объекта, его формы и цвета); 

2. Расширение зрительной памяти; 

3. Развитие пространственных представлений; 

4. Обучение слуховому и визуальному анализу и синтезу; 

5. Развитие графомоторных навыков, овладение графическими символами; 

6. Распознавание и подбор букв по кинетическим и оптическим сходствам. 

На следующем этапе были проведены игры со школьниками для развития 

координации и общих двигательных навыков. Для развития мелкой моторики 

кисти и пальца использовались следующие формы работы: мозаика, скульптура, 

штриховка, кружево, инсульт, рисование фигур из семян тыквы, арбуза и 
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пуговиц. Для развития артикуляции в классы были включены имитационная 

гимнастика, дыхательные упражнения и артикуляционная гимнастика. 

На заключительном этапе проводились занятия, направленные на 

коррекцию произношения звука, развитие фонематического восприятия и слуха, 

а также на формирование лексической и грамматической стороны речи. 

Таким образом, тесная взаимосвязь психических и речевых функций, а 

также состояние общей и мелкой моторики напрямую влияют на развитие 

письменной речи у младших школьников. В этом смысле коррекционная работа 

по преодолению письменных нарушений должна основываться на комплексном 

подходе, который включает психологические, педагогические, 

психофизиологические и лингвистические аспекты. 

Научный руководитель: Н.В. Скоробогатова, канд. психол. наук, 

проректор по научной и инновационной работе,  зав. кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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К ВОПРОСУ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ЛЕКСИКИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа теоретических источников 

по проблеме эмоциональной лексики. Развитие данного направления должно быть одним из 

приоритетных направлений дошкольного образования, так как эмоциональная лексика 

способствует нравственному и эстетическому развитию, помогает выражать свои эмоции, 

чувства, характеризовать те или иные явления, отношение к людям и окружающему миру в 

целом. На основе анализа и обобщения имеющихся данных нами выделены отличительные 

черты эмоциональной лексики. В результате такого осмысления и практического изучения 

этого вопроса, мы сможем лучше понять, какие педагогические условия позволят повысить 

эффективность работы по развитию эмоциональной лексики у детей, поскольку русский язык 

 один из самых богатых и красивых. 

Ключевые слова: эмоциональная лексика, отличия, детская речь, критерии. 

 

В условиях быстро меняющегося мира, учитывая огромный поток новых 

понятий и соответствующих им новых слов, дошкольникам необходимо 

постоянное освоение новой лексики, приобретение умений по работе со словом 

и включению новых лексических знаний в свой словарный багаж. Этому 

способствует хорошо продуманная система обогащения словарного запаса [3].  

Процесс обогащения словарного запаса продолжает оставаться 

актуальным для системы дошкольного и школьного образования, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка, а богатство словарного запаса 

обучающихся способствует освоению ими родного языка, формированию у них 

языковой картины мира [3].  

Учитывая тот факт, что словарный запас современного дошкольника беден 

эмоционально-окрашенной, образно-выразительной лексикой, работа с этим 

лексическим пластом также должна быть неотъемлемой частью общего процесса 

обогащения словарного запаса [3].  

Теоретическая и методическая основа пополнения словарного запаса 

младших школьников, в том числе эмоциональной лексикой, заложена в работах 

таких ученых, как М.Р. Львов, М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, а также 

продолжает разрабатываться и подкрепляться примерами из практики в научных 

статьях современных авторов. 

Однако при анализе научной литературы нам встретились определения 

эмоциональной лексики, отличающиеся друг от друга тем, что включено в ее 

состав. Так, по определению из словаря лингвистических терминов 

Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой, эмоциональная лексика включает в себя:  

1) слова, имеющие выраженную языковыми средствами эмоциональную 

окрашенность (бабуся, доченька, миленький, сыночек; духотища),  

2) бранные слова (подлец, негодяй),  

3) частицы и междометия (увы, ай да, ну и) [5, с. 353].  
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Чаще всего языковыми средствами, выражающими эмоциональную 

окрашенность слов, являются особые суффиксы. Их называют суффиксами 

субъективной оценки. Они придают словам различные оттенки (ласкательное, 

сочувствия, пренебрежения, презрения, иронии и др., а также реального 

уменьшения или увеличения).  

В большинстве случаев к ним относят следующие суффиксы:  

- суффиксы имен существительных: -ец (братец) -ик (билетик), -чик 

(моторчик), -ок (дружок), -иц- а (лужица), -к- а (ночка), -инк- а (пылинка), -очк- 

а (звездочка) и др.  

- суффиксы имен прилагательных: -еньк- ий (-оньк- ий) (добренький, 

плохонький), и др. в наречиях, образованных от имен существительных и 

прилагательных, встречаются образования с соответствующими суффиксами 

(босичком, рядышком, пешочком, утречком, раненько, помаленьку и т. д).  

Однако в вышеуказанном определении в состав эмоциональной лексики не 

входят слова, в семантике которых заложено название, описание эмоций и их 

оценка (радость, грусть, гнев, удивление).  

Такой же позиции придерживается И.Б. Голуб в своей работе по 

стилистике русского языка, говоря о том, что слова, в которых оценка составляет 

само их лексическое значение (причем оценка не эмоциональная, а 

интеллектуальная), не относятся к эмоциональной лексике (плохой, хороший, 

любить, одобрять) [1, с. 59].  

В другом определении, приведенном в «Энциклопедическом словаре-

справочнике по культуре русской речи», говорится о том, что «в лексике 

различают языковые средства, выражающие эмоции, и языковые средства, 

описывающие их. Средствами выражения эмоций могут быть как фонетические, 

лексико-семантические, так и словообразовательные и синтаксические 

единицы» [2, с. 772].  

На фонетическом уровне эмоции выражаются чаще всего при помощи 

интонации. На лексико-семантическом уровне средством выражения эмоций 

являются «слова с эмоциональной окраской: объективно обусловленной, т. е. 

закрепленной лексикографически (белобрысый), и субъективно обусловленной, 

т.е. проявляющейся в контексте (проказник ты мой ласково по отношению к 

ребенку)» [2, с. 772]. На уровне словообразования эмоциональность речи 

(эмоции) выражаются стилистически окрашенными аффиксами, в частности, 

суффиксами субъективной оценки» [2, с. 772].  

Средствами описания эмоций на лексико-семантическом уровне являются, 

прежде всего,  слова, которые называют какое-либо чувство, эмоцию 

(сочувствие, страх, радость, гнев, удивление и т. п.) [2, с. 772].  

Подобную позицию разделяют и ученые-лингвисты Е.М. Галкина-

Федорук и И.А. Стернин, которые включают лексику, описывающую эмоции, в 

состав эмоциональной лексики. В нее входят слова, служащие обозначением 

испытываемых чувств, настроений, переживаний или средством выражения 

эмоционального отношения к предмету. Большую часть этой лексики, по 

мнению И.А. Стернина, составляют слова, «эмоционально характеризующие 



199 
 

лиц, а также их действия и поведение» [5, с. 73].  

Эмоциональное отношение к людям и предметам, выраженное 

соответствующей лексикой, может быть как положительным, так и 

отрицательным. По наблюдениям И.А. Стернина, в словах, «эмоционально 

характеризующих признаки или действия человека, преобладают единицы с 

отрицательной эмоциональной оценкой; встречаются слова, как в прямом, так и 

в переносном значении (последние преобладают)» [5, с. 73]. Так, с 

отрицательным чувством можно назвать человека мошенник, бесстыдный, 

скверный. Это проявляется и в активном словаре младших школьников, 

использующих отрицательно окрашенную эмоциональную лексику в общении 

друг с другом чаще, чем положительную. Что находит свое выражение в 

придумывании недружелюбных прозвищ, словесных проявлениях обиды и т. п.  

Несмотря на это, в их обращении может быть выражено и эмоционально-

положительное чувство  по отношению к родителям или друзьям, к своим 

домашним питомцам (родной, милый, прелесть и т. д.). Кроме того, в данном 

случае посредством переносного значения многие обычные слова могут 

передвигаться, по словам Е.М. Галкиной-Федорук, в «пласт слов или даже 

словосочетаний, выражающих, например, эмоцию ласки (голубь мой, радость 

моя, сокровище мое, солнце мое и т. п.)» [3, с. 105].  

Исходя из всего вышесказанного, мы в своем исследовании включаем в 

понятие «эмоциональная лексика» слова, имеющие эмоциональную 

окрашенность, выраженную языковыми средствами (чаще всего суффиксами 

субъективной оценки), а также слова, служащие обозначением испытываемых 

чувств, настроений, переживаний или средством выражения эмоционального 

отношения. Бранные слова, частицы и междометия, как часть эмоциональной 

лексики, нами рассматриваться в данной работе не будут.  

На основе анализа приведенных выше определений понятия 

эмоциональная лексика, а также изучения научной литературы по лингвистике, 

нами были выделены следующие отличительные черты данной лексики:  

1) она характеризуется функциональной способностью выражать чувства 

и переживания человека, его отношение к окружающему миру (миленький 

котенок, трудная задачка, радостный денек); 

2) эмоциональная лексика может заключать в себе оценку предметов, 

фактов, явлений, признаков, других людей (Ну у тебя и носище получился!  

характеристика чужого рисунка);  

3) эмоциональная лексика бывает метафоричной (например, многозначные 

слова, нейтральные в своем основном значении, получают качественно-

эмоциональный оттенок при переносном употреблении) (Эх, ты, шляпа, кто ж 

так подает?  об игре в баскетбол); 

4) эмоциональная лексика может иметь оттенок экспрессии, т.е. 

выразительности (бояться  трястись, радоваться  прыгать до потолка, 

злиться  впадать в бешенство); 

5) эмоциональная лексика обладает способностью влиять на человека, 

вызывая в нем ответные чувства  положительные (способна, например, 
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рассмешить, растрогать, вызвать воодушевление) или отрицательные («Плюху я 

получил.  Плюшечку? Какую? Мяконьку?  Вот какую! И началась тут драка. 

Только перья летят», из сказки Б. Шергина о Шише).  

6) у эмоциональной лексики есть стилевая принадлежность, чаще всего она 

относится к одному из двух стилей: книжному (лжец, сетовать) или 

разговорному (просторечному) (врун, плакаться).  

Таким образом, овладение эмоциональной лексикой  важная составная 

часть процесса обогащения словарного запаса дошкольников. Связано это с тем 

фактом, отмеченным учеными-методистами, что «детей при отборе словарного 

материала особенно затрудняет область человеческой психики» [2, с. 22]. Детям 

порой легче описать события, действия, чем выразить сопровождающие их свои 

переживания и эмоции. Эмоциональная лексика важна для человека, поскольку 

«помогает ему выразить свой внутренний мир наиболее адекватно, тем более, 

что большинство высказываний на том или ином языке содержат не только 

логическую, но и эмоциональную информацию» [4, с. 8].  

Обогащение словаря эмоциональной лексикой также выступает одним из 

важных условий их адаптации в обществе, способствует решению проблем 

формирования социально активной и творческой личности, способной к 

полноценной коммуникации, а также оказывает в целом большое влияние на 

обогащение личностного лексикона ребенка.  

Учитывая необходимость и важность обогащения словарного запаса 

эмоциональной лексикой, а также низкий уровень владения ими этими словами, 

следует организовывать специальную целенаправленную работу по накоплению 

эмоционального словаря, в частности, как отмечал М.Р. Львов, «лексики 

первичных эмоциональных состояний (радость, печаль, гнев, страх, удивление)» 

[4, с. 385]. 

Научный руководитель: Т.Н. Филютина, канд. пед. наук, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТАБЛИЦ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования связной монологической речи 

у детей с ОНР III уровня. Автор предлагает технологию по формированию связной 

монологической речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня на основе авторских 

концепций развития речи детей с ОНР Татьяны Александровны Ткаченко. В технологии 

представлены этапы и содержание коррекционного процесса, критерии эффективности. В 

результате экспериментальной работы получены качественные изменения связного 

высказывания у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 

Ключевые слова: связная, монологическая речь, мнемотаблицы, дошкольники, общее 

недоразвитие речи. 

 

Одной из самых главных и важных задач обучения и воспитания детей 

является развитие речи и речевого общения. Связная речь выполняет 

важнейшую роль в процессе воспитания и обучения ребенка, так как является 

самостоятельным видом речемыслительной деятельности и выступает в виде 

средства приобретения знаний и контроля за полученными знаниями.  

Связная речь  это не просто последовательность связанных друг с другом  

мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных  

предложениях.  

Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в овладении 

родным языком, в освоении его звуковой стороны, словарного запаса и  

грамматического строя. По тому, как дети строят свои высказывания, можно 

судить об уровне их речевого развития [3]. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 

деятельности. Она носит характер последовательного систематического 

развернутого изложения. Основная функция связной речи  – коммуникативная. 

Она осуществляется в двух основных формах: в диалоге и монологе [3]. 

Монологическая речь является главным показателем уровня владения 

устной речи в целом, ее звуковой и грамматической стороной. Данный вид речи 

является одним из главных критериев оценки интеллектуального развития 

ребенка дошкольного возраста и готовности его к поступлению в школу, что, в 

свою очередь, актуализирует проблему освоения монологической речи в детском 

саду [1]. 

По мнению Т.А. Ткаченко, А.М. Леушиной, наиболее эффективный метод 

в обучении рассказыванию детей с общим недоразвитием речи это – 

наглядность. Рассматривание предметов, картин помогает детям называть 

предметы, их характерные признаки, производимые с ними действия [4].  

В качестве второго вспомогательного фактора – создание плана 

высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный 
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психолог Л.С. Выготский. Он отмечал важность последовательного размещения 

в предварительной схеме всех конкретных элементов высказывания [4]. 

Один из наиболее эффективных методов наглядности в обучении, – 

мнемотехника. Мнемотехника – это система методов и приемов, 

обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов 

природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 

сохранение и воспроизведение информации и, конечно, развитие речи [1]. 

На основе анализа информационных источников по проблеме мы выявили 

следующее противоречие: между необходимостью развития связной 

монологической речи дошкольников с ОНР III уровня для полноценного 

психофизического развития и последующей успешной социальной интеграции и 

недостаточностью применения мнемотехники в образовательном процессе ДОУ 

при обучении связной речи детей с ОНР III уровня. 

Проблема исследования заключается в определении приемов  

мнемотехники в обучении рассказыванию с целью повышения уровня развития 

связной монологической речи у старших дошкольников с ОНР III уровня. 

Цель исследования  обосновать и апробировать методы и приемы 

логопедической работы по формированию связной монологической речи у детей 

дошкольного возраста с ОНР III уровня с применением мнемотаблиц. 

Проведя пилотажное исследование по изучению особенностей 

монологической речи у детей с ОНР III уровня и проанализировав получившиеся 

рассказы детей, мы пришли к выводу, что наиболее затруднительными оказались 

такие задания, как составление рассказа из личного опыта, составление 

продолжения рассказа по данному началу, а также пересказ. Именно при 

составлении таких высказываний дети в большей степени нуждались в оказании 

помощи. Результаты обследования экспериментальной группы детей 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты обследования экспериментальной группы детей 

 

Количественные и качественные результаты подтверждают, что у детей с 

ОНР III уровня наблюдаются: недостаточное развитие навыков построения всех 

видов монолога; недостаточный уровень используемой фразовой речи; наличие 
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аграмматизмов.  

Монологическая речь детей с «высоким» уровнем своего развития, 

характеризуется связностью, а также логичной последовательностью 

передаваемых событий. Дети быстро включались в работу, редко отвлекаясь при 

этом на посторонние раздражители. Получившиеся рассказы всегда обладали 

широкой информативностью и богатым содержанием.  

Монологическая речь детей с «удовлетворительным» уровнем отличается 

наличием в ней единичных случаев нарушения связности повествования, а также 

пропуском маловажных событий.  

Иногда для составления рассказа ребенку необходимо было задать 

наводящий вопрос, который помогал начать речевую деятельность. 

Наблюдаются негрубые случаи нарушения согласования слов разных частей 

речи.  

Монологическая речь детей с «недостаточным» уровнем развития 

характеризуется грубыми нарушениями связности рассказа. Наблюдаются 

частые пропуски важных событий и нарушения их последовательности. 

Согласование слов разных частей речи вызывают у детей значимые затруднения 

и, тем самым, влияют на целостность повествования. В основном, дети 

используют простые нераспространенные предложения или же фразы, 

состоящие из двух, трех слов. Отмечается наличие незаконченных микротем в 

составленных рассказах. Использование однородных слов в предложении резко 

ограничено. Высказывания таких детей были довольно стереотипными с бедным 

содержанием текста.  

Монологическая речь детей с «низким» уровнем развития характеризуется 

грубыми смысловыми нарушениями. Процессы словоизменения и 

словообразования почти не развиты у детей. Употребление предложно-

падежных конструкций не наблюдается. Последовательность описываемых 

событий нарушена. Чаще всего рассказ такого ребенка состоит из двух или же 

трех слов. Для описываемой группы детей затруднительно самостоятельно 

составить любой из видов монолога, что обуславливает необходимость в 

использовании повторных наводящих вопросов, которые не всегда были 

эффективны. Творческий рассказ, рассказ из личного опыта и пересказ вызывали 

сильные трудности у детей. Испытуемые не могли придумать действия героев, 

назвать любимые игры и запомнить текст пересказа.  

В ходе формирующего эксперимента нашего исследования мы 

разработали и апробировали методы и приемы с применением мнемотаблиц, 

цель которых – формирование связной монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня.  

Работа по формированию связной грамматически правильной речи 

основывается на принципах логопедического воздействия:  

1. Онтогенетический принцип определяет построение логопедической 

работы с учетом последовательности формирования форм связной речи в 

онтогенезе (сначала диалогической, затем монологической; сначала описание, 

затем рассуждение).  
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2. Принцип комплексности предполагает, что логопедическое 

воздействие осуществляется не только на непосредственно нарушенную 

речевую функцию, но и на целый ряд неречевых функций, связанных с речью.  

3. Принцип обходного пути предполагает опору на сохранные 

неречевые функции с целью коррекции речевых нарушений.  

4. Принцип системности. Согласно этому принципу речь 

рассматривается как сложная функциональная система, структурные 

компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи. В связи с этим выделяются 

направления работы по коррекции нарушений различных компонентов речевой 

функциональной системы (работа над словарем, развитие грамматического 

строя речи, формирование связной речи).  

5. Принцип дифференцированного подхода предполагает, что 

коррекционная работа строится не только с учетом этиологии и патогенеза 

речевого расстройства, но и с учетом возраста, индивидуально-психологических 

особенностей, уровня речевого и интеллектуального развития лица, 

страдающего речевой патологией.  

6. Этиопатогенетический принцип  предполагает, что коррекционная 

работа строится с учетом этиологии и механизма речевого расстройства. Оно 

должно быть направлено не на устранение нарушений, а на устранение того 

патологического механизма, который вызвал эти внешние речевые нарушения 

[3, с. 53]. 

С учетом вышеизложенных принципов была разработана технология по 

формированию связной монологической речи у детей с общим недоразвитием 

речи III уровня на основе авторской концепции развития речи детей с ОНР 

Татьяны Александровны Ткаченко.  

Формирующий блок разработанной нами логопедической технологии 

включает 24 занятия.  

Продолжительность занятия 15-20 минут.  

Форма занятия – подгрупповая.  

Структура логопедических занятий: вводная часть включает в себя 

упражнения, направленные на создание положительного эмоционального фона 

как в группе между детьми, между группой и логопедом, также между ребенком 

и логопедом; основная часть включает в себя упражнения, направленные на 

развитие языковых и речевых средств, формирование навыков построения 

связных монологических высказываний с использованием мнемотаблиц; 

заключительная часть включает в себя упражнения, направленные на 

подведение итогов, закрепление полученных знаний. 

Длительность коррекционной работы рассчитана на 3 месяца.  

Критерии эффективности: повышение уровня связного монологического 

высказывания после проведения контрольного эксперимента.  

В таблице 1 отражено распределение занятий, предусмотренных 

перспективным планом для развития связной речи. 

 

Таблица 1 
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План занятий для развития связной речи у детей с ОНР 

 
Пересказ рассказа с использованием серии сюжетных картин 4 занятия 

Пересказ рассказа с использованием опорных сигналов 4 занятия 

Составление рассказа с элементами творчества по серии сюжетных картин 4 занятия 

Составление рассказа с элементами творчества по одной сюжетной картине 4 занятия 

Составление описательных рассказов с использованием схем 4 занятия 

Творческое рассказывание  4 занятия 

 

Анализируя результаты проведённой работы, мы сделали вывод, что 

использование схем при составлении описательных рассказов заметно 

облегчают нашим детям овладение этим видом связной речи. Кроме того, 

наличие зрительного плана делает такие рассказы чёткими, связными, полными, 

последовательными. Эти таблицы мы использовали не только для составления 

описательных рассказов, но и для сравнительных рассказов, придумывания 

загадок о предметах, а также в таком важном и сложном разделе работы, как 

обучение детей самостоятельной постановке вопросов. 

Подготовительный этап нашей работы был посвящен формированию 

установки на активное использование фразовой речи детьми, а также на развитие 

лексико-грамматической стороны речи. В течение первых двух занятий мы 

работали над способностью детей правильно согласовывать слова разных частей 

речи между собой и давать развернутые, полные ответы на вопросы. Так как все 

упражнения подбирались с учетом возможностей испытуемых, они быстро 

вникали в суть задания и пытались выполнить его правильно. Если же кто-то из 

детей давал неправильные ответы на вопросы, то другие испытуемые замечали 

это и исправляли допущенную ошибку. Уже к концу второго занятия дети 

справились с составлением рассказа по наглядной схеме и составлением 

предложений с союзами и предлогами.  

Основной этап нашей работы предполагал формирование навыков 

построения связных монологических высказываний. Также данный этап 

включал в себя обучение детей основным видам монолога. Мнемотаблицы, 

демонстрируемые детям на занятиях по обучению пересказа, выступали в 

качестве средства для формирования первоначальных навыков составления 

рассказа по картинкам. Именно поэтому следующие четыре занятия мы 

посвятили работе по последовательным картинкам. Следует отметить, что 

занятие, направленное на формирование навыков построения высказываний по 

картинкам, включало в себя несколько видов заданий и упражнений.  

Традиционно для привлечения внимания к занятию мы загадывали 

испытуемым загадки. Данный прием помогал не только заинтересовать детей, но 

и быстро включить их в работу. Продемонстрировав картинки, испытуемым 

предлагалось рассказать, что изображено на каждой из них. По очереди дети 

комментировали изображенные действия на картинках, иногда помогая друг 

другу. Анализ картинок помогал испытуемым в правильной последовательности 
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расположить их. Однако некоторым детям не всегда удавалось сделать это 

правильно с первого раза. 

Эффективным приемом при обучении детей составлению рассказов по 

мнемотаблице был речевой образец логопеда. Как показала практика, данный 

прием помогал детям полностью осмыслить происходящие события на каждой 

картинке и построить связное высказывание. 

В целом, формирование у детей навыков описания было основано на 

наглядных схемах, которые помогали им в раскрытии нужных микротем. Однако 

постепенно от схем мы переходили к планированию рассказа-описания. Для 

этого дети коллективно составляли план, определяя главные элементы рассказа.  

В дальнейшем, когда испытуемые усвоили основные навыки построения 

рассказа данного вида, мы предлагали им описать предмет по памяти, например, 

любимую игрушку. Данный прием вызывал у них интерес и высокую 

концентрацию внимания. Также эффективными были такие игры, как 

«Магазин», «Маша заблудилась». Сложности возникали лишь при усвоении 

правил, что обуславливало необходимость в повторном объяснении задания.  

Работая с мнемотаблицей, детям необходимо было придумать завязку или 

же продолжение к сюжетному действию героев на основе вопросов логопеда. 

Очень интересной и познавательной для испытуемых стала игра «Угадай-ка», 

где им предлагалось по месту действия (на катке, летом в парке) придумать 

основной сюжет картинки. Очень часто дети клонировали придуманные 

рассказы других испытуемых, что приводило к однообразному сюжету. Именно 

поэтому в большинстве случаев мы подбирали разные картинки с изображением 

разных сюжетов.  

Сформировав у испытуемых основные навыки построения различных 

видов монолога, мы перешли к заключительному этапу нашей работы, который 

включал в себя четыре занятия. Основной целью данного этапа было 

закрепление сформированных навыков без предоставления образца, наглядной 

опоры или же вопросного плана.  

Сравнительные данные уровней развития монологической речи детей до и 

после коррекционно-развивающей работы представлены на рисунке 2. Данные 

результатов обследования подтверждают наличие положительной тенденции в 

развитии связной речи у большинства детей, что говорит об эффективности 

разработанной нами коррекционно-развивающей технологии. 

Трое испытуемых перешли с недостаточного уровня на удовлетворительный, т.е. 

средний. В рассказах данных детей почти не наблюдались грубые аграмматизмы, 

которые были им свойственны до коррекционной работы. Также изменения были 

заметны при построении предложений, которые теперь были дополнены 

второстепенными членами, а также союзами и предлогами. Однако 

употребление сложных предложений было ограничено, что влияло на 

информативность повествования. Связность всех составленных рассказов была 

сохранена без нарушения последовательности событий. Структура самих 

высказываний оставалась правильной в большинстве случаев. Иногда 

наблюдались некоторые трудности при произношении слов сложной звуко-
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слоговой структуры. Также, по результатам обследования, мы выявили, что один 

ребенок перешел с удовлетворительного на высокий уровень. В рассказах 

испытуемого была сохранена связность, правильная последовательность 

событий, а также правильное согласование слов разных частей речи. На рисунке 

2 отражены сравнительные данные уровней развития монологической речи у 

детей после коррекции. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительные данные уровней развития монологической речи  

у детей после коррекции 

 

Все составленные высказывания были информативны, иногда с 

использованием эмоциональной лексики. В основе рассказов были не только 

простые, но и сложноподчиненные предложения. Необходимости в оказании 

помощи при построении монолога не возникало.  

Помимо этого, результаты повторного обследование показали, что один 

ребенок остался на том же уровне развития монологической речи, что и до 

проведения коррекционной работы. Отсутствие динамики мы связываем с 

систематическими пропусками занятий. Дети, которые посещали коррекционно-

развивающие занятия, справились с предлагаемыми заданиями в большинстве 

случаев самостоятельно. Испытуемым, которые систематически пропускали 

занятия, справиться с заданиями было намного сложнее, что обуславливало 

необходимость в оказании незначительной помощи. 

Научный руководитель: И.А. Алексеев, канд. пед. наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу применения современных педагогических 

технологий в процессе обучения детей, испытывающих трудности в обучении. Описаны 

разные образовательные технологии, применяемые педагогами при работе с особыми 

детьми. 

Ключевые слова: педагогические технологии, дети с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

На сегодняшний день развитие, воспитание и обучение особых детей  

актуальная проблема сферы образования нашего государства.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья  это дети, которые 

имеют различные нарушения, отклонения в состоянии здоровья. 

Каждый обучающийся с особыми образовательными потребностями имеет 

право на получение качественного образования наравне с обычными детьми. 

Получение образования необходимо для того, чтобы дети могли 

адаптироваться к жизни в современном обществе, принимать активное участие в 

жизни государства. Инклюзия помогает особым детям чувствовать себя 

полноценным субъектом общественных отношений. 

Современная образовательная организация на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии должна начать обучение особого 

ребенка в условиях интеграции. 

Все субъекты образовательного процесса обеспечивают особую 

организацию образовательной среды для детей, испытывающих трудности в 

обучении, стараются максимально расширить образовательное пространство. 

Педагогические работники вводят в содержание обучения таких школьников 

специальные разделы, не присутствующие в программах образования здоровых 

сверстников. 

Следовательно, главным направлением работы педагогических 

работников с такой категорией детей является умение педагога находить 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом его развития.  

Применение различных приемов, методов и форм работы с данными 

детьми приводит к повышению мотивации и интереса к учебной деятельности. 

К современным педагогическим технологиям, которые помогают 

работникам сферы образования обучать детей с ограниченными возможностями 

здоровья, можно отнести следующие технологии:  

 технологию дифференцированного обучения; 

 технологию проблемного обучения; 

 технологию проектной деятельности; 
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 технологию учебного диалога; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 дистанционные технологии. 

Как правило, дети с особыми образовательными потребностями требуют к 

себе повышенного внимания, особого подхода по сравнению со здоровыми 

детьми. Технология дифференцированного обучения позволяет учитывать 

способности и возможности каждого обучающегося. Применение заданий 

разного уровня сложности позволяет педагогу создать ситуацию успеха в 

обучении, выстроить индивидуальную траекторию образовательного маршрута.  

В процессе обучения у школьников происходит развитие основных 

психических процессов. Технология проблемного обучения призвана 

сформировать теоретические знания школьников, развить словесно-логическое 

мышление, речь, волю и познавательный интерес обучающихся.  

Педагог, используя данную технологию, создает в обучении различные 

проблемные ситуации. Они должны вызывать интерес обучающихся к 

изучаемому материалу. 

Успешность использования данной технологии требует от педагога 

креативности, умения прогнозировать результат обучения. 

В условиях реализации положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов особая роль отводится проектной деятельности 

школьников. В обучении и воспитании детей, испытывающих трудности в 

обучении, можно использовать технологию проектной деятельности, которая 

реализуется в разработке, создании и защите различных видов проектов: 

творческих, исследовательских, информационных, практико-ориентированных, 

игровых, социальных. В ходе работы над проектом развиваются личностные 

качества обучающихся:  

 самостоятельность; 

 инициативность; 

 способность к творчеству; 

 распознаются их интересы и потребности.  

Педагог должен развивать у школьников коммуникативные умения и 

навыки. Технология учебного диалога, целью которой является создание 

межличностного диалогического взаимодействия, может помочь педагогу и 

обучающимся проявить себя на личностном и межличностном уровнях. Диспут, 

дискуссия, дебаты  это формы организации учебной деятельности, в которых 

обучающиеся забывают об условностях, мешающих им в реальной жизни. В 

учебной ситуации, близкой к жизненной деятельности, они учатся основам 

коммуникации.  

 Особое место при проведении урока или занятия с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, играют здоровьесберегающие 

технологии. Обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

позволяет правильная организация урока. 
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Необходимо чередовать разные виды деятельности для повышения 

умственной работоспособности детей. Физкультминутки, эмоциональные 

разрядки, зарядки для глаз, рефлексия необходимы для предупреждения 

преждевременного наступления утомления, снятия напряжения обучающихся. 

Применение здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и 

воспитания в образовательной организации позволяет не только сохранить 

уровень здоровья детей с особыми образовательными потребностями, но и 

повысить качество учебно-воспитательного процесса. 

Современный педагог при работе с детьми, имеющими трудности в 

обучении, должен активно использовать игровые технологии. Активное 

использование на уроках и во внеурочной деятельности игровых технологий 

помогает сделать занятие интересным, способствует развитию интереса к учебе. 

На занятии в форме игры царит особая атмосфера творчества. Обучающиеся 

приобретают навыки работы в команде, преодолевают неуверенность в себе. 

Игровые технологии можно использовать в урочной и во внеурочной 

деятельности. Игра способствует развитию обучающегося, его умственных, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

Сейчас активно внедряются различные информационно-

коммуникационные технологии. Они предоставляют процессу обучения и 

воспитания новые возможности. Данные технологии могут использоваться на 

всех этапах урока: при объяснении нового материала, при контроле знаний, 

закреплении, обобщении и систематизации материала. В условиях 

информатизации современного общества педагогические работники также могут 

внедрять в образовательный процесс детей с особыми образовательными 

потребностями дистанционные образовательные технологии, реализуемые с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников [1].  

Таким образом, в основе раскрытых нами педагогических технологий 

лежит создание благоприятных условий для всех обучающихся. Особенно для 

детей, испытывающих трудности в обучении. Педагог, приспосабливаясь к их 

особенностям, реализует принцип гуманности и доступности современного 

образования для всех обучающихся. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье освещен вопрос развития творческого потенциала 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации практики 

инклюзивного образования. Раскрыты формы развития творческих способностей особых 

детей.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, творческие 

способности, инклюзивное образование.  

 

На сегодняшний день современные образовательные организации 

используют в своей деятельности практику инклюзивного образования, которое 

обеспечивает доступное и качественное получение знаний всеми обучающимися 

с учётом их возможностей и способностей.  

Инклюзивное образование подразумевает идею единого образовательного 

пространства, в котором имеются различные образовательные маршруты для 

детей без отклонений в развитии (психическом или физическом) и для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями [1]. 

Проблему инклюзивного образования изучают многие ученые, например, 

С.В. Алехина, П.Р. Егоров, Н.Н. Малофеев, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго и др. 

Практическая реализация инклюзивного образования в школе, по мнению 

учёных, предусматривает следующие этапы: 

 первичное диагностирование ребёнка и его семьи;  

 знакомство специалиста с законными представителями 

(родителями), налаживание контакта;  

 составление программы индивидуального сопровождения для 

ребёнка с особыми образовательными потребностями на основе карт 

реабилитации, диагноза и диагностических данных специалистов;  

 составление плана работы специалистов образовательной 

организации с законными представителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзия предусматривает совместный процесс развития, воспитания и 

обучения особых детей и их здоровых сверстников. В этом процессе принимают 

участие педагоги, педагог-логопед, дефектолог, педагог-тьютор и законные 

представители ребёнка (родители). 

Современное образование нацелено не только на получение знаний, но и 

на развитие творческих способностей каждого обучающегося независимо от его 

развития и состояния здоровья. Неразвитость творческого потенциала детей с 

особыми образовательными потребностями может стать серьезной проблемой 

общества. В настоящее время актуальным вопросом в практике инклюзивного 

образования является раскрытие творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Образовательная организация в 

единстве с другими участниками процесса развития, воспитания и обучения 
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должна создать благоприятные условия для развития творческих способностей 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Творческая деятельность играет большую роль в жизни и деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитые творческие 

способности помогают особым детям раскрыть свой внутренний мир, 

преодолеть застенчивость, боязнь, неуверенность в себе и самоутвердиться в 

среде своих здоровых сверстников. В ходе осуществления творческой 

деятельности дети, имеющие отклонения в развитии или в состоянии здоровья, 

ощущают свою ценность как личности, устанавливают контакты с другими 

участниками учебно-воспитательного процесса.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют барьеры в 

процессе осуществления разных видов деятельности в силу своего развития или 

состояния здоровья. Это становится серьезным препятствием в развитии такого 

ребенка. Необходимо отметить, что некоторые дети ограничены или полностью 

лишены возможности говорить, слышать, двигаться. Детям с особыми 

образовательными потребностями трудно выражать свои чувства, эмоции по 

сравнению с их здоровыми сверстниками, они склонны испытывать 

эмоциональное напряжение. Иногда невербальное средство общения является 

для них единственным способом раскрытия переживаний, убеждений.  

Творческие задатки у каждого ребенка разные, они зависят от 

эмоциональной чувствительности, типа темперамента и наследственности. 

Огромную роль в развитии творческого потенциала особых детей играют 

окружающая среда, ближайшее окружение и семья.  

В развитии творческих способностей особых детей могут принимать 

участие законные представители (родители), педагоги, в том числе и педагоги 

дополнительного образования, общественность и социальные партнеры. 

Современный педагог, работающий в условиях инклюзии, призван создать 

комфортные условия для жизни особых детей в современном обществе, 

стимулировать желание детей с ограниченными возможностями здоровья 

находиться в обществе и доверять ему. Эти задачи могут реализовать 

педагогические работники с высоким уровнем профессионального мастерства, у 

которых есть навыки организации досуга, владеющие основами коррекционной 

педагогики и психологии, имеющие терпение и желание работать с данными 

детьми.  

В ходе осуществления деятельности по развитию творческого потенциала 

детей с особыми образовательными потребностями педагогам необходимо 

учитывать структуру дефекта, создавать ситуации, способствующие 

достижению успеха в обучении и формированию социальных навыков и умений.  

В урочной деятельности необходимо обеспечить доступность изучаемого 

материала, эмоциональную насыщенность, взаимосвязь разных видов 

деятельности и реализацию потребности в социальной принадлежности. Все 

занятия нужно планировать на основе деятельностного принципа, применять 

специальные образовательные программы и методы. Для активизации 

познавательной деятельности детей, испытывающих трудности в обучении, 
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необходимы специальные учебники, пособия, дидактические материалы. Важно 

проведение индивидуальных и групповых консультаций, предоставление услуг 

ассистента (тьютора). Для раскрытия природных способностей ребёнка, 

изучения и активизации его интересов, оказания помощи в познании мира можно 

применять современные нетрадиционные педагогические технологии. Элемент 

неожиданности создаёт предпосылки для развития творческих способностей 

детей, исключает страх неудачи через активное принятие процесса и результата 

деятельности, гарантирует обязательное переживание успеха победы. 

Дистанционные образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников обеспечивают доступ к заданиям [1]. Специальные 

технические средства обучения для коллективного и индивидуального 

пользования могут применяться на всех этапах урока: при объяснении нового 

материала, при контроле знаний, закреплении, обобщении и систематизации 

материала.  

 Развитие творческого потенциала детей с особыми образовательными 

потребностями может реализовываться и во внеурочной деятельности. 

Огромную роль в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

играют кружки, секции, конкурсы, игры, проекты.  

Кружковые занятия предоставляют ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья возможность выбора своего индивидуального 

образовательного маршрута, расширяют пространство, в котором может 

развиваться личность такого ребенка. Для особых детей это возможность 

получить навыки, знания и умения, которые им пригодятся для успешной жизни 

в современном мире.  

Одной из форм развития творческих способностей детей с особыми 

образовательными потребностями являются творческие занятия по интересам, 

например, изобразительное искусство, создание аппликаций, поделок, гербария, 

лепка. Данные занятия развивают психические процессы, самостоятельность, 

инициативность, творчество таких детей. В процессе творческой работы особый 

ребенок может выразить свои чувства, переживания, показать свою 

неповторимость, раскрыть свои способности.  

Познавательное развитие ребенка зависит от уровня его активности. Таким 

детям необходимо разнообразие видов физических нагрузок: лечебная 

гимнастика, массаж, танцы, прогулки на свежем воздухе. Занятия в спортивных 

секциях, оздоровительных группах влияют на общий уровень активности 

ребенка, оказывают положительное влияние на тонус организма, стимулируют 

творческую активность [3]. 

Важным средством развития творческих способностей и потенциала детей 

с ограничениями в состоянии здоровья являются творческие конкурсы. Данные 

мероприятия выявляют наличие каких - либо талантов детей с особыми 

образовательными потребностями. Участие в творческих конкурсах расширяет 

кругозор детей.  
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Игры призваны развить интеллект, творческие способности, повысить 

познавательный интерес детей. В ходе игры у них формируется мотивация к 

процессу обучения, развивается творческое мышление, стимулируется 

стремление к гармоническому развитию.  

Внеурочная форма деятельности может быть реализована и посредством 

вовлечения особых детей в осуществление проектной деятельности. В ходе 

работы над проектом развиваются личностные качества обучающихся: 

самостоятельность, инициативность, способность к творчеству. Таким образом, 

создаются условия для самореализации и повышается социальный статус 

способных детей с особыми образовательными потребностями.  

Развитие творческого потенциала особых детей  сложный и 

ответственный процесс. Грамотная организация учебно-воспитательного 

процесса в условиях инклюзии, применение различных форм работы по 

развитию творческих способностей позволяют особым детям стать 

полноценными участниками общественной жизни, радоваться и гордиться 

результатами своего труда. Раскрытие творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья формирует у них активную 

жизненную позицию, умение работать в группе, команде, способствует 

проявлению и развитию творчества и креатива. 
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РАЗДЕЛ V. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Е.А. Волгуснова, Р.Б. Бекназарова 

г. Шадринск  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  
Аннотация. Статья посвящена проблеме эмоциональной сферы, а именно феномену 

повышенной агрессии среди старших дошкольников. На основе экспериментального 

исследования выделены особенности проявления агрессии у детей 5-6 лет (n=50). 

Применялись следующие эмпирические методы научного исследования: анкетирование 

родителей «Признаки агрессии» (Г.П. Лаврентьева и Т.М. Титаренко); методика 

«Несуществующие животное» (М.З. Дукаревич); «Тест Руки» (Э. Вагнер); методика 

«Кактус» (М.А. Панфилова). Полученные данные показали доминирование среднего и 

высокого уровней агрессии у старших дошкольников. Результаты свидетельствуют о 

необходимости психолого-педагогического сопровождения по нивелированию агрессии у 

детей старшего дошкольного возраста.  

 Ключевые слова: агрессия, старшие дошкольники, общие особенности, половые 

различия. 

 

В современном мире повышенная агрессия детей дошкольного возраста 

является одной из наиболее острых и ведущих проблем для общества. 

В настоящее время в Курганской области воспитатели, педагоги, 

специалисты и методисты дошкольного образования отмечают тенденцию 

повышения уровня агрессии и жестокости у детей дошкольного возраста. 

Отмечается, что почти в каждой возрастной группе детского сада, встречаются 

не один, а несколько детей с признаками агрессивного поведения. Эти дети 

нападают на детей в группе, обзывают и бьют их, отбирают и ломают игрушки, 

намеренно употребляют грубые выражения, одним словом, становятся «грозой» 

всего детского коллектива, источником огорчения воспитателей и родителей. 

Любое проявление разнообразной агрессии детьми является проблемой не 

только для ближайшего окружения ребенка, но и для общества в целом. Именно 

в дошкольном возрасте изучение агрессии, нивелирование агрессии и ее 

профилактика имеют огромное значение, т.к. данная черта находится в процессе 

становления, как правило, до 8 лет и своевременное вмешательство разных 

компетентных специалистов, работающих в одной связи, может существенно 

повлиять на её устранение. Многие исследования (А. Басс, Р. Бэрон, И.В. 

Дубровина, С.Н. Ениколопов, А.В. Спирина, О.М. Попова и др.) показывают: 

агрессия, которая закрепилась в раннем детстве, остается устойчивой чертой и 

сохраняется в течение будущей жизни человека. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследования 

показывает, что в различных определениях агрессии обязательно присутствует 

компонент активности в поведении, которое другим расценивается как 
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причиняющее вред. К примеру, Ф. Аллан описывает агрессию как некую 

внутреннюю силу (не объясняя ее происхождения), которая дает человеку 

возможность противостоять силам внешним, враждебным для него; во-вторых, 

агрессией часто называют акт враждебности, атаки, разрушения, то есть 

действия, которые активно вредят другому лицу или объекту 

[3]. Е.П. Ильин описывает агрессию так: «…это любая форма поведения, 

нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, 

не желающему подобного обращения, даже отвергающего его» [2]. 

На агрессию детей дошкольного возраста оказывают влияние множество 

разнообразных факторов. В своих исследованиях Л. Берковиц, С.М. Валявко, 

А. Дарки, Ю.Е. Иванова, Н.Д. Левитова, Е.К. Лютова выделяют следующие 

факторы: ухудшение социальных условий жизни детей, неблагоприятные 

родительские отношения, невнимание детского образовательного учреждения к 

нервно-психическому состоянию детей, пропаганда культа насилия средствами 

массовой информации, доступность компьютерных игр со сценами насилия и т. 

д. [1,4]. 

Е.К. Лютова и Г.Б. Монина утверждают, что почти в каждом детском 

коллективе встречается хотя бы один ребенок с признаками агрессии: он 

нападает на остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, 

намеренно употребляет грубые выражения. Этого драчливого, грубого ребенка 

очень трудно принять таким, какой он есть, а еще трудней  понять [4]. 

Появлению агрессии способствуют длительные и частые фрустрации. 

Возникая в критической ситуации, агрессивное поведение выполняет защитную 

функцию, иногда функцию разрешения ситуации, связанной с сохранением 

индивидуальности, с защитой и ростом чувства собственной ценности, 

самооценки, уровня притязаний. Наиболее часто агрессивное поведение 

наблюдается у ребенка в критические возрастные периоды. Это свидетельствует 

о том, что любую трудную ситуацию в момент возрастного кризиса ребенок 

переживает сложнее, поэтому можно ожидать возрастания агрессивных 

элементов в поведении. 

Иногда агрессия может определяться как отчаяние ребенка, который ищет 

признания и любви. Своим поведением он пытается привлечь к себе внимание 

родителей и учителей. Дефицит любви составляет тот фон, на котором легче 

всего проявляется агрессивность. Кроме того, наличие между родителями и 

ребенком психологической дистанции, холодности и отчужденности ведет к 

снижению успеваемости ребенка в школе, так как это пагубным образом 

сказывается на формировании эмоциональной культуры ребенка, его отношении 

к учебе и жизненным перспективам [1, 4]. 

Таким образом, проявление агрессии у современных детей является 

актуальной проблемой в нынешних условиях нашей жизни, поскольку агрессия 

носит в себе определенные психологические особенности, затрагивая не только 

окружающих ребенка людей – родителей, воспитателей, сверстников, она 

создает трудности и для самого ребёнка в его взаимоотношениях с 

окружающими. 
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Анализ научных исследований по указанной проблеме позволил 

обнаружить ряд противоречий между: 

 осознанием повышенной агрессии в дошкольном возрасте и 

недостаточной разработанностью теоретических и практических аспектов этой 

проблемы на современном этапе; 

 необходимостью иметь более полное представление о специфике 

проявления агрессии у детей дошкольного возраста и фрагментарностью знаний 

об указанном процессе. 

Указанные противоречия позволили определить цель исследования – 

изучение особенностей агрессии дошкольников. 

Гипотеза исследования опосредована предположением о том, что у детей 

дошкольного возраста имеет место проявление общих и специфических 

особенностей агрессии. 

Методы исследования: 1) эмпирические методы: анкетирование родителей 

«Признаки агрессии» под авторством Г.П. Лаврентьева и Т.М. Титаренко; 

методика «Несуществующие животное» (М.З. Дукаревич); «Тест Руки» (Э. 

Вагнер); методика «Кактус» (М.А. Панфилова). 2) методы математической 

статистики: φ*критерий  углового преобразования Фишера. 
Эмпирическое изучение особенностей проявления агрессии у 

дошкольников проводилось на базе МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка» 

города Шадринска. В исследовании приняли участие 50 детей в возрасте 5-6 лет.  

Результаты и обсуждение исследования 

 На первоначальном этапе данного исследования с целью сбора и анализа 

информации об обучающихся, а также проведения первичной диагностики 

выявления уровня агрессии у дошкольников, мы провели беседу с воспитателями 

МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка». Беседа заняла у нас 30 минут. 

Воспитатели охотно отвечали на наши вопросы. По итогам беседы пришли к 

выводу, что из 50 человек старшей группы 14 детей (28% от общего числа)  это 

дети с предполагаемыми нарушениями в эмоциональной сфере.  

Далее с родителями воспитанников старшей группы детского сада было 

проведено анкетирование «Признаки агрессии» (авторы методики  

Г.П. Лаврентьева и Т.М. Титаренко).  

Согласно авторской шкале Г.П. Лаврентьева и Т.М. Титаренко, анализируя 

результаты анкетирования родителей, пришли к выводу, что в старшей группе 

детского сада проявляются следующие уровни агрессии: 28% (14 детей) – с 

высоким уровнем агрессии; 36% (18 детей) – со средним уровнем агрессии; 36% 

(18 детей) – с низким уровнем агрессии.  

Кроме того, у мальчиков преобладает высокий уровень агрессии над 

показателями девочек – на 24% (φ эмп = 1,93 при ρ ≥ 0,01). У девочек преобладает 

низкий уровень агрессии относительно показателей мальчиков – на 16% (φ эмп 

= 0,165 при ρ ≥ 0,05). Таким образом, проявление агрессии у мальчиков 

наблюдается чаще, чем у девочек. 
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Далее проводилась психологическая диагностика исходного состояния 

эмоциональной сферы всех выбранных детей по трем вышеуказанным 

методикам. 

Результаты проведения методики «Несуществующее животное» показали, 

что 19 детей (38%) имеют высокий уровень агрессии. У детей данного уровня на 

рисунках представлено крупное изображение, сильная уверенная линия рисунка, 

наличие орудий нападения (зубы, когти, рога и иголки), изображение двух 

животных – один из которых нападает, а другой убегает. Все указанные признаки 

– это признаки враждебности, высокой тревожности, спонтанного появления 

агрессии, эмоционально неустойчивого состояния детей.  

Рисунки детей со средним (48% – 24 ребенка) и низким уровнем агрессии 

(14% – 7 детей) характеризуются тем, что на них нет животных с угрожающим 

выражением лица, хищников или нападающих животных. Рисунки не содержат 

символов прямой агрессии, таких как зубы, клюв, когти. На рисунках 

представлены уверенные, стыкующиеся линии, округлые формы, что 

демонстрирует самоконтроль, дружелюбие, защитный характер агрессии.  

Таким образом, средний уровень агрессии преобладает у старших 

дошкольников. 

По методике «Несуществующее животное» нами установлено, что у 

мальчиков превалирует высокий уровень агрессии на 16% (φ эмп = 1,468 при ρ ≥ 

0,05) и низкий уровень агрессии на 8% (φ эмп = 0,88 при ρ ≥ 0,05) выше, чем у 

девочек. У девочек наблюдается более выраженные показатели среднего уровня 

агрессии на 24% (φ эмп = 1,75 при ρ ≥ 0,01), чем у мальчиков. 

Сравнительный анализ рисунков мальчиков показывает, что они более 

склонны к проявлениям агрессии, на их рисунках изображены животные с 

признаками нападения, с орудиями защиты. У девочек также присутствуют 

признаки агрессивности, но значительно в меньшей степени.  

Для уточнения и расширения представлений об особенностях личностных 

качеств, сопутствующих агрессивному поведению детей старшей группы 

детского сада «Звездочка» далее использовали «Тест Руки» Э. Вагнера. 

Данные результатов показывают, что 15 детей (30%) имеют высокий 

уровень агрессии. Эти дети на каждой предложенной карточке обозначали свою 

агрессию. Некоторые ответы детей: «Иди!», «Ты враг», «Хочет ударить» и т.д. 

29 детей (58%) продемонстрировали средний уровень агрессии. Некоторые 

ответы детей: «Болит рука», «Тыкает в грудь», «Машет над головой» и т.д. 6 

детей (12%) имеют низкий уровень агрессии. Некоторые ответы детей: 

«Привет», «Ты со мной?», «Моет и т.д.». Таким образом,  так же как и в первой 

методике преобладает средний уровень агрессии у детей 5-6 лет. 

По результатам проведения методика «Тест Руки» Э. Вагнера обнаружили, 

что у мальчиков превалирует высокий уровень агрессии на 28% (φ эмп = 2,22 при 

ρ ≥ 0,01) и низкий уровень агрессии на 8% (φ эмп = 0,88 при ρ ≥ 0,05) выше, чем 

у девочек. У девочек наблюдаются более выраженные показатели среднего 

уровня агрессии на 36% (φ эмп = 2,648 при ρ ≥ 0,01), чем у мальчиков. 

Таким образом, результаты выполнения методики по половым различиям 
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показали, что у мальчиков проявление агрессии отражается во многих 

ситуациях. Они стараются обозначить себя на картинках именно там, где 

присутствует агрессивная и конфликтная ситуация. Девочки в большинстве 

случаев стараются оставаться в стороне от проявления агрессии, либо проявляют 

ее через обиду.  

Заключительная методика исследования на констатирующем этапе − 

«Кактус» (М.А. Панфилова) позволила выявить, что превалирует средний 

уровень агрессии над низким уровнем агрессии на 46% (φ эмп = 5,235 при ρ ≥ 

0,01) и над показателями высокого уровня агрессии на 18% (φ эмп = 2,44 при ρ ≥ 

0,01).  

Таким образом, в третьей методике также имеет место выраженное 

доминирование среднего уровня агрессии, что подтверждает результаты беседы 

с воспитателями и анкетирования родителей. 

По результатам проведения методики «Кактус» зафиксировали, что у 

мальчиков преобладает высокий уровень агрессии на 48% (φ эмп = 3,949 при ρ ≥ 

0,01) выше, чем у девочек. У девочек имеют место преобладающие  показатели 

среднего уровня агрессии на 48% (φ эмп = 3,574 при ρ ≥ 0,01), чем у мальчиков. 

Низкий уровень агрессии одинаков у мальчиков и девочек. 

Таким образом, высокий уровень агрессии характеризует личность 

мальчиков 5-6 лет, при этом средний уровень проявляется чаще у девочек. 

Общий уровень агрессии детей дошкольного возраста нами получен по 

сопоставлению результатов по трем рассмотренным методикам. 

Высокий уровень агрессии у дошкольников составил 32% – эти дети 

отрицательно реагируют на замечания взрослых. В конфликтных ситуациях 

чаще всего вступают в драку, обижают других детей, мешают им играть, 

забирают игрушки. Если видят, что у кого-то из детей получается что-то лучше, 

чем у них, то завидуют и начинают мстить.  

54% детей продемонстрировали средний уровень агрессии – эти дети 

реагируют на замечания взрослых в зависимости от настроения: иногда могут 

исправить свое поведение, а иногда начинают делать все наоборот. Они не 

отказываются выполнять задания, но если что-то у них не получается, то они тут 

же все бросают и начинают мешать другим детям. Часто испытывают обиду, 

чувствуют себя изолированными от группы. 

14% детей имеют низкий уровень агрессии – они на все замечания 

реагируют адекватно, сразу же исправляют свое поведение в лучшую сторону. 

Все предлагаемые задания выполняют. Радуются успехам других детей. В их 

поведении не наблюдается враждебности, конфликтности, они не ссорятся с 

другими детьми. Возможно также, что низкие показатели агрессии обусловлены 

вытесненной агрессией, страхом потерять любовь значимых взрослых, если они 

будут демонстрировать агрессию. 

Агрессия мальчиков обычно проявляется более открыто, грубо, она менее 

управляема,  контролировать ее они начинают позже, чем девочки. Кроме того, 

до сих пор сохраняется стереотипный взгляд общества на то, что девочкам не 

пристало проявлять свою агрессию, и поэтому их гораздо раньше начинают 
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учить сдерживать ее. Например, мальчику в ответ на жалобу о том, что его 

обидели, побили, говорят: «Пойди и дай сдачи!», девочке же такой совет дается 

гораздо реже: обычно ей рекомендуют не связываться и отойти в сторону. 

Девочки более сензитивны и впечатлительны, грубое проявление агрессии 

обычно им претит. Поэтому они весьма рано заменяют физическую агрессию 

вербальной, а некоторые искусницы сызмальства приучаются камуфлировать 

агрессивность иронией и сарказмом. Это выглядит мягче, зато бьет больнее. 

Девочки раньше обучаются умению контролировать свою агрессивность, 

поэтому она рано становится у них избирательной, бьющей точно в цель. 

Девочки четко направляют свою агрессию в адрес конкретного человека, причем 

точно в его психологически уязвимое место. Девичья агрессивность нередко 

завуалирована и внешне менее эффектна, зато более эффективна. Мальчики 

контролируют свою агрессию плохо, она носит у них более генерализованный 

характер и щедро выплескивается на всех окружающих без разбора. 

Итак, полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать 

вывод о том, что в данной группе детей существует проблема наличия детей с 

высокой агрессией, что вызывает необходимость разработки проекта программы 

по нивелированию агрессии младших школьников для родителей и педагогов.  

Резюмируя полученные данные, мы пришли к следующим допущениям: 

 общие особенности агрессии проявляются в том, что у половины 

испытуемых 5-6 лет имеет место средний уровень агрессии; 

 специфические особенности агрессии обусловлены половым 

диморфизмом, так у мальчиков выражена физическая, неконтролируемая и 

плохо скрываемая агрессия, в то время как у девочек-дошкольниц она скорее 

проявляется скрыто и завуалированно, с возможным проявлением вербальной 

агрессии или обиды. 
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СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА 

ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ТЕЛА У ПОДРОСТКОВ 

  
Аннотация. В статье освещается проблема восприятия образа тела подростками, 

на сегодняшний день она является одной из центральных проблем психологии подросткового 

возраста. Нами делается обзор исследований эмоционально-оценочного компонента 

восприятия образа тела подростком, однако данных исследований недостаточно для полного 

понимания особенностей развития представлений о физическом «Я» подростков. На основе 

экспериментального исследования выделены особенности эмоционально-оценочного 

компонента восприятия образа тела у подростков 7-х классов (n=50). Применялись 

следующие эмпирические методы научного исследования: опросник образа собственного тела 

(ООСТ), разработанный  О.А. Скугаревским и С.В. Сивухой; методика «Рисунок человека» К. 

Маховер, Ф. Гудинаф. Полученные данные показали доминирование среднего уровня 

эмоционально-оценочного компонента восприятия образа тела у подростков 7-х классов, а 

также половые различия. Результаты свидетельствуют о том, что нужна коррекция 

эмоционально-оценочного компонента восприятия образа тела у девочек-подростков. 

Ключевые слова: подростки, эмоционально-оценочный компонент, образ тела. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема восприятия 

образа тела прочно укоренилась в жизни многих подростков. Так, Д.Б. Эльконин 

утверждал, что подростковый возраст является периодом активного физического 

и психического созревания. От отношения подростков к своей телесности 

зависит их самооценка, межличностная коммуникация, успех в деятельности, 

уровень тревоги и другие психические образования. Позитивно 

сформированный образ тела подростка помогает ему ощущать себя успешным 

человеком, а негативный образ тела может вызывать тревогу и различные 

психологические проблемы. 

Представления о телесности и образе тела развивались, прежде всего, в 

русле психоаналитического направления (А. Фрейд, 2000, М. Кляйн, 2001, 

Д. Винникотт, 2003, М. Малер, 2011, У.Р. Бион, 2008, Ф. Дольто, 2006 и. др.), в 

отечественной психологии проблеме телесности посвящены работы 

Е.Т. Соколовой, 2003, Г.А. Ариной, В.В. Николаевой, 2005, А.Ш. Тхостова, 2002, 

В.С. Мухиной, 2007, Н.В. Коваленко, 1998 и др.). 

Н.М. Горшкова утверждает, что образ тела является базисом, на котором 

происходит развитие самосознания. Телесный опыт, по ее мнению,  опосредует 

первые взаимодействия ребенка с миром, на основе телесного взаимодействия со 

значимым взрослым происходит «укоренение» ребенка в мире. Центральной 

функцией «образа тела» считается функция отделения Я от внешнего мира. 

Четкое отделение Я от не-Я  это основной признак актуального сознательного 

состояния личности, начало ее развития [1]. 

Отсюда следует, что при нарушениях восприятия собственного тела у 

подростка происходит нарушение границ с окружающим миром, которое может 

проявляться в слиянии с другими людьми, либо отчуждении от них.  

Д.В. Желателев полагает, что в подростковом возрасте неадекватное 

представление о своем физическом облике может привести к низкой самооценке, 

неадекватному поведению или стать причиной комплекса неполноценности. 
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Неадекватность образа тела в самосознании может влиять не только на 

отношение личности к себе и своему телу, но и служить самостоятельным 

мотивом активности в отношении собственной внешности и тела. Низкая 

самооценка подростка вследствие неадекватно воспринимаемого образа тела 

может способствовать его дезадаптации [2]. 

Неудовлетворенность внешностью, по мнению Д.Н. Исаева, может 

выражаться также в повышенной тревожности подростка и психических 

расстройствах, таких как, например, расстройство пищевого поведения, что 

является, в свою очередь, серьезной патологией [3]. 

Как утверждает С.А. Филиппова, в современном обществе регистрируется 

стремительный рост числа девушек, имеющих массу тела в пределах 

физиологической нормы, но при этом неудовлетворенных своей внешностью [6]. 

Как отмечает X. Ремшмидт, в подростковом возрасте формируется новый 

образ телесного «Я». Из-за его гипертрофированной значимости ребенком остро 

переживаются все изъяны внешности. Непропорциональность частей тела, 

неловкость движений, неправильность черт лица, кожа, теряющая детскую 

чистоту, излишний вес или худоба – все расстраивает, а иногда приводит к 

чувству неполноценности и даже к неврозу [4]. 

По мнению О.А. Скугаревского, изменения во внешнем облике 

потенциально являются для девочек более болезненными, чем для мальчиков, 

так как внешность для женского пола является приоритетным компонентом 

восприятия образа тела. В связи с этим у девочек «Я-концепция» сильнее 

коррелирует с оценкой привлекательности своего тела, чем с оценкой 

эффективности. Уверенность в собственной физической привлекательности  

тесно взаимосвязана с успешностью в межличностном общении и проявляется в 

самопрезентации внешности. Адекватное, без искажений сформированное 

представление о себе, является определяющим фактором в социальном 

признании и положении в группе. Адекватное представление о своем образе тела 

является залогом успешной половой идентификации [5]. 

Аффективный компонент образа физического «Я» можно 

охарактеризовать как эмоционально-ценностное отношение к своей внешности. 

Любое отношение основано на двух аспектах: эмоциональной оценке качества и 

субъективной значимости. Эмоциональная оценка – результат процессов 

уподобления идеалу. При сравнении «Я – другой», соотношение имеет смысл 

«хуже или лучше», а при  сравнении «Я – Я»,  мы говорим об оценке какой-либо 

из своих частей тела по шкале «нравится – не нравится», которая, в свою очередь, 

представляет степень уподобления требованиям, предъявляемым самому себе. 

Оценка первого вида – социально- компаративная оценка качеств, оценка 

второго вида – удовлетворённостью качеством [7].  

Имеет значение, какие факторы влияют на формирование восприятия 

образа тела субъектом:  

1. Иррациональные убеждения в СМИ, т.е. подросток соотносит себя с 

героями рекламы, фильмов, подиума и даёт себе оценку.  
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2. Отрицательно воспринимаемые части тела, являющиеся значимыми в 

культурной среде. Так, внешняя привлекательность лица, фигуры и кожи в 

оценивании своего тела у женщин. Для мужчин важнейшим мерилом для 

самооценки становится выносливость и сила тела.  

3. Воздействие оценок референтных лиц. Что-то, являющееся не 

стандартом красоты, индивид воспринимает как недостаток, т.е. под влиянием 

отрицательных переживаний, страхов и фрустрации может сложиться 

дисморфофобия [2]. 

Анализ научных исследований позволил обнаружить ряд противоречий: 

 осознанием большой роли эмоционально-оценочного компонента 

восприятия образа тела в подростковом возрасте и недостаточной 

разработанностью эмпирических аспектов этой проблемы на современном этапе; 

 необходимостью иметь более полное представление о компонентах 

восприятия образа тела у учащихся подросткового возраста и фрагментарностью 

знаний об указанном феномене. 

Проблема восприятия образа тела подростками на сегодняшний день 

является одной из центральных проблем психологической науки. Учеными 

проведено большое количество исследований по восприятию собственного тела 

подростком, однако вопрос о эмоционально-оценочном компоненте восприятии 

образа тела подростком остается открытым.  

Цель исследования  изучить эмоционально-оценочный компонент 

восприятия образа тела у подростков. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что подросткам присущи 

разные уровни эмоционально-оценочного компонента восприятия образа тела, 

имеют место половые различия. 

Теоретическую основу исследования составили следующие труды и 

положения: принцип развития в психологии (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, 

Л.И. Анцыферова); исследования по проблемам образа «Я» как результата 

процесса самосознания и его структурных компонентов А.А. Бодалева, 

И.С.Кона, В.Н. Непомнящей, Н.Н. Обозова, А.А. Реана, Е.Т. Соколовой, 

М.И. Лисиной, И.И. Чесноковой; работы по изучению особенностей 

самосознания в подростковом возрасте Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 

И.С. Кона, В.Н. Кунициной, А.М. Прихожан, Д.Б. Эльконина; исследования 

образа тела в подростковом возрасте и его нарушений Д.Н. Исаева, В.Е. Кагана, 

И.С. Кона, В.Н. Кунициной, Е.Т. Соколовой, М.В. Коркиной. 

Методы исследования: 

1. Эмпирические методы: опросник образа собственного тела (ООСТ), 

разработанный О.А. Скугаревским и С.В. Сивухой; методика «Рисунок 

человека» К. Маховер, Ф. Гудинаф.  
2. Методы математической статистики (φ*критерий  углового 

преобразования Фишера). 

Эмпирическая база исследования: в нашем исследовании приняло участие 

50 обучающихся 7-х классов МКОУ СОШ № 8. г. Шадринска. Из них 26 

учащихся 7 «А» класса и 24 учащихся из 7 «Г» класса.  
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Результаты и обсуждение исследования: эмоционально-оценочный 

предполагает удовлетворенность и неудовлетворенность своим телом, эмоции 

относительно своего тела и оценку тела (стыд, вина и т.д.).  

На первом этапе нами были изучены показатели и уровни эмоционально-

оценочного компонента восприятия образа тела подростками по опроснику 

образа собственного тела (ООСТ), разработанного  О.А. Скугаревским и 

С.В. Сивухой. 

Количественный анализ полученных данных позволил выявить 

отвращение к своему телу в таких ситуациях: не любят смотреть на себя в 

зеркало 56% испытуемых; покупка одежды неприятна для 62% испытуемых; не 

любят свое тело  40% испытуемых; при рассматривании себя в зеркале у 44% 

опрошенных подростков внимание сосредоточенно преимущественно на тех 

частях тела, которые нуждаются в улучшении. Сложно получать удовольствие 

от своей деятельности из-за собственного внешнего вида  22% 

диагностируемых подростков. 

Избегают ситуаций, в которых другие люди могут увидеть их тело 26% 

испытуемых, ощущая при этом стыд. Испытывают стыд за свое тело в 

присутствии определенных людей 24% опрошенных подростков. Чувствуют 

(испытывая стыд), что друзья и члены семьи смущаются при взгляде на них 10% 

респондентов. Наличие негативных мыслей и самокритичность в отношении 

своего тела наблюдается у 42% испытуемых. Трудности в принятии 

комплиментов по поводу внешнего вида выявлены у 28% опрошенных 

респондентов.  

Не любят, когда на них обращено внимание окружающих 56% 

испытуемых, испытывая при этом тревогуа. Сравнивают свое тело с другими, 

чтобы убедится, что они полнее, испытывая тревогу 24% опрошенных 

подростков. Тревожатся о собственном весе 52% респондентов. 

Испытывают чувство вины в связи со своим внешним видом 20% 

испытуемых. Чувствуют себя подавленными в присутствии человека, более 

привлекательного, чем они 28% испытуемых подростков. Думают, что другие 

люди считают их тело безобразным 12% респондентов.  

Таким образом, у подростков в большей мере при восприятии образа тела 

преобладают такие эмоции как отвращение и стыд над показателями тревоги и 

вины.  

Кроме того, опрос мальчиков показал, что в целом они высоко оценивают 

свое тело, легко принимают комплименты, мыслят позитивно, не беспокоятся о 

своем весе, практически не испытывают стыда за свое тело, при этом иногда не 

любят, когда на них обращают внимание или когда они смотрят на себя в 

зеркало, иногда испытывают неловкость и с трудом принимают комплименты. 

Девочки-подростки в целом позитивно оценивают образ тела. При этом 

они иногда беспокоятся о своем весе, порой чувствуют себя подавленно в 

обществе привлекательного человека, иногда затрудняются принимать 

комплименты и не любят свое тело, стесняются его, чувствуют стыд. 



225 
 

Нами были рассмотрены не только показатели, но и уровни эмоционально-

оценочного компонента восприятия образа тела подростками по половому 

диморфизму через опросник образа собственного тела (ООСТ), разработанного  

О.А. Скугаревским и С.В. Сивухой. У мальчиков-подростков преобладает 

высокий уровень эмоционально-оценочного компонента восприятия образа тела 

на 20% (φ эмп = 1,425 при ρ ≥ 0,05) и средний уровень на 4% (φ эмп = 0,343 при 

ρ ≥ 0,05) выше, чем у девочек. У девочек наблюдаются более выраженные 

показатели низкого уровня эмоционально-оценочного компонента восприятия 

образа тела на 24% (φ эмп = 1,93 при ρ ≥ 0,01), чем у мальчиков. Следовательно, 

эмоционально-оценочный компонент восприятия образа тела имеет 

положительное развитие у мальчиков, у девочек наблюдается тенденция к 

дисморфобичному процессу.  

Анализ полученных данных позволил обнаружить три уровня 

эмоционально-оценочного компонента восприятия образа тела подростками по 

методике ООСТ. Низкий уровень эмоционально-оценочного компонента 

восприятия образа тела выявился у 14 опрошенных, что составляет 28% от всех 

респондентов. Средний уровень эмоционально-оценочного компонента 

восприятия образа тела наблюдается у 11 испытуемых, что составляет 22% 

респондентов, участвующих в опросе. Высокий уровень эмоционально-

оценочного компонента восприятия образа тела выявлен у 25 испытуемых, что 

составило 50% участвовавших в эксперименте подростков. 

Следовательно, в эмоционально-оценочном компоненте восприятия 

образа тела у подростков имеет место преобладание высокого уровня над 

показателями среднего и низкого уровней оценки своего тела. 

На втором этапе нами были изучены показатели и уровни эмоционально-

оценочного компонента восприятия образа тела подростками по методике 

«Рисунок человека» К. Маховер, Ф. Гудинаф. У мальчиков доминирует высокий 

уровень удовлетворённости своим телом на 12% (φ эмп = 0,976 при ρ ≥ 0,05) и 

средний уровень удовлетворённости своим телом на 8% (φ эмп = 0,293 при ρ ≥ 

0,05) выше, чем у девочек. У девочек наблюдаются более выраженные 

показатели низкого уровня удовлетворённости своим телом на 20% (φ эмп = 

2,196 при ρ ≥ 0,01), чем у мальчиков. Таким образом, у мальчиков в 

подростковом возрасте проявляется большая удовлетворенность своим телом, 

чем у девочек. 

Кроме того, превалирует средний уровень удовлетворённости своим телом 

над низким уровнем удовлетворённости своим телом на 46% (φ эмп = 5,025 при 

ρ ≥ 0,01) и над показателями высокого уровня удовлетворённости своим телом 

на 34% (φ эмп = 3,51 при ρ ≥ 0,01).  

Таким образом, во второй методике также имеет место выраженное 

доминирование среднего уровня удовлетворённости своим телом, что 

подтверждает данные современных исследований. 

Общий уровень эмоционально-оценочного компонента восприятия образа 

тела у подростков показывает, что высокий уровень у испытуемых составил 38%. 

Это положительное восприятие своего образа физического «Я» в данный момент 
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времени, о том, что подростки оценивают свою внешность лучше других людей, 

а также означает высокую самооценку своей внешности, позитивное и очень 

удовлетворительное восприятие своего тела.  

41% подростков продемонстрировали средний уровень эмоционально-

оценочного компонента восприятия образа тела – эти подростки в целом 

удовлетворены своей внешностью, они оценивают адекватно свои «недостатки», 

принимают их, а также не выделяет свою внешность от других людей, либо 

определяют свою внешность немного лучше/хуже, чем у остальных. 21% 

подростков имеют низкий уровень эмоционально-оценочного компонента 

восприятия образа тела –  подростки негативно воспринимают свой образ «Я», 

также это свидетельствует и об общей неудовлетворенности своим внешним 

видом.  

Резюмируя полученные данные, мы пришли к следующим допущениям: 

 общие особенности эмоционально-оценочного компонента 

восприятия образа тела проявляются в том, что у половины испытуемых 7 

классов имеет место средний уровень сформированности; 

 специфические особенности эмоционально-оценочного компонента 

восприятия образа тела обусловлены половым диморфизмом, так у мальчиков 

выражено позитивное восприятие своего физического «Я», высокая 

удовлетворенность своим телом, в то время как у девочек-подростков 

проявляется неудовлетворенность своей внешностью, возможно неадекватно 

завышенный идеал образа тела. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

  

Аннотация. Статья посвящена проблеме эмоциональной сферы и интеллекта, а 

именно эмоциональному интеллекту как совокупности поведенческих, когнитивных и 

эмоциональных качеств, которые обеспечивают понимание собственных эмоций и эмоций 

других участников общения, а также влияют на развитие личности и межличностные 

отношения индивида. На основе экспериментального исследования выделены особенности 

проявления эмоционального интеллекта у учащихся 8-х классов (n=50). Применялись 

следующие эмпирические методы научного исследования: тест «ЭмИн» Д.В. Люсина, тест 

«EQ» (С. Холл). Полученные данные показали доминирование низкого и среднего уровней 

эмоционального интеллекта у старших подростков. Результаты свидетельствуют о 

необходимости психолого-педагогического сопровождения по развитию эмоционального 

интеллекта у учащихся старшего подросткового возраста.  

 Ключевые слова: эмоциональный интеллект, старшие подростки, особенности. 
  

Проблема взаимосвязи интеллекта и эмоций, является достаточно 

актуальной в наше время. Особенно богатым в эмоциональном плане является 

старший подростковый возраст, поэтому проблема развития эмоциональной 

сферы подростков в психологии занимает важнейшее место. Нарушения в 

эмоциональной сфере, возникающие в этом возрастном периоде, влекут за собой 

такие последствия, как нарушение дисциплины, плохая успеваемость, трудности 

в общении с ровесниками, неконтролируемая агрессия, страхи, что обусловлено 

тем, что подросток не умеет контролировать собственные эмоции и понимать 

эмоции других людей.  

В психолого-педагогических исследованиях имело место выявление 

феномена эмоционального интеллекта (С. Штейн, Дж. Мейер, П. Сэловей, 

Д. Карузо), его компонентов (Д. Гоулман, Р. Бар-Он), особенностей его 

проявления в онтогенезе (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, П. Эрвин), зависимость его 

развития от личностных особенностей человека (А. Маслоу, К. Роджерс, 

Ф. Перлз и др.). 

В 1990 г. Дж. Мейер и П. Сэловей опубликовали первую 

исследовательскую работу, в которой дали определение термина 

«эмоциональный интеллект», а также предложили методику его измерения (EQ) 

[2].  

Впоследующем были предприняты эмпирические исследования в этой 

области, которые рассматривают эмоциональный интеллект как «когнитивную 

способность (capacity) рассуждать об эмоциях и использовать эмоции для 

улучшения мыслительной деятельности; включает способности (abilities) точно 

различать эмоции, вызывать эмоции для содействия мышлению, понимать 

эмоции и эмоциональные знания и осознанно регулировать эмоции, чтобы 

способствовать эмоциональному и интеллектуальному росту» [2]. 
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В российской психологической науке понятие «эмоциональный 

интеллект» было впервые использовано Г.Г. Гарсковой [2]. В отечественной 

психологии идея единства аффекта и интеллекта нашла свое отражение в трудах 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, 

О.К. Тихомирова [5].  

Развитие эмоциональной компетентности в подростковом возрасте 

обусловлено выраженной потребностью в эмоциональном благополучии и 

включает развитие способности к эмпатии, умения дифференцировать 

собственные эмоции и эмоции других людей, самоконтроля и самомотивации. С 

другой стороны, подростковый возраст характеризуется как период повышенной 

эмоциональности, проявляющийся в изменчивости настроения, возбудимости, 

сочетании полярных качеств. Помимо усиления чувств и эмоций в подростковом 

возрасте развиваются способности к их саморегуляции [5].  

Среди современных исследователей, изучающих эмоциональный 

интеллект личности, в том числе в подростковом возрасте, можно выделить 

Л.А. Дубровину [1], Е.В. Краснова [3], Т.В. Пантелееву [4], Е.А. Синельникову 

[6] и др. 

Е.В. Краснов отмечает, что эмоциональный интеллект является одним из 

средств регуляции поведения личности, правильного принятия решений в 

условиях межличностного взаимодействия. Эмоциональный интеллект 

позволяет подросткам в условиях общения, конфликта выбирать оптимальные 

стратегии поведения и принимать правильные решения [3]. 

Т.А. Пантелеева отмечает, что существует связь между интернет-

зависимостью и эмоциональным интеллектом, что проявляется в особенностях 

развития эмоционального интеллекта и затруднениях в интеграции интернет-

аддиктов в социальную среду [4]. 

Л.А. Дубровина, Е.Н. Домшенко, И.Д. Шелобаева также рассматривают 

эмоциональный интеллект как важнейший компонент эмоционально-

интеллектуальной сферы подростка, через развитие которого можно 

скорректировать аддиктивное поведение подростков [1]. 

Е.С. Синельников выявляет связь между эмоциональным интеллектом и 

уровнем конфликтности подростков. В структуре эмоционального интеллекта 

выделяются «понимание эмоций» и «управление эмоциями», они определяют 

предпочитаемые способы взаимодействия в конфликтной ситуации [6]. 

Следовательно, эмоциональный интеллект определяет успешность 

общения и социального взаимодействия подростков. В свою очередь, низкий 

уровень эмоционального интеллекта влечет за собой непонимание в общении, 

ошибочное определение поступков и поведения, эмоций и чувств, неумение 

наладить контакт, понять другого человека. На основании этого подростки не 

находят общих точек соприкосновения, не могут обеспечить успешного 

общения; как результат – благоприятная почва для конфликтов и проявления 

агрессии. 

Анализ научных исследований позволил обнаружить ряд противоречий 

между: 



229 
 

 необходимостью иметь более полное представление об 

эмоциональном интеллекте старших подростков и фрагментарностью знаний об 

указанном процессе; 

 пониманием больших потенциальных возможностей развития 

эмоционального интеллекта в старшем подростковом возрасте и недостаточной 

разработанностью практических аспектов данной проблемы. 

В связи с этим, проблемой исследования являются особенности развития 

эмоционального интеллекта старших подростков. 

Цель исследования – изучить особенности развития эмоционального 

интеллекта у старших подростков. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

показатели эмоционального интеллекта у старших подростков имеют общие и 

специфические особенности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют теории 

развития личности (Л.C. Выготский, В.В. Давыдов, A.Н. Леонтьев), теории 

А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина о ведущих видах деятельности. Идея 

Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна о единстве аффекта и интеллекта; 

представления об эмоциональном интеллекте как единстве аффективного и 

когнитивного компонентов личностного развития отечественных 

(И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, В.С. Юркевич и др.) 

и зарубежных ученых (Р. Барон, Дж. Майер, Р. Стернберг, П. Сэловей). 

Методы исследования: тест «ЭмИн» Д.В. Люсина, тест «EQ» (С. Холл); 

методы математической статистики: φ*критерий  углового преобразования 

Фишера. 

Обсуждение результатов исследования 

Нами были рассмотрены способности понимать эмоции, 

репрезентируемые в отношения, и регулировать эмоциональную сферу на основе 

принятия решений. 

По тесту эмоционального интеллекта (C. Холла) зафиксировали три уровня 

развития эмоционального интеллекта в старшем подростковом возрасте. 

Статистический анализ полученных данных позволил выявить значимые 

различия между показателями низкого уровня эмоционального интеллекта (50%) 

и среднего уровня (42%), т.е. более высокие данные низкого уровня по 

сравнению со средним уровнем на 8% (φ эмп = 0,805 при ρ ≥ 0,05). Схожая 

ситуация отслежена по высокому уровню (8%), его разница со средним уровнем 

была на 42% (φ эмп = 4,18 при ρ ≥ 0,01). Таким образом, в старшем подростковом 

возрасте имеет место развитие эмоционального интеллекта на низком уровне.  

Нами были раскрыты показатели эмоционального интеллекта у старших 

подростков по тесту C. Холла. 

В показателе эмоциональной осведомленности доминирует средний (48%) 

уровень, т.е. респонденты способны понимать и осознавать собственные эмоций. 

Старшие подростки с низким (32%) уровнем затрудняются в определении своих 

эмоций, не умеют соединять эмоции, мысли и происходящую действительность 

в единое целое. С высоким уровнем было 20% учащихся, т.е. именно они 
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способны точно определить и назвать свои эмоциональные состояния и 

процессы. 

По показателю управление своими эмоциями был представлен в большей 

мере низкий уровень у 66% подростков, т.е. испытуемые не владеют своими 

эмоциями и выражают их в разрушительной форме делинквентного поведения. 

22% восьмиклассников показали средний уровень, т.е. регулируют или 

перенаправляют в другие виды деятельности свои сильные отрицательные 

эмоции. 12% школьников были с высоким уровнем, т.е. проявляют 

динамичность, гибкость переживаний. 

В показателе самомотивации были обнаружены высокие показатели по 

среднему уровню, т.е. 48% учащихся 8-х классов адекватно ставят цели и 

предвидят будущий результат, целеустремленные и дисциплинированные. 40% 

опрошенных были с низким уровнем, т.е. пассивные, хаотичные в своих 

решениях, бесцельно проводящие день за днем. 12% респондентов 

продемонстрировали высокий уровень, т.е. способны через проживание чувств 

удовлетворять свои потребности.  

В показателе эмпатии доминирует средний уровень, т.е. 48% учащихся 

умеют считывать эмоциональные переживания других людей. 40% подростков с 

низким уровнем не умеют сопереживать, учитывать желания и потребности 

других людей, часто эгоцентричны. 12% школьников проявили высокий 

уровень, т.е. им свойственно понимание эмоций других окружающих, 

включенность в эмоциональные состояния других, готовность помочь. 

В распознавании эмоций других людей имело место превалирование 

низкого уровня у 46% детей, т.е. они не умеют и не знают как убеждать и 

воздействовать на других людей. 42% подростков обнаружили средний уровень, 

т.е. проявляют способность к слушанию безоценочно и умеют убедительно 

доносить информацию до других. 12% обучающихся с высоким уровнем 

проявляют высокие способности при влиянии на эмоции другого человека. 

Нами были зафиксированы статистически значимые различия по угловому 

критерию Фишера между показателями управление своими эмоциями и 

понимание эмоций других по низкому (φ эмп = 2,64 при ρ ≥ 0,01) и среднему 

уровню (φ эмп = 2,775 при ρ ≥ 0,01). 

Вторая методика (Опросник эмоционального интеллекта Д.В. Люсина) 

дала нам возможность дополнить представление об особенностях 

эмоционального интеллекта у старших подростков. Мы изучили у них умения 

управлять эмоциями, дозировать их в общении и гибко выражать, проявлять 

эмоции.  

Анализ показателей среднего уровня эмоционального интеллекта (40%) с 

низким уровнем (32%) сообщает о преобладании среднего уровня в сравнении с 

низким на 8 % (φ эмп = 0,83 при ρ ≥ 0,05). Схожие результаты отследили по 

высокому уровню (28 %), его различие составило со средним уровнем на 12% (φ 

эмп = 1,27 при ρ ≥ 0,05). Итак, у 72% учащихся старшего подросткового возраста 

низкие показатели эмоционального интеллекта, т.е. они нуждаются в психолого-

педагогической коррекции в плане понимания своих и чужих эмоций. По 
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мнению И.С. Кона, данные тенденции свойственны для подросткового кризиса, 

когда на незначимые события реагируют обостренно эмоционально, а на 

значимые  отстраненно. Также, по мнению практикующих психологов и 

психиатров, это характеризует пограничные состояния развития личности. 

В понимании чужих эмоций около половины подростков показали высокие 

результаты низкого уровня (44%), т.е. им не понятны причины тех или иных 

эмоциональных состояний  и отсутствует способность в прогнозировании 

ситуаций на основе внешних проявлений эмоций. 

Показатели управления чужими эмоциями доминируют у учащихся в 

среднем уровне (48%), т.е. они способны пробуждать у других разнообразные 

эмоции, нивелировать  силу неблагоприятных эмоций. 

Показатели понимания своих эмоций также были представлен средним 

уровнем (46%), т.е. обучающиеся проявляют склонность к осознаванию своих 

эмоции, проживанию и номинализации их. 

Показатели управления своими эмоциями находятся на низком уровне 

(38%), т.е. подростки не владеют своими эмоциями, не знают, как вызвать или 

нивелировать те или иные эмоции. 

Показатели контроля экспрессии: наоборот, был выявлен на высоком 

уровне (36%), т.е. респонденты стараются сдерживать все свои внешние 

проявления эмоций. 

Показатели понимания эмоций у подростков одинаково представлены как 

средним, так и низким уровнями развития по 38%, т.е. они имеют затруднение в 

целом по осмыслению своих и чужих эмоций. 

Показатели управления эмоциями наблюдаются в среднем уровне (46%), 

т.е. подростки готовы воздействовать и влиять на свои и чужие эмоциональные 

процессы. 

Показатели межличностного эмоционального интеллекта оказались на 

низком уровне развития (40%), т.е. им трудно выстраивать близкие отношения с 

окружающими людьми. 

Показатели внутриличностного эмоционального интеллекта также 

зарегистрированы на низком уровне (36%), т.е. с собственным богатым 

внутренним миром они не знакомы, это бессознательное, которое вырывается 

наружу и сносит все на своем пути, если не справляются защитные механизмы 

личности. 

Статистически значимые различия по угловому критерию Фишера были 

выявлены между показателями внутриличностного эмоционального интеллекта 

и пониманием чужих эмоций по среднему уровню (φ эмп = 0,415 при ρ ≥ 0,01). 

Нами был проведен суммарный анализ по двум методикам определения 

эмоционального интеллекта у старших подростков. Сопоставление показателей 

среднего уровня эмоционального интеллекта (41%) с высоким уровнем (18%) 

демонстрирует  выраженность среднего уровня по сравнению с высоким на 23% 

(φ эмп = 2,465 при ρ ≥ 0,01); между показателями низкого и высокого уровней 

эмоционального интеллекта у старших подростков (φ эмп = 2,465 при ρ ≥ 0,01). 

Подводя итоги, мы пришли к следующим допущениям: 
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1. Общей особенностью является тенденция развития эмоционального 

интеллекта в старшем подростковом возрасте на среднем и низком уровнях его 

сформированности. 

2. Специфические особенности развития эмоционального интеллекта в 

старшем подростковом возрасте имели место в слабой сформированности 

показателей межличностного и внутриличностного эмоционального интеллекта 

(понимание эмоций других людей и управление их эмоциями и своими 

эмоциями), одновременно они осведомлены о вариативности эмоций, 

самомотивированы и способны проявлять эмпатию. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития свойств внимания младших 

школьников. Представлены результаты исследования свойств внимания, учебной 

успешности младших школьников. Выявлено положительное влияние работы по развитию 

внимания на школьную успешность детей. В ходе исследования были использованы научные 

методы: психодиагностический, анализ продуктов деятельности, методы качественной и 
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количественной обработки данных. Также на основе полученных результатов разработана 

и представлена коррекционно-развивающая программа.  

Ключевые слова: внимание, младший школьный возраст, свойства внимания, 

успеваемость, коррекционно-развивающая программа. 

 

На сегодняшний день проблемы, связанные с развитием внимания у 

младших школьников, вызывают беспокойство как у родителей, так и у 

специалистов, работающих с детьми: педагогов и психологов. Многие взрослые 

жалуются на невнимательность детей, на их неумение сосредоточиться на 

задании, долгое время удерживать внимание при решении учебных задач. 

Реализация требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является важнейшей задачей 

современной начальной школы. Данный документ включает в себя основные 

требования к результатам образовательной деятельности учащихся, которые 

обосновываются с позиции личностных, метапредметных и предметных 

результатов [4].  

Внимание как познавательный процесс способствует усвоению и 

достижению всех планируемых основной образовательной программой 

результатов. Являясь необходимым при изучении любого материала, оно играет 

существенную роль в регуляции интеллектуальной активности. В то же время 

неразвитость его определенных свойств может негативно влиять на 

формирование навыка самостоятельной работы, препятствовать получению 

прочных знаний [5]. 

Проблема развития внимания интересовала многих отечественных и 

зарубежных ученых: И.П. Павлов, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский 

(рассматривали физиологические основы внимания); Ю.З. Гильбух, 

П.Я. Гальперин, С.Л. Кобыльницкая (разработка прикладных исследований 

внимания); П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Добрынин (разрабатывали 

проблему внимания, труды в рамках деятельностного подхода); 

М.Н. Волокитина, М.Ч. Матюхина (исследования внимания с учётом возрастных 

особенностей); Л.С. Выготский, К.Д. Ушинский, А.В. Петровский, П.Я. 

Гальперин (изучение проблемы развития внимания, в процессе обучения и 

воспитания). 

Следует отметить, что в настоящее время объем информации, который 

воспринимается обучающимися, резко возрос. Этому способствуют новые 

технологии обучения, средства массовой информации, доступ к интернет-

ресурсам и т.д. Следовательно, отсюда вытекает острая необходимость 

развитости свойств внимания, которые позволят ребенку эффективно выделить 

и усвоить нужную информацию, отсеяв второстепенную, что поможет младшему 

школьнику успешно ориентироваться в широком информационном 

пространстве. 

Наиболее распространенной причиной неуспеваемости учащихся 

зачастую являются нарушения познавательной сферы. Дети младшего 

школьного возраста, с трудом усваивающие школьную программу, чаще всего 

страдают от рассеянности, низкой устойчивости, недостаточного развития 
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концентрации внимания, что приводит к общей школьной дезадаптации и влияет 

на выполнение учебных задач [2].  

Недостаточное развитие у ученика процессов произвольного внимания 

является причиной многих видов трудностей при обучении русскому языку и 

чтению: недописывание слов и предложений, пропуски букв при списывании, 

перестановки слогов в словах, «потеря» строки при чтении, повторное 

считывание той же строчки и др. Для успешной учебной деятельности 

необходим постоянный и эффективный самоконтроль учащихся, что возможно 

только при наличии достаточно высокого уровня произвольного внимания [1]. 

В связи с обсуждением вопросов развития психологической службы в 

школе в последнее время подчеркивается возрастающее значение оценок 

психических функций обучающихся разного возраста, являющихся 

предпосылкой успешного учения. Среди таких функций выступает внимание 

младших школьников [3]. 

В связи с этим возникает необходимость постановки проблемы изучения 

внимания, приемов и способов его развития с целью повышения успеваемости в 

младшем школьном возрасте. 

Цель нашего исследования  изучение внимания младших школьников, 

взаимосвязи уровня развития внимания с успеваемостью и разработка 

программы, направленной на развитие различных свойств внимания. 

Экспериментальную выборку исследования составили дети младшего 

школьного возраста, учащиеся 3 классов. Общий объем выборки  57 учащихся 

(из них 30 девочек и 27 мальчиков). 

Исследование проводилось с помощью диагностически достоверных 

методик: «Корректурная проба» (Б. Бурдон), «Проставь значки» (Р.С. Немов), 

«Запомни и расставь точки» (М. Вертгеймер). 

По результатам методики «Корректурная проба», проведённой с целью 

выявления устойчивости внимания и способности его к концентрации были 

получены следующие результаты: 54,4% испытуемых имеют высокий уровень 

устойчивости внимания. Это свидетельствует о том, что эти дети могут очень 

длительное время быть привлеченными к одному объекту, при этом, не 

отвлекаясь и не расслабляя свое внимание. У 33,3% испытуемых был выявлен 

средний уровень устойчивости внимания, эти дети также способны быть 

привлеченными к определенному объекту достаточное количество времени, но 

могут присутствовать отвлечения внимания на другие объекты.  Низкий уровень 

(12,3% испытуемых) говорит о том, что эти школьники не способны на долгое 

время удерживать свое внимание на одном и том же объекте, они начинают 

быстро отвлекаться. 

Далее показатель концентрации внимания, находящийся в пределах нормы, 

был нами выявлен у 84,2% выборки. Испытуемые могут в достаточной степени 

сосредоточивать внимание на конкретном задании или объекте, при этом 

сохраняя определенную информацию в резервах кратковременной памяти. 

Показатель концентрации внимания ниже нормы у 15,8% учащихся. 

Данные учащиеся имеют определенные трудности сосредоточения внимания на 
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выполнении поставленных задач, не могут в достаточной степени 

сосредоточивать свое внимание на конкретном задании. Любые раздражители 

извне могут отвлекать внимание детей. Так, чтобы помочь учащимся справиться 

с качественным выполнением заданий, нужно обеспечить ряд условий: тишина 

в классе, хорошее освещение, перерывы в течение учебного процесса. 

С целью оценки уровня переключаемости и распределения внимания у 

младших школьников нами была использована методика «Проставь значки» Р.С. 

Немова. Результаты показали, что у 24,6% детей распределение и 

переключаемость внимания развиты на очень высоком уровне и 38,6%  на 

высоком уровне. Это означает, что данные школьники способны быстро 

реагировать на изменяющиеся условия и одновременно удерживать в зоне 

внимания несколько объектов, при этом выполняя два, а то и три вида 

деятельности. У 21% от всей выборки был выявлен средний уровень 

переключаемости и распределения внимания, что свидетельствует о том, что 

дети не всегда способны переключить свое внимание в изменяющихся условиях, 

не всегда могут удерживать внимание одновременно на нескольких предметах в 

рамках одной цели. Низкий уровень переключения и распределения внимания 

(15,8% испытуемых) означает, что школьники не могут быстро переключаться с 

одного вида деятельности на другой, испытывают сложности при удерживании 

одновременно нескольких объектов в зоне своего внимания. 

Для определения объема внимания младших школьников мы использовали 

методику «Запомни и расставь точки» М. Вертгеймера. По результатам 

исследования, у 8,8% обучающихся обнаружен очень высокий уровень и у 28%  

высокий уровень объема внимания. Это является показателем отлично развитой 

способности одновременного восприятия нескольких объектов с одинаковой 

степенью ясности и отчетливости в определенный момент. Средний уровень 

объема внимания (38,% детей) показывает, что не всегда может хорошо 

получаться одновременное восприятие нескольких объектов, выполняя одно 

задание.  Низкий уровень (24,6%)  свидетельствует о том, что школьники, 

выполняя задание, чаще всего не успевают за классом, так как в недостаточной 

степени развито умение одновременно воспринимать несколько объектов сразу, 

отчетливость и ясность всех объектов может быть выражена в различной 

степени, что усложняет решение. 

С целью изучения успеваемости нами был использован метод анализа 

документов (классного журнала). Для выявления уровня успешности обучения 

нами рассчитывался средний балл по всем учебным дисциплинам за 2 четверти 

1 полугодия (по среднеарифметической формуле). Таким образом, в ходе 

исследования нами были выделены 3 группы успеваемости: 

обучающиеся только на «отлично» (12,3%); обучающиеся на смежные оценки 4 

и 5 (54,4%); обучающиеся на смежные оценки 3, 4 и 5 (33,3%). 

Наличие корреляционной связи между показателями свойств внимания и 

успеваемости у младших школьников определялся с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона (таблица 1). 

Таблица 1 
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Показатели корреляционной связи между успеваемостью и 

свойствами внимания по критерию Пирсона 

 

 Устойчивость Концентрация Переключаемость и 

распределение 

Объем 

Успеваемость 0,68 (ρ˂0,01) 0,55 (ρ˂0,01) 0,73 (ρ˂0,01) 0,73(ρ˂0,01) 

rxyкр ρ0,05= 0,27   , ρ0,01= 0,35 

 

Данные математической статистики показывают, что существует сильная 

корреляционная связь между переключаемостью и распределением (0,73<r<1), 

объемом внимания (0,73<r<1) и успеваемостью. Средняя корреляционная связь 

была обнаружена между устойчивостью (0,68<r<0,69), концентрацией 

(0,55<r<0,69) внимания и успеваемостью. Исходя из данных результатов, мы 

можем сделать вывод о том, что чем выше развиты такие свойства внимания, как 

устойчивость, концентрация, переключение, распределение и объем, тем лучше 

успеваемость у детей младшего школьного возраста. И это доказывает 

актуальность исследований внимания, способов его развития, разработок и 

внедрения коррекционно-развивающих программ. 

На основе полученных данных нашего исследования мы разработали 

коррекционно-развивающую программу для детей, у которых нами были 

выявлены средние и, в особенности, низкие показатели развитости всех свойств 

внимания.  

Наша программа нацелена на развитие различных свойств внимания, на 

развитие навыков самоконтроля. Программа включает 25 групповых занятий с 

детьми, родительское собрание по проблеме развития внимания у младших 

школьников в домашних условиях, консультацию для педагогов. Занятия 

проводятся в классном кабинете, чаще всего за партами, но и также там, где есть 

возможность свободно располагаться и передвигаться.  

Развивающие воздействия осуществляются на основе таких механизмов, 

как научение, сообщение информации, эмоциональная поддержка, 

имитационное поведение. Основными методами развивающей работы являются 

групповые методы, в ходе которых отрабатываются навыки удержания и 

концентрации внимания, совершенствуется произвольность психических 

процессов, развивается интерес к учебной деятельности посредством 

поддержания внимания.  

Психогимнастика  метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов, является эффективным средством для развития 

произвольности младших школьников (упражнение «Зеркало», упражнение 

«Найди и промолчи»). Дидактические игры («Съедобное-несъедобное», «Слова 

в мешочек») и упражнения направлены на развитие свойств внимания 

посредством отработки конкретных навыков (игра «Лягушка», упражнение 

«Зеркало»). Сказкотерапия развивает концентрацию внимания, 

наблюдательность в ненавязчивой мягкой форме (сказка «Медвежонок и Старый 

Гриб», сказка «Я не могу усидеть на месте»).  



237 
 

Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным 

содержанием, с учётом возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста. Каждое занятие данной программы состоит из вводной, основной и 

заключительной части. Вводная часть направлена на создание комфортной 

атмосферы и эмоционально-благополучного фона в группе и включает 

упражнения на сплочение группы, ритуал приветствия, положительный настрой 

на занятие. Основная часть включает в себя упражнения, направленные на 

развитие свойств внимания. Заключительная часть направлена на снятие 

психоэмоционального напряжения, закрепление положительного эффекта 

занятия и предполагает релаксацию, подведение итогов и ритуал прощания.  

В качестве ожидаемого результата планируется повышение уровня 

развитости всех свойств внимания учащихся. В результате экспериментального 

исследования мы можем сделать вывод о том, что  внимание является одним из 

важных показателей успешности обучения. Дети, у которых нами были 

выявлены высокие уровни устойчивости, концентрации, распределения, 

переключения и объема внимания, лучше усваивают учебный материал. 

Следовательно, разработанная нами программа, которая направлена на 

тренировку и развитие свойств внимания неуспевающих школьников, должна 

способствовать улучшению результатов в учебной деятельности.  

В первую очередь, педагогам и родителям нужно учитывать то, что 

формированию и развитию внимания у учащихся младших классов 

способствуют речевые инструкции к заданиям. Если замечено, что ребенок в это 

время отвлекся, нужно обратить его внимание еще раз, вместо критического 

комментария: «Не отвлекайся!». Также нужно давать ребенку как можно чаще 

различные задания, которые связаны с наблюдательностью. Учитель или 

родители могут предложить учащемуся по памяти подробно описать школьный 

двор, либо дорогу от дома до школы (то, что ребенок видел очень много раз).  

Проведение подвижных игр с детьми способствует развитию у детей таких 

свойств внимания, как сосредоточение, переключение и распределение 

внимания. Для того, чтобы учащиеся на занятиях были более внимательными и 

сосредоточенными, важно их заинтересовать ярким и эмоциональным 

материалом.  

Очень эффективным будет регулярное использование специальных 

упражнений и игр, направленных на тренировку и развитие различных свойств 

внимания, которые можно внедрять как в учебном процессе в классе, так и во 

внеурочное время.  

Научный руководитель: Е.А. Быкова, канд. пед. наук, зам. декана по 

учебной работе факультета коррекционной педагогики и психологии , доцент 

кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». 

 
Список использованных источников 

 



238 
 

1. Вергелис, Г.И., Матвеева, Л.А., Раев, А.И. Младший школьник : Помоги ему 

учиться : Книга для учителей и родителей [Текст] / Г.И. Вергелис, Л.А. Матвеева, А.И. Раев. 

– СПб. : Союз, 2000. – 159 с. 

2. Локалова, Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику / Н.П. Локалова.  М. 

: Альфа, 2003.  95 с. 

3. Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации [Электронный ресурс] :  приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 22.10.99 № 636 // Режим доступа : 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrazovanija-rf-ot-22101999-n-636/. – 10.03.2020. 

4. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года № 1576 / М-во образования и науки Рос. Федерации // Режим доступа : 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267191. – 10.03.2020. 

5. Психология внимания [Текст] : хрестоматия / ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. 

Романова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : АСТ, 2008. – 701 с. 

 

О.И. Грибоедова 

г. Тула 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ ПОДРОСТКОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению представлений о счастье подростков с 

разным уровнем психологического благополучия. Результаты эмпирического исследования 

свидетельствуют о том, что подросткам с высоким уровнем психологического благополучия 

свойственно связывать счастье с успешной коммуникацией и самореализацией, для 

среднеблагополучных подростков характерны представления, связанные с собственным 

хорошим самочувствием и хорошим самочувствием близких, а для психологически 

неблагополучных подростков значимым представлением о счастье является ожидание 

общего благополучия жизни. 

Ключевые слова: подростки, психологическое благополучие, представления о счастье.  

 

В последнее время в современном обществе, полном динамизма, высоких 

скоростей, цифровизации и потребительства, требующего от человека 

повышенной мобильности и интенсивного труда, все больше говорят о ценности 

не производственных мощностей и экологии, а сохранения человеческого 

капитала и улучшения качества жизни людей.  

Все больше отечественных ученых и практиков темой своих исследований 

выбирают психологическое благополучие человека и способы его повышения. 

Особенно актуальным этот вопрос становится в детской среде, которая в силу 

особенностей политического развития государства прошлых лет, сегодня 

требует создания особых опор и условий сохранения психологического здоровья 

ребенка, повышения степени комфорта образовательной среды. 

Рассматривая психологическое благополучие как многокомпонентный 

феномен, характеризующий степень позитивного функционирования человека, 

реализации его потенциала, симптоматически определяющийся посредством 

преобладания положительных эмоций, субъективным ощущением гармонии 

личности, счастья, удовлетворенностью жизнью и собственными достижениями 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrazovanija-rf-ot-22101999-n-636/
http://docs.cntd.ru/document/420333870
http://docs.cntd.ru/document/420333870
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267191
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[2], большинство ученых выделяют переживание счастья как один из 

индикаторов психологического благополучия (Н.М.Бредберн, В.К. Комптон, 

М. Аргайл, М.Ф. Фордис, Л.А. Кинг и др.). При этом под счастьем понимается 

состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней 

удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, 

осуществлению своего человеческого назначения [3]. 

В современной науке проводится ряд исследований, изучающих 

предикторы психологического благополучия детей и взрослых, которые 

определяют значимые компоненты благополучия и устанавливают связи между 

психологическим благополучием и качествами личности, особенностями 

психологических процессов и свойств [1]. 

С целью поиска подтверждений существования внутриличностных опор у 

психологически благополучных и их отсутствия у психологически не 

благополучных подростков, нами проводится исследование особенностей 

самопознания подростков с разным уровнем психологического благополучия. В 

рамках данной научной работы мы провели эмпирическое исследование среди 

180 подростков 7-11 классов общеобразовательных учреждений Тульской 

области, по результатам которого, с использованием Шкалы психологического 

благополучия К. Рифф [4], вся выборка была разделена на три уровневые группы 

– подростки с высоким, средним и низким уровнем психологического 

благополучия. Затем анализировались показатели компонентов самопознания, 

характерные для каждой из выделенных групп подростков.  

В рамках этого исследования в качестве одного из эмпирических 

показателей, отражающих сформированность содержательного критерия 

самопознания, мы использовали выраженность у подростков представлений о 

счастье, изученных нами с помощью авторского варианта методики 

незаконченных предложений. Данный эмпирический показатель был выделен 

нами как дополнительный, дающий информацию о потребностях, которые 

осознаны исследуемыми подростками как необходимые для реализации в 

будущем для приобретения ощущения счастья.  

Все ответы респондентов (общая выборка) нами были объединены в десять 

смысловых групп, а затем мы провели анализ их выраженности у подростков с 

разным уровнем психологического благополучия.  

Представим полученные данные в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Результаты изучения представлений о счастье подростков с разным 

уровнем психологического благополучия 
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Представления о счастье 

(смысловые группы) 

 

Группа 

подростков с 

высоким уровнем 

психологического 

благополучия 

Группа 

подростков со 

средним уровнем 

психологического 

благополучия 

Группа 

подростков с 

низким уровнем 

психологического 

благополучия 

Ожидание общего 

благополучия жизни  

0 12% 21% 

Ожидание хорошего 

самочувствия у себя и 

своих  близких 

0 19% 6% 

Ожидание большего 

знания себя, большей 

работы с собой, 

удовлетворенности собой, 

уверенности в себе, 

понимания смысла жизни 

 

0 12% 18% 

Ожидание материальных 

благ (деньги, еда, дом, 

автомобиль) 

17% 4% 8% 

Ожидание успешности 

жизни, дел, действий, 

достижение целей, 

нахождение своего 

призвания, занятие 

любимым делом 

17% 11% 6% 

Ожидание успешности 

коммуникации с друзьями 

и семьей, дающей опору, 

понимание и поддержку в 

трудных жизненных 

ситуациях 

50% 15% 21% 

Ожидание обретения 

любви и удовлетворение 

потребности в ласке 

0 9% 8% 

Ожидание обретения 

свободы действий 

0 2% 8% 

Ожидание благополучия в 

мире 

0 0,8% 3% 

Ожидание смысловых 

изменений в своей жизни  
14% 5% 0 

 

Качественный анализ характеристик (условий) счастья, указанных 

подростками разных уровневых по психологическому благополучию групп 

показал следующее: 

 более значимыми для подростков с высоким уровнем 

психологического благополучия оказались представления о счастье, связанные с 

организацией успешной коммуникации с друзьями и семьей, которая бы давала 

опору, понимание и поддержку в сложных жизненных ситуациях; кроме этого; 

среди ответов о счастье психологически благополучных подростков встречаются 
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представления, связанные с успешностью человека в запланированных делах, 

жизненных действиях, любимом деле, которое важно найти и успешно 

реализовывать, а также представления о получении материальных благ; 

 подросткам со средним уровнем психологического благополучия 

свойственны представления о счастье как о хорошем самочувствии (здоровье) 

для себя и близких, и  так же, как и у подростков других групп, об успешной 

коммуникации с друзьями и семьей, и еще связанном с удовлетворением 

потребности в самопознании; 

 отличительным для подростков, имеющих низкий уровень 

психологического благополучия, стали их ответы, связанные с представлениями 

о счастье как удовлетворении потребности в общем благополучии жизни 

(«чтобы все было хорошо»), как удовлетворении потребности в успешной 

(дающей опору, поддержку, понимание) коммуникации с друзьями и семьей и 

потребности в знании себя и самоизменении своей личности; 

Для подростков всех уровневых групп в разной степени свойственны 

представления о счастье, связанные с успешной коммуникацией с друзьями и 

семьей, которая дает опору, понимание и поддержку в сложных жизненных 

ситуациях: в большей степени эти представления свойственны для подростков с 

высоким уровнем психологического благополучия (50% опрошенных), в 

меньшей  для психологически неблагополучных (21%) и среднеблагополучных 

(15%) подростков. 

Обращает на себя внимание наличие у подростков со средним и низким  

уровнем психологического благополучия среди ответов о счастье их 

представлений, связанных с обретением любви и удовлетворением потребности 

в ласке, с обретением свободы действий. Можно предположить, что это связано 

с тем, что эти подростки чувствуют себя менее благополучными по причине 

ощущения недостатка любви и свободы.   

Следует отметить, что отличительной особенностью представлений о 

счастье подростков с высоким уровнем психологического благополучия является 

большая выраженность у них, в сравнении с другими группами, ожиданий 

смысловых изменений своей жизни, запланированных ими как определенные 

действия по улучшению жизни и связанные с их выводами из жизненных 

ситуаций – желание видеть счастье в мелочах, сравнение себя с теми, кому хуже, 

желание усилить оценку имеющихся благ, исправление всех своих ошибок, 

желание делать других счастливыми, начать жизнь с чистого листа и т.д. 

Отметим, что данный тип представлений о счастье в меньшей степени 

свойственен среднеблагополучным подросткам и вообще не выражен у 

психологически неблагополучных подростков. Это может быть связано с более 

высокими умениями саморуководства и самопоследовательности, более 

высокими показателями самопознания психологически благополучных 

подростков в сравнении с респондентами других уровневых групп. И в 

результате это делает их представление о счастье более предметным.  

В рамках нашего основного исследования важным представляется наличие 

только у психологически неблагополучных и среднеблагополучных подростков 
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представлений о счастье, связанных с удовлетворением потребности в 

самопознании и самоизменении. Это может отражать их дефицит знаний о себе 

и являться предиктором психологического благополучия или неблагополучия с 

желанием его восполнить для приобретения полного благополучия жизни. 

У высокоблагополучных подростков наличие ориентации на успешность  

может отражать как имеющийся у них опыт успешности и желание его 

пополнять дальше, так и потребность в самореализации на основе достаточных 

знаний, умений и навыков о себе с целью получения их применения в жизни. 

Особым выводом этой части исследования является выявленная 

закономерность: чем меньше уровень психологического благополучия 

подростка, тем больше он ожидает общего благополучия жизни, большего 

знания и понимания себя и удовлетворенности собой, большей свободы 

действий, и тем меньше он ожидает успеха в делах и смысловых изменений 

своей жизни. Это может быть связано с влиянием внутриличностных 

особенностей подростков (самопознания, саморегуляции) на их 

психологическое благополучие и требует более тщательной проверки в 

дальнейших исследованиях. 

Данные изучения этого дополнительного эмпирического показателя, 

призванного в рамках нашего основного исследования помочь раскрыть 

наполненность проектного компонента самопознания, можно использовать для 

осмысления связи представлений о счастье психологически благополучных и 

психологически неблагополучных подростков в ключе их личностных и 

поведенческих дефицитов, восполнение которых они связывают с более 

благополучной жизнью. Это может помочь увеличению понимания основ 

психологического благополучия или неблагополучия этих подростков и 

осмыслению путей помощи в повышении их психологического комфорта. 

Научный руководитель: И.Л. Фельдман, канд. психол. наук, доцент 

кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей и структуры мотивации 

достижения в юношеском возрасте. На основе экспериментального исследования выделены 

компоненты мотивации достижения. Получены данные об уровневых характеристиках 

компонентов мотивации достижения. Результаты свидетельствуют об особенностях 

развития мотивации достижения в юношеском возрасте.  

Ключевые слова: мотивация достижения, мотивационный компонент, личностный 

компонент, волевой компонент.  
 

Мы считаем актуальным изучение особенностей мотивации достижения 

юношей в связи с необходимостью улучшения мотивации для соответствия 

способностям успешного современного ученика. К ним  мы относим  

способность к выбору жизненной стратегии, цели, умение прогнозировать 

последствия своих действий, способность быть готовым преодолевать 

препятствия, быть решительным, уверенным в себе, а также  наличие понимания 

понятия «жизненной стратегии» [1]. 

Мотивацию достижения изучали немало известных зарубежных ученых. 

Родоначальником исследований мотивации достижения является немецкий 

психолог Ф. Хоппе, помимо него мотивацию активно изучали А. Маслоу, 

Д. Аткинсон, Т. Элерс, Ф. Хайдер. Мотивация изучалась и изучается у нас в 

стране Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, М.Ш. Магомед-Эминовым и др. 

За продолжительное время изучения этого явления ему дали немало 

определений. М.Ш. Магомед-Эминов трактовал понятие «мотивации 

достижения» как регуляцию поведения, Д. Макклелланд как стремление к 

выходу на более высокую ступень своих возможностей. В нашем исследовании 

мы склонны придерживаться следующего определения: мотивация достижения 

 это особый механизм, вызывающий такое состояние, которое способствует 

активизации и организации процесса достижения поставленной цели, 

достижение которой позволит личности самоутвердиться [4]. 

Как у всякого психического явления мотивация достижения имеет свою 

структуру. Наиболее близкой нашему исследованию оказалась структура 

мотивации достижения по Инне Ивановне Бойко. Согласно структуре, 

мотивация достижения состоит из трёх компонентов: 

1. Мотивационный компонент, включающий в себя стремление к 

достижению цели и стремление к избеганию неудачи. 

2. Личностный компонент, включающий стремление выделиться среди 

сверстников, получить удовольствие от процесса, стремление получить 

материальную награду и т. д.  
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3. Волевой компонент, в который входят стили саморегуляции 

(планирование, моделирование, программирование и т.д.) и волевые качества 

(целеустремленность, смелость, самостоятельность, инициативность и др.) [2]. 

Экспериментальная часть исследования предполагала изучение  

уровневых характеристик структурных компонентов мотивации достижения в 

юношеском возрасте.  

Исследования проводились на базе МКОУ СОШ «Лицей № 1» среди 60 

человек 16-17 лет. 

Для изучения использовались методики: опросник «Тип поведенческой 

активности» Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка, опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» В.И. Морсановой, опросник «Определение источников мотивации» 

Джона Барбуто, опросник «Самооценка волевых качеств» Н.Е. Стамбуловой, 

опросники Т. Элерса «Изучение мотивации к успеху» и «Изучение мотивации к 

избеганию неудачи». 

Мотивационный компонент изучался с помощью 2 методик Т. Элерса 

«Изучение мотивации к успеху» и «Изучение мотивации к избеганию неудачи». 

Анализ результатов позволил выделить уровень развития мотивации к успеху и 

мотивации к избеганию неудачи. 

Критериями выделения уровней послужила набранная сумма баллов: 

1) высокий уровень – 17 и более баллов; 

2) средний уровень – от 11 до 16 баллов; 

3) низкий уровень – от 0 до 10 баллов. 

Как видно из таблицы 1, мотивация к успеху и мотивация к избеганию 

неудачи развиты на высоком уровне.  

Таблица 1 

 

Результаты исследования уровня развития мотивационного компонента 

 

Уровень 

Методики 

«Опросник для изучения 

мотивации к успеху» 

«Опросник для изучения 

мотивации избегания 

неудачи» 

Высокий 60% 70% 

Средний 31,7% 23,3% 

Низкий 8,3% 6,7% 

 

Суммарный анализ по двум методикам позволил выделить уровни 

развития мотивационного компонента в юношеском возрасте (среди них 

преобладает высокий уровень): 

1. Высокий уровень (61,7%) – 37 человек. Для них, обычно, характерно 

достижение запредельно высоких результатов (успехов). Обычно стараются 

довести дело до успешного конца, выполняя его с интересом. Склонны к 

совершенствованию своего мастерства.  

2. Средний уровень (16,7%) – 10 человек. Они характеризуются как люди, 

стремящиеся к достаточным показателям деятельности. Обычно стараются 
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довести дело до конца. Задания склонны выполнять те, которые им по силам и 

которые им интересны.  

3. Низкий уровень (21,6%) – 13 человек. Для них не характерно стремление 

достигать запредельно высоких результатов (успехов). Они не стараются делать 

все как можно лучше. Как правило, им лень делать  сложные задания и поэтому 

нередко они не доводят дело до конца.  

Личностный компонент изучался с помощью 2 методик опросника 

«Источники мотивации»  Джона Барбуто и опросника «Тип поведенческой 

активности» Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка. Анализ результатов позволил 

выделить уровни развития источников мотивации и уровни  поведенческой. 

Критериями выделения уровней послужили суждения Л.И. Божович о том, что: 

1. Высокому уровню развития источников мотивации соответствуют 

внутренние процессы, внутренняя Я-концепция и интернализация цели. Это 

означает, что во время выполняемой деятельности юноши желают получать 

удовольствие и наслаждение от процесса. Также это означает, что, будучи 

вовлеченными в какую-либо деятельность, они желают отвечать собственным 

стандартам черт, компетентности и ценностей. Как правило, выполняя 

поручения, они руководствуются своими жизненными ценностями. 

2. Среднему уровню развития источников мотивации соответствует 

внешняя Я-концепция. Это значит, что во время выполняемой деятельности они 

руководствуются желанием принятия и поддержания своих черт, 

компетентности и ценностей со стороны других индивидуумов или референтной 

группы 

3. Низкому уровню развития источников мотивации соответствует 

инструментальная мотивация. Во время выполняемой деятельности они 

стремятся к овладению осязаемых внешних вознаграждений, таких как плата, 

премии и т. п. Они выполняют задания, потому что их за это вознаградят [3]. 

Также критериями выделения уровней поведенческой активности стали 

выводы Н.А. Митрушиной о том, что: 

1. Высокому уровню поведенческой активности соответствуют типы А и 

А1, характеризующиеся чрезмерным стремлением к достижению успеха, 

удовлетворению потребности в признании, постоянной готовности 

конкурировать и участвовать во многих видах деятельности. 

2. Среднему уровню поведенческой активности соответствует тип АБ, 

характеризующийся адекватным стремлением к достижению успеха. У таких 

людей отмечается склонность к здоровой конкуренции и уравновешенности. 

3. Низкому уровню поведенческой активности соответствуют типы Б и Б1, 

характеризующиеся размеренным темпом работы, пассивностью, 

расслабленностью, неторопливостью. Как правило, такие люди вовлечены в 

наиболее интересные для них сферы деятельности [3]. 

Как видно из таблицы 2 источники мотивации развиты на высоком уровне, 

а поведенческая активность на среднем уровне. 

Таблица 2 
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Результаты исследования уровня развития источников мотивации и 

поведенческой активности 

 

Уровень 

Методики 

«Опросник для 

определения 

источников 

мотивации»  Джона 

Барбуто 

«Опросник типа 

поведенческой активности» 

Л.И. Вассермана и 

Н.В. Гуменюка 

Высокий 60% 13,3% 

Средний 30% 76,7% 

Низкий 10% 10% 

 

Суммарный анализ по двум методикам позволил выделить уровни 

личностного компонента в юношеском возрасте, среди которых преобладает 

средний уровень, что означает: 

1. Высокий уровень (21,7%) – 13 человек. Во время выполняемой 

деятельности юноши желают получать удовольствие и наслаждение от процесса. 

Они характеризуются чрезмерным стремлением к достижению успеха, 

удовлетворению потребности в признании, постоянной готовности 

конкурировать и участвовать во многих видах деятельности; 

2. Средний уровень (75%) – 45 человек. Во время выполняемой 

деятельности они руководствуются желанием принятия и поддержания своих 

черт, компетентности и ценностей со стороны других индивидуумов. Они 

характеризуются адекватным стремлением к достижению успеха. У таких людей 

отмечается склонность к здоровой конкуренции и уравновешенности; 

3. Низкий уровень (3,3%) – 2 человека. Во время выполняемой 

деятельности они стремятся к овладению осязаемых внешних вознаграждений, 

таких как плата, премии и т. п. Они выполняют задания, потому что их за это 

вознаградят. Они характеризуются размеренным темпом работы, пассивностью, 

расслабленностью, неторопливостью [2]. 

Волевой компонент изучался с помощью 2 методик опросника «Стиль 

саморегуляции поведения» В.И. Морсановой и опросника «Самооценка волевых 

качеств» Н.Е. Стамбуловой. Анализ результатов позволил выделить уровни 

развития стилей саморегуляции волевых качеств. Критерием выделения уровней 

стала набранная сумма баллов: 

1. По шкалам «Планирование», «Моделирование» и «Оценивание 

результатов»: высокий уровень – более 7 баллов, средний уровень – 4-6 баллов и 

низкий уровень – менее 3 баллов. 

2. По шкалам «Программирование» и «Гибкость»: высокий уровень – 

более 8 баллов, средний уровень – 5-7 баллов и низкий уровень – менее 4 баллов. 

3. По шкале «Общий уровень саморегуляции»: высокий уровень – более 33 

баллов, средний уровень – 24-32 балла и низкий уровень – менее 23 баллов. 

4. По шкалам «Целеустремленность», «Смелость», «Решительность», 

«Настойчивость», «Упорство», «Инициативность», «Самостоятельность», 
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«Самообладание» и «Выдержка»: высокий уровень – более 31-40 баллов, 

средний уровень – 20-30 баллов и низкий уровень – менее 0-19 баллов. 

Как видно из таблицы 3 на высоком уровне развито только планирование, 

на среднем уровне: моделирование, программирование, оценка результатов, 

гибкость и общий уровень саморегуляции и целеустремленность. На низком 

уровне развиты самостоятельность, инициативность, смелость, решительность, 

настойчивость, упорство, выдержка, самостоятельность и самообладание. 

Суммарный анализ по двум методикам позволил выделить уровни 

волевого компонента в юношеском возрасте, среди которых преобладает низкий 

уровень, что означает: 

1. Высокий уровень (3,3%) – 2 человека. У субъекта сформирована 

способность составления реалистичных и детализированных планов, также они 

способны видеть значимые условия достижения целей. Такие испытуемые  

 

Таблица 3 

 

Результаты исследования уровня развития волевого компонента 

 
Шкала опросник 

«Стиль 

саморегуляции 

поведения»  

В.И. Морсановой В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь
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н

и
й
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 Шкала опросника 

«Самооценка 

волевых качеств» 

Н.Е. Стамбуловой 

В
ы

с.
 

у
р

о
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ь
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р
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. 
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Н
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у
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Планирование 51,7% 38,3% 10% Целеустремленность 0% 56,7% 43,3% 

Моделирование 38,3% 55% 6,7% Инициативность 3,3% 38,3% 58,4% 

Программирован

ие 
28,3% 55% 16,7% 

Смелость и 

решительность 
0% 31,7% 68,3% 

Оценивание 

результатов 
28,3% 71,7% 0% 

Настойчивость и 

упорство 
0% 30% 70% 

Гибкость 35% 60% 5% Выдержка 0% 48,3% 51,7% 

Самостоятельность 26,7% 35% 38,3% Самостоятельность 3,3% 40% 56,7% 

Общ. ур. сам. 31,7% 48,3% 20% Самообладание 0% 43,3% 56,7% 

 

самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, 

выдвижение и достижение цели у них в большей степени осознанно. У таких 

людей есть достаточно жесткости и стойкости для достижения цели. Такие люди, 

как правило, способны сохранять внутреннее спокойствие, а также действовать 

взвешенно и разумно в сложных жизненных ситуациях. 

2. Средний уровень (30%) – 18 человек. Их планы достаточно иерархичны  

и устойчивы, цели деятельности выдвигаются, как правило, самостоятельно. 

Такие испытуемые способны обычно гибко изменять модель значимых условий 

и, соответственно, программу действий. Программы разрабатываются 

самостоятельно, они способны перестраивать систему саморегуляции в связи с 

изменением внешних условий. У таких людей имеется психологическая 

установка на решительность в поступках, самоуверенность и способность 

человека преодолевать чувство страха и растерянности. 
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3. Низкий уровень (66,7%) – 40 человек. У субъектов не сформирована 

способность составления реалистичных и детализированных планов, также они 

плохо видят значимые условия достижения целей. Такие испытуемые не 

слишком самостоятельны, выдвижение и достижение цели у них редко  

осознанно. У таких людей недостаточно жесткости и стойкости для достижения 

цели. Такие люди, как правило, не способны сохранять внутреннее спокойствие, 

а также действовать взвешенно и разумно в сложных жизненных ситуациях [5]. 

Суммарный анализ по всем компонентам позволил выделить уровни 

мотивации достижения, среди которых преобладает средний уровень, что 

означает:  

1. Высокий уровень (23,3%) – 14 человек. Для них характерно достижение 

запредельно высоких результатов. Во время их достижения  юноши желают 

получать удовольствие и наслаждение от процесса. При этом они реалистично и 

детализировано составляют планы достижения цели, видя значимые условия ее 

достижения 

2. Средний уровень (48,3%) – 29 человек. Они характеризуются как люди, 

стремящиеся к достаточным показателям деятельности, при этом у них 

отмечается склонность к здоровой конкуренции, уравновешенности, 

решительности и самоуверенности. 

3. Низкий уровень (28,4%) – 17 человек. Таким людям лень делать  

сложные задания, а если они все же выполняют их, то делают это ради каких-

либо осязаемых вознаграждений, платы, премии и др. Обычно они не способны 

сохранять внутреннее спокойствие, а также действовать взвешенно и разумно в 

сложных жизненных ситуациях. 

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам: 

мотивационный компонент у исследуемой выборки развит на высоком уровне, 

личностный компонент – на среднем и волевой компонент развит на низком 

уровне.  В целом, мотивация достижения оказалась развита на среднем уровне, 

что говорит о возможности проведения формирующего эксперимента, 

направленного на развитие мотивации достижения в юношеском возрасте. 
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К ВОПРОСУ САМООЦЕНКИ СОВРЕМЕННЫХ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования самооценки младших 

школьников как одному из компонентов их учебной деятельности. На основе 

экспериментального исследования выделены уровни самооценки обучающихся. Применялись 

следующие методики научного исследования: Методика «Лесенка» (В.Г. Щур); Методика 

определения самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн); Методика «Какой Я?» 

(модификация методики О.С. Богдановой). Полученные данные показали, что у большей 

части младших школьников – адекватная самооценка, что является условием успешной 

учебной деятельности. При этом выявлена часть детей с неадекватной самооценкой. 

Результаты свидетельствуют о необходимости психологической работы с этими младшими 

школьниками. 

Ключевые слова: младшие школьники, самооценка, учебная деятельность и личность 

обучающихся. 

 

Согласно системно-деятельностному подходу в современном образовании 

особую роль в образовательном процессе играет становление учебной 

деятельности младших школьников, в рамках которой происходит развитие 

личности, в частности становление самооценки. Самооценка является базовым 

компонентом произвольной саморегуляции, детерминирует степень активности 

личности, ее отношение к миру, к людям и самому себе. Самооценка выступает 

также механизмом саморегуляции во всех сферах жизнедеятельности личности: 

в поведении, в познании, в общении. За счет этого механизма реализуются 

различные стратегии деятельностей, выстраиваются взаимоотношений с 

людьми, происходит самоопределение, самовыражение и самореализация 

личности. В некоторых случаях самооценка выполняет функцию сохранения 

внутреннего гомеостаза и целостности «Я». 

Б.Г. Ананьев [1], М.И. Лисина [5], Л.И. Божович [2] полагают, что 

самооценка – это стержневое и устойчивое образование личности, включающее 

в себя обобщенные результаты познания человеком себя. Основными 

психологическими механизмами становления самооценки являются 

идентификация, рефлексия, дифференциация. 

Э.В. Витушкина полагает, что самооценка младшего школьника - это 

интегральное качество его личности, которое опирается на систему знаний 

ребенка о себе и своих возможностях, запускается потребностью оценивать 

результат учебной деятельности, опосредовано возрастными 

новообразованиями [3]. 

Э.В. Витушкина выделила этапы становления самооценки младшего 

школьника, исходя из новообразований: 

1. Познание другого человека – актуализация аффекта. 
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2. Сличение себя с другими – произвольность. 

3. Самоанализ – рефлексивность; внутренний план действий [3]. 

Таким образом, самооценка выступает ядром индивидуальности личности 

ребенка, а также определяет уровень притязания. Л.Ю. Фомина указывает на то, 

что от уровня самооценки детей зависит их активность, самостоятельность, 

общительность, уровень оптимистичности. Дети с адекватной самооценкой 

положительно реагируют на свои ошибки и с удовольствием находят им 

решение. Их прогнозы на свое будущее к концу младшего школьного возраста 

становятся все более обоснованными и менее категоричными. Причем их 

оптимизм и уверенность в себе основываются на правильной самооценке своих 

возможностей и способностей [6].  

Характерной особенностью детей с заниженной самооценкой является их 

склонность уходить в себя, выискивать в себе слабости, сосредоточивать на них 

свое внимание. Нормальному развитию детей с заниженной самооценкой мешает 

их повышенная самокритичность, неуверенность в себе. Во всех своих 

начинаниях делах они ждут только неудачи. Такие дети очень ранимы, 

застенчивы, робки, сосредоточены на себе, неуспехи затрудняют их общение с 

детьми и взрослыми. 

Высокая неадекватная самооценка сопротивляется перестройке, и ребенок 

склонен сохранять ее, игнорируя и оценку его окружающими, и свой опыт.  

У детей младшего школьного возраста выделяются все виды самооценки, 

при этом необходимо обращать внимание на формирование адекватной 

самооценки, поскольку в этом возрасте нужно развивать у детей объективное 

оценивание себя, своего поведения, а также учить правильно реагировать на 

мнение окружающих и ошибки. 

Нами было проведено исследование, направленное на изучение 

самооценки детей младшего школьного возраста. Исследование проводилось на 

базе Бутыринской основной общеобразовательной школы. В исследовании 

приняли участие 23 ребенка младшего школьного возраста: 1 класс – 6 детей; 2 

класс – 6 детей; 3 класс – 7 детей; 4 класс – 4 ребенка. 

Для изучения самооценки детей младшего школьного возраста были 

применены следующие методики: Методика «Лесенка» (В.Г. Щур); Методика 

определения самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн); Методика «Какой Я?» 

(модификация методики О.С. Богдановой). 

Согласно методике «Лесенка» (В.Г. Щур) 74% младших школьников 

имеют средний уровень самооценки, 9%  высокий уровень (завешенный) и 17% 

 низкий (заниженная). Дети, поставившие себя на самую верхнюю ступеньку 

(т.е. причислившие себя к самым лучшим), не смогли обосновать такую 

самооценку. Дети, считающие себя хорошими (поставили себя на ступеньки 

выше среднего), объясняли свой выбор различными причинами «Я помогаю 

маме», «Я стараюсь на математике». Дети, поставившие себя на ступенька ниже 

среднего, говорили: «Я дерусь иногда», «Я ленюсь учиться». 

Часть детей (74%) считают, что мама поставит их на самый верх лесенки, а сами 

себя ставят немного ниже  на вторую-третью ступеньку сверху. Такие дети, 
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ощущая твердую поддержку со стороны наиболее значимых взрослых, уже 

выработали способность достаточно критически подходить к оценке себя как 

личности. Это «самые благополучные» дети. У 17% детей высокое мнение о себе 

совпадает с мнением мамы. Такая ситуация может быть характерна для 

«компенсирующих» детей (выдающих желаемое за действительное); 9% детей 

ставят себя выше, чем, как они полагают, поставила бы их мама. Такая ситуация 

является неблагополучной для развития личности ребенка, так как он полагает, 

что его не любят [4]. 

По результатам методики определения самооценки (Т.В. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн) в категории «здоровье» 9% детей поставили себя на верхние 

ступеньки, 74% детей – на средние и 17%  на низкие. Это означает, что большая 

часть считает, что в целом они здоровы. В категории «ум» 7% детей поставили 

себя на верхние ступеньки, 77% детей – на средние и 15%  на низкие. В 

категории «характер» 9% детей поставили себя на верхние ступеньки, 74% детей 

– на средние и 17%  на низкие. В категории «счастье» 7% детей поставили себя 

на верхние ступеньки, 76% детей – на средние и 17%  на низкие. 

Опрос показал, что детям не хватает для счастья «больше гулять», «кота», 

«компьютерных игр». Самые счастливые люди те, у кого «много подарков», «у 

них радость, веселье», «катаются на колесе обозрения», «когда в аквапарке» и 

т.п. Самые грустные люди те, кто «нет настроения», «не могут гулять», «сидят 

дома», «дождь на улице» и т.п. Большинство детей ответили, что они несчастны 

потому, что родители «не отпускают», «не разрешают», «не дают» [4]. 

Также мы выяснили, что детям не хватает для здоровья «не ходить в 

школу», «защиты от вирусов», «сидеть дома». Самые здоровые люди те, у кого 

«защищают свое здоровье», «не ходят из дома, когда вирусы», «маски носят», и 

т.п. Самые больные люди те, кто «не берегут здоровье», «когда вирусы, ходят в 

магазины», «не сидят дома» и т.п. Большинство детей ответили, что они болеют 

потому, что «вирусы». 

Опрос показал, что детям не хватает для ума «не ходят в школу», «книги 

не читают», «дома не учатся». Самые умные люди те, у кого «читают книги», 

«ходят в школу», «дома учатся», и т.п. Самые глупые люди те, кто «не знают 

ничего», «не читают», «не ходят в школу» и т.п. Большинство детей ответили, 

что они глупые потому, что «сами виноваты». 

Мы выяснили, что у детей плохой характер «их всегда обижают», «их не 

любят», «потому что они мстят и становятся драчунами». Самые хорошие 

характеры те, у кого «не дерутся», «договариваются», «помогают другим», и т.п. 

Самые плохие характеры у людей, которые «обижают других», «они мстят», 

«привыкли драться» и т.п. Большинство детей ответили, что у них плохой 

характер потому, что «их обижают другие» [4]. 

По результатам методики «Какой Я?» (модификация методики 

О.С. Богдановой) отсутствуют дети с очень высоким уровнем самооценки; 9%  

высокий; 70%  средний; 22%  низкий.  

Результаты проведенного исследования позволили определить, что дети 

младшего школьного возраста в основном имеют адекватную самооценку, что 
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выражается в способности детей объективно оценивать себя, свои особенности, 

собственную позицию и поведение. 

При этом были выявлены дети с низким показателем сформированности 

самооценки, что выражается в проблеме объективного самооценивания, а также 

неспособности ориентироваться на анализ своей личности с опорой на свои 

достоинства, прибегая только к мнению окружающих. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей саморегуляции 

старшеклассников, которые были выделены экспериментальным путем. Применялись 

следующие методы научного исследования: теоретический анализ литературы, 

психодиагностический метод и методы качественной и количественной обработки данных.  

Ключевые слова: саморегуляция активности, особенности саморегуляции, 

старшеклассники. 

 

В юношеском возрасте взгляды на жизнь подчинены личностным 

потребностям. Молодые люди пытаются сориентироваться в этом мире и найти 

свое место. Перед ними встает выбор поиска профессии, который в большей 

степени и определит их дальнейшую судьбу. В старших классах школы микро- 

группы, которые существовали ранее, перестраиваются по профессиональным и 

личностным взглядам на жизнь. Именно в этом возрасте взрослым необходимо 

создать условия для успешного профессионального выбора старшеклассников, 

https://shgpi.edu.ru/forum/viewtopic.php?f=219&t=2033
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помочь им развить те качества, свойства, процессы, которые помогут в выборе 

профессии. На наш взгляд, таким важным фактором является осознанная 

саморегуляция. 

Термин «саморегуляция» появился в психологической науке относительно 

недавно, основанием для его возникновения послужили идеи физиологов (П.К. 

Анохин, Н.А. Бернштейн, И.С. Бериташвили) о функциональном анализе систем 

управления двигательной и прочими видами активности человека. В психологии 

была разработана концепция осознанной саморегуляции личности, в основу 

которой легли представления об осознанности непосредственно самого процесса 

регуляции человеком, о системности психических функций, включенных в 

процесс регуляции, а также о принципиальности схемы организации функции 

саморегуляции деятельности [5, с. 34]. 

Саморегуляция имеет две формы:  

 произвольная (осознанная) саморегуляция имеет дело с целевой, то 

есть произвольной деятельностью; 

 непроизвольная (неосознанная) саморегуляция связана с 

жизнеобеспечением организма человека. Ее механизмы имеют место уже на 

клеточном уровне организации жизнедеятельности организма.  

Одним из ученых, подробно изучавшим феномен осознанной 

саморегуляции, был О.А. Конопкин. Он понимал этот феномен, как «системно 

организованный процесс внутренней психической активности человека по 

инициации, построению, осуществлению, поддержанию и управлению всеми 

видами и формами активности, которые направлены на достижение 

принимаемых субъектом целей» [3, с. 12]. Иными словами, осознанная 

саморегуляция – это процесс регуляторной активности, посредством которого 

осуществляется контроль над деятельностью человека.  

Также О.А. Конопкин выделил структуру процесса осознанной 

саморегуляции, в которую входят: 

 принятая субъектом цель деятельности – является важнейшим 

компонентом процесса саморегуляции, так как в зависимости от нее будет 

выстроена работа следующих компонентов данного процесса. Цель всегда 

является осознаваемой детерминантной, задающей направленности 

деятельности и активности психических процессов; 

 субъективная модель значимых условий – это те знания, которыми 

располагает субъект деятельности о тех условиях, с помощью которых будет 

достигнута поставленная цель; 

 программа исполнительских действий – это звено отвечает за 

формирование программы действий, с помощью которых будет достигнута цель. 

Предыдущее и данное звено нельзя рассматривать порознь, так как от условий, 

знаний, которые имеются у субъекта деятельности, будет зависеть способ 

достижения заданной цели; 

 субъективная система оценки успешности деятельности – 

конкретизация поставленной цели. Оценочные действия являются 

предпосылками для коррекции дальнейших действий; 
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 информация о реально достигнутых результатах – звено «критерии 

успеха» и звено «информация о реальных результатах» образуют в своем 

единстве блок «оценки результатов», регуляторная цель которого заключается в 

определении рассогласований между способами достижения цели и самой 

целью; 

 решения о коррекции системы саморегуляции – звено, 

определяющее в целом эффективность процесса саморегуляции.  

Таким образом, можно сказать, что процесс осознанной саморегуляции по 

О.А. Конопкину является замкнутым, так как программа коррекции результатов 

вновь запускает работу всех компонентов процесса саморегуляции [2, с. 29]. 

В.И. Моросанова определяет процесс саморегуляции как целостную, 

замкнутую структуру, которая функционирует за счет взаимодействия ее 

функциональных компонентов.  

 В своей концепции автор рассматривает понятие индивидуального стиля 

саморегуляции (ИСС), которое определяется как индивидуальное, устойчивое и 

типичное для человека своеобразие его форм произвольной активности. К 

индивидуально-типическим особенностям  стиля саморегуляции автор отнесла 

индивидуальные особенности регуляторных процессов, которые реализуют 

основные звенья процессов саморегуляции (планирование, моделирование, 

программирование и оценка результатов), основные линии различий, которых 

заключаются в неравномерном развитии этих процессов, и стилевые 

особенности. Они, в свою очередь, характеризуют особенности 

функционирования всех звеньев процесса саморегуляции (самостоятельность, 

надежность, гибкость, инициативность) [4, с. 26]. 

Очень ярко продемонстрировал различия процесса саморегуляции 

деятельности и процесса саморегуляции личности А.К. Осницкий в своей работе. 

Саморегуляцию личности автор связывает с определением и коррекцией своих 

позиций по отношению к другим людям, к самому себе, к тем видам 

деятельности, к которым человек оказывается приобщенным. Саморегуляцию 

деятельности А.К. Осницкий находит в преобразовании прилагаемых усилий в 

каком-либо виде деятельности.  

Личностная саморегуляция и саморегуляция деятельности, по 

А.К. Осницкому, взаимодополняют друг друга. И в том, и в другом виде имеют 

место регуляторные действия со стороны человека. Поступок, совершенный 

человеком и требующий преобразования, связан с личностными оценками и теми 

нормами и идеалами, которые приняты в обществе путем их сопоставления друг 

с другом. Предметное действие больше связано с постановкой целей каких-либо 

практических преобразований и их последующей оценкой при анализе 

конкретных ситуаций.  

Исследование проводилось на базе МБОУ «Лицей № 1» г. Шадринска 

Курганской области. В нем приняли участие 50 человек, учащиеся 9 классов. Для 

изучения особенностей осознанной саморегуляции деятельности учащихся 

старших классов были использованы методики «Стиль саморегуляции 

поведения  98» В.И. Моросановой и опросник А.К. Осницкого 
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«Саморегуляция». Обе методики направлены на изучение уровня 

сформированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной 

активности человека, основных регуляторных процессов: планирования, 

моделирования, программирования, оценки результатов, а также регуляторно-

личностных свойств. 

В результате исследования установлено, что по шкале «общий уровень 

саморегуляции» в методике «Стиль саморегуляции поведения – 98» 

В.И. Моросановой можно в целом охарактеризовать сформированность 

индивидуальной системы саморегуляции. У 19% испытуемых выявлен низкий 

уровень развития процессов саморегуляции. У таких старшеклассников 

потребность в осознанном планировании и программировании своих действий 

еще не развита в полном объеме. Они не способны самостоятельно достигнуть 

поставленной цели, так как сама цель является чаще всего неправильно 

сформированной.   

У 70% испытуемых выявлен средний уровень развития процессов 

саморегуляции. У таких школьников, как правило, не развит один или несколько 

отдельных компонентов саморегуляции. Это приводит к тому, что школьник с 

большим временем и силами приходит к поставленной цели.  

У 11% опрошенных выявлен высокий уровень развития процессов 

саморегуляции. У таких школьников уровень развития отдельных компонентов 

саморегуляции находится либо на среднем, либо на высоком уровне развития. 

Такие школьники более успешны в достижении поставленных целей. Они 

способны дать себе адекватную оценку, способны выделять значимые условия 

при достижении целей.  

Анализ и обобщение данных по опроснику «Саморегуляция» 

А.К. Осницкого позволили нам сделать следующие выводы.  

В результате обработки были выявлены следующие результаты. По шкале 

«Структурно-компонентные умения» у 15% испытуемых был выявлен низкий 

уровень развития структурных компонентов саморегуляции. Это говорит о том, 

что умения, связанные с целеполаганием, планированием, удержанием целей, 

выбором средств и способов выполнения действий, оценкой результатов 

деятельности и их коррекцией у таких школьников развиты на недостаточном 

для данного возраста уровне.  

У 49% испытуемых по шкале «Структурно-компонентные умения» был 

выявлен средний уровень развития компонентов саморегуляции. Это говорит 

нам о том, что компоненты саморегуляции только начинают свое развитие.  

У 36% испытуемых выявлен высокий уровень развития компонентов 

саморегуляции по данной шкале. У таких школьников навыки планирования, 

целеполагания, моделирования и т.д. развиты на том уровне, который 

свойственен данному возрасту. 

По шкале «Функциональные особенности саморегуляции» у 13% 

испытуемых выявлен низкий уровень развития функциональных особенностей 

саморегуляции. Это говорит о том, что школьники не в состоянии продумывать 

мельчайшие подробности своего плана по достижению поставленной цели. 
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Отсюда следует, что практически реализовать свои цели они в полной степени 

не могут.  

У 57% испытуемых выявлен средний уровень развития функциональных 

компонентов саморегуляции. Такие школьники в силу только начинающегося 

развития компонентов саморегуляции не могут качественно составить план 

действий по достижению поставленных целей, из-за чего часто приходится 

прибегать к коррекции поставленных действий.  

У 30% испытуемых выявлен высокий уровень развития функциональных 

особенностей саморегуляции по данной шкале. Это говорит нам о том, что 

действия по достижению поставленной цели у таких школьников упорядочены, 

детализированы и практически реализуются успешно.   

По шкале «Динамические характеристики саморегуляции» у 20% 

испытуемых выявлен низкий уровень развития умений саморегуляции. Это 

говорит о том, что при совершении каких-либо действий школьник не уверен в 

их правильности. Он излишне осторожен. При совершении ошибки школьник не 

сможет быстро найти ответ и перестроить план своих действий. 

У 60% испытуемых выявлен средний уровень развития динамических 

характеристик саморегуляции. Такие школьники в силу неполного развития 

гибкости могут совершать ошибки при выполнении и методом «проб и ошибок» 

находить тот вариант, который больше им подходит. Устойчивость регуляции 

деятельности развита на среднем уровне, что говорит нам о том, что школьники 

могут из-за спешки упустить важные моменты при построении программы 

действий и допустить погрешности. 

У 20% испытуемых выявлен высокий уровень развития динамических 

характеристик саморегуляции. Такие школьники уверены в себе и в 

правильности своих действий. Прежде чем приступить к выполнению 

поставленной задачи, они обдумают все до мельчайших деталей, чтобы не 

допустить ошибок. При их обнаружении школьники могут быстро 

скорректировать свой план действий и приступить к дальнейшему его 

выполнению, учтя все поправки. 

По шкале «Личностно-стилевые особенности саморегуляции» у 20% 

школьников выявлен низкий уровень развития данных характеристик. Такие 

школьники слабо проявляют инициативу, чаще всего они без забот «текут по 

течению». Они редко отдают себе отчет о тех действиях, которые совершают. 

Также редко берут на себя ответственность. Чаще всего при возникновении 

каких-либо трудностей прибегают к помощи взрослых и поступают так, как те, в 

свою очередь, считают. Про таких чаще всего говорят, что у них «нет своего 

мнения». У 58% испытуемых выявлен средний уровень развития личностно-

стилевых особенностей саморегуляции. Такие школьники могут брать на себя 

ответственность и проявлять инициативу только в том случае, если полностью 

уверены в успешности выполнения действия. У 22% испытуемых выявлен 

высокий уровень развития личностно-стилевых особенностей саморегуляции. 

Такие школьники уверены в себе. Они рассудительны, могут отстоять свою 
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точку зрения и прислушаться к советам старших. При выполнении каких-либо 

задач могут полностью брать на себя ответственность за ее исход.  

Таким образом, большой процент низкого и среднего уровня развития 

саморегуляции, а также низкие показатели саморегуляции у 10 учащихся 9-х 

классов свидетельствуют о том, что осознанная саморегуляция произвольной 

активности в большинстве случаев не достигает оптимального состояния. А это 

затрудняет развитие человека как субъекта своей деятельности, способного 

активно и творчески преобразовывать себя и окружающий мир.  

Исходя из вышеизложенного, весьма важно в период обучения в школе не 

только создавать условия для овладения учебными знаниями, умениями и 

навыками, но и отводить центральное место формированию целостной системы 

осознанной саморегуляции деятельности, что, по нашему мнению, обеспечивает 

человеку способность быть субъектом своей деятельности. 

Научный руководитель: С.В. Истомина, канд. психол. наук, зам. декана по 

воспитательной работе факультета коррекционной педагогики и психологии, 

доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития памяти детей старшего 

дошкольного возраста. На основе проведенного экспериментального исследования выделены 

преобладающие виды и особенности памяти старших дошкольников. 

Ключевые слова: память, старший дошкольный возраст, образная память, словесно-

логическая память, кратковременная память. 

 

Дошкольный возраст можно охарактеризовать как период наиболее 

интенсивного и продуктивного развития человека. Именно в этот период очень 
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быстро формируются и развиваются познавательные процессы, 

интеллектуальные возможности личности, что впоследствии станет важной 

опорой для дальнейшего психического развития человека. 

Одним из наиболее важных психических процессов, активно 

развивающихся в дошкольном возрасте. является память. Раскрывая проблему 

памяти дошкольника, необходимо остановиться на краткой психологической 

характеристике данного процесса. 

Память можно назвать очень подробно изученным психическим 

процессом как в отечественной, так и зарубежной психологии. Данной 

проблематике были посвящены многочисленные исследования В. Штерна, 

Г. Фолькельта, Дж. Сёлли, Л. Мак-Карти, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А. Л. 

Лурии, П.П. Блонского и многих других учёных. Данные исследователи 

рассматривали разные вопросы, связанные с изучением разных аспектов и 

проявлений памяти. В частности, к подобным вопросам относились проблемы 

функционирования памяти, изучение видов, причин, механизмов нарушения 

памяти. Исследователями выделены и изучены основные качественные и 

количественные характеристики памяти, такие как полнота, точность, прочность 

запоминания. Выделены индивидуальные особенности, которые влияют на 

скорость и прочность запоминания материала разной сложности. Составлены 

многочисленные классификации типов и видов памяти человека, выделены 

мнемические механизмы и основные процессы памяти [1, 4]. 

Для более полного раскрытия проблемы развития памяти у детей старшего 

дошкольного возраста проанализируем определения памяти разных 

исследователей, педагогов и психологов. 

В Большом психологическом словаре память определяется через 

характеристику процессов запоминания, сохранения и последующее 

воспроизведения индивидом его опыта. Там же отмечается, что в качестве 

физиологической основы памяти выступает образование и сохранение с 

последующей активизацией временных связей в мозге [2].  

Можно отметить, что подобные временные связи образуются в случае 

одновременного воздействия внешних раздражителей на органы чувств человека 

и возникновения у него ориентировочного рефлекса, устойчивого внимания, 

интереса по отношению к ним.  

Практически все авторы (А.В. Петровский, Р.С. Немов, В.Я. Ляудис, 

Л.С. Выготский, П.П. Блонский и др.) в определении памяти отмечают наличие 

одинаковых физиологических процессов (запоминание, сохранение, 

воспроизведение информации) и последующее использование сохраненного 

опыта. Важнейшей функцией памяти как раз и является применение 

запомненного материала в деятельности, использование его в процессе обучения 

и воспитания, что является основой развития личности. С помощью памяти 

человек способен актуализировать имеющиеся у него знания в нужный момент, 

поделиться ими с окружающими. Кроме того, в памяти содержатся все 

пережитые человеком положительные и отрицательные эмоции, возникающие в 

его жизни, события их вызвавшие. Припоминания о них позволяют 
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поддерживать жизнеспособность личности, защищают от вредного негативного 

воздействия извне, что способствует выживанию индивида. 

Л.С. Выготский отмечает, что память означает использование и участие 

предыдущего опыта в настоящем поведении; с этой точки зрения, память в 

моменты закрепления реакции и ее воспроизведения представляет собой 

деятельность в точном смысле этого слова [3]. 

Ведущим видом памяти дошкольника является образная. Развитие именно 

этого вида памяти наиболее тесно связано с развитием и совершенствованием 

таких процессов как мышление и восприятие, которые станут основными на 

последующих этапах личностного развития ребенка. 

Кроме того, в дошкольном возрасте память является непроизвольной. То 

есть ребенок не в состоянии целенаправленно запомнить определенную 

информацию, а затем ее воспроизвести. Дети этого возраста способны сохранять 

разные элементы житейского опыта в процессе взаимодействия с внешним 

миром, что происходит благодаря наличию непроизвольной памяти. 

Только к концу дошкольного возраста возникает произвольная память. С 

помощью нее ребенок может решить задачу в текущий момент, в процессе 

практической деятельности: действует по инструкции, воспроизводит 

увиденные им действия взрослого. Несколько позже, у ребенка формируется 

способность и желание специально заучить что-либо, поскольку позже эти 

знания могут пригодиться.  

Память дошкольников насыщена образами отдельных конкретных 

предметов. В этих образах не расчленены существенные, важные черты 

предметов и несущественные признаки, свойственные отдельному предмету. В 

старшем дошкольном возрасте память постепенно превращается в деятельность, 

которая подчиняется цели запомнить. Развитие произвольной памяти связано с 

возрастанием роли речи в регуляции поведения, с развитием мотивационной 

сферы и произвольности.  

Кроме того, в старшем дошкольном возрасте активно развивается память 

словесно-логическая, которая обеспечивает опосредованное познание и 

расширяет сферу познавательной деятельности ребенка. 

Таким образом, к концу дошкольного возраста у детей имеются все виды 

памяти, необходимой является работа по развитию произвольной памяти, 

поскольку преобладает непроизвольный характер запоминания. Кроме того, 

существует необходимость развития словесно-логической опосредованной 

памяти, так как дети еще не умеют пользоваться специальными приемами для 

запоминания разного рода информации, но все необходимые предпосылки для 

овладения логическими приемами запоминания к этому возрасту уже сложились. 

Именно память выступает фундаментом познания ребёнком окружающего 

мира, наработкой его жизненного опыта, интеллектуального развития и 

саморазвития. В силу быстрого развития технического прогресса память 

выступает базой для качественного дошкольного образования.  

Целью нашего исследования было изучение особенностей развития памяти 

у детей старшего дошкольного возраста. 
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Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие 

методы и методики: 

1. Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы, 

моделирование. 

2. Эмпирические: эксперимент, тестирование по методикам: «Изучение 

зрительной произвольной памяти», «Оценка слуховой памяти  10 слов» 

А.Р. Лурия, методика «Кратковременная зрительная память» (образная память) 

Л.А. Ясюкова. 

Практическая база исследования: опытно-поисковая работа проводилась в 

МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка», г. Шадринск. 

Обследовались дети 6-7 лет подготовительной к школе группы. В 

эксперименте принимали участие 50 человек. 

Дети данной подготовительной группы посещают детский сад с ясельного 

возраста. Все дети из полных семей. Детей из многодетной семьи в данной 

выборке  8 человек. 

1. Методика 10 слов (А.Р. Лурия). 

Целью данной методики является определение уровня развития образной 

словесной памяти у ребенка дошкольного возраста. С помощью данной 

методики исследуют процессы памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение. Применяется для диагностики детей (от 5 лет) и взрослых. 

Оборудование: карточки 10 односложных слов, карточки с цифрами. 

Инструкция: «Я прочту тебе слова (или цифры), а ты повтори всё, что 

запомнил». 

После проведения методики были зафиксированы следующие результаты. 

У 18 детей (75%) показатели развития памяти находятся на среднем уровне по 

результатам выполнения заданий. Дети запоминают с первого раза 4-5 слов, все 

10 слов – запоминают после 3-5 повторов. Данные показатели считаются нормой 

развития. Подобные результаты позволяют говорить о том, что произвольное 

запоминание у детей начинает формироваться, но развито еще в недостаточном 

виде. 

6 детей (25%) находятся на уровне выше среднего по результатам 

выполнения заданий. Уровень ниже нормы среди группы детей не зафиксирован. 

С первого раза данные дети запоминали по 5-6 слов. Это позволяет говорить о 

хорошем развитии слуховой памяти и развитых мнемических процессах у 

данной категории детей. 

Низкий уровень развития памяти в группе детей зафиксирован не был. 

2. Кратковременная зрительная память (образная память) (Л.А. Ясюкова). 

Методика позволяет изучать уровень развития кратковременной зрительной 

памяти дошкольников. 

Данные, полученные в ходе обследования детей старшего дошкольного 

возраста, позволяют сделать следующие выводы. У 13 детей (54%) показатели 

развития памяти находятся на среднем уровне по результатам выполнения 

заданий. Зрительная память все еще характеризуется как простая или 
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ассоциативная, она не может компенсировать недостатки кратковременной 

речевой памяти. 

У 4 детей (16%) зафиксирован низкий уровень развития памяти. Память 

практически не развита. Наличие наглядной информации не будет улучшать 

запоминание материала, напротив, ее изобилие без достаточных речевых 

разъяснений может осложнять процессы восприятия и запоминания 

информации. 

7 детей (29%) находятся на высоком уровне по результатам выполнения 

заданий. Дети с первого раза запоминают много информации, хорошо 

воспроизводят ее после освоения. 

Данное обследование показывает, что развитие кратковременной как 

слуховой, так и зрительной памяти у большинства детей дошкольного возраста 

находится на среднем уровне, что в пределах нормы. Вместе с тем, приходится 

констатировать, что есть дети с низким уровнем развития памяти, и очень 

небольшой процент дошкольников демонстрирует высокий уровень развития 

памяти, что не может не настораживать воспитателей и родителей, так как 

подобные показатели не могут не отражаться на последующем школьном 

обучении детей.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод 

о том, что требуется серьезная систематическая работа по развитию памяти детей 

дошкольного возраста, направленная на повышение количества дошкольников, 

демонстрирующих высокий уровень образной памяти, поскольку она является 

основной для данной возрастной категории. Слабое развитие этого вида памяти 

может являться препятствием для развития более сложного запоминания – 

словесно-логического, опосредованного запоминания, которое и должно 

являться основой для школьного обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов диагностического 

обследования по изучению уровня зрительно-моторной координации у старших 

дошкольников. На основе экспериментального исследования с применением методики 

«Домик» Н.И. Гуткиной, методики оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-

7 лет М. Безруких, Л. Морозовой, методики «Пробы моторной одаренности» 

Н.И. Озерецкого, зрительно-моторного гештальт-теста Бендер выделены уровни 

сформированности зрительно-моторной координации у старших дошкольников. Результаты 

свидетельствуют о довольно низком уровне развития зрительно-моторной координации у 

старших дошкольников. Автором описана программа развития зрительно-моторной 

координации у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: зрительно-моторная координация, графомоторные навыки, 

моторика рук, зрительная координация, старший дошкольный возраст. 

 

Период старшего дошкольного возраста проходят все дети, но не все 

эффективно усваивают те знания, умения и навыки, которые им пригодятся в  

ходе обучения в школе. Готовность ребенка к школе зависит не только от уровня 

развития познавательных процессов, но и от уровня развития графомоторных 

навыков (зрительного восприятия, пространственных представлений и мелкой 

моторики рук). Важным элементом графомоторных навыков является зрительно-

моторная координация, которая состоит из следующих компонентов: зрительное 

восприятие; зрительно-пространственная ориентация и мелкая моторика. 

Зрительно-моторная координация – это процесс согласования движений и их 

элементов под контролем зрения в результате совместной и одновременной 

деятельности зрительного и двигательного анализаторов, обеспечивающихся 

работой теменно-височно-затылочных отделов головного мозга [1]. 

 Зрительно-моторная координация выполняет важную функцию в 

процессе развития изобразительных и опознавательных навыков. При 

подготовке дошкольника к письму навык зрительного слежения занимает 

важное место. Зрительное слежение подкрепляется движениями руки, в 

результате чего у детей формируется зрительно-моторная координация. 

Развивать навыки зрительно-моторной координации у дошкольников 

необходимо еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует 

использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы не только, чтобы рисовать, писать, но также выполнять множество 

разнообразных как бытовых, так и учебных действий. Учитывая актуальность и 

важность проблемы, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и зрительно-моторной координации должна стать неотъемлемой 

частью подготовки ребенка к дальнейшему обучению и его успешной 

деятельности. 

Исследованием зрительно-моторной координации в отечественной и 

зарубежной науке занимались Т.А. Круглова, М.О. Гуревич, Л.И. Моргайлик, 

О.И. Крушельницкая, Н.И. Озерецкий, Л.И. Плаксина, А.Р. Лурия, 

В.А. Феоктистова, А.В. Запорожец, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, Р.Д. Тригер, О.Б. Иншакова, Н.А. Агаркова, 

Н.С. Пантина, Е.А. Кинаш и другие. К 6-7 годам у ребенка заканчивают свое 

созревание определенные зоны коры головного мозга, которые отвечают за 
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способность координировать свои движения, а также к концу дошкольного 

возраста заканчивают своё формирование кисти рук. При недостаточно 

сформированном навыке зрительно-моторной координации у детей в 1 и 2 классе 

могут возникнуть проблемы в узнавании букв и цифр, освоении письма, анализе 

объемных фигур и другое [4, 5]. 

Для выявления уровня развития зрительно-моторной координации у 

старших дошкольников мы использовали методику «Домик» Н.И. Гуткиной; 

методику оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7 лет 

М. Безруких, Л. Морозовой; методику определения уровня развития 

зрительно-моторной регуляции действий, моторной координации и ловкости 

(«Пробы моторной одаренности» Н. И. Озерецкого); зрительно-моторный 

гештальт-тест Бендер. 

Базой исследования стали Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 44 «Серебряное копытце» г. Сухой Лог Свердловская область  

и Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 17 

«Радуга» г. Шадринск Курганская область. Общее количество принявших 

участие в исследовании составило 57 человек. 

Анализ результатов позволил распределить испытуемых в зависимости 

от уровня развития зрительно-моторной координации в целом и по каждой 

методике в отдельности. 

По методике Н.И. Гуткиной «Домик» значительные нарушения 

зрительно-моторной координации показали 56% испытуемых. В своих 

рисунках дети  имели грубые несоответствия с предъявленным образцом 

(«домик» имел искаженный размер, некоторые детали рисунка полностью 

отсутствовали, штриховка крыши была произведена не в правильном 

направлении и другое). Дети со средним уровнем зрительно-моторной 

координации составили  40% от общего количества испытуемых старшего 

дошкольного возраста. На рисунках детей проявлялось явное сходство с 

предъявленным образцом, но были обнаружены некоторые ошибки 

(одинаковое направление забора, угол наклона колец дыма) Хороший уровень 

развития зрительно-моторной координации показали 4% испытуемых. Дети 

почти в точности скопировали «домик», и их ошибки были незначительны. 

 По методике оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7 

лет (М. Безруких, Л. Морозова) можно сделать следующий вывод. 

Низкий уровень развития зрительного восприятия выявлен у 44% 

опрошенных. У детей данной группы наблюдались большие сложности в 

прорисовке непрерывистой прямой линии, выход линии за пределы пунктира и 

другое. Средний уровень развития зрительного восприятия выявлен у 51% 

респондентов. Дети, отнесенные к данной группе, частично справлялись с 

заданием, их линии не прерывались, но были неровными. По их рисунку можно 

было проследить, от какой точки ведется направление, и где оно заканчивается. 

Хороший уровень развития показали 5% от общего количества испытуемых. В 

работах этих детей линии были непрерывистые и ровные, дети без каких-либо 



264 
 

трудностей могли обвести и  повторить фигуру, без искажения ее размеров и 

формы. 

Данные, полученные по методике «Пробы моторной одаренности» 

Н.И. Озерецкого говорят нам о том, что низкий уровень развития моторной 

регуляции действий, моторной координации и ловкости характерен для 40% 

детей. Дети данной группы не могли уложить в спичечный коробок нужное 

количество спичек или действовали только одной рукой и не могли проскакать 

на одной ноге по прямой. Дети, имеющие средний уровень развития зрительно-

моторной координации, составили 53% от общего количества испытуемых. Им 

было трудно простоять с открытыми глазами на носочках 10 секунд, а также 

возникали трудности в наматывании нитки на катушку. 5% от общего количества 

испытуемых имеют хороший уровень развития зрительно-моторной 

координации, ловкости и регуляции действий. Представленные детям задания не 

вызывали трудностей, дети выполняли инструкции весело и с  интересом. 

Анализ результатов по методике «Зрительно-моторный гештальт-тест 

Бендер» показал, что значительные нарушения в зрительно-моторной 

координации имеют 46% от общей выборки испытуемых. Дети, относящиеся к 

данной группе, в своих рисунках совершали грубые ошибки (неточные 

изображения фигур и их деформация). Общая композиция напоминала нечто 

наслоенное друг на друга, дети совершенно не могли ориентироваться на листе 

и рисовали фигуры максимально близко друг к другу. Группа детей со средним 

уровнем развития зрительно-моторной координации составила 44% от общего 

количества испытуемых. При выполнении задания они незначительно  нарушали 

пропорции фигур и в целом композиции, но у всех рисунков имеется  общее 

сходство с образцами. Хорошее развитие зрительно-моторной координации 

показали 10% дошкольников от общей выборки. На рисунках наблюдалась 

некоторая деформация фигур, но в целом, вся композиция была выполнена 

правильно. 

Анализируя все данные по методикам, нам  удалось выявить средний 

показатель развития зрительно-моторной координации у старших 

дошкольников. Хороший уровень зрительно-моторной координации имеют 7% 

детей от общей выборки, средний уровень имеют 51% детей от общей выборки 

и низкий составил 42% детей от общей выборки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что детей с низким уровнем  

развития зрительно-моторной координации достаточно много и впоследствии у 

них могут возникнуть проблемы в школьном обучении при овладении навыками 

письма, узнавании букв и цифр, рисовании. Следовательно, необходимо 

осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми.  

Для развития зрительно-моторной координации у детей старшего 

дошкольного возраста, нами была разработана программа «Калейдоскоп». 

Цель программы  развитие зрительно-моторной координации. 

Задачи программы: 

1. Развитие зрительной координации. 

2. Развитие крупной и мелкой моторики и движений пальцев рук. 
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3. Совершенствование уровня ориентации в пространстве. 

В основу программы легли труды многих отечественных (М.М. Семаго, 

И.П. Павлов, М.М. Кольцова, А.В. Семенович, В.М. Бехтерев, Л.А Ясюкова, И.С. 

Макарьев) и зарубежных ученых (D. Dewey и B.J. Kaplan, M.B. Denckla, E.T. 

Carte). При составлении программы был сделан упор на теории М. Монтессори, 

которая внесла большой вклад в изучение проблемы развития координации 

движений у детей, создавшая оригинальную систему, позволяющую развивать 

сенсорику.  

По теории А.Р. Лурии, зрительно-моторная координация является одной из 

высших психических функций, поэтому её можно рассматривать в рамках 

нейропсихологического подхода [2]. А.Р. Лурия высказывал суждение о том, что 

графические навыки письма связаны с учебной деятельностью человека и 

обслуживают процесс письменной речи [3].  

Программа носит групповую форму работы и состоит из 25 занятий, 

длительность одного занятия по времени составляет 30 минут. Периодичность – 

2 раза в неделю. Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполнены 

разным содержанием. Каждое занятие данной программы состоит из вводной, 

основной и заключительной части. Работа по формированию зрительно-

моторной координации у детей старшего дошкольного возраста проводится в 

четыре этапа: диагностический этап; установочный этап; коррекционный этап; 

этап оценки эффективности коррекционных воздействий. Помимо работы с 

дошкольниками, в программе прописаны консультации для педагогов и 

родителей, где предложены упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации. 

Программа была составлена с учетом принципа единства диагностики и 

коррекции, принципа системности, принципа деятельности, принципа учета 

возрастно-психологических и индивидуальных особенностей, принципа 

комплексности методов, принципа опоры на разные уровни организации 

психических процессов, принципа усложнения, принципа учебного объема и 

степени разнообразия материала.  

Критериями отбора в коррекционную группу послужили следующие: 

низкий уровень развития зрительной координации, низкий уровень развития 

моторики рук (крупной и мелкой), низкий уровень ориентации в пространстве. 

При реализации программы необходимо опираться на такие механизмы 

как механизм научения, механизм эмоциональной поддержки, механизм 

имитации. 

Механизм научения. Приобретение навыка зрительно-моторной 

координации по второму виду научения – условно-рефлекторному, 

возникновение новых форм зрительно-моторных действий на основе 

первоначального опыта. Реализуется с помощью следующих упражнений: 

«Графический диктант», «Удочка», «Мостик». 

Механизм эмоциональной поддержки  предполагает обращение к детской 

эмоциональности, жизненному опыту детей, обеспечивающему эмоциональную 

включенность в разные виды деятельности. Психолог показывает ребёнку, ради 
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чего совершается эта деятельность, на кого направлена. Для этого можно 

использовать следующие слова: «Без твоей помощи нам не обойтись». Высокая 

оценка фрагментов работы помогает эмоционально пережить успех отдельных 

действий, части выполненной работы: «Тебе особенно удалось…», «Больше 

всего в твоей работе мне понравилось…». Данный механизм реализовывался в 

следующих упражнениях: «Рисуем ниточками», «Бабочка», «Снегирь». 

Механизм имитации. Ребенок обучается навыкам зрительно-моторной 

координации за счет подражания психологу и детям, чей уровень развития 

зрительно-моторной координации выше. Данный механизм реализовывался в 

следующих упражнениях: «Пальчиковая гимнастика», «Гимнастика» «Дом». 

Для успешной реализации программы обязательно соблюдение 

следующих условий: наличие специально оборудованного помещения; активная 

работа всех членов группы; интенсивность коррекционных воздействий (занятия 

проводятся не реже 2 раз в неделю); длительность воздействия (занятия 

проводятся с декабря по март); наличие необходимого материала (мозаика, 

счетные палочки, мяч, стулья, ленты и другое). 

В программу включены следующие техники и методики: игротерапия, 

релаксация, пальчиковая гимнастика, пластилинография, массаж, дидактические 

игры, арт-терапевтические техники, кинезиологические упражнения. 

После полного проведения развивающей программы мы ожидаем у детей 

старшего дошкольного возраста повышение уровня ориентации в пространстве, 

улучшение моторной координации, крупной и мелкой моторики рук, а также 

развитие зрительной координации.  
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты психологического исследования 

показателей эмоционального неблагополучия современных дошкольников. Результаты 

показали, что у большей части детей преимущественно адекватное эмоциональное 
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реагирование. Эмоциональное реагирование нестабильно, иногда отмечается резкая смена 

настроения. Преобладает положительный фон настроения. Однако иногда наблюдается 

скука, злость, отсутствие интереса. Дошкольники не всегда успешно справляется с 

тревогой, гневом, возбуждением, затрудняясь находить адекватные способы их проявления 

вовне (иногда дерутся, обзываются, замыкаются в себе, обижаются). Дети в целом уверены 

в себе и своих силах. 

Ключевые слова: дошкольники, эмоциональное неблагополучие, настроение, 

эмоциональное реагирование, тревожность, агрессивность. 

 

За последние годы резко возросло количество детей с эмоциональными 

проблемами, находящихся в состоянии эмоционального дискомфорта и 

напряженности. Данная тенденция связана с ростом угроз психологической 

безопасности личности детей, обусловленной ростом психологического насилия 

в обществе. Встает проблема выявления состояния эмоциональной сферы 

дошкольников как показателя их психологического здоровья. 

Проблемой эмоционального неблагополучия ребенка дошкольного 

возраста занимались З.М. Богуславская, А.Г. Рузская, С.В. Корницкая, 

В.А. Горбачева, Е.А Панько, Т.Р. Каштанова, М.И. Лисина, В.Р. Лисина, 

В.А. Петровский, Л.Н. Башлакова, А.А. Рояк, Т.И. Ерофеева, Р.С. Буре, 

Т.А. Репина, Т.С. Комарова, Р.Б. Стеркина, И.В. Фрайфельд, Г.А. Урунтаева, 

А.Д. Кошелева и др. 

Под эмоциональным благополучием дошкольника 4-5 лет И.В. Фрайфельд 

понимает положительно окрашенное эмоциональное состояние ребенка, 

сопровождающееся ощущением комфорта, успешности, защищенности, 

возникающее вследствие удовлетворения его потребностей в безопасности, 

любви, самовыражении и общении [2]. 

Цель исследования: выявить проявления эмоционального неблагополучия 

старших дошкольников. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, 

наблюдение, психодиагностика, проективный метод. 

Методики исследования: Методика «Эмоциональная цветопись» 

А.Н. Лутошкина, методика «Градусник» Н.П. Фетискина. опросник поведения 

дошкольников Г. Н. Казанцевой, методика «Моя семья».  

Выборка исследования: в исследовании приняло участие 50 старших 

дошкольников. 

С целью изучения адекватности эмоционального реагирования мы 

использовали методику «Эмоциональная цветопись», которая предполагает 

ведение детьми совместно с психологом дневника настроений. Результаты 

диагностики показали, что позитивно-стимулирующее эмоциональное 

самочувствие присутствует у 42% детей. У дошкольников в течение всего дня 

хорошее настроение, они доброжелательны по отношению к сверстникам и 

взрослым, удовлетворены принадлежностью в группе, адекватно эмоционально 

реагируют на ситуации пребывания в детском саду. Умеренное-

стабилизирующее эмоциональное самочувствие присутствует у 4% детей. Такие 

дошкольники характеризуются гармоничным развитием, уравновешенностью, 

адаптивностью. Негативное эмоциональное самочувствие присутствует у 32% 



268 
 

дошкольников. При таком самочувствии дети обычно недовольны нахождением 

в детском саду, часто конфликтуют со сверстниками, преобладает плохое 

настроение. Дошкольникам выражают свои эмоции деструктивно. Напряженное 

эмоциональное самочувствие присутствует у 12% воспитанников. Таким детям 

присуще состояние ожидания неблагоприятных событий, сопровождаемых 

ощущением общего дискомфорта, тревоги иногда страха. «Ковровое» 

эмоциональное самочувствие присутствует у 10% детей. Такое состояние 

предполагает пестроту цветов и отсутствие единства в настроении [1].  

Таким образом, методика показала, что большая часть дошкольников 

адекватно эмоционально реагирует на ситуации взаимодействия, 

образовательной и игровой деятельности и организационные моменты. Однако, 

нами выявлено 32% детей, имеющих признаки неадекватного эмоционального 

реагирования. Эмоции таких детей в некоторых ситуациях не соответствуют 

разворачивающимся в детском саду ситуациям. Они могут грустить, плакать, 

злиться, обижаться в ситуации, когда отсутствуют непосредственно угрозы их 

психологическому благополучию, что свидетельствует о хроническом 

неудовлетворении их базовых потребностей. 

Наблюдение за детьми в различных видах деятельности показало, что дети 

в целом с удовольствием приходят в детский сад, испытывают положительные 

эмоции во время непосредственной образовательной деятельности, в свободной 

игре, на прогулке и во время приема пищи. Однако, мы наблюдали, что 4% детей 

опечалены приходом в детский сад, 4% гневаются на занятиях, 12% испытывают 

отрицательные эмоции на занятиях по физической культуре, 20% ребят не 

испытывают никаких чувств и большого желания играть с кем-либо, 10% 

испытывают отрицательные эмоции во время свободной игровой деятельности в 

группе и на прогулке [1].  

С целью диагностики стабильности и позитивности эмоционального 

реагирования мы использовали методику. «Градусник». Детям предлагалось 

измерять свое настроение посредством специального «эмоционального» 

градусника. Результаты методики показали, что эмоциональное реагирование у 

дошкольников не стабильно. Они испытывают трудности в определении своего 

эмоционального состояния, могут оценить свое настроение как «восторженное» 

и «раздраженное» одновременно. У 30% и 25% детей соответственно выявлено 

«восторженное» и «радостное» настроение, что свидетельствует о преобладании 

у них положительных эмоций в детском саду. 28% детей имеют «спокойное» 

настроение, которое проявляется в ощущениях покоя и безопасности, у 20% оно 

доходит до безразличия. 24% детей часто испытывают скуку, у 25% время от 

времени возникает дремота. У 16 % детей время от времени возникает 

«неудовлетворительное» настроение, а у 22% детей отмечается рост 

раздражения [1]. 

С целью диагностики эмоциональных нарушений нами использовался 

опросник поведения дошкольников Казанцевой, который предполагал оценку 

поведения детей воспитателями. Результаты диагностики показали, что 20% 

детей имеют высокий уровень агрессии. Такие дети часто теряют контроль над 
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собой, часто спорят и ссорятся с окружающими, отказываются выполнять 

просьбы взрослых. Большая часть ребят 62% имеют низкий уровень агрессии. 

Такие дети в группе не проявляют признаки поведения, направленного на 

причинение ущерба другим детям. 

По шкале «Тревожность» чуть больше половины детей (48%) имеют 

низкий уровень тревожности. В поведении таких детей отсутствуют признаки 

тревоги, они активны и с желанием включаются в различные виды деятельности. 

Высокий уровень тревожности имеют 6% детей, которые отказываются от 

активности, скованны, застенчивы. 

Высокий уровень гиперактивности имеют 22% детей. Они обычно не 

могут долго сидеть на одном месте, совершают множество лишних движений. 

Также они не обладают достаточной целенаправленностью поступков и их 

импульсивностью. Большинство детей (60%) имеют низкий уровень 

гиперактивности, что проявляется в умеренной активности, сосредоточенности. 

Таким образом, оценки воспитателей показали, что дошкольники не всегда 

успешно справляется с тревогой, гневом, возбуждением, затрудняясь находить 

адекватные способы их проявления вовне (иногда дерутся, обзываются, 

замыкаются в себе, обижаются) [1]. 

По результатам рисуночной методики «Моя семья» видно, что у 52% детей 

преобладает низкий уровень самооценки в отношениях с родителями, что 

проявляется в нерешительности, малой инициативности, не уверенности в себе 

по сравнению с родителями. Они заранее отказываются от решения задач, 

которые кажутся им сложными, но при эмоциональной поддержке взрослого 

легко справляются с ними. Оставшаяся часть дошкольников, а именно 18% 

имеют высокий уровень самооценки. Они склонны анализировать свой опыт, 

прислушиваются к оценкам взрослых, они стремятся к успеху, а так же имеют 

возможность уточнить представление себе в процессе деятельности. Семейные 

отношения у большинства детей можно охарактеризовать как неустойчивые. 

По результатам всех методик дошкольники были разделены нами на три 

группы по уровням эмоционального неблагополучия.  

В итоге, из 50 детей дошкольного возраста 36% имеют низкий уровень 

эмоционального неблагополучия, 56% детей имеют средний уровень и 8% 

дошкольников имеют высокий уровень эмоционального неблагополучия. 

Уровневая характеристика эмоционального неблагополучия детей 

дошкольного возраста: 

1. Низкий уровень эмоционального неблагополучия (Эмоциональное 

благополучие): дошкольник адекватно эмоционально реагирует на требования, 

предъявляемые ему в детском саду, на ситуации общения со сверстниками и 

воспитателями (интерес, любопытство, радость). Эмоциональное реагирование 

стабильно, отсутствует резкая смена настроения. Преобладает положительный 

фон настроения. Ребенок успешно справляется с тревогой, гневом, 

возбуждением, находя адекватные способы их проявления вовне. Ребенок уверен 

в себе и своих силах, позитивные отношения в семье. 
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2. Средний уровень эмоционального неблагополучия (Неустойчивое 

эмоциональное благополучие): дошкольник в целом адекватно эмоционально 

реагирует на требования, предъявляемые ему в детском саду, на ситуации 

общения со сверстниками и воспитателями (интерес, любопытство, радость). 

Эмоциональное реагирование нестабильно, иногда отмечается резкая смена 

настроения. Преобладает положительный фон настроения. Однако иногда 

наблюдается скука. Ребенок не всегда успешно справляется с тревогой, гневом, 

возбуждением, затрудняясь находить адекватные способы их проявления вовне 

(иногда дерется, обзывается, замыкается в себе, обижается). Ребенок в целом 

уверен в себе и своих силах за счет механизмов психологической защиты. 

3. Высокий уровень эмоционального неблагополучия (Эмоциональное 

неблагополучие): дошкольник неадекватно эмоционально реагирует на 

требования, предъявляемые ему в детском саду, на ситуации общения со 

сверстниками и воспитателями (злость, отвращение, скука, плач). 

Эмоциональное реагирование нестабильно, отмечаются резкие перепады 

настроения (от радостного до печального). Преобладает отрицательный фон 

настроения. Ребенок не умеет справляться с тревогой, гневом, возбуждением, 

затрудняясь находить адекватные способы их проявления вовне (дерется, 

обзывается, замыкается в себе, обижается, демонстрирует истерику). Ребенок не 

уверен в себе и своих силах, негативные отношения в семье. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что у 

большинства дошкольников неустойчивое эмоциональное благополучие, 

которое проявляется в адекватном, но не стабильном эмоциональном 

реагировании, преобладании положительного фона настроения, слабом умении 

справляется с тревогой, гневом, возбуждением, уверенности в себе за счет 

механизмов психологической защиты. 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА ОТНОШЕНИЯ К 

РОДИТЕЛЯМ У ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу результатов исследования отношения 

подростков к своим родителям. Авторами выделены компоненты отношения подростков к 

родителям: когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий. Также рассмотрены 

уровни когнитивного компонента отношения подростков к родителям, его показатели. 

Экспериментально изучен когнитивный компонент отношения подростков к своим 

родителям. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, когнитивный компонент, 

подросток, уважение к родителям. 

 

Подростковый возраст является наиболее трудным периодом в жизни 

ребенка и его родителей, так как в этот период семья сталкивается с такими 

проблемами, как возрастание количества конфликтов, проблемы самосознания, 

поиска собственной идентичности, осмысление своих эмоций, развитие 

рефлексии и самосознания, освоение новой ведущей деятельности. Среди 

проблем, возникающих у подростков, значительное место занимает проблема 

взаимоотношений с родителями, важной стороной которой является отношение 

подростков к родителям. 

Проблему отношения подростков к своим родителям в своих работах 

раскрыли такие авторы, как К.Н. Поливанова, С.В. Кривцова, А.А. Бочавер, К.Д. 

Холмов, А.В. Жилинская, Т.Д. Марцинковская, И.В. Чумичева, А.Я. Варга, Т.П. 

Гаврилова, В.И. Гарбузов и другие. 

Отношение подростков к родителям – это система связей подростка с 

родителями, определяющая направленность чувств и поведения по отношению 

к ним. 

На основе концепции отношений (В.Н. Мясищев) нами выделены три 

компонента отношения подростков к родителям: когнитивный (то, что 

подросток представляет о родителях), эмоционально-оценочный (какие чувства 

и эмоции подросток испытывает к родителям, как подросток оценивает их стиль 

воспитания), поведенческий (как подросток поступает по отношению к 

родителям, заботится о них). 

На основе анализа психолого-педагогической литературы можно выделить 

типы отношения подростков к родителям: 

Положительное отношение предполагает устойчивые представления о 

родителях, уважение и доверие к ним, оценка воспитания как гармоничного, 

сознательная забота о родителях, внимание к ним, стремление к 

конструктивному взаимодействию с ними, готовность к компромиссу. 

Неустойчивое отношение предполагает неустойчивые представления о 

родителях, предписанное уважение к ним, оценка воспитания как гармоничного 

с эпизодами непоследовательности и гиперопеки, предписанная забота о 

родителях, редкое внимание к ним, стремление к конкурентному 

взаимодействию с ними. 



272 
 

Отрицательное отношение предполагает отсутствие представлений о 

родителях, неуважение к ним, оценка воспитания как конфликтного или 

потворствующего, отсутствие заботы о родителях, стремление к конфликтному 

взаимодействию с ними. 

В данной статье нами представлены результаты исследования 

когнитивного компонента отношения подростков к родителям. 

Цель нашего исследования  выявить уровни сформированности 

когнитивного компонента отношения к родителям у подростков. 

Методологическая основа исследования: концепция отношения 

Н.А. Мясищева, научные обобщения А.М. Коноваловой, О.Л. Карабановой, 

Н.П. Поскребышевой. 

Исследование проведено на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1». В исследовании приняло 

участие 17 подростков в возрасте от 14 до 16 лет (критерий деления – половой 

признак: 5 юношей и 12 девушек). Была использована методика проективное 

сочинение «Мои родители» А.М. Коноваловой [1]. 

Нами выделены следующие уровни когнитивного компонента отношения 

подростков к родителям:  

 высокий уровень (предполагает глубокие знания подростка о роде 

деятельности родителей, об увлечениях и интересах, чертах характера, 

достоинствах родителей); 

 средний уровень (предполагает отрывочные знания подростка о роде 

деятельности родителей, об увлечениях и интересах, чертах характера, 

достоинствах родителей); 

 низкий уровень (предполагает отсутствие знаний подростка о своих 

родителях). 

Эмпирические данные, полученные с помощью методики, позволили 

сделать выводы об уровнях когнитивного компонента отношения девушек- и 

юношей-подростков к родителям: 

1. Низкий уровень представлений о своих родителях имеют 50% девушек 

(6). У этих испытуемых отсутствуют представления о роде деятельности 

родителей, об их увлечениях, интересах и вкусах, а также не описаны черты 

характера родителя/родителей и их достоинства. Это можно отметить в 

отдаленных фразах: «Мои родители хорошие», «Семья – это самое ценное, что 

есть у человека». 

16,7% испытуемых (2 девушки) имеют отрывочные представления о роде 

деятельности родителей, об их увлечениях, интересах и вкусах, мало описаны 

черты характера родителя/родителей и их достоинства (средний уровень). Это 

проявляется в словах: «Мои родители веселые и любят гулять», «Мои родители 

достаточно спокойные и миролюбивые». 

33,3% (4 девушки) имеют глубокие представления о роде деятельности 

родителя, об его увлечениях, интересах и вкусах, черты характера 

родителя/родителей и их достоинства описаны испытуемыми в полной мере 

(высокий уровень). Например: «Моя мама очень умная и имеет добрый нрав. Мы 
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любим ездить к моей тете и играть с моими двоюродными братьями», «Моя 

мама – добрая, мудрая, красивая. Мой папа – спокойный, рассудительный. В 

детстве и до сих пор мы любили и любим активный отдых, настольные игры, 

просмотры различных фильмов», «Мои родители ответственные и умные люди. 

Мои мама и папа разделяют мои интересы, поэтому мы часто проводим время 

вместе», «Моя мама очень добрая, очень умная. Мама любит вязать. Мой папа 

любит шутить. Он очень позитивный и веселый», «Мои родители добились 

больших успехов в выбранных профессиях». 

Таким образом, когнитивный компонент отношения девушек-подростков 

к родителям в большинстве случаев выражен на низком уровне, что говорит о 

том, что испытуемые не имеют представлений о роде деятельности 

родителя/родителей, об их увлечениях, интересах и вкусах, а также не 

описывают черты характера родителя и их достоинства. 

2. Низкий уровень представлений о своих родителях имеют 40% юношей 

(2). У юношей отсутствуют представления о роде деятельности 

родителя/родителей, об их увлечениях, интересах и вкусах, а также не описаны 

черты характера родителя/родителей и их достоинства. В описании 

представлений о родителях эти юноши используют абстрактные фразы, 

например: «Мои родители лучшие на свете», «Родители должны показывать 

хороший пример их детям и ни в коем случае не выплескивать на них свою 

злость». 

Также 40% испытуемых (2 юношей) имеют отрывочные представления о 

роде деятельности родителя/родителей, об их увлечениях, интересах и вкусах, 

мало описаны черты характера родителя/родителей и их достоинства (средний 

уровень). Проследить это можно в словах: «Мои родители веселые и любят 

гулять по вечерам», «Мама и папа заботятся обо мне каждый день и хотят, 

чтобы я был счастливым». 

1 юноша (20%) имеет глубокие представления о роде деятельности 

родителя/родителей, об их увлечениях, интересах и вкусах, черты характера 

родителя/родителей и их достоинства описаны испытуемым в полной мере 

(высокий уровень). Например: «Моя мама добрая, мудрая, красивая. Она очень 

хорошо готовит. Мой отец спокойный, веселый, рассудительный мужчина. У 

него «золотые руки». Они хотят, чтобы я был счастливым, и делают все для 

этого». 

Таким образом, когнитивный компонент отношения юношей-подростков к 

родителям в большинстве случаев выражен на низком и среднем уровне, что 

говорит о том, что испытуемые не имеют представлений о роде деятельности 

родителя/родителей или частично их описывают, об их увлечениях, интересах и 

вкусах, а также не описывают или мало упоминают черты характера родителя и 

из достоинства. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что и девушки-подростки и юноши-подростки в большинстве случаев не имеют 

представлений о своих родителях, об их интересах, увлечениях, вкусах, о роде 

деятельности, чертах характера и достоинствах, что говорит о низком уровне 
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когнитивного компонента отношения подростков к родителям. Результаты 

исследования дают основание полагать, что необходимо проводить 

психологическую работу по повышению когнитивного компонента отношения к 

родителям у подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО КОМПЕНЕНТА НРАВСТВЕННОЙ 

СФЕРЫ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты нравственного 

развития молодых людей и предпринята попытка выявить половые различия когнитивного 

компонента нравственной сферы в раннем юношеском возрасте.  

Ключевые слова: нравственность, нравственное развитие, юношеский возраст. 

 

 Проблема нравственного становления личности значима и актуальна на  

современном этапе развития.  За последнее десятилетие мы наблюдаем упадок 

духовно-нравственной культуры в обществе. Возникшая ситуация заставляет 

обратить нас внимание на вечные нравственные ориентиры, которые вносят 

определенный вклад в нравственное развитие подрастающего поколения из-за 

непредсказуемости своего воздействия. 

В то же время следует признать, что проблема нравственности изучалась в 

философской, психолого-педагогической литературе изолировано, в отрыве друг 

от друга.  Данная проблема  была рассмотрена в философском аспекте Н.А. 

Бердяевым, В.С. Соловьевым, Л.М. Лопатиным, великими мыслителями и 

педагогами прошлого: Я.А. Коменским, К.Д. Ушинским, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинским.  

Проблема рассмотрена с точки зрения нравственно развивающейся 

личности в психолого-педагогических исследованиях К.А. Альбухановой-

Славской, Л.И. Анциферовой, В.А. Беляевой, Б.С. Братуся, Т.И. Власовой, 

Л.М. Попова, С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова.   
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В нравственном развитии личности выделено три компонента: 1) 

когнитивный; 2) эмоциональный; 3) поведенческий.  

Когнитивный компонент нравственной сферы изучили Л. Колбег, 

Дж. Линд, Ж. Пиаже. Эмоциональный компонент нравственной сферы был 

изучен зарубежными и отечественными учеными В. Вундтом, В. Штерном, 

К. Бюлером, Р.Х. Шакуровым, А.П. Нечаевым, Б.И. Додоновым, 

И.А. Сикорским. Поведенческий компонент подробно рассмотрен в трудах 

С.Л. Рубинштейна, Л.М. Попова, Ю.Н. Устиной, В.В. Богословского, 

Н.А. Пашкановой, И.В. Абрашиной и др. 

Нравственная сфера личности в юношеском возрасте базируется на 

развитии  всех трех компонентов, но мы в своем исследовании рассмотрим один 

из компонентов нравственной сферы когнитивный, который способствует 

получению и приобретению знаний о  себе, своем внутреннем мире,  

нравственных качествах, ценностях, степени осознанности этих качеств  

личностью. 

В юношеском возрасте продолжают совершенствоваться все структурные 

компоненты личности, формируется ядро личности, которое включает в себя 

нравственные установки. Нравственность является одним из структурных 

компонентов и выступает как общественная форма между людьми. Она 

включает в себя все перечисленные ранее компоненты, которые многие ученые 

связывают со становлением личности. 

В литературе дано множество определений нравственности, так, например, 

Г.А. Урунтаева рассматривает нравственное развитие как процесс, 

предполагающий усвоение нравственных норм, формирование нравственного 

сознания и нравственного поведения [3, с. 318].  

Нравственность определена нами как набор качеств, знаний, 

представлений  о нормах, правилах, которыми должен обладать молодой 

человек. 

По мнению О.А. Самыловой, юношеский возраст необходимо 

использовать для обучения и совершенствования нравственных норм, так как 

именно в этот период идет становление нравственного самосознания [2, с.160].  

«В юношеском возрасте происходит: оценка окружающих и осознание 

оценки других; сравнение представлений о себе и реальных действий; рефлексия 

(путем самоанализа, самонаблюдения). В этом возрасте они оценивают более 

сложные качества (чувство чести, собственного достоинства); пытаются дать 

обобщенную характеристику личности; оценивают себя применительно к 

будущему. Содержание когнитивного компонента заключается в том, что 

формирование и получение знаний на уровне принятия и непринятия происходит 

при активном процессе взаимодействия с объектами окружающего мира: 

предметными объектами, взрослыми, сверстниками» [1, с.81].  

Таким образом, развитие нравственного сознания в юношеском возрасте 

характеризуется  противоречивостью, так как у молодых людей не сложилась 

ещё окончательно система ценностей, которая оказывает влияние на 
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нравственное развитие при выборе нравственных качеств и их принятии и 

проявлении в повседневной жизни.  

Нравственные качества рассматриваются учеными как элементы 

нравственного сознания личности. В.А. Блюмкина выделяет качества, которые 

возникают на стыке морального сознания с другими образованиями личности, 

например, с волевыми или политическими. Л.И. Божович рассматривала 

нравственные качества как формы поведения. Б.В. Медведев рассматривал 

качества через нравственные установки, В.Н. Шердаков нравственные качества 

рассматривал как свойство личности. 

Для изучения когнитивного компонента нравственной сферы и выявления 

половых различий в данном компоненте нами было проведено исследование на 

базе МКОУ «Гимназия № 9» г. Шадринска. В исследовании приняли участие 49 

обучающихся 10 классов, из них юношей 24 человека и девушек 25 человек.  

Нами был использован тест «ДНР»  В.И. Андреевой  для оценки духовно-

нравственного развития личности. В данном тесте нравственное развитие 

оценивали классный руководитель, родитель и друг.  При оценке духовно-

нравственного развития эксперты заполняли карточки и выставляли баллы. В 

зависимости от количества набранных баллов  юноши были разделены на три 

группы с разным уровнем нравственного развития когнитивного компонента.  

Низкий уровень когнитивного компонента нравственной сферы имели 12% 

юношей, средний – 25% и высокий уровень был выявлен у 63% испытуемых. У 

девушек по результатам трех независимых экспертов низкий уровень был 

выявлен у 4%, средний – 10% и высокий – 86 % девушек. Если сравнивать, как 

оценивали эксперты юношей и девушек, то родители давали более высокую 

оценку своим юношам и девушкам, чем классный руководитель. В группе 

девушек большее количество имели высокий уровень развития когнитивного 

компонента нравственной сферы, чем в группе юношей. 

Развитие когнитивного компонента нравственной сферы находится на 

достаточном уровне, но сравнивая группу юношей и девушек,  можно сделать 

вывод, что по когнитивному компоненту нравственной сферы показатели 

девушек незначительно превышают показатели юношей. 

Для подтверждения  полученных результатов исследования нами была 

использована анкета, которая состояла из 9 вопросов, где необходимо дать 

определение нравственности, назвать качества, указать, в каких поступках 

качества проявляются. Такая анкета позволила выявить все уровни развития 

когнитивного компонента нравственной сферы юношей и девушек.  

По результатам данной методики у девушек был выявлен высокий уровень 

развития когнитивного компонента, что составило 36%, низкий уровень  8% 

испытуемых, по данной методике у девушек преобладал средний уровень 

развития когнитивного компонента и составил 56%. 

 У юношей высокий уровень был  выявлен у 33,4% испытуемых, низкий  

16,6%, средний уровень был выявлен у 50 % испытуемых. Юноши и девушки, 

как правило, называли качества, но не всегда раскрывали значение качеств или 

давали не полное или неточное определение.  
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Например, по данным вопросам назвали качества: гуманизм, милосердие, 

в определении нравственности указали, что это принципы, которыми 

руководствуются люди в жизни, или давали определение нравственности, как 

соблюдение правовых норм 

Для изучения когнитивного компонента нравственной сферы нами 

использовалась методика « Что такое хорошо и что такое плохо?». В данной 

методике необходимо было привести примеры принципиального поступка, зла, 

сделанного другим, доброго дела, свидетелем, которого были молодые люди.  В 

зависимости от количества набранных баллов нами были выделены, уровни 

развития когнитивного компонента по данной методике.  

По результатам  методики также преобладал средний уровень развития 

когнитивного компонента, который выявлен  у 52%  девушек  и у 45% юношей, 

например, молодые люди у которых был выявлен данный уровень, давали 

следующие ответы: «Безвольный поступок – это добро или зло, которое есть на 

земле» или приводили примеры не из жизни, а из компьютерных игр, что хорошо 

и что такое плохо? 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование и анализ  ответов 

юношей и девушек  по результатам трех методик позволили сделать вывод о том, 

что когнитивный компонент нравственной сферы находится на среднем уровне 

развития. Для девушек этот показатель составил 37 %, для юношей – 42,3%.  

По данным математической статистики, не было выявлено существенных 

различий в когнитивном компоненте нравственной сферы, хотя анализ ответов 

показал, что девушки давали более развернутые ответы, осознанно подходили к 

выполнению заданий и более ответственно. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития межличностных 

отношений подростков, на основе экспериментального  исследования выделены уровни 

развития межличностных отношений подростков, которые, преимущественно, находятся 

на среднем уровне развития. Полученные данные свидетельствуют о необходимости  их 

дальнейшего совершенствования. 

 Ключевые слова: подростковый возраст, межличностные отношения,  уровни 

развития.  

 

 Подростковый возраст является одним из самых сложных, так как в этом 

возрасте происходит самоутверждение, самосовершенствование, развиваются 

лидерские качества, идет процесс коммуникации, и первостепенное значение 

приобретают межличностные отношения.  

Проблема межличностных отношений рассматривается в научных трудах 

отечественных психологов Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, Г.М. Андреевой, К.А. 

Альбухановой-Славской, Я.Л. Коломинского, А.А. Бодалёва, С.Л. Рубинштейна, 

А.В. Петровского, в зарубежных исследованиях в трудах Э. Эриксона,  Т. 

Хустона, Г. Левингера,  Х. Блэкока,  П. Уилкина и др.  

В современных исследованиях практических психологов рассматривается 

проблема межличностных отношений. Так, в работе О.А. Самыловой, 

М.В. Онкиной отмечено, что «значимыми для подростка являются сверстники, в 

группе сверстников он пытается приобрести уважение и признание, а по 

отношению к взрослым формируется амбивалентное отношение или 

демонстративные действия негативного характера, неподчинение требованиям, 

изоляция от взрослых» [3, с.111]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существует 

огромное количество определений, раскрывающих понятие межличностных 

отношений, которые представлены в трудах ранее перечисленных 

отечественных ученых. Мы в своем исследовании придерживаемся определения, 

которое дано В.Н. Мясищевым.  

Он рассматривает данный феномен так: «Отношения индивида к людям, 

как правило, являются одновременно и взаимоотношениями: будучи членами 

одной группы, участвуя в совместной деятельности люди, не могут, так или 

иначе, относиться друг к другу: взаимоотношения  это чувства, направленные 

на других людей, морально-интимное поле совместной деятельности» [3]. 

В.Н. Мясищев выделяет две составляющие части межличностных 

отношений  (внешнюю и внутреннюю) и раскрывает компоненты 

межличностного общения. 

Межличностные отношения раскрыты с разных позиций в концепциях 

отечественных и зарубежных ученых. В концепции В. Шутца выделены четыре 

постулата, которые объясняют  формирование и развитие межличностных 

отношений индивида в группе. В концепции А.В. Петровского раскрыта 

зависимость субъекта от другого индивида, когда эмоции одного мотивируют 

поведение другого.  В этом возрасте существует потребность в межличностном 

общении и значимыми являются контакты со сверстниками. 
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Таким образом, межличностные отношения рассматриваются как не 

всякое взаимодействие людей, а лишь то, в ходе которого каждый их участник 

активно выступает как субъект, адресующийся к личности другого человека, 

попеременно выражая ему свое отношение и воспринимая отношение партнера 

к себе. 

Наша работа была направлена на изучение особенностей межличностных 

отношений подростков, так как в данном классе была проблема с  

психологическим климатом в коллективе. В нашем исследовании приняли 

участие 27 учащихся 9 «А» класса МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска Курганской 

области в возрасте 14-15 лет. 

Для решения поставленной задачи  нами были использованы следующие 

диагностические методики: Я. Морено «Социометрия», Сишора «Определение 

индекса групповой сплочённости», Л.Н. Лутошкина «Определение 

психологического климата в классе», методика исследования коммуникативных 

способностей (КОС-1) В.В. Синявского и Б.А. Федоришина. 

В ходе исследования мы определили социометрический статус 

школьников. Для его определения нами была использована методика Я. Морено 

«Социометрия». В зависимости от количества полученных социометрических 

положительных выборов мы классифицировали испытуемых на пять статусных 

групп. Подростки распределились следующим образом в группу «звезды» вошли 

10% испытуемых, «предпочитаемые»  20 %, «принятые»  50%, «отвергнутые» 

 12% , в группе «непринятые»  8 % испытуемых. 

Для изучения групповой сплоченности мы использовали методику Сишора 

«Определение индекса групповой сплочённости». Это тестовая методика целью, 

которой является определение степени интеграции группы, ее сплоченность в 

единое целое. По данной методике нами было выделено четыре уровня 

групповой сплоченности в зависимости от количества набранных баллов. 

Высокий уровень имели 12% испытуемых, выше среднего  34% 

подростков, средний уровень был выявлен у 40% испытуемых и низкий уровень 

 у 14% подростков, соответственно, по методике «Определение индекса 

групповой сплочённости» Сишора преобладающим был средний уровень 

развития межличностных отношений в данном коллективе.  

Для подтверждения результатов предыдущей методики и для изучения 

психологического климата в классном коллективе нами была использована 

методика «Определение психологического климата в классе» Л.Н. Лутошкина. 

Индивидуальные показатели подростков распределились следующим 

образом: 20% показали высокий уровень испытуемых, оценив психологический 

климат как благоприятный в коллективе, 68% испытуемых считают, что 

психологический климат в их коллективе находится на среднем уровне, 12% 

считают, что психологический климат в их коллективе  находится на низком 

уровне. В данном классном коллективе средняя степень благоприятности 

психологического климата.  
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Полученные  данные определили дальнейший ход исследования и 

позволили изучить индивидуальные особенности подростков, которые могут 

отразиться на  индивидуальных межличностных отношениях.    

Для изучения индивидуальных коммуникативных особенностей нами 

была использована методика (КОС-1), которая основывается на принципе 

отражения и оценке испытуемым некоторых особенностей своего поведения в 

различных ситуациях.  

Процедура обработки результатов предполагала изучение 

коммуникативных и организаторских склонностей. Испытуемым предлагалось 

ответить на 20 вопросов по каждому направлению. Нас интересовали 

коммуникативные способности по данной методике, мы выделили следующие 

уровни коммуникативных способностей: низкий уровень развития 

коммуникативных способностей, который имели 6% испытуемых, для них 

характерна низкая склонность к коммуникации.  

Уровень ниже среднего выявлен у 20%  испытуемые не стремятся к 

общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства. 

  

Средний уровень выявлен у 48% испытуемых. 

 Высокий уровень коммуникативных способностей выявлен у 16% 

подростков, и очень высокий уровень коммуникативных способностей выявлен 

у 10% подростков. Эти подростки легко идут на контакт с людьми, не 

ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою 

работу.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что межличностные 

отношения подростков, по результатам всех диагностических методик, 

находятся на среднем уровне развития, так по методике «КОС-I» средний 

уровень когнитивного компонента межличностных отношений выявлен у 48 % 

подростков. 

Эмоциональный компонент межличностных отношений также находится 

на среднем уровне развития по методике Л.Н. Лутошкина «Определение 

психологического климата в классе» и составляет 68%. 

Поведенческий компонент развития межличностных отношений 

находится на среднем уровне развития по методике «Определение индекса 

групповой сплочённости» Сишора и составляет у 40%. 

По результатам проведенного диагностического обследования, мы можем 

сделать вывод о необходимости развития межличностных отношений 

подростков, и для этого считаем необходимым  проведение коррекционных 

занятий  с использованием элементов тренинга, так как в процессе проведения 

таких занятий формируется сплоченность классного коллектива на основе 

единства когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов.  

Занятия помогут снять эмоциональное напряжение и сформировать 

эмоционально положительные отношения внутри группы, сблизить группу 
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сформировать соответствующее поведение и обогатить участников занятий 

определенными знаниями.  
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ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНОГО «ОБРАЗА Я»  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена описанию результатов изучения и развития 

позитивного «образа Я» у младших школьников. На основе экспериментального исследования 

выделены характеристики «образа Я» в младшем школьном возрасте, описаны и 

проинтерпретированы полученные экспериментальные данные об уровне сформированности 

«образа Я» у младших школьников выборки исследования. Результаты свидетельствуют о 

том, что в младшем школьном возрасте когнитивный и аффективный компоненты «образа 

Я» развиты неравномерно, что говорит о малом словарном запасе и недостаточности 

знаний о самом себе. 

Ключевые слова: «образ Я», «Я-концепция», самосознание, самооценка, младший 

школьник, внеурочная деятельность.  

 

Актуальность данной темы складывается из ряда психологических 

аргументов. На ранних онтогенетических этапах приоритетной целью развития 

ребёнка является становление его внутреннего мира, его индивидуальности, 

умение видеть свой внутренний мир, распознавать свои чувства и состояния дает 

ребёнку способность понимать и уважать окружающих людей. На всех этапах 

человеческой истории философы пытались описать и понять структуру «Я» 

человека. Подтверждение этого мы можем наблюдать в трудах  многих 

философов  (Аристотель, Платон,  Гегель, Р. Декарт, И. Кант и др.).  

С развитием науки интерес к представлениям человека о самом себе не 

только не уменьшился, но и нашёл ещё большее развитие в работах многих 

учёных. Изучение данного вопроса учёными из разных научных областей 

привело к формированию разных подходов и взглядов на эту проблему: 

https://nsportal.ru/user/170265/page/statya


282 
 

философского и психологического. В философском подходе преимущественно 

изучается содержание представления человека о себе.  

Психологический подход отличается от философского тем, что основное 

внимание обращено к её форме, структуре и общим закономерностям 

функционирования. Однако ни в философской, ни в психологической науке, 

несмотря на многочисленные работы, посвященные этой теме, к настоящему 

времени не сложилось единого взгляда на интерпретацию и структуру этого 

феномена. В психологическом подходе широко рассмотрено содержание и 

взаимосвязь круга таких понятий, как «Я», «образ Я», «самооценка», 

«самосознание», «Я-концепция». 

История  исследования представлений о себе в психологии  начиналась с 

У. Джеймса. В 1890 году он впервые выделил две стороны нашего самосознания: 

«я сознающее», по-другому, наша личность, и «я как объект» – по-другому, 

познаваемый элемент нашего сознания. Тем самым, он впервые заложил основы 

рассмотрении «Я-концепции» как целостной установки. Его идеи нашли 

отражение в трудах многих психологов различных направлений, одним из них 

был Р. Бернс. 

Р. Бернс, связывал «образ Я» с различными установками на себя и  

рассматривал его как  совокупность всех представлений индивида о себе, 

взглядах на свою деятельность и дальнейшее развитие. Такое представление 

неразрывно связывает «образ Я»  с самооценкой индивида. В его структуру 

«образа Я» входят два компонента: описательный или «картина-Я» и оценочный, 

по-другому, самооценка или принятие себя [4]. 

В отечественной психологии  «образ Я» непосредственно связан с 

понятием самосознания и понятием «Я-концепции». Проблемой «образ Я»  

занимались многие отечественные учёные, такие как Л. Зурхер, И.С. Кон, 

А.Б. Орлов, Л.Н. Собчик, Т Е. Соколова, В.В. Столин, соотнося понятия «образ 

Я» с  понятием «Я-концепции». «Я-концепция» – совокупность представлений 

индивида о самом себе, которая включает в себя оценки и образ поведения, т. е. 

«образ - Я»  является ядром «Я-концепции». Исходя из данных определений и 

приведённого ниже анализа литературы, можно сделать вывод о 

тождественности понятий «образ Я» и «Я-концепции». 

В.В. Столин  был одним из первых кто объединил «образ Я»  и «Я-

концепцию». Он считает, что анализ итоговых продуктов самосознания, которые 

выражаются в строении представлений о самом себе, «образе Я» или «Я-

концепции» осуществляется либо как поиск видов и классификаций «образов Я», 

либо как поиск «измерений» этого образа [8]. На основе этого В.В. Столин 

выделил трёхкомпонентную структуру «Я-концепции». В своей книге 

«Самосознание личности» он говорит об «образе Я» как об уровне самосознания, 

основываясь на работы И.С. Кона: «Осознание мотивов и смысла жизни, так же 

как вписывание «образа Я» в общую систему ценностных ориентаций личности, 

характеризует высший уровень самосознания». 

Теория И. С. Кона рассматривает «образ Я»  как систему представлений о 

самом себе, при этом он является одним из аспектов целостного сознания 
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психических явлений самого субъекта т.е. «Я». Он говорит о 

взаимообусловленности и неразрывной взаимосвязи этих аспектов, «образ Я»  

как бы достраивает идентичность и субъектность личности и одновременно 

корректирует ее поведение [1]. Исходя из всего вышеописанного, можно сделать 

вывод о том, что  «образ Я» является одной из важнейших составляющих нашей 

психики.  

В нашей работе мы будем опираться на следующее определение: «образ 

Я»  это относительно устойчивая, не всегда осознаваемая, переживаемая как 

неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой 

он строит свое взаимодействие с другими. В нашей работе мы придерживаемся 

взглядов В.В. Столина и объединяем понятия «Я-концепции» и «образа Я». 

В попытках определить структуру «образа Я» учёными были созданы 

разные теории. В нашей работе мы опираемся на структуру А.В. Петровского, 

М.Г. Ярошевского. Данные авторы выделяют два основных компонента «образа 

Я»:  

 когнитивный (образ своих качеств, способностей, внешности и др.);  

 эмоциональный (самооценка, самоуважение, самоуничижение и др.).  

Для изучения каждого компонента были выделены следующие показатели: 

 для когнитивного компонента  уровень рефлексии и знаний о себе;  

 для аффективного  самооценка, самоуважение, отношение к себе в 

целом. 

В ходе проведения исследования нами был использован следующий 

психодиагностический инструментарий: 

1. Методика «Лесенка» (В.Г. Щур); 

2. Методика «Кто я?» (модификация методики М. Куна); 

3. Методика «Нарисуй себя» А.М. Прихожан и З. Василяукайте. 

База исследования  МКОУ Гимназия № 9 в г. Шадринск. Выборка для 

данного исследования составила 58 человек. 

Для исследования когнитивного компонента мы применяли две методики: 

методику «Кто Я?» (модификация методики М. Куна), целью которой является 

изучение содержательных характеристик идентичности личности, и методику 

«Нарисуй себя» А.М. Прихожан и З. Василяукайте. Результаты по данной 

методике представлены в таблице 1. 

Таблица1 

 

Сравнительный анализ полученных диагностических данных по 

когнитивному компоненту 

 

 «Кто Я?» «Нарисуй себя» Итого % 

Высокий 19% 17% 19% 

Средний 50% 55% 52,5% 

Низкий 31% 28% 29,5% 

Итого 100,00% 100,00% 100,00% 
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При анализе данных, полученных с помощью методики «Кто я?», мы 

выявили следующие особенности у испытуемых, в основном, преобладает 

средний уровень дифференцированности «образа Я» (29 человек  или 50%), 

низкий уровень дифференцированности имеют 18 человек (31%),  и 11  человек 

(19%) из всей выборки имеют высокий уровень. Это связано с тем, что в 

младшем школьном возрасте ещё слабо сформированы представления о себе. 

При ответе на вопросы методики преобладали характеристики, указывающие 

конкретные действия (например: «Я хожу в первый класс») и социальные роли. 

Методика «Нарисуй себя» А.М. Прихожан и З. Василяукайте, 

направленная на изучение особенностей эмоционально-ценностного отношения 

к себе у детей, показала, что в данной выборке преобладает средний уровень, его 

имеют 55% испытуемых. Средний уровень характеризуется тем, что  размер 

рисунка средний, рисунок расположен в центре листа, либо немного смещен 

вниз; на рисунке «автопортрета» присутствуют только основные детали, 

дополнительных деталей нет, рисунок разукрашен.Низкий уровень имеет 28% 

испытуемых. При этом фигура «автопортрета» маленькая, отсутствуют 

некоторые основные детали, рисунок не раскрашен, прорисован не тщательно; 

фигура себя может быть изображена в виде неодушевлённого предмета. 

Высокий уровень имеет 17% испытуемых. При этом рисунок 

«автопортрета» большой, нарисован во весь лист, расположен посередине листа, 

либо нарисовано одно лицо, рисунок нарисован в анфас; рисунок изображен 

полно, имеются дополнительные детали, «автопортрет» тщательно прорисован 

и раскрашен.Исходя из полученных данных, можем сделать вывод, что у 

большинства испытуемых (52% или 30 человек) когнитивный компонент имеет 

средний уровень. Дети дают среднее количество суждений о себе, среди которых 

незначительно преобладают положительные суждения или преобладают 

нейтральные суждения; размер рисунка средний, рисунок расположен в центре 

листа, либо немного смещен вниз; на рисунке «автопортрета» присутствуют 

только основные детали, дополнительных деталей нет, рисунок раскрашен. 

Низкий уровень имеют 29% (17 человек) У таких детей написано малое 

количество суждений по методике «Кто Я»; фигура «автопортрета» маленькая, 

отсутствуют некоторые основные детали; фигура себя изображена в виде 

неодушевлённого предмета. Высокий уровень наблюдается у 19% (11 человек). 

Ответы таких детей характеризуются большим количеством написанных 

суждений, большинством положительных суждений о себе. Рисунок изображен 

полно, имеются дополнительные детали, «автопортрет» тщательно прорисован 

и раскрашен. 

Для изучения аффективного компонента самосознания младших 

школьников мы применили методику «Лесенка» (В.Г. Щур), а также методику 

«Нарисуй себя» А.М. Прихожан и З. Василяукайте. Результаты по данным 

методике представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
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Сравнительный анализ полученных диагностических данных по 

аффективному компоненту 

 

 «Лесенка» «Нарисуй себя» Итого % 

высокий 66% 59% 63% 

средний 28% 29% 28% 

низкий 7% 12% 9% 

Итого 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Методика «Лесенка» (В.Г. Щур) использовалась с целью выявления 

уровня развития самооценки у детей. По результатам диагностики мы можем 

сделать вывод, что у выборки преобладает высокий уровень самооценки, что 

говорит о завышенной самооценке. В этом случае испытуемые «ставили» себя 

на самые верхние ступеньки, утверждая, что они «очень хорошие». Такое 

явление свойственно младшему школьному возрасту.  

Средний уровень, или адекватная самооценка, наблюдается у 28% (16 

человек) испытуемых. В этом случае дети «ставили» себя на средние ступеньки, 

указывая на то, что они «нормальные, средние дети». 

Низкий уровень, или заниженная самооценка наблюдается у 7% (4 

человека) испытуемых. В данном случае младшие школьники «располагают» 

себя на самых нижних ступеньках («…Я плохой, я ничего не умею…», «…Я 

всегда дерусь и не слушаюсь учителя…»). Таким испытуемым необходима 

коррекция самооценки.  

При изучении аффективного компонента методикой «Нарисуй себя» 

А.М. Прихожан и З. Василяукайте мы получили следующие данные. 

Высокий уровень наблюдается у 59%  (34человека) испытуемых. При этом 

рисунок «автопортрета» большой, нарисован во весь лист, расположен 

посередине листа, либо нарисовано одно лицо, рисунок нарисован в анфас; 

рисунок «автопортрета» идентичен и имеет детали рисунка «хорошего» 

сверстника, что свидетельствует о завышенной самооценке.  

Средний уровень наблюдается у 29% (17 человек) испытуемых. При этом 

размер рисунка средний, рисунок расположен в центре листа, либо немного 

смещен вниз; в «автопортрете» имеются детали как «хорошего», так и «плохого» 

сверстника, что говорит о наличии адекватной самооценки. 

Низкий уровень наблюдается у 12% (7 человек) испытуемых. При этом 

фигура «автопортрета» маленькая, расположена в нижнем углу листа или в 

профиль, можно предположить, что за ней скрывается общее ощущение себя как 

«маленького существа», сопровождающееся неуверенностью, заниженной 

самооценкой, пассивным поведением, а также повышенной тревожностью. 

Аффективный компонент у большинства испытуемых находится на 

высоком уровне, что говорит о сформированности позитивного «образа Я», 

высокой самооценке, положительном отношении к себе и самопринятии.   

64% (37 человек) имеют высокий уровень самооценки. Испытуемые 

«ставят» себя на самые верхние ступеньки, утверждая, что они «очень хорошие». 
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Рисунок «автопортрет» большой, нарисован во весь лист, расположен 

посередине листа, либо нарисовано одно лицо, рисунок нарисован в анфас; 

рисунок «автопортрет» идентичен и имеет детали рисунка «хорошего» 

сверстника. Такие данные свидетельствуют о наличии завышенной самооценки, 

что свойственно младшему школьному возрасту. 

28% (16 человек) имеют средний уровень самооценки  дети «ставят» себя 

на средние ступеньки, указывая на то, что они «нормальные, средние дети», что 

говорит о наличии адекватной самооценки. 

9% (5 человек) имеют низкий уровень самооценки– младшие школьники 

«располагают» себя на самых нижних ступеньках «Лесенки». Фигура 

«автопортрета» маленькая, расположена в нижнем углу листа или в профиль; 

рисунок выполнен черным или коричневым цветом; в «автопортрете» 

присутствуют детали рисунка «плохого» сверстника или похожий на этот 

рисунок «автопортрет». Это говорит о низкой самооценке и негативном 

самоотношении ребёнка, что может привести к дезадаптации. С данными 

испытуемыми необходимо провести коррекцию самооценки.  

Проведя исследование на нашей выборке, нами были получены 

результаты, исходя из которых, можно сделать вывод что, в младшем школьном 

возрасте когнитивный и аффективный компоненты «образа Я» развиты не 

равномерно. У большинства испытуемых (52%) когнитивный компонент имеет 

средний уровень, что говорит о малом словарном запасе, недостаточности 

знаний о самом себе. В целом, такие результаты свойственны младшему 

школьному возрасту.  

Низкий уровень  29% детей (17 человек). У таких детей написано малое 

количество суждений по методике «Кто Я»; фигура «автопортрета» маленькая, 

отсутствуют некоторые основные детали; фигура себя изображена в виде 

неодушевлённого предмета. 

Средний уровень  52% детей (30 человек). Дети дают среднее количество 

суждений о себе, среди которых незначительно преобладают положительные 

суждения или преобладают нейтральные суждения; размер рисунка средний, 

рисунок расположен в центре листа, либо немного смещен вниз; на рисунке 

«автопортрета» присутствуют только основные детали, дополнительных деталей 

нет, рисунок раскрашен; 

Высокий уровень  19% детей (11 человек). Ответы таких детей 

характеризуются большим количеством написанных положительных суждений 

о себе. Рисунок изображен полно, имеются дополнительные детали, 

«автопортрет» тщательно прорисован и раскрашен. 

Аффективный компонент у большинства испытуемых находится на 

высоком уровне, что говорит о сформированности позитивного «образа Я», 

высокой самооценке, положительном отношении к себе и самопринятии.   

64% детей (37 человек) имеют высокий уровень самооценки, испытуемые 

«ставят» себя на самые верхние ступеньки, утверждая, что они «очень хорошие». 

Рисунок «автопортрет» большой, нарисован во весь лист, расположен 

посередине листа, либо нарисовано одно лицо, рисунок нарисован в анфас; 
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рисунок «автопортрет» идентичен и имеет детали рисунка «хорошего» 

сверстника. 

28%  детей (16 человек) имеют средний уровень самооценки, дети «ставят» 

себя на средние ступеньки, указывая на то, что они «нормальные, средние дети». 

Размер рисунка средний, он расположен в центре листа, либо немного смещен 

вниз; при рисовании испытуемый применил все цвета, как «хорошие», так и 

«плохие»; в «автопортрете» имеются детали как «хорошего», так и «плохого» 

сверстника; 

9% детей (5 человек) имеют низкий уровень самооценки, младшие 

школьники «располагают» себя на самых нижних ступеньках «Лесенки». Фигура 

«автопортрета» маленькая, расположена в нижнем углу листа или в профиль; 

рисунок выполнен черным или коричневым цветом; в «автопортрете» 

присутствуют детали рисунка «плохого» сверстника или похожий на этот 

рисунок «автопортрет». 

На основе полученных данных нами была разработана программа развития 

позитивного «образа Я» у младших школьников, целью которой является 

всестороннее развитие позитивного «образа Я» у младших школьников.  

Для достижения цели нашей работы в экспериментальную и контрольную 

группы вошли дети, имеющие низкие и средние диагностические результаты по 

всем методикам. Таким образом, экспериментальная группа составила 10 

человек из них 6 мальчиков и 4 девочек. Нами также была выделена контрольная 

группа, которая составила 10 человек из них 5 мальчиков и 6 девочек. Занятия 

проходили 3 раза в неделю по 40 минут. 

Комплекс развивающих мероприятий разделён на следующие блоки: 

1. Диагностический блок  1 занятие. 

2. Установочный блок  2 занятия. 

3. Коррекционный блок  20 занятий. 

4. Оценочный блок  2 занятия. 

Методы работы, использованные в программе:  

1. Арт-терапия («Рисуем имя», «Моя вселенная», «Отражение в 

волшебных зеркалах», «Мое дерево – Характер»). 

2. Психогимнастика («Слушай звуки – тополь ива», «Четыре стихии», 

«Игра-разминка «Зеркала», «Скульптура моих хороших качеств»). 

3. Релаксация («Слушаем себя», «На берегу моря»). 

4. Сказкотерапия («Сказка про Ксюшу», «Сказка о волшебных 

зеркалах», «Сказка о деревьях-характерах»). 

5. Игротерапия («Мы с тобой похожи», «Потерялась девочка…» 

«Назови противоположную черту характера», «И я…», ««Руки знакомятся, руки 

ссорятся, руки мирятся», «Я за тебя отвечаю»). 

Этапы реализации программы:  

1 этап сбора и анализа информации об обучающихся, проведение 

первичной диагностики с целью изучения уровня развития «образа Я». 

Результатом является проведение, обработка и констатация полученных данных. 

Составление программы на основе полученных данных.  
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2 этап осуществления программы  обработка результатов и их анализ.  

3 этап  проведение повторной диагностики. Этап подведения итогов, 

анализ проведённой работы. 

В ходе реализации программы дети проявляли энтузиазм в  выполнении 

упражнений. Особенно понравились такие упражнения, как: «Потерялась 

девочка…», «Игра – разминка «Зеркала», «Догадайся!», «Чьи качества?». С 

особым вниманием испытуемые относились к работе со сказками. Во время 

чтения сказок они внимательно слушали, переживая вместе с героями события 

сказки. По окончании сказки они с удовольствием отвечали на вопросы 

психолога и делали рисунки по сказке.  

На первых этапах программы испытуемым было сложно описать себя, при 

этом они использовали в основном нейтральные характеристики. В процессе 

проведения программы было заметно, что у детей увеличился словарный запас, 

они узнали о положительных и отрицательных качествах, могли называть их и 

использовать при описании человека. При описании себя испытуемые начали 

использовать положительные характеристики, с лёгкостью называли свои 

положительные качества.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что у младших 

школьников в «образе Я» преобладает высокий аффективный компонент, 

который характеризуется завышенной самооценкой и позитивным 

самоотношением. Когнитивный компонент «образа Я» находится на среднем 

уровне, что говорит о том, что активно формируется представление о своих 

социальных ролях  и личностных качествах.  
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Аннотация: В статье раскрываются особенности патриотического воспитания 

школьников в контексте внеурочной деятельности по истории. Определяется роль 

социальных проектов в формировании патриотического воспитания школьников. 

Ключевые слова: патриотизм, внеурочная деятельность, история, социальные 

проекты, учащиеся школы. 

 

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 

в России выходят на первый план. Это связано с глубокими социально-

политическими процессами, которые российское общество переживает на 

современном этапе. С самого раннего возраста дети должны осознавать любовь 

к героическому прошлому и культуре родного народа, гордиться своим языком. 

Эта проблема актуальна и значима в наше время, потому что будущее России 

зависит от подрастающего поколения. Патриотическое воспитание в контексте 

современности предполагает подготовку учащихся к предстоящей 

ответственности за их поведение и гражданскую позицию. 

Воспитание патриотизма является исторически сложившейся и 

развивающейся категорией педагогики, которая отражает формирование 

устойчиво позитивного отношения человека к своей Родине и Отечеству. В 

воспитании такого отношения с одной позиции участвуют и общество, и 

государство. Кроме того, патриотизм является средством объединения нации, 

развития и активного гражданства, в основе которого лежит готовность служить 

Отечеству и отстаивать его интересы. То есть можно сказать, что патриотизм как 

социальная черта личности лежит в основе существования и развития нации и 

государства [1].  

На личном уровне патриотизм выступает как важная, устойчивая 

характеристика человека, выраженная в его мировоззрении, а также в моральных 

идеалах и нормах поведения. На макроуровне патриотизм является важной 

частью общественного сознания, которая проявляется в коллективных 

настроениях, чувствах и оценках, а также в отношении людей, их образа жизни, 

культуры, истории, государства и системы фундаментальных ценностей.  
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Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические 

изобретения оттеснили на задний план духовные ценности. Проблемы 

воспитания подрастающего поколения любви к своей Родине на многие годы 

исчезли из поля зрения ученых и практиков. С введением в действие закона «Об 

образовании в Российской Федерации» произошли значительные изменения в 

системе образования, что привело и к изменениям в содержании образования. 

Одним из приоритетных направлений стало знакомство школьников с 

национальным и региональным культурным наследием, а также с историей 

страны и региона. 

Эффективным знакомством с историей  своего региона и его культурным 

наследием стало вовлечение школьников в различные социальные проекты. 

Стоит особо выделить образовательные и культурные учреждения и 

организации, активно реализующие социальные проекты по патриотическому 

воспитанию учащихся в г. Шадринске. Примером подобных проектов служит 

внеурочная деятельность из опыта работы МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8». В школе был разработан и внедрен 

социальный проект «Дорога к храму», цель которого  расширение культурно-

эстетического образования учащихся, включение в их кругозор знаний об 

истории православия и памятниках православной культуры родного края. 

Проект включал в себя походы по Шадринскому району (5-11 классы), сбор, 

изучение и оформление поискового материала и выход на социально-значимую 

деятельность (лекторские группы, выставки, конкурсы, презентации). 

В настоящее время на базе МКУДО «Станция юных техников» успешно 

функционирует творческая мастерская «Макошь» для учащихся от 9 до 18 лет. 

В рамках внеурочной деятельности по истории учащиеся могут посещать 

мастер-классы по традиционному женскому рукоделию, что позволит поближе 

познакомиться со славянской культурой.  

В МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» функционирует клуб 

исторического фехтования «Ратники», где учащиеся во внеурочное время 

изучают историю, традиции, воссоздают внешний облик воинов разных эпох, их 

вооружение, тактику боя. 

На базе  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» эффективно 

работает военно-патриотический клуб «Феникс». ВПК «Феникс» располагает 

материальной базой для пеших походов. С целью патриотического воспитания 

через вовлечение учащихся в социальные проекты учитель может вступить в 

сотрудничество с ВПК «Феникс». Специалисты клуба имеют опыт проведения 

мероприятий, посвящённых знаковым событиям в истории России. 

Традиционным мероприятием является внеклассное занятие по теме «Афганская 

война». 

К индивидуальным формам проектной деятельности относится работа, 

которая проводится с отдельными учениками: подготовка сообщений или 

докладов, чтение книг, разучивание стихов, изготовление наглядных пособий, 

оформление стенгазет, издание буклетов, составление кроссвордов, ребусов. В 

настоящее время проводится множество конкурсов по патриотическому 
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воспитанию, где учащиеся могут представить проекты в виде эссе, рассказов, 

очерков, стихов, песен, рисунков. Так, например, школьники могут принять 

участие в творческом конкурсе «Герои Великой Победы-2020», акции «Письмо 

Ветерану». 

Для повышения эффективности гражданско-патриотического воспитания 

в процессе внеурочной деятельности по истории возможно предложить  

вовлечение учащихся в инновационный проект, совместный с краеведческим 

музеем «История Победы-75». Представляется, что целью проекта является 

модернизация традиционного музейного пространства в современную 

образовательную среду, способствующую патриотическому и гражданскому 

воспитанию и  повышению интереса учащихся к истории страны и своей малой 

Родины. Краеведческий музей обладает возможностями для создания 

интерактивных экспозиций. Интерактивные экспозиции в контексте последних 

событий всеобщей самоизоляции стали особенно актуальны и популярны. 

Таким образом, вовлечение учащихся в социальные  проекты в рамках 

внеурочной деятельности по истории позволяет воспитывать чувство 

патриотизма, формируется бережное отношение к памятникам культуры и 

архитектуры, кроме того, учащиеся могут получить бесценный социальный 

опыт, с пользой организовать свой досуг, повысить уровень знаний по учебному 

предмету «История», а также повысить уровень знаний по истории своей малой 

Родины и всей страны. Все это способствует повышению уровня 

патриотического воспитания. 

Своевременное приобщение учащихся школ к общечеловеческим 

ценностям путем активного сотрудничества с образовательными и культурными 

организациями в рамках внеурочной деятельности по истории поможет не 

только заложить в них фундамент патриотизма, но и сформирует основу их 

индивидуальности. Следовательно, патриотическое воспитание учащихся 

школы должно проводиться на современном уровне: оно должно быть 

систематическим, интересным, информативным и должно охватывать большое 

количество учащихся школ, чтобы они понимали, что им есть, чем гордиться. 

Научный руководитель: Н.В. Сычева, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы патриотического 

воспитания современных школьников. Автор обращается к одному из эффективных средств 

патриотического воспитания – театральному искусству, в частности, массовому 

самодеятельному театру; описывает опыт постановки школьного спектакля, посвященного 

теме мужества и героизма участников Великой отечественной войны. 
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война. 

 

Патриотическое воспитание учеников во все времена являлось и 

продолжает оставаться важнейшей задачей школы. Но решение ее не всегда 

оказывается эффективным. В большинстве случаев проблема кроется в разнице 

ожиданий от процесса обеих сторон патриотического воспитания. Современные 

подростки очень требовательны к формам проведения мероприятий, их 

содержанию и внешней атрибуции. Несоответствие ожиданиям приводит к 

снижению мотивации и интереса к деятельности. 

Современная школа стала забывать, к сожалению, какую роль в развитии 

и укреплении задач патриотического воспитания может сыграть самодеятельный 

театр. Его ценность была оценена еще в античный период и заключается она в 

том, что театр является универсальной образовательной моделью. Это связано с 

тем, что любая театральная постановка являет собой маленькую модель жизни, 

которую «проживают» как актеры, так и зрители. Патриотизм и 

гражданственность, равно как и другие личностно значимые качества, органично 

и естественно развиваются благодаря различным средствам театрального 

искусства. Идентификация себя с героем позволяет через образы театральной 

игры оказывать влияние на внутренний мир детей.  

Именно театр, будучи наиболее доступной для ребенка формой включения 

в общественную практику (наряду с учебой), позволяет органично установить 

связь личности воспитанника с основными объектами патриотических 

отношений, придать этой связи необходимую направленность и качество, 

обеспечить взаимодополнение рациональной и эмоциональной связи между 

субъектом и объектом патриотических отношений [1, с. 56]. 

В системе воспитательной работы МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени 

значительное внимание уделяется развитию гражданско-патриотических качеств 

школьников. Кроме того, большой блок работы отводится под эстетическое 

воспитание. Оба эти направления успешно реализуются в деятельности 

массового самодеятельного театра.  

Ежегодно в школе проводится фестиваль дидактических спектаклей, 

подготовка к которому занимает не один месяц и осуществляется силами 
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практически всех участников образовательного процесса: заместителя директора 

по воспитательной работе, педагога-организатора, учителей музыки, танцев, 

изобразительного искусства, классных руководителей, классных коллективов и 

родителей.  

Актерами и участниками спектаклей являются обучающиеся 2-10 классов. 

Каждый класс показывает свой спектакль. Основное требование при подготовке 

спектаклей – массовость участия обучающихся класса.  

Таким образом, во время фестиваля школьники как сами участвуют в 

спектаклях, так и имеют возможность посетить порядка 45-50 спектаклей других 

школьных классов. Постоянной номинацией на Фестивале является награда «За 

высокое чувство патриотизма».  

В связи с тем, что 2020 год ознаменован юбилейными мероприятиями по 

случаю 75-летия победы в ВОВ, тематика дидактических спектаклей 2019-2020 

учебного года целиком посвящена патриотизму и мужественности. 

В этой связи была поставлена задача – не просто подготовить хороший, 

«сильный» спектакль о патриотизме с максимальным вовлечением в его 

подготовку всех учеников класса, но и сделать так, чтобы ученикам самим 

захотелось принять в нем участие, чтобы оно осуществлялось не 

административными методами, а было основано на желании каждого 

школьника. Решение было найдено просто – показать спектакль о самих 

учениках, сегодняшних, современных, об их ценностях и образе жизни, и через 

театральные средства задеть «тонкие струнки души», «вытащить наружу» 

тщательно скрываемые патриотические качества.  

Сценарий прост: в повседневной жизни восьмиклассников запланирован 

классный час с приглашением ветерана, который будет посвящен 

воспоминаниям об отце-участнике ВОВ. Школьники стремятся найти 

уважительные причины непосещения, и в итоге на мероприятие не приходит 

никто. Растерянный педагог, огорченный ветеран. И вдруг у одного подростка со 

славой хулигана вдруг «щелкнуло»: «Ребята, у меня же прадед воевал…». 

В методической разработке данного спектакля предлагается решение 

проблемы заинтересованности учащихся в проводимом мероприятии, а, значит, 

повышение его воспитательной ценности. Сценарий предполагает наличие роли 

для каждого ученика. Благодаря этому ребенок становится не просто стороной 

воспитательного процесса, но и его активным участником. Роли содержат в себе 

небольшие фразы и действия, которые способны запомнить и сыграть 

слабоуспевающие ученики с плохой памятью и дети с ОВЗ. Допускается и даже 

поощряется включение в спектакль собственных фраз, диалогов (согласованное).  

Спектакль не содержит в себе назидательных нравоучений, рассказывает 

школьникам историю из их собственной жизни, позволяя переоценить 

некоторые из своих поступков. Более того, это прекрасный шанс проявить себя 

с положительной стороны неуспешным ученикам, что и было сделано в процессе 

подготовки и показа данного спектакля. Самые «патриотичные» роли были 

предложены ученикам, находящимся в «группе риска». Впервые в их школьной 
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жизни администрация школы не корила их за поведение, а аплодировала со 

зрительских мест.  

Благодаря гибкости и вариативности сценария удалось без лишних усилий 

вовлечь весь класс в работу над спектаклем. С особым трепетом относились они 

к репетициям, где наравне с ними одну из ролей играла дочь участника боевых 

действий в период ВОВ, председатель совета ветеранов. Она здорово 

разнообразила репетиции своим талантом, ведь каждый раз рассказывала все 

новые и новые истории Великой войны, а ученики слушали их, затаив дыхание. 

Данный спектакль был организован и показан на параллели 8 классов. В 

нем приняли участие 24 человека, включая 3 детей с ОВЗ и 3 детей, состоящих 

на профилактическом учете в ОМВД. Он достаточно легок в подготовке, не 

нуждается в финансовых и временных затратах и с успехом может быть повторен 

учениками любой школы. Главное, спектакль позволяет достичь цели  

способствовать развитию патриотических качеств обучающихся, уважительного 

отношения к героическому прошлому предков. 
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С распадом Советского Союза патриотическому воспитанию перестало 

уделяться должное внимание. Теперь, в современных условиях, происходит 

подмена ценностей, духовное и нравственное падение, возрастает 

препятствующая роль СМИ и сети Интернет в становлении патриотических 

чувств, гражданственности у детей и молодежи. Молодые люди находятся под 

влиянием таких источников информации, которые деформируют их 

представления о Родине, Отечестве, о таких категориях как «мужество», «долг», 

«совесть», «героизм» и т.д. «Большинство экспертов в области изучения проблем 

общественной жизни отмечают, что сформировался духовный, идейный, 
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ценностный вакуум, в котором находится практически вся современная 

молодежь» [4, с. 2]. 

В настоящее время повсеместно говорится о необходимости создания всех 

необходимых условий для воспитания в молодежи патриотических чувств, 

активной гражданской позиции. Задача по решению данной проблемы  лежит на 

плечах, как государства, так и общественности.  

Несомненно, одним из главных общественных институтов, способных 

направить силы на разрешение той ситуации, в которой мы находимся на 

сегодняшний день, является школа. Но, вплоть до недавнего времени, роль 

школы в воспитании подрастающего поколения была отодвинута на задний 

план, переложена на семью, а вперед выдвинулись образовательные задачи. 

Лишь с приходом понимания неверности данного подхода воспитание учеников 

стало важнейшей задачей как школы в целом, так и каждого учителя в 

отдельности.  

И все же, до сих пор, касаясь вопроса формирования и развития 

патриотических чувств у учеников в школе, мы можем говорить о некой 

формальности.  

Бесспорно, учителя постоянно говорят о необходимости любви к Родине, 

активности в общественной жизни. Но часто дальше слов дело не заходит, 

поскольку в условиях недостатка кадров, массива бумажной работы, учителям 

не хватает времени на выполнение задачи по воспитанию патриотизма в полной 

мере.  

Данное положение приводит к тому, что у учеников хоть и формируется 

представление о том, что такое патриотизм, но он не воспитывается в них так, 

как это необходимо, поскольку не находит своего отражения в реальной жизни.  

О человеке, как об истинном патриоте можно говорить только в том 

случае, если в нем соединяются все структурные элементы патриотизма. 

Патриотизм структурно состоит из следующих элементов: патриотическое 

сознание, патриотическое отношение, патриотическая деятельность [2]. 

Под патриотическим сознанием понимается совокупность взглядов, 

представлений об Отечестве. 

«Патриотическое отношение к Родине проявляется в заботе об ее 

интересах и процветании, что предполагает и бескомпромиссную борьбу со 

всеми имеющимися недостатками [2, с. 57]. 

Патриотическая деятельность представляет собой взаимосвязь поступков 

и поведения человека, положительным образом оказывающих влияние на 

Отечество.  

Когда учителя только говорят о патриотизме, гражданственности, у 

учеников формируется исключительно патриотическое сознание, а воспитание 

патриотического отношения и создание условий для патриотической 

деятельности учеников, фактически, остаются в стороне.  Поэтому процесс 

воспитания патриотизма можно считать неполным.  
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Такое положение порождает необходимость нахождения учителями новых 

путей, применения ими современных методик, способных сформировать 

целостную систему патриотизма в личности учеников. 

В каждой школе воспитание патриотизма является заботой абсолютно всех 

учителей, однако особенное внимание этому процессу должны уделять те из них, 

предметы которых связаны с обществом: учителя истории, обществознания, 

права.  

Учебная дисциплина «Право» тесно переплетается с общественной 

жизнью. Изучение данной дисциплины происходит либо в процессе 

профильного обучения, когда ученик, переходя на старшую ступень в школе, 

выбирает социально-гуманитарный профиль, либо часть этой дисциплины 

изучается как раздел обществознания в 10-11 классе.  

Так или иначе, изучение правовых основ в школе направлено на 

повышение правовой культуры учеников, формирование у них правового 

самосознания, гражданственности.  

На уроках права должны развиваться и патриотические чувства. Однако, 

как было сказано выше, только применение новых, современных методов 

позволит и сформировать знания по предмету, и оказать влияние на личностные 

качества учеников, целостно подойти к процессу воспитания патриотизма. 

Один из таких методов  метод проектов. С каждым годом он все больше 

и больше завоевывает популярность в образовательной среде. Проектный метод 

считается современным методом, однако зародился он еще в начале прошлого 

столетия благодаря американскому педагогу и философу Дж. Дьюи. Он считал 

необходимым ставить перед учениками задачу по решению какой-либо 

значимой проблемы, чтобы знания, полученные во время обучения, имели для 

них практическую значимость.   

Одновременно данный метод появился и стал развиваться и в России, 

однако в связи с его неприятием в период СССР, особенно в 30-е – 40-е годы, 

только в последние десятилетия он стал активно применяться в процессе 

обучения и воспитания.  

По своей сути, метод проектов представляет собой такую организацию 

учебной деятельности, при которой учитель создает условия для поэтапного 

рассмотрения учениками вопроса, имеющего проблемный характер.  

Можно выделить следующие этапы проектирования: «выбор темы 

проекта; постановка цели и задачи проекта; поиск необходимой информации; 

выбор программного обеспечения; выполнение проекта; анализ проектной 

работы; оформление результатов» [1, с. 61]. 

На уроках права может организовываться деятельность учеников по 

созданию проектов разных типов: исследовательских, творческих, игровых, 

социальных и т.д. Однако для развития патриотизма и гражданственности 

целесообразнее привлекать учеников к социальному проектированию. 

Социальный проект – «новый продукт (действие), которое призвано 

решить определенную актуальную для общества проблему при ограниченном 

количестве времени и ресурсов» [5, с. 210].  
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Привлечение учеников к социальному проектированию правовой 

направленности позволяет решить множество задач: развитие таких важных 

личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, активность, 

ответственность, коммуникабельность, креативность, организованность; 

формирование активной социальной, гражданской позиции. Социальное 

проектирование позволяет развить и патриотические чувства.  

Как было сказано выше, важным компонентом патриотизма, является 

патриотическая деятельность. Без него нельзя говорить о том, что человек 

патриотически воспитан. Потому социальное проектирование и является 

хорошим средством, направленным на воспитание любви к Родине, что сама его 

суть – улучшение какой-либо из сторон жизни общества, в котором живет 

человек. Бескорыстная деятельность по решению общественной проблемы на 

благо своих соотечественников и представляет собой истинно патриотическую 

деятельность.  

Однако нужно помнить о том, что существует ряд условий, при которых 

проектная деятельность будет оказывать существенное влияние на развитие 

патриотизма и гражданственности. И, в первую очередь, одним из важнейших 

условий успешности метода проектов, является качественный подход учителя к 

его организации. Это относится как к подготовке всевозможного обеспечения 

проекта: информационного, организационного, материально-технического и др., 

так и к психологической подготовке учеников.  

Учитель должен сделать так, чтобы ученики заинтересовались решением 

проблемы, увидели свою значимость, как  бы загорелись желанием привнести 

свой вклад в улучшение жизни общества. Считается, что «молодежь, участвуя в 

проектной деятельности, получает от этого позитивные эмоции, которые 

становятся стимулом для последующей деятельности, а патриотическая 

направленность проектной работы обеспечивает становление молодых людей 

как граждан своего Отечества» [3, с. 213]. 

Следует помнить, что учителю необходимо избегать формального подхода 

к организации проектной деятельности. В этом случае желаемого эффекта не 

добиться и, более того, можно прийти к обратному результату: если учеников не 

заинтересовать проектной деятельностью у них не будет желания что-либо 

делать, будет отсутствовать мотивация. Еще хуже, если учитель попытается 

мотивировать учеников негативными способами. Под угрозой наказания 

обучающиеся будут заниматься проектом «из-под палки» и ни о каком развитии 

патриотизма в данном случае не может быть и речи.  

Кроме того, на разных этапах выполнения проекта у учеников могут 

возникнуть различные трудности. В этом случае учителю необходимо соблюдать 

золотую середину: не брать всю работу по выполнению проекта в свои руки и в 

то же время не перекладывать абсолютно всю ответственность по его созданию 

на учеников. То есть учитель должен стать координатором для обучающихся и 

консультировать их в случае возникновения вопросов или трудностей. В 

обратном случае ученики потеряют мотивацию и интерес, что е сделает метод 
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проектов малоэффективным в отношении развития патриотизма и 

гражданственности.  

Таким образом, при правильном подходе к организации проектного метода 

он может стать одним из самых эффективных способов развития патриотизма и 

гражданственности на уроках права. Так происходит потому, что проектная 

деятельность учеников, имеющая социальную значимость, начиная от 

формирования идеи проекта, заканчивая его реализацией, и представляет собой 

патриотическую деятельность  одну из важнейших составляющих патриотизма 

в целом.  

Однако важно помнить, что сосредоточение учителя на каком-то одном 

методе, как правило, не приводит к положительному результату. Только 

совокупность различных форм и методов работы с учениками может создать 

условия для целостного развития их как личностей с четкой гражданской 

позицией, с внутренним стремлением помогать другим и делать что-либо на 

благо своего Отечества.  

Научный руководитель: Н. В. Сычева, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 
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Аннотация. Статья посвящена роли изучения истории и обществознания в 

становлении и развитии настроений патриотизма и гражданственности учащихся. Также 

рассмотрены некоторые аспекты преподавания, позволяющие в наибольшей степени 

ориентировать данные образовательные предметы на воспитание патриотически 

настроенной молодежи с активной гражданской позицией. 
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Смута, гражданские войны, революции подтверждают тот факт, что народ, 

не объединённый общей идеей гражданственности и патриотизма, становится 

податлив к воздействию сил направленных против него. В связи с этим, важным 

является укоренение в умах молодежи патриотических настроений как залога 

создания общества активной гражданской позиции, ориентированного на 

развитие и процветание своей Родины.  

 «У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма»  эти слова В.В. Путина отражают значимость патриотизма в 

жизни общества на современном этапе его развития, как залога формирования 

национального единства. Помимо этого, ориентация на приоритетность 

патриотического воспитания подтверждена Постановлением Правительства РФ 

от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [1]. 

Однако прямое внедрение патриотических идей в форме пропаганды с 

политических трибун, страниц газет и экранов телевидения воспринимается 

остро и настороженно, особенно молодежью, во многом ориентированной на 

западные модели политического и экономического развития, без должного 

осознания особенностей национальной идентичности и уникальности 

многовекового исторического пути России. Наша страна прошла долгий и 

тернистый пути в становлении суверенитета и международного признания, 

который наложил отпечаток и на современной жизни граждан РФ.  

В таких условиях оптимальным решением становится изначальное 

воспитание в детях чувства патриотизма и гражданственности. Важнейшим 

механизмом воспитания является школа, в нашем случае будет рассмотрена 

работа, связанная с преподаванием истории и обществознания как базиса знаний 

о прошлом своего народа и этапах его становления и развития, а также о 

современной политической системе для наиболее полноценной ориентации в 

протекающих глобальных и локальных процессах, оказывающих влияние на 

жизнь каждого из нас.  
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Приходя в школу, ребенок еще очень мало знает об окружающем его мире, 

пока единственное, что он усвоил из истории это отрывки воспоминаний о 

Великой Отечественной войне, на которой погиб кто-то из его предков. Скорей 

всего, он не раз был на параде, но воспринимал его как развлечение, а не как 

мероприятие, связанное с увековеченьем великого подвига русского народа. 

Именно учителю дается возможность быть первым полноценным историческим 

источником, который расскажет о прошлом и настоящем страны, в которой 

живет школьник. И эта роль, гораздо более весомая, чем может показаться на 

первый взгляд, ведь именно от первого впечатления, от тех эмоций, что были 

испытаны от первого урока истории, будет зависеть дальнейшее восприятие 

предмета.  

Привитие чувства гражданственности и патриотизма следует начать с 

малого – изучения истории собственной семьи, родного села, деревни или 

города, затем края и уже на этом, доступном каждому уровне, может проснуться 

общий познавательный интерес учащегося. Пробудить этот интерес стремятся 

педагоги дошкольных учреждений, однако здесь необходима должная 

поддержка со стороны родителей, поскольку ребенок еще не готов к 

самостоятельному поиску информации и ее правильной интерпретации.  Данные 

качества и способности учащемуся поможет обрести уже школьный учитель.  

Осознание событий прошлого и связанное с этим выявление общих 

закономерностей позволяют ориентироваться в современном мире, который 

неразрывно связан с прошлым, ведь в нем можно найти ответы на вопросы 

настоящего. Зачастую причины современных политических и экономических 

противоречий скрыты в многовековой истории, что в очередной раз 

подтверждает приоритетность изучения истории и сопутствующего ей 

обществознания.  

Качественное и результативное изучение истории и права, 

ориентированное на патриотическое воспитание, базируется на нескольких 

аспектах.  

Во-первых, знакомство с историей следует проводить опосредованно, 

представляя как механизм передачи опыта предшествующих поколений. Любое 

историческое событие было вызвано определенными причинами, сложившимися 

в конкретных условиях, и, соответственно, имеет последствия, оказывающие 

влияние на дальнейшее развитие истории. Ведь мы изучаем прошлое, чтобы не 

допустить тех же ошибок в будущем.  

Во-вторых, сама модель преподавания и поведения учителя должна 

базироваться на любви к Родине, верности стране, заинтересованности в ее 

будущем и стремлении к преемственности подрастающего поколения, 

воспитанного на идеях гордости за своё Отечество и готовности всегда прийти 

ему на помощь.  

В-третьих, важным аспектом воспитания патриотизма и гражданской 

ответственности является вовлечение школьника во внеурочную активность, 

исследовательскую и поисковую работу, именно в такой среде учащийся 

получает возможность углубиться в конкретную проблему. Важно, чтобы 
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организация внеурочной деятельности была не просто формальностью, 

организованной для закрытия плана по воспитательной работе, а действительно 

представляла собой просветительскую работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию [2]. 

Все эти аспекты сконцентрированы на нравственных принципах и 

способствуют целесообразности процесса передачи исторической памяти о 

героическом прошлом страны.  

История становится лучшим примером гражданственности и патриотизма, 

стоит лишь немного вернуться в прошлое. Начало XVII века, страна погрязла во 

вражде и смуте, столица наполнена иноземными интервентами, стремящимися 

разорвать Россию на части и сделать своими провинциями, законного царя нет – 

не на кого надеяться и не в кого верить, бояре, в руках которых треплется власть, 

также заинтересованы лишь в собственной наживе и сохранении позиций при 

дворе. Что стало бы с нашей Родиной, не поднимись народ на борьбу за свободу 

своей страны?  

Но народ сумел собрать в кулак последние силы под предводительством 

Минина и Пожарского и сделал шаг навстречу свободе страны от иноземного 

владычества. Стоит также отметить героическую оборону Смоленска, мужество 

осаждённых в Троице-Сергиевом монастыре, каждый кто мог и верил в будущее 

и стремился внести свой вклад в дело борьбы с захватчиками.  

И так всегда, русский народ, доведенный до крайности поднимался из 

пепла, собрав последние силы, уставший от разорения и эксплуатации вставал на 

защиту свободы и независимости своей страны и будущих поколений. Так было 

во времена Смуты, при свержении татаро-монгольского ига, в Отечественную 

войну 1812 года, в Великую Отечественную войну, о которой можно говорить 

вечно, победа крылась в героизме и патриотизме каждого отдельного солдата, 

который, не щадя себя, шёл в бой. Именно поэтому сила страны – в ее народе! 

[3]. 

Эти подвиги должны стать примером для молодежи, и в этой ситуации 

станет возможным недопущение повторения ситуаций, когда свобода и 

независимость страны висят на волоске. 

 Такова роль истории в воспитании патриотизма и гражданственности, что 

же касается обществознания, то только знание современных правовых норм и 

умение ориентироваться в постоянно изменяющейся реальности позволят 

ребенку четко осознать значимость каждого отдельного гражданина и его мнения 

в развитии общества. На уроке обществознания учащийся имеет возможность 

примерить на себя различные социальные роли, среди которых и роль 

гражданина, реализующего свои политические, экономические, социальные и 

культурные права. Эта «игра» позволит учащемуся во взрослой жизни стать 

гражданином своей страны с высокой социальной и гражданской 

ответственностью, четко понимающим принципы развития демократического и 

свободного общества и осознания прав и свобод граждан как высшей ценности.  



302 
 

Патриотическое воспитание имеет несколько направлений и форм 

реализации, мы рассмотрим каждое из них с целью понимания влияния на 

формирование патриотизма и гражданственности.  

Первая из форм работы связана с духовно-нравственным направлением, в 

данную сферу входит ориентация на ценности морали и нравственности 

посредством проведения классных часов, просмотров фильмов и их обсуждения 

и т.д. 

Культурно-историческое направление ориентировано на патриотическое 

воспитание через изучение истории, в том числе ее регионального компонента, 

изучение народной культуры путем посещения музеев, выставок и других 

мероприятий. 

Гражданско-правовое направление предусматривает организованное 

участие в политической жизни – выборы, референдумы и соответствующая 

агитация, направленная на активизацию гражданской позиции. Также к данной 

форме патриотического воспитания относится изучение правовой базы 

существования современного общества с целью наилучшей ориентации 

молодежи в сфере реализации и защиты их законных интересов.  

Военно-патриотическое направление связано с ориентацией на военную 

историю и героизм, проявленный народом в ходе локальных и глобальных 

конфликтов, в которых пришлось принять участие нашим соотечественникам. 

На основе представленных выше направлений форм реализации программ 

патриотического воспитания можно сделать вывод о том, что лишь сочетание 

всех из них дает наиболее качественный результат, поскольку работа становится 

разнообразной и разносторонней, расширяя диапазон мероприятий, 

проводящихся в рамках воспитательной работы образовательных учреждений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при более глубоком 

изучении данных предметов с ориентацией на такие ценности, как любовь к 

Отечеству и стремление встать на защиту Родины, а также внимание и осознание 

роли гражданской инициативы, позволят воспитать настоящих патриотов своей 

страны.  

Научный руководитель: Сычева Н.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

 
Список использованных источников 

 

1. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 (ред. от 30.03.2020) «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» [Электронный ресурс] // RG.RU : «Консультантплюс» – Режим доступа : 

http://http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/  - 12.04.2020. 

2. Смахтина, Н.И. Воспитание патриотизма на уроках истории и обществознания 

[Текст] / Н.И. Смахина // Научный вестник Крыма.  2016.  № 5.  С. 16-19. 

3. Чибров, И.В. Воспитание гражданственности на уроках истории и 

обществознания [Текст] / И.В. Чибров : сборник «Современное образование: от традиций к 

инновациям» / под редакцией Н.Г. Чаниловой, С.А. Пилюгиной.  2017.  С. 40-46. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/


303 
 

Т.О. Хабибрахманов  

г. Тюмень 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАТРИОТИЗМЕ 

 
Аннотация. В эссе рассматривается актуальность проблемы воспитания 

патриотизма у представителей молодого поколения, приводятся конкретные примеры его 

проявления. В работе содержатся авторские размышления о понятии «патриотизм», 

характеристиках человека-патриота. 

Ключевые слова: патриотизм, патриот, национальная идея, история, подвиг. 

 

Президент России Владимир Путин во время встречи с активом НП «Клуб 

лидеров по продвижению инициатив бизнеса», назвал патриотизм 

объединяющей национальной идеей [3]. Не обошел он вниманием вопрос 

патриотизма и во время своего недавнего Послания Федеральному собранию 

Российской Федерации [2]. Но что такое патриотизм? Какой смысл содержится 

в этом привычном для всех понятии? Рассмотрению этой важнейшей категории, 

определению собственного понятия патриотизма и посвящено настоящее эссе. 

Говорят, что патриотизму учатся у старших, у наглядных «живых» 

патриотических примеров – ветеранов Великой Отечественной. К сожалению, я 

не застал в живых своего прадеда, Фролова Николая Захаровича, воевавшего в 

285 отдельной зенитно-артиллеристской дивизии телефонистом, в звании 

ефрейтора. Уж он то, находясь с 1943 г. в нацистском плену, мог бы многое 

рассказать мне о патриотизме. Но его нет с нами, и все свои размышления я 

основал на рассказах его дочери – моей бабушки.  

Итак, что же такое патриотизм? 

Патриотизм, в общепринятом значении слова, представляет собой любовь 

к стране, в которой родился и вырос, которая является домом для 147 миллионов 

россиян, которая охраняет и защищает своих граждан, но и сама нуждается в 

защите.  

Свое начало этот термин берет еще в античный период. В древнегреческом 

языке слова patriōtēs – patria – означали «потомки, родственники», которые 

происходят от-«patēr» - отец.  

И если Родина – мать, то отец – это Отечество. Поэтому и патриотизм 

является именно отеческим, отечественным, ведущим и влекущим к подвигам во 

имя Отчизны. На мой взгляд, патриотизм имеет именно мужской, отеческий 

характер. В полном проявлении этот мужской характер патриотизма проявился 

во время Великой войны 1941-1945 года, когда все отцы – настоящие и будущие 

– встали на защиту своего Отечества, отчего и стала эта война Отечественной. 

На фронте и в тылу люди каждый день совершали подвиги. Недоедали, 

недосыпали, ничего взамен не получали, а подвиги совершали все равно. 

Причем, решение о совершении этих подвигов они принимали легко. Они не 

раздумывали над вариантами, не пытались облегчить себе работу, не искали 

обходных путей. Погибали за родную страну, за отчий дом, за каждую пядь 
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русской земли. За их спинами Отечество, вся Россия, весь народ – когда тут 

думать? 

Сегодня же мы, вроде патриоты, стали задумываться – «А не слишком ли 

тяжелым для нас будет подвиг во имя Отечества? Не дорогую ли цену за него 

придется заплатить?». Так рассуждаем мы…, и на всякий случай отходим в 

сторону – «Пусть другие побудут героями!». Но ведь и многие другие давно уже 

в стороне… 

Между тем, я думаю, что суть подвига, а вместе с ним и патриотизма, не в 

том, чтобы именно умереть во имя Отчизны, и даже не в том, чтобы непременно 

пострадать. Сделать даже маленькое дело, которое в составе множества других 

маленьких дел позволит спасти Россию – это ли не патриотизм?! Не остаться 

безучастным в любой сложной ситуации – это ли не любовь к Отечеству? В этой 

связи хочется обратиться к мысли абсолютного победителя конкурса «Учитель 

года-2018» А. Динаева, которую он высказал во время классного часа на 

Всероссийском конкурсе педагогов. Он говорил о том, что любовь к Родине 

начинается, прежде всего, с заботы о ней, с тех самых поступков, которые, не 

являясь подвигами, сделают ее лучше, чище, красивей [1]. Убрать за собой 

мусор, а еще, если и за кем-то другим – это поступок человека, любящего и 

заботящегося об Отчизне! 

Сегодня идеей формирования гражданственности и патриотизма 

проникнуты многие национальные проекты, концепции, послания. Быть 

патриотом стало модно. Но, к сожалению, здесь следует воскликнуть не «Ура!», 

а «Увы…», ведь уровень патриотизма для «исполнительных» работников 

измеряется количеством мероприятий, в название которых красиво вплетены 

патриотические чувства, но не их содержанием. Запланированные мероприятия 

проведены – о патриотизме можно и забыть до следующего отчетного периода.  

И в то время, как одни исправно выполняют планы патриотических 

мероприятий, другие, невзирая на собственные планы, уже с юного возраста 

бросаются на помощь пострадавшим в ледяную воду, в охваченный пожаром дом 

или под завалы дома, пострадавшего от Челябинского метеорита. Эти люди не 

кричат на каждом углу, что мечтают уехать из страны, как только настали 

тяжелые времена, а готовы сообща преодолевать все трудности для всеобщего 

блага. Именно эти люди сегодня и являются истинными Патриотами, готовыми, 

говоря словами поэта, «Отчизне посвятить души прекрасные порывы». 

В заключение следует вывод о том, что патриотом можно быть независимо 

от возраста, состояния здоровья или отношения к военной службе. Для этого 

достаточно просто искренне от души любить свой дом, свой город, свою планету. 

И тогда вопрос о совершении патриотических поступков решится сам собой. 

Научный руководитель: Е.С. Булычева, учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории МАОУ СОШ № 15 г. 

Тюмени. 
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РАЗДЕЛ VII. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ЛЭПБУК» В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена реализации технологии «Лэпбук» в обучении 

иностранному языку в младшем школьном возрасте. Авторы раскрывают смысловые 

характеристики технологии «Лэпбук», детализируют ее характерные особенности, 

структурные характеристики и возможности в обучении иностранному языку в младшем 

школьном возрасте. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, творческое развитие, технология 

«лэпбук». 

 

В условиях современной реальности проектная деятельность широко 

применяется в образовательном процессе по иностранному языку, в том числе, 

на этапе начального общего образования. Именно здесь могут использоваться 

творческие мини-проекты «Лэпбук». Технологию «Лэпбук» целесообразно 

обозначить в качестве инновационного направления в обучении иностранному 

языку. Использование лэпбуков в практике преподавания иностранных языков 

еще набирает популярность, а тема остается изученной не до конца и требует 

детального рассмотрения с различных позиций. Учитель иностранного языка 

должен знать все сущностные характеристики технологии лэпбук, её 

особенности, алгоритмы использования в младшем школьном возрасте. С 

данных позиций актуальность исследования не вызывает сомнения. 

Очевидно, что младший школьный возраст является особенным в жизни 

ребёнка. В процессе обучения в младшем школьном возрасте в первые два года 

происходят большие и значительные изменения в психофизиологическом 

развитии. Это обусловлено естественным процессом взросления ребёнка и 

приобретением поведенческих навыков в школе, развитием силы воли, 

усидчивости и внимания. В процессе обучения дети развиваются психически и 

физиологически и к концу обучения в начальных классах по своим 

характеристикам все больше взрослеют. Учитель иностранного языка должен 

учитывать все особенности младших школьников, уметь найти подход к ним, 

сформировать лингвопознавательный интерес. Именно это является главным 

фактором успешности обучения, так как этот возрастной период у ребёнка 

считается одним их самых благоприятных для изучения иностранного языка. 

Останавливаясь на сущностных характеристиках понятия и его 

историческом аспекте, отметим, что «лэпбук» (англ. книга на коленях) впервые 

использовался в домашней школе Т. Даби  писательницей и матерью из штата 

Вирджиния в США. Она сумела обобщить полезный опыт использования 

различных мини-книг, автором которых была Д. Зайк в 80-х гг. прошлого 
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столетия. Именно Д. Зайк предложила использовать foldables  сложенные 

бумажные листы, предназначенные для облегченного запоминания информации 

обучающимися. Автор детализировала различные способы создания лэпбуков. 

Использование составленных различным путем листов бумаги, или, так 

называемых «мини-книг», позволяло обучающимся в процессе работы над их 

созданием оперативно и долговременно запоминать необходимую информацию. 

Технология стала постепенно использоваться в домашних школах по всему 

миру. Т. Даби также предложила интегрировать все мини-книги в единую папку 

с оригинальным дизайном. 

Название самодельная книга получила исходя из того, что всю работу, 

отраженную в «книге», можно расположить на коленях у ребенка. Считается, что 

американцы не являлись первооткрывателями, так как подобные книги-игрушки 

были всегда, однако благодаря именно американским домашним школам лэпбук 

оформился в отдельную технологию. Лэпбук, в контексте процесса обучения, 

является финальной ступенью изучения той или иной темы. Обучающийся, 

ознакомившись с темой, оформляет полученные знания в виде лэпбука. Туда 

вмещается все то, о чем дети узнали [2]. 

Технология «Лэпбук» была интегрирована в российскую образовательную 

систему Т. Пироженко. Она разработала эту технологию для занятий 

непосредственно со своим ребенком и предложила применять в 

исследовательской работе с детьми. 

Таким образом, под лэпбуком понимается книга или папка любой формы 

и любой тематики, с вложенными в нее оформленными необычным способом 

мини-книгами, рисунками, окошками, играми. Как и другие интересные 

инновационные разработки, технология стала использоваться воспитателями и 

учителями со всего мира, и довольно эффективно применяема в обучении в 

институциональном образовании и домашних школах [2]. 

Создание лэпбука может быть как индивидуальным, так парным и 

групповым. Работая автономно, обучающийся занимается поисково-

исследовательской деятельностью, сбором необходимой информации и 

оформлением работы самостоятельно, рассчитывает только на собственные 

силы и умения. Данный вид работы актуален, если в классе имеются 

обучающиеся, у которых возникают коммуникативные барьеры. Лэпбук 

помогает таким обучающимся раскрыть свой коммуникативный потенциал. 

В условиях парной работы, обучающиеся делят все обязательства. Они 

ранжируют задание на небольшие тематические разделы и прорабатывают свои 

темы индивидуально или же выполняют работу коллективно. С точки зрения 

социализации, одной из магистральных форм работы является взаимодействие в 

микро-группе, где несколько учеников (обычно три – пять), вместе 

осуществляют работу с лэпбуком. Здесь каждому необходимо осознать свою 

значимость и не прийти к тому, чтобы кто-то остался без задания, полагая, что 

всю работу сделает кто-то другой. В микро-группе обучающиеся начинают более 

эффективно выстраивать учебно-рабочие взаимоотношения при стремлении 

выполнить работу качественно и на высоком уровне, тем более, что работа над 
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проектированием лэпбука является комплексной как по временным параметрам, 

так и по содержательному наполнению [1]. 

Процесс работы над лэпбуком является многосторонним, кроме того, роль 

учителя иностранного языка в такой деятельности сводится не к тому, чтобы 

быть информационным источником, а как раз наоборот, педагог становится 

фигурой, мотивирующей обучающихся на их первые учебно-познавательные 

открытия. Учитель является сторонним обсерватором и может помочь советом, 

где нужно. Каждый созданный лэпбук неповторим, не существует правильного 

или неверного метода его проектирования, так как все зависит от видения 

учеником обозначенной темы, средств для достижения целевых установок. 

Говоря о предмете «Иностранный язык», отметим, что обучающиеся 

развивают активный и пассивный лексический запас при осуществлении 

информационного поиска. Отстаивая точку зрения, они пользуются материалом, 

который нашли и отобразили в лэпбуке [1]. Лэпбук может стать неотъемлемой 

составляющей портфолио по иностранному языку. Технология показывает 

творческие достижения и способности младших школьников.  

В современной психолого-педагогической и методической литературе 

выделяют следующие виды лэпбуков: 

1. Учебные лэпбуки, содержащие в себе детальное раскрытие какой-либо 

изучаемой темы, например, грамматической, лексической и т.д. Они создаются 

по материалам учебного пособия с той же структурой и содержанием. Данный 

вид лэпбука можно рассматривать как дидактическое пособие для проведения 

уроков иностранного языка, который отвечает требованиям ФГОС. 

2. Игровые лэпбуки, содержащие различные игры, например, 

лингводидактические игры, логические игры, ориентированные на повторение и 

закрепление изученного материала и другие цели, в зависимости от тематики 

лэпбука. 

3. Праздничные лэпбуки, создаваемые с целью ознакомления учащихся с 

традициями и обычаями праздника, его историей и т.д. Темы лэпбуков могут 

отражать различные социокультурные традиции. 

4. Автобиографические лэпбуки, содержащие отчет о каком-либо важном 

событии в жизни обучающегося и его семьи [3]. 

Работа с лэпбуком на уроке английского языка предусматривает несколько 

этапов. На основе анализа современной методической литературы, обобщения 

опыта учителей иностранного языка, можно предложить следующий алгоритм 

работы: 

1. Подготовительный этап. Целью данного этапа является подготовка 

обучающихся к предстоящей проектной деятельности. Задачи данного этапа  

определение проблемы, темы и целей лэпбука в ходе совместной деятельности 

учителя и ученика. Деятельность учителя иностранного языка в рамках 

подготовительного этапа заключается в помощи обучающимся в выборе 

возможных тем для составления лэпбука, также учитель помогает им 

сформулировать цель и задачи проекта, его проблему, возможную сюжетную 

линию, обеспечивает мотивационную составляющую, помогает найти 
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оптимальный способ достижения поставленных целей. Здесь учитель выполняет 

роль координатора и консультанта. 

Тему для лэпбука можно выбрать любую. Как правило, темы совпадают с 

разделами учебно-методических комплектов или же носят социокультурную и 

лингвострановедческую направленность. 

Темы лэпбуков могут быть общими и частными. Например, можно сделать 

общий лэпбук на тему: «Domestic animals», который будет включать в себя 

фотографии животных, место их обитания, любимую еду и т.д. Можно выбрать 

своего питомца и назвать лэпбук «My pet», раскрывая подробную информацию 

о животном. 

Также нужно принимать во внимание количество обучающихся, 

вовлеченных в процесс проектирования, важно помнить темы, которые 

нуждаются в изучении или закреплении, осведомленность о той или иной теме и 

т.д. Нужно учитывать мнение обучающихся при выборе темы, на которую он 

хотел бы подобрать материал и изготовить папку. 

После выбора темы лэпбука ученик составляет план работы. С этой целью 

тема разбивается на подразделы. Ведь лэпбук  это не просто книга с 

картинками. Его можно обозначить в качестве учебного пособия. Нужно 

продумать план того, о чем речь в этой папке, чтобы полностью раскрыть тему. 

Целесообразно подготовить макет. Здесь нет границ для проявления фантазии: 

формы представления могут быть самыми разнообразными  от самого простого, 

до игр и творческих развивающих заданий. Все это можно разместить на разных 

элементах: в кармашках, небольших блокнотах, книжках-гармошках, мини-

книжках, вращающихся кругах, конвертах разных форм и т.д. [1]. 

2. Процессуальный этап. Целью данного этапа является структурирование 

полученной учеником информации в ходе самостоятельного поиска и в 

сотрудничестве с учителем. 

3. Презентационный этап. Этап дает возможность взаимодействия между 

обучающимися и учителем. Ученики должны предоставить результат своей 

деятельности – оформленный и готовый лэпбук. Это позволяет учителю 

иностранного языка оценить умение учащихся планировать предстоящую 

деятельность, договариваться с одноклассниками, ранжировать обязанности, 

искать необходимую информацию, обобщать её, систематизировать, 

самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы, принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и умения, используя устную 

речь, выражать свои мысли и желания.  

В качестве подтверждения обозначенных положений мы остановились на 

создании серии лэпбуков. Остановимся на описании одного из них. Данный 

лэпбук на тему «Christmas» представляет собой базовый вариант оформления 

тематической папки. На обложке расположено изображение неукрашенной ёлки, 

в ходе заполнения лэпбука учащийся может оформить обложку до конца при 

помощи ярких картинок или нарисовать игрушки для ёлки самостоятельно. На 

обратной стороне лэпбука размещена настольная дидактическая игра по теме: 

«Christmas», «Дойди до финиша».  
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Приведем примеры заданий, которые соответствуют поставленным 

задачам тематической папки. 

На основе лэпбука размещены следующие элементы: 

1. Бланк для написания письма Санте, в данном шаблоне соблюдается 

также структура письма, что, несомненно, развивает письменную речь учащихся.   

На боковых сторонах размещены следующие элементы: 

1. Shape book “My favourite Christmas song”. В данный шаблон 

учащимся предлагается записать несколько известных им Рождественских 

песен, тем самым, они знакомятся со страной изучаемого языка и его культурой.  

2. Shape book “My favourite Christmas”. В данном шаблоне учащимся 

предлагается описать его самое лучшее Рождество, рассказать какие блюда были 

на праздничном столе, чем во время праздника учащиеся занимались и какие 

подарки получили и т.п.  

3. Flip book “Christmas in Russia”. В ходе изучения праздника 

Рождество учащиеся заполняют данный шаблон информацией о празднике: 

когда празднуется Рождество; какие традиции празднования Рождества 

существуют в России, какие символы Рождества существуют в России; какая 

традиционная еда ставится на стол в Рождество.  

4. Flip book “Christmas in the UK”. В ходе изучения праздника 

Рождество учащиеся заполняют данный шаблон информацией о празднике: 

когда празднуется Рождество; какие традиции празднования Рождества 

существуют в Великобритании, какие символы Рождества существуют в 

Великобритании; какая традиционная еда ставится на стол в Рождество. 

На обратной стороне лэпбука размещена настольная дидактическая игра 

по теме: «Christmas», «Дойди до финиша». Она состоит из игрального поля и 

поля для определения количества шагов по игровому полю. В ходе игры 

учащиеся, попадая на поле с картинкой-символом Рождества, получают вопрос 

с тем же изображением что и на игровом поле, задача учащегося  ответить на 

вопрос правильно и собрать как можно больше картинок-символов праздника. В 

данную игру могут играть от 2 человек до 4, то есть игра может быть 

организованна в мини-группах. 

Планируемым результатом лэпбука станет отлично закрепленная лексика 

по теме: «Christmas», улучшение навыка письменной речи и монологической 

речи. При этом процесс повторения и закрепления лексики, письма и говорения 

пройдет успешнее. А игры и речевой материал, красочно оформленный, 

привлекут учащегося, и он еще не раз вернется к лэпбуку, чтобы поиграть, 

незаметно повторяя пройденный материал. Внешняя привлекательность 

индивидуально созданного лэпбука позволит поддерживать интерес и 

мотивацию обучающихся к изучению языка. 
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СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу информационно-коммуникационной 

образовательной среды как лингводидактического феномена. Автор раскрывает 

сущностные и структурные характеристики информационно-коммуникационной 

образовательной среды, детализирует её возможности в обучении иностранному языку, 

обозначает основные характеристики. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, информационно-коммуникационная 

образовательная среда. 

 

Интенсивная интеграция компьютерных технологий в языковое 

образование во многом определила его различные трансформации. Сегодня 

традиционная образовательная среда всё больше становится информационно-

коммуникационной, т.е. создается на системном использовании компьютерных 

средств. В данном ключе видоизменяются её особенности, направленность, 

формы работы. Лингводидактические возможности информационно-

коммуникационного инструментария, без преувеличения, делают 

образовательную среду результативной. Однако, несмотря на всю очевидную 

результативность информационно-коммуникационной образовательной среды, 

отдельного рассмотрения требует вопрос о её сущностных и структурных 

характеристиках. 

Необходимость проектирования информационно-коммуникационной 

образовательной среды определены Законом «Об образовании в РФ» и ФГОС 

ООО. В данных, и некоторых других нормативных документах, обозначена 

необходимость использования информационно-коммуникационных средств в 

обучении различным предметам, а также формирования информационно-

коммуникационной компетенции. 

Анализ литературы, посвященной проблеме (И.В. Роберт, В.А. Козырев, 

О.А. Обдалова, Н.А. Спичко и др.) позволил сделать вывод, что информатизация 

образования, в том числе языкового, сопровождается становлением и развитием 

специального терминологического инструментария. Здесь необходимо 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sozdaniyu-lepbuka-3713706.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sozdaniyu-lepbuka-3713706.html
http://active-mama.com/lepbuk-kak-novejshij-sposob-sistematizacii-znanij.html
http://active-mama.com/lepbuk-kak-novejshij-sposob-sistematizacii-znanij.html
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осуществление анализа магистральных терминов сферы использования 

информационно-коммуникационных средств в языковом образовании. Сегодня 

всё более распространены такие, с первого взгляда, идентичные категории, как 

«информационная среда», «информационное пространство», «учебная среда», 

«образовательная среда», «информационно-образовательная среда» [2]. Данные 

терминологические составляющие информатизации языкового образования 

обладают как схожими признаками, так и существенными различиями. Выше 

было упомянуто, что в рамках исследования, мы оперируем понятием 

«информационно-коммуникационная образовательная среда», при раскрытии 

которого учитываем все смысловые коннотации компьютерных технологий.  

Прежде всего, отметим, что понятия «пространство» и «среда» не являются 

тождественными и взаимозаменяемыми. Категория пространства понимается в 

качестве совокупности взаимосвязанных условий, способных оказать 

непосредственное влияние на того или иного индивида [3], но, вместе с тем, не 

подразумевается, что человек может быть обозначен как составляющая данного 

пространства. Опираясь на перечисленное, можно прийти к выводу, что 

образовательное пространство, являющееся совокупностью конкретных условий 

и оказывающее влияние на человека, может существовать автономно и 

независимо от обучающегося. Рассуждая о понятии «среда», целесообразно 

отметить, что этот термин обязательно подразумевает человека и наличие 

определенного взаимодействия между человеком и средой [1]. В условиях 

языкового образования среда зависит от координатора процесса обучения.  

Сегодня речь также идёт о проектировании специальных сред, 

способствующих организации процесса обучения, в том числе иностранному 

языку, с интенсивным использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Образовательная среда в условиях обучения иностранному языку 

может интерпретироваться как комплекс условий; созданных с целью 

достижения необходимого уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

включающих все необходимые меры для личностного развития обучающихся, 

детерминированных пространственно-предметным и социальным окружением 

[5]. 

Следующим понятием, которое иногда сопоставляют с образовательной 

средой, является учебная среда. Под учебной средой (средой обучения) 

подразумевается целенаправленно спроектированная среда, 

сконцентрированная на трансляции предметно-ориентированных знаний, 

навыков и умений, где целевые установки, методы, содержание и 

организационные формы являются гибкими и мобильными для трансформации 

в условиях образовательного учреждения» [7, с. 3]. Из этого можно сделать 

вывод, что информационная среда – это составляющая среды обучения и часть 

информационного пространства, а её базисным компонентом считается 

компьютер, выступающий средством получения и переработки информации. 

Понятие «информационно-образовательная среда» за последнее время 

становится всё более употребляемым в контексте педагогической теории и 

практики. Она позиционируется как условия информационного обмена, 
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создаваемого программными средствами, ориентированными на обеспечение 

потребностей участников языкового образования. Таким образом, 

информационно-образовательная среда  это комплекс условий, 

обеспечивающих функционирование образовательного процесса [1], [2. с. 4]. В 

качестве критериев-признаков информационной среды выделяют: 1) наличие 

системы средств коммуникации; 2) систему средств автономной работы с 

источниками информации; 3) интенсивную коммуникацию между участниками 

учебного процесса.  

И.В. Роберт позиционирует информационно-коммуникационную 

предметную среду как спектр условий, направленных на информационно-

ориентированное взаимодействие между пользователями и интерактивными 

дидактическими средствами в нужном предметном поле [4].  

Информационно-коммуникационная образовательная среда предполагает 

наличие трех базисных составляющих – учителя иностранного языка 

(координатора учебного процесса), обучающихся и системы информационно-

коммуникационных лингводидактических средств, ориентированных на 

обеспечение результативности процесса обучения иностранному языку. 

Опираясь на представленные точки зрения, под информационно-

коммуникационной образовательной средой мы понимаем систему 

взаимодействия субъектов и объектов образовательного процесса, деятельность 

которых построена на использовании информационно-коммуникационных 

технологий, ориентированных на обеспечение результативности обучения 

иностранному языку.  

Материальным воплощением информационно-коммуникационной 

образовательной среды могут быть целенаправленно созданные интерактивные 

платформы, специальные кабинеты иностранного языка с необходимым 

информационно-коммуникационным обеспечением.  

Организационными формами в информационно-коммуникационной среде 

могут быть интерактивные занятия, вебинары, сетевые проекты, Интернет-

олимпиады и конкурсы, виртуальные экскурсии и др. Особо следует отметить 

возможности информационно-коммуникационной среды в контексте 

дистанционного обучения иностранному языку. По сути, дистанционное 

обучение, представляет собой информационно-коммуникационную 

образовательную среду. На сегодняшний день можно привести несколько 

глобальных примеров информационно-коммуникационной образовательной 

среды, как, например, депозитарий дистанционных курсов Coursera. 

Выше было сказано, что обязательными структурными компонентами 

информационно-коммуникационной образовательной среды являются 

координатор и исполнители. В качестве координатора выступает учитель 

иностранного языка, исполнителей – обучающиеся. Неотъемлемыми 

компонентами являются интерактивные упражнения, обладающие 

специфическими характеристиками. Интерактивные упражнения обладают 

оптимальными возможностями в процессе автономного обучения, они 

позволяют осуществить контроль над прогрессом в языковом образовании.  
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Опираясь на раскрытые определения, можно выделить основные признаки 

информационно-коммуникационной образовательной среды в обучении 

иностранному языку, к которым относятся: 1) интерактивность, 2) целостность, 

3) лингводидактическая комплексность, 4) ориентированность на 

мотивационное обеспечение и индивидуализацию обучения, 5) 

инновационность. 

В качестве общего вывода отметим, что информационно-

коммуникационная среда может быть создана как в дистанционном, так и в 

очном формате обучения иностранному языку. В рамках информационно-

коммуникационной используется система информационно-коммуникационных 

средств, направленных на обучение иностранному языку. 

Научный руководитель: А.В. Дубаков, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ДИСКУССИОННОГО МЕТОДА  

НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие дискуссионного метода как 

средства формирования коммуникативной компетенции на уроке иностранного языка, а 

также описываются методико-технологические аспекты проведения дискуссии на уроке  

иностранного языка. 

Ключевые слова: дискуссия; дискуссионный метод; урок; компетенция.  

 

Включение проблемных методов в процесс обучения иностранному языку 

в школе считается одной из важнейших задач повышения качества образования 

при формировании профессиональных и личностных качеств современного 

ученика. Дискуссия, как проблемный метод обучения, все чаще находит 

применение на уроках иностранного языка, поскольку он способствует развитию 

навыков коммуникативной компетенции и критического мышления, а также 

помогает перенести знания из одной области в другую при решении 

поставленной задачи, что дает возможность применить языковые знания, умения 

и навыки на практике. 

Особый интерес специалистов к изучению феномена дискуссии проявился 

в 30-х годах XX века, получивший свое начало из исследований швейцарского 

ученого Ж. Пиаже, который определил, что метод дискуссионного общения 

благотворно влияет на личность ребенка, способствует избавлению от 

эгоцентричного мышления, помогает принимать и анализировать точку зрения 

собеседника. 

Над разработкой и внедрением в процесс обучения метода дискуссий 

работали такие ученые, как А.А. Леонтьев, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, 

Л.А. Петровская, М.А. Ковальчук, Г.А. Китайгородская и другие [3, 4]. 

Словарь С.И. Ожегова дает следующее определение термину «дискуссия»: 

«спор, обсуждение какого-нибудь вопроса на собрании, в печати, в беседе».  

Дискуссионный метод относится к активным методам обучения; его целью 

будет считаться развитие способности учащегося самостоятельно искать 

решение на поставленную задачу, а также умение отстаивать личную точку 

зрения во время обсуждения проблемы.  

Н.Д. Гальскова считает, что применение данного метода целесообразно в 

том случае, когда ученики обладают высокой степенью зрелости и 

самостоятельности в приобретении знаний и формулировке проблем, в подборе 

и четком представлении собственных аргументов, в предметной подготовке к 

теме дискуссии [1, с. 220]. Следовательно, рассматриваемый нами метод следует 

применять на старшей ступени обучения. 

Целью дискуссии будет считаться нахождение максимально возможной в 

заданных условиях согласия участников по обсуждаемой проблеме. 
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Стоит отметить, что данный метод направлен не на разрешение спора, а на 

приход к компромиссу в процессе совместной деятельности. Также в ходе 

дискуссии формируются коммуникативная, социолингвистическая, 

дискурсивная, учебно-познавательная и прагматическая компетенции. 

Выделяют следующие признаки дискуссии [5, c. 148]: 

 обмен мнениями и идеями между участниками; 

 активное взаимодействие участников, в основе которого лежит 

коммуникация; 

 исследование поставленного вопроса с разных позиций; 

 получение нового знания. 

Применение дискуссионного метода при обучении иностранному языку – 

оптимальное средство для формирования основных навыков публичного 

выступления. Однако существуют трудности, с которыми могут столкнуться 

педагог-организатор и участники в ходе проведения дискуссии: 

1. Подготовка дискуссии занимает много времени. 

2. При узко поставленной теме возможны повторения. 

3. Ход дискуссии иногда трудно прогнозировать. 

4. Отдаленность темы может не заинтересовать учащихся. 

5. Не все ученики принимают активное участие в дискуссии. 

Также одной из главных причин нежелания учащихся выступать публично 

на иностранном языке является отсутствие у них коммуникативных навыков и 

опыта публичных выступлений на родном языке. К сожалению, в традиционной 

системе школьного образования не предусмотрен отдельный предмет, на 

котором учащиеся смогли бы в полной мере приобрести навыки ведения спора 

или дискуссии; поэтому дискуссии на уроках иностранного языка приобретают 

особую значимость в формировании личности и коммуникативной компетенции 

школьника.  

Организация дискуссионного общения содержит 3 этапа: 

Подготовительный этап – предусматривает решение следующих задач:  

 формулировка темы дискуссии; 

 определение основных вопросов, которые подлежат обсуждению; 

 подготовка основной литературы по проблеме, которая выносится на 

дискуссию; 

 определение места и времени проведения дискуссии.  

В основном этапе проходит обсуждение вопроса. Участники приводят 

аргументы, подходящие по содержанию к тематике дискуссии. В своих ответах 

они могут использовать тропы, но чрезмерное их употребление может нести 

негативный характер: речь уже не будет казаться естественной. В своем ответе 

все внимание следует акцентировать на главном, отказаться от лишних деталей. 

Нельзя искажать информацию источника. Следует быть внимательным, следить 

за движением обсуждения, быть последовательным. 

 Если в процессе дискуссии участники затрудняются с ответом, то 

ведущему не стоит ее прерывать, а нужно дать возможность обсуждающим 

поразмыслить над решением, что может дать новый ход движению дискуссии. 
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Руководитель дискуссии не должен много говорить, чтобы не отвлекать 

участников; он должен быть внимательным и учтивым, не осуждать говорящих 

за их высказывания. 

Существуют правила проведения учебной дискуссии, которых стоит 

придерживаться участникам и педагогу: 

1. Выступления должны проходить организованно, согласно 

регламенту; не допускаются перепалки между участниками. 

2. Каждое утверждение должно поддерживаться фактами. 

3. Все члены дискуссии должны высказать свое мнение. 

4. Каждый аргумент должен быть тщательно рассмотрен. 

5. В дискуссии недопустимы «переходы на личности», оскорбительные 

высказывания и т.п. 

В ходе обсуждения учителю очень часто приходится использовать 

проясняющие приемы, такие как просьбы прояснить высказывание, уточнить 

понятие, указать источник и т.п.  

Также дискуссия будет проходить успешно, если: 

  перед учащимися будут стоять адекватные задачи; 

  обсуждение не выходит за пределы иноязычных понятий и 

представлений, известных ученику; 

  выработана автоматизация речевых навыков владения языковым 

материалом; 

 наличие опыта ведения дискуссионных бесед (также и на родном 

языке) [2, с. 83]. 

Третий этап – подведение итогов. Подвести итоги может как ведущий, так 

и жюри. В конце оценивается полнота раскрытой информации, ее новизна; 

отмечают различные точки зрения, указывают на более значимый вклад 

обсуждения. Это поможет всем лучше осознавать и контролировать собственное 

поведение, а также будет способствовать повышению уровня культуры общения 

во время дискуссии. 

Очень часто участники дискуссии не удовлетворены результатами в связи 

с тем, что они не задали вовремя подходящих вопросов. В результате чего, 

получен не весь объем информации, позиция собеседника не до конца выяснена 

и у участника не сформировалось собственное отношение к обсуждаемой 

проблеме. В таком случае, ученик может подойти к учителю для уточнения или 

самостоятельно разобраться в проблеме. 

По нормам этикета дискуссия не должна длиться более трех часов, так как 

это может привести к усталости участников, отсутствию  интереса к 

поставленным вопросам. Очень важным считается соблюдение временного 

регламента:  на сообщения отводится 15-20 минут, на выступления – 3-5 минут. 

Также, чтобы правильно вести дискуссию, нужно уметь слышать 

оппонента, обладать широким кругозором, уважать собеседника и его мнение, 

уметь признавать слабые места в своей аргументации. 

Об успехе дискуссионного общения следует говорить тогда, когда у 

участников сформировалось определенное мнение, касаемо обсуждаемого 
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вопроса, или участники убедились в правоте своих взглядов, существовавших до 

участия в обсуждении. Немаловажным остается этический аспект  правильно 

сформулированный аргумент может повлиять на ход обсуждения и раскрыть 

новые понятия. Не следует забывать о речевом аспекте дискуссии, поскольку 

формирование коммуникативной компетенции является одной из основных 

задач дискуссионного метода.  

Научный руководитель: С.Л. Суворова, докт. пед. наук, профессор 

кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию концептуальных основ технологии 

продуктивного чтения и ее реализации в обучении иностранному языку. В ней раскрываются 

сущность технологии, стратегии и приемы, применяемые на определенном этапе работы с 

текстом. Автор описывает методику реализации технологии продуктивного чтения на 

примере работы с сюжетным текстом на английском языке. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, чтение, технология 

продуктивного чтения, коммуникативная компетенция, универсальные учебные действия, 

стратегия. 

 

Переход на новый федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) внедрил некоторые инновации в структуру современного 

урока, где главной задачей является активизация познавательных возможностей 

обучающегося, направленных на изучение его личностных проявлений. 

Динамично развивающееся общество претерпевает массу изменений в области 

образования, в том числе языкового образования.  

Современная методика преподавания иностранных языков (далее ИЯ) 

предлагает широкий спектр концепций обучения и технологий – как 

традиционных, так и новаторских. Специфика «нового образования», по нашему 

мнению, заключается в его альтернативности. Процесс образования немыслим 

без введения конкурентных подходов и идей в обучение различным видам 

речевой деятельности, в частности, чтению. В ходе методической «эволюции», 

консерваторы остались у истоков, выбирая традиционную методику работы с 

текстом, новаторы же прибегли к новым стратегиям, составляющим такие 

инновационные технологии как технология развития критического мышления 

обучающихся через чтение и письмо и технология продуктивного чтения. 

Очевидно, что сегодня, для достижения высокого результативного показателя и 

решения задач, поставленных в современных образовательных стандартах, 

необходима особая технология, позволяющая воспитывать «грамотного 

читателя», т.е. технология продуктивного чтения. Главной целью данной 

технологии является «глубокое» понимание текста и формирование на этой 

основе коммуникативной компетенции. Формирование определенного уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции – актуальная и действенная основа 

для достижения результатов, диктуемых ФГОС основного общего образования 

(далее ООО) к выпускнику. 

Образовательные стандарты заставляют по-новому взглянуть на 

определение значения термина «чтение». Во ФГОС ООО подчеркивается 

важность обучения продуктивному чтению и отмечается, что чтение в 
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современном информационном обществе носит метапредметный характер, а 

умения чтения относятся к универсальным учебным действиям (далее УУД). 

На современном этапе языкового образования технология продуктивного 

чтения как образовательная технология деятельностного типа пользуется 

заслуженным вниманием как со стороны ученых, так и практикующих учителей 

ИЯ.    

Современный словарь методических терминов предлагает следующее 

определение сущности ключевого понятия статьи: технология продуктивного 

чтения − это природосообразная современная образовательная технология, 

опирающаяся на законы читательской деятельности и обеспечивающая с 

помощью конкретных приёмов чтения полноценное восприятие и понимание 

текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту его 

автору [2, стр. 44] 

Целью технологии продуктивного чтения является формирование 

правильной читательской деятельности, умение самостоятельно, «глубоко» 

понимать текст.  Ведущая роль в разработке концептуальных основ технологии 

и практическом ее применении принадлежит кандидату филологических наук, 

доктору педагогических наук, профессору Н.Н Светловской.  

С позиции структуры читательской деятельности, технология 

продуктивного чтения предполагает три этапа работы с текстом. Внутри каждого 

этапа существует определённая последовательность «шагов», соответствующие 

стратегии и приемы работы. Кратко охарактеризуем этапы, стратегии и приемы 

работы над текстом для чтения в рамках рассматриваемой технологии 

продуктивного чтения. 

Этап 1. Работа с текстом до чтения (антиципация).  

Цель  развитие антиципации − смысловой догадки, т.е. умение 

предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации. Задача учителя  вызвать у обучающегося желание, мотивацию 

прочитать текст / книгу.  

Предтекстовые ориентировочные стратегии нацелены на постановку задач 

чтения и, следовательно, на выбор вида чтения, актуализацию предшествующих 

знаний и опыта, понятий и словаря текста, а также на создание мотивации к 

чтению.  

Приведем примеры стратегий работы с текстом до чтения: 

1.Мозговой штурм. Цель данной стратегии – актуализация знаний и опыта 

прошлых тем, имеющих отношение к теме текста (ассоциации, знания, гипотезы-

предположения по вопросу, заявленному в тексте и т.п.). На последующем этапе 

работы с текстом идет подтверждение или опровержение информации, которая 

предлагается во время мозгового штурма.  

2.Глоссарий (словарная работа, ключевые слова, понятия).  Целью данной 

стратегии обозначена актуализация и повторение вокабуляра, связанного с темой 

текста. 

Каждый текст опирается на группу понятий. Ключевых понятий не может 

быть много, соответственно текст  не должен содержать больше ключевых 
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понятий, чем способен одновременно воспринять обучающийся основной 

школы (5-9 единиц). Работа с ключевыми понятиями – неотъемлемая часть 

процесса чтения. Особенность работы над ними состоит в вычитывании 

подтекстовой и концептуальной информации, как правило, содержащейся в них. 

1. Ориентиры предвосхищения (верные – неверные утверждения).  

Цель стратегии – актуализация предшествующих знаний и опыта, 

имеющих отношение к теме текста. Учащимся дается ряд утверждений, 

связанных с темой текста, и предлагается отметить те, с которыми они согласны 

(после прочтения предлагается вернуться, если ответ изменился, объяснить 

почему). 

Этап 2. Работа с текстом во время чтения.  

Цель этапа: достижение понимания текста на уровне содержания. Задача 

учителя − обеспечить полноценное восприятие текста: выписать незнакомый 

вокабуляр на доску или вывести его на слайд (возможно включение вокабуляра 

на этапе «до прочтения», также наличие сопутствующих интерактивных средств 

обучения, тем самым мотивируя ассоциативную деятельность обучающихся).  У 

этого этапа есть первостепенное направление чтения – «диалог с 

автором/текстом». 

Хотим обратить внимание на два основных приёма анализа текста при 

реализации технологии продуктивного чтения, которые обеспечивают наиболее 

короткий и доступный «путь к автору»  это диалог с автором через текст и 

комментированное чтение. Чтобы диалог был содержательным и полноценным, 

читателю необходимо по ходу чтения совершать разнообразную работу: 

находить в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, задавать свои вопросы, 

обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста, проверять, 

совпадают ли они с замыслом автора. Способность, читая, вести диалог с 

автором через текст редко когда возникает самостоятельно – у большинства 

обучающихся её необходимо формировать.  

Психолингвисты говорят о том, что во время диалога с автором 

происходит вычитывание информации из каждой единицы текста, 

вероятностное прогнозирование нового содержания и самоконтроль своих 

прогнозов и предположений [2, с. 67]. 

Диалог с текстом может быть представлен разными стратегиями. 

1. «Чтение с остановками».  

Основная цель данной стратегии − управление процессом осмысления сути 

текста во время его чтения. Главная суть кроется в чтении фрагмента текста и 

ответов на вопросы к нему до перехода к чтению следующего отрывка. Вопросы 

должны быть направлены на контроль общего понимания прочитанного отрывка 

и прогнозирование содержания последующего. При чтении следующего отрывка 

читатель подтверждает или отклоняет свою гипотезу, сравнивая ее с 

содержанием текста. 

По результатам исследования Международной ассоциации чтения, 

проведенного в 2006-2007 году, данная стратегия была признана учителями 
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многих стран одной из самых эффективных в работе со слабочитающими детьми 

[4, с. 23-27]. 

2. «Чтение с пометками».  

Цель стратегии – мониторинг понимания читаемого фрагмента, параграфа, 

текста и его критический анализ. По ходу чтения читатель делает на полях 

пометки (например, «+» – понял, «-» – не понял, «?» – требует обсуждения). 

После чтения текста  пометки обучающегося обсуждаются и проверяется 

осмысление текста. 

3. Составление таблиц.  

Цель данной стратегии – обучение навыкам выборочного чтения и 

преобразование текстовой информации в другой вид. 

Этап 3. Работа с текстом после чтения.  

Цель: корректировка читательской интерпретации в соответствии с 

авторским замыслом.  Приведем примеры послетекстовых стратегий 

1. Отношения между вопросом и ответом. 

Данная стратегия является одной из самых эффективных и продуктивных 

послетекстовых стратегий. От всех остальных она отличается тем, что обучает 

процессу осмысления текста, она не контролирует результат, показывает 

необходимость поиска места нахождения ответа. Цель данной стратегии – 

обучение пониманию читаемого. Суть стратегии: обучающимся предлагается 

схема (Where is the answer?) и говорится о том, что ответ на вопрос может 

содержаться в тексте или в голове у читателя. Если ответ в тексте, он может 

находиться в одном предложении текста или в нескольких его частях. 

2. Кубик (ромашка) Блума. 

Известный американский педагог Бенджамин Блум известен как автор 

известной «Таксономии учебных целей». Но он же является и автором 

нескольких стратегий педагогической техники, одна из которых − «Кубик 

Блума» [3, стр. 115-123]. На гранях кубика написаны начала вопросов: «why», 

«explain», «name», «offer», «imagine», «share». 

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос 

к учебному материалу по той грани, на которую выпадет кубик. 

Для примера опишем опыт реализации технологии продуктивного чтения, 

приобретенный в условиях производственной практики в процессе работы с 

сюжетным текстом для чтения в 8 классе (УМК «Английский в фокусе» авторов 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули) (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Этапы реализации технологии продуктивного чтения 

 

The title of the text “Animals in the air” 

1 этап. Этап антиципации 

Стратегии работы Речь учителя 
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Мозговой штурм. 

(первичное ознакомление с текстом)  

- Please, read the title. What do you 

expect the text to be about? 

Ориентиры предвосхищения. 

(размышление над сюжетом, каким 

он мог бы быть, развитие 

ассоциативного мышления) 

- So, here are you a few proverbs: 

 Strike while the iron is hot. 

 You can’t make an omelet without 

breaking a few eggs. 

- Let’s try to find out the Russian 

equivalents. 

(Русские эквиваленты: 

 Куй железо пока горячо. 

 Нельзя сделать яичницу, не 

разбив яиц 

- Do you agree with it? 

- Let’s reflect how they could be 

connected with the text. 

 

Ориентиры предвосхищения с 

использованием визуализации 

(после примерного представления 

сюжета текста, составление 

подробной картины, используя 

детали, данные в УМК) 

- Look at the picture. Can you believe 

that the history of the hot air balloon  

began with a sheep, a duck and a 

chicken? 

2 этап. Этап работы с текстом во время чтения 

«Чтение с пометками» 

На данном этапе УМК предлагает 

прослушать текст, поэтому мы 

модернизируем данную стратегию в 

чтение про себя во время 

прослушивания и делаем пометки. 

- Let’s pass over to listening to the text 

and taking notes:  “+”  the information is 

clear, “−” it is not clear and “?” more 

information is needed. 

«Чтение с остановками» 

После прослушивания текста 

начинаем работу над чтением вслух и 

делаем остановки там, где есть 

пометки “-“ и“?” ,обсуждая эти 

пункты. 

- You are ready to read the text.  

(Данный текст состоит из четырех 

равнозначных абзацев, 

соответственно делим их между 4-я 

учениками) 

- Make a pause where you have the 

negative and the question marks. 

(переходим к обсуждению вопросов) 

Составление таблиц 

В качестве таблицы мы использовали 

ментальную карту  

«mind map», данная стратегия 

показала себя в работе продуктивной. 

- Find out the key-words of each 

paragraph and make up your mind map. 

(данная работа может выполняться как 

в парах, так реализована  

индивидуально, она может быть в 

качестве творческого задания на 
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оценку, что создаст большую 

мотивацию в работе с текстом) 

3 этап. Этап работы с текстом после прочтения 

Отношения между вопросом и 

ответом 

Ознакомление обучающихся с заранее 

подготовленной конструкцией 

“Where is the answer?”. Подготовка 

вопросов в соответствии с темой 

текста. Использование лексики из 

глоссария для ее актуализации в речи. 

- Why was the young man curious? 

- What kind of conclusion did he come 

to? Was that experiment dangerous for 

him? Etc. (некоторые из этих вопросов 

не имеют отклика в тексте, они 

созданы для размышления и развития 

фантазии обучающихся). 

 

Как современная образовательная технология, технология продуктивного 

чтения предполагает творчество мысли и личное мнение учащихся. Творческое 

задание предполагает самостоятельность обучающегося при его выполнении. В 

этом случае творческий характер будут носить не только задания типа: 

«illustrate…», «create…», но и такие, как «make your own plan/mind map», «prove 

that…» и т.п.  

Учитель выбирает творческие задания на последнем этапе работы с 

текстом (это актуально для домашнего задания обучающимся), учитывая: 

художественные задачи текста, особенности класса в целом и возможности 

отдельного ребёнка. Например, детям, непосредственно связанным с 

деятельностью автора или его хобби, предложить сделать проект, или 

интересующимся музыкой, подобрать английскую песню, которая 

ассоциируется или перекликается с темой текста.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает сочетание результатов 

обучения, заложенных в ФГОС ООО: предметные результаты: знание писателей 

и их произведений, умения понимания текста с нужной степенью глубины и т.д; 

метапредметные результаты: развитие общеучебных умений, освоение приемов 

просмотрового, изучающего и ознакомительного чтения, самостоятельное 

создание текстов-повествований и описаний, подробное изложение текстов, 

развитие коммуникативных умений (эффективное и результативное общение в 

совместной деятельности); личностные результаты: духовно-нравственное 

развитие средствами предмета, развитие читательской самостоятельности, 

социализация личности. 

Научный руководитель: Т.В. Хильченко, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности технологии учебной 

дискуссии и ее реализации на уроках английского языка на этапе основного общего 

образования. Особое внимание уделяется рассмотрению структуры урока-дискуссии, видам 

учебной дискуссии и условиям успешной реализации технологии учебной дискуссии в процессе 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.  

Ключевые слова: урок, интерактивное обучение, дискуссия, учебная дискуссия, 

технология учебной дискуссии, иноязычная коммуникативная компетенция. 

На современном этапе школьного языкового образования одним из 

требований к предметным результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования по иностранному языку является формирование 

и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

«способности и готовности осуществлять иноязычное общение в рамках 

определенных ситуаций, предлагаемых и проигрываемых в течение всего курса 

обучения» [4].  

Тем не менее, изучение иностранного языка в общеобразовательной школе 

в условиях искусственной языковой среды и при отсутствии возможности 

реального общения с носителями языка, препятствует успешному 

формированию и развитию иноязычной коммуникативной компетенции. У 

школьников вызывает затруднение умение вести спонтанную беседу по той или 

иной теме. Им сложно реализовать свои навыки говорения в соответствии с 

современными стандартами. Вследствие чего решение проблем, связанных с 

различными аспектами формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, является менее эффективным при внедрении традиционных 

методов обучения иностранному языку, поскольку обучающимся в 

традиционной модели отводится второстепенная роль пассивных получателей 

знаний. Современный урок иностранного языка представляет собой 

двусторонний процесс активного взаимодействия учителя и обучающихся, в 

ходе которого учитель выступает скорее в роли речевого партнера, наставника, 

консультанта. Ученик, в свою очередь, перестаёт быть пассивным участником 

учебного процесса, он учится самостоятельно добывать знания, собирать 

необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. Учитель же 

нацеливает ученика на  сотрудничество как с самим учителем, так и с 

остальными обучающимися для создания атмосферы общения. Создание такой 
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атмосферы – это требование, вытекающее из программных целей и 

закономерностей обучения. 

Отходя от традиционной модели обучения, современные учителя 

обращаются к новым, инновационным технологиям и методам обучения, среди 

которых выделяют интерактивные. Эти технологии и методы предполагают 

диалог, взаимодействие. Причем интерактивное обучение подразумевает, что 

активность учителя уступает место активности учеников. Оптимальным и 

наиболее результативным приемом работы учителя иностранного языка по 

обучению общению, созданию благоприятной атмосферы, ориентирующей 

школьников на коммуникацию, является учебная дискуссия. 

Дискуссия в общепринятом смысле (от латинского discussio – 

рассмотрение, исследование) – это обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

группой людей [5]. 

Как правило, дискуссию ставят в один ряд с полемикой и спором. Тем не 

менее, в отличие от полемики и спора, которым свойственно противостояние 

мнений, дискуссия характеризуется целенаправленностью и стремлением к 

компромиссу. Она отличается аргументированностью высказываний, опорой на 

логику. Умение доказывать свою точку зрения является неотъемлемым условием 

культуры дискуссии. Характерной чертой дискуссии является уважение к 

оппоненту, стремление понять его точку зрения.  

При использовании дискуссионных форм обсуждения того или иного 

вопроса в практике обучения иностранному языку, важно учитывать их 

специфику. Учебная дискуссия предполагает: работу группы лиц, выступающих, 

как правило, в ролях ведущих и участников; должную организацию места, 

времени и работы; взаимодействие участников; направленность на достижение 

поставленных задач. Бесспорно, учебная дискуссия в рамках урока иностранного 

языка отличается от тех дискуссий, которые происходят в реальной жизни (в 

сферах политики, общественной жизни, науки), в первую очередь своими 

целями. Главная цель здесь не столько найти решение какой-то проблемы, 

сколько сформировать определенные коммуникативные навыки и умения, 

применить и закрепить уже имеющиеся знания [4].  

Таким образом, мы можем сформулировать следующее определение 

понятия «учебная дискуссия». Это специально организованное обсуждение 

какого-либо вопроса в рамках урока иностранного языка, с целью получения 

определенных коммуникативных навыков и возможности применить и 

закрепить уже приобретенные ранее знания. Технология учебной дискуссии – 

это  форма организации обучения, способ работы с содержанием учебного 

материала, направленный на развитие критического мышления обучающихся, 

формирование их коммуникативной и дискуссионной культуры [5]. 

Дискуссия в рамках урока иностранного языка выполняет обучающую 

функцию. Развивающая функция дискуссии заключается в стимулирование 

обучающихся к напряженной мыслительной и активной творческой 

деятельности, развитие их логических способностей, умения мыслить 

самостоятельно, доказывать свою точку зрения. Воспитательная функция 
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отвечает за формирование социальной компетенции школьника, т.е. способности 

выстраивать пути взаимодействия с другими людьми в постоянно изменяющейся 

социальной реальности [1]. 

Организация групповой работы школьников на уроке иностранного языка 

способствует укреплению межличностных отношений в классе. В ходе 

обсуждения они учатся взаимодействовать друг с другом, находить точки 

соприкосновения, касающиеся тех или иных вопросов, приходить к согласию и 

вырабатывать общую для всех участников стратегию и тактику, прислушиваться 

к мнению оппонента и, при необходимости, идти на компромисс. 

Структура урока иностранного языка в технологии учебной дискуссии 

зависит от планируемого результата, от материала, цели и других факторов. Тем 

не менее, в общих чертах, структуру урока можно представить следующим 

образом:  

1. Подготовительный этап: экспозиция учебной дискуссии, речевой 

стимул, осмысление проблемы и ее анализ; актуализация ранее приобретенных 

знаний, творческое переосмысление возможности их применения, включение их 

в новый контекст.  

2. Процессуальный этап: сбор информации по проблеме, анализ 

информации, обсуждение различных вариантов решения проблемы, 

рассмотрение множества точек зрения; коллективное обсуждение проблемы. 

3. Завершающий этап: подведение итогов дискуссии, обращение к 

арбитрам (если таковые имеются);  рефлексия и подведение итогов.  

В проведении учебной дискуссии на уроке иностранного языка 

используются различные организационные методики.  

Методика «вопрос – ответ». Она является разновидностью простого 

собеседования; отличие заключается в том, что в методике используется 

определенная форма постановки вопросов для собеседования с участниками 

дискуссии-диалога.  

Методика «обсуждение вполголоса», суть которой заключается в том, что 

сначала проводится закрытая дискуссия в микрогруппах. После обсуждения в 

группе проводится общая дискуссия, в ходе которой лидер от каждой 

микрогруппы излагает мнение, и это мнение обсуждается всеми участниками.  

Методика «эстафеты». Каждый учащийся, который завершает свое 

выступление, может передать слово тому участнику, которому считает нужным.  

Методика «клиники» заключается в том, что каждый участник 

продумывает свой вариант решения проблемного вопроса, после чего  

предоставляет свое решение на открытое обсуждение. Оно оценивается как 

учителем, так и специально выделенной группой экспертов по заранее принятой 

системе оценивания. 

Методика «лабиринта» или последовательного обсуждения. Данная 

методика представляет собой своеобразную пошаговую процедуру, в которой 

каждый следующий шаг делается другим участником. Любое решение здесь 

подлежит обсуждению, даже неверное (тупиковое).  



328 
 

 «Свободно плавающая» дискуссия. Данная форма дискуссии 

предполагает, что участники дискуссии не приходят к какому-то результату, 

однако активность продолжается вне занятия. В основе подобного группового 

обсуждения  лежит «эффект Зейгарник», характеризующийся высоким 

качеством запоминания незавершенных действий. Участники продолжают 

«домысливать» наедине те идеи, которые оказались незавершенными [5]. 

Важными условиями успешной реализации технологии учебной дискуссии 

в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся являются: информированность и подготовленность участников, 

понимание материала обсуждения; правильное использование понятий, 

одинаковое понимание этих понятий; уважительное отношение к оппоненту; 

определение регламента выступления каждого участника; полная включенность 

группы в обсуждение; совместная разработка правил и норм групповой 

коммуникации, правил ведения дискуссии; личная позиция учителя, которая 

заключается в стимулировании обсуждения, подведении итогов проделанной 

работы [3]. 
Практической целью проведения урока-дискуссии является формирование 

и развитие у обучающихся не только навыков и умений говорения (это основная 

цель), но и навыков аудирования.  Очень важно стимулировать учащихся 

выражать свое мнение уже в начальной школе, начиная с пересказа связного 

текста объемом в несколько предложений. При ведении дискуссий на старших 

этапах преподаватель должен тщательно отбирать материал. Необходимо 

учитывать такие факторы, как возраст, интерес школьников и знание 

иностранного языка. Обучающиеся должны обладать значительной степенью 

зрелости и самостоятельности в приобретении знаний и формулировании 

проблемы, в подборе и четком представлении собственных аргументов. Учителю 

рекомендуется строить учебные дискуссии постепенно, не перегружать 

учащихся информацией и не предъявлять чрезмерных требований к уровню 

владения языком [2]. 

Наш опыт реализации технологии учебной дискуссии на уроке 

английского языка заключается в использовании элементов дискуссии в 6 классе, 

проведении групповой работы на уроке с использованием приема «аквариум». 

Темой обсуждения могут быть проблемы в мире (world problems), затрагиваемые 

в УМК «Starlight» авторов К.М. Барановой, Д. Дули и т.д. Обучающиеся 

работают в 3 группах по 4 человека. Каждая группа обсуждает существующие 

проблемы (при этом ряд проблем уже перечислен в учебнике) и определяет свою 

точку зрения на них. По истечении времени, отведенного на обсуждение в 

группах, выбирается представитель от каждой группы. Его задача − выразить 

мнение всей группы по проблеме, привести факты и аргументы. После 

выступления групп  следует подведение итогов работы групп, что общего и 

различного выделили участники разных групп. Обязательным этапом является 

самооценка участниками работы группы.  

Необходимо отметить, что в 6 классе дискуссия не может занимать весь 

урок, так как школьникам в этом возрасте необходима смена деятельности. 
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Кроме того, учащимся среднего звена сложно сформулировать проблему, 

подобрать аргументы и оперировать ими в ходе обсуждении вопроса.   

Таким образом, для организации успешного и плодотворного урока по 

обучению школьников общению на иностранном языке, учителю иностранного 

языка необходимо изучить все возможности использования технологии учебной 

дискуссии, ее специфику, владеть алгоритмами реализации данной технологии, 

учитывать возрастные особенности обучающихся и их уровень владения 

иностранным языком. 

Научный руководитель: Т.В. Хильченко, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы выбора и разработки 

теоретико-методологических оснований исследования процесса формирования готовности 

будущих учителей к медиаобразовательной деятельности. В ходе исследования автором 

получены данные о перспективности системного, информационного и интерактивного 

подходов. Результаты свидетельствуют о продуктивности выбранных методологических 

подходов и эффективности интерактивного подхода. 

Ключевые слова: готовность к медиаобразовательной деятельности будущих 

учителей, теоретико-методологические подходы, интерактивный подход.  

 

Интеграционные процессы, которые являются источником кардинальных 

изменений в современном мире и активно влияют на систему высшего 

образования, определяют основные тенденции модификации современной 

образовательной среды, которая все более ориентируется на 

медиасоставляющую. Формируется открытое мировое пространство, 

выражающееся в гармонизации образовательных стандартов в разных странах 

мира. Важный сегмент в данном процессе занимает трансформация форм и 

методов медиаобразовательной деятельности с учетом внедрения 

инновационных технологий и персонификации образовательных услуг.   

Специфика современного медиаобразования детерминирована 

актуальными тенденциями и требованиями образовательной теории и практики 

внедрения медиаресурсов и цифровых образовательных технологий [1, с. 29-46]. 

Представляется аксиоматичным, что приоритетным сегментом в парадигме 

медиаобразования является целезаданность с ориентацией на формирование 

комплекса личностных качеств и кластера компетенций обучающегося, 

являющихся платформой для реализации медиаобразовательной деятельности в 

будущей профессии [2, с. 159-167]. 

Формирование готовности к медиаобразовательной деятельности как 

любой педагогический процесс основывается на теоретико-методологических 

подходах как стратегии реализации исследовательских позиций.  

Перспективным подходом к исследованию проблемы формирования 

готовности к медиаобразовательной деятельности является системный подход, 

который может рассматриваться в качестве общенаучной основы исследования 

и дает возможность: 

1) рассмотреть медиаобразовательную деятельность студентов педвуза 

в качестве системного интегративного процесса; 

2) дефинировать процесс формирования готовности к 

медиаобразовательной деятельности как компонент подсистемы 

профессиональной подготовки в условиях высшего образования, что позволяет 

осуществлять его реализацию с учетом общедидактических принципов 
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профессиональной педагогики; 

3) рассмотреть формирование готовности к медиаобразовательной 

деятельности как педагогическую систему со структурными и 

функциональными компонентами, которая характеризуется 

субстанциональностью элементов, составляющих ее; структурностью, 

характеризующей наличие взаимосвязей и отношений между элементами 

системы; функциональностью, детерминирующей функционирование 

педагогической системы как неделимого целого; 

4) соотнести эффективность процесса формирования готовности к 

медиаобразовательной деятельности с качеством организации системных 

воздействий по подготовке студентов к осуществлению профессиональной 

медиаобразовательной деятельности и создания специальных педагогических 

условий. 

Еще одним подходом к исследованию проблемы формирования 

готовности будущих учителей к медиаобразовательной деятельности является 

информационный подход, представляющий собой принципиальную ориентацию 

исследования на рассмотрение педагогического процесса как сложного процесса 

обмена информацией между разными педагогическими системами.  

В русле нашего исследования данный подход, играющий роль интегратора 

действий студента вуза (как будущего специалиста) в ситуации использования 

информации (информатизации педагогической деятельности) или 

целенаправленный специально организованный процесс, имеющий целью 

систематизированное накопление позитивных количественных и качественных 

изменений в знаниях о структуре, языке и теории медиа и закономерностях 

массовой коммуникации; умениях и навыках восприятия, интерпретации, 

создания медиатекста и адаптации его для учащихся, является 

системообразующим,  ведущим  в  деле  становления  информационной культуры 

педагога как целостности. 

В современных условиях медиаобразовательная деятельность требует 

использования педагогами цифровых образовательных ресурсов [3; 4], которые 

предполагают:  

 системный учет особенностей индивидуально-личностных 

характеристик обучающихся в процессе использования педагогом цифровых 

образовательных ресурсов;  

 анализ специфики образовательной среды и основных факторов, 

оказывающих негативное влияние на качество образовательного процесса в 

данной среде; 

 выявление эффективных методов динамической адаптации 

образовательной среды под индивидуальные особенности обучающихся путем 

ее цифровизации; 

 систематизация электронного образовательного контента с учетом 

специфики образовательной среды школы; 
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 использование онлайн-технологий и тьюторской поддержки 

обучающихся в процессе использования педагогом цифровых образовательных 

ресурсов. 

Данные требования отражают в содержательном плане феномен 

готовности педагога к использованию цифровых образовательных ресурсов [5, с. 

296-298], который трактуется нами как профессиональные умения и навыки 

педагога и индивидуальный стиль их реализации в процессе использования 

цифровых образовательных ресурсов. 

В настоящее время ракурс исследований в сфере медиаобразования 

ориентирован на изучение механизмов взаимодействия учителя и обучающихся 

и обучающихся друг с другом с использованием медиаресурсов и цифровых 

образовательных технологий. Данный подход является инновационным и 

называется интерактивным.  

Исследовательский потенциал интерактивного подхода к рассмотрению 

проблемы формирования готовности к медиаобразовательной деятельности на 

методико-технологическом уровне состоит в том, что он делает возможным 

всесторонний анализ наиболее эффективных моделей и методов данной 

деятельности с учетом взаимодействия студентов и преподавателя в 

образовательном процессе. Методология интерактивного подхода означает 

приоритетность следующих форм работы в процессе формирования готовности 

к медиаобразовательной деятельности: партисипативное участие студентов во 

всех видах работ, взаимодействие в группах, сотрудничество. 

Теоретическими основаниями интерактивного подхода к формированию 

готовности студентов к медиаобразовательной деятельности являются 

следующие: групповая работа с медиаресурсами способствует развитию 

интерактивных умений студентов; когнитивная составляющая готовности к 

медиаобразовательной деятельности совершенствуется на основе совместной 

познавательной деятельности в процессе работы с медиа; реализация 

коммуникативных намерений студентов в процессе работы с медиа и 

цифровыми ресурсами способствует развитию коммуникативных компетенций 

и критического мышления. 

Практические аспекты реализации интерактивного подхода в подготовке 

студентов к медиаобразовательной деятельности  предполагают методико-

технологическое и лингводидактическое обеспечение данного процесса, то есть 

внедрение цифровых инновационных методов и технологий, имеющих целевую 

доминанту  интерактивное взаимодействие в медиаобразовательной 

деятельности.  

Итак, методологические основы формирования готовности будущих 

учителей к медиаобразовательной деятельности включают теоретико-

методологические подходы, ведущими из которых являются системный, 

информационный и интерактивный. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ И МОБИЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям использования информационно-

коммуникационных и мобильных технологий в обучении иностранным языкам и выявлению их 

возможных достоинств и недостатков. В данном контексте раскрываются сущностные 

характеристики информационно-коммуникационных и мобильных технологий в обучении 

иностранному языку, их комплексные возможности и потенциал в языковом образовании. 

Автор обозначает достоинства и недостатки информационно-коммуникационных и 

мобильных технологий в обучении иностранному языку.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку, информационно-коммуникационные 

технологии, мобильные технологии, достоинства и недостатки мобильных технологий. 

 

Современный учитель иностранного языка, помимо педагогических, 

методических, дидактических и социально-психологических навыков, должен 

обладать умениями в сфере обращения с компьютерной техникой, мультимедиа 

и сетью Интернет, качественной интеграции мобильных технологии в 

образовательный процесс. Другими слова, учитель иностранного языка сегодня 

должен знать все смысловые характеристики информационно-

коммуникационных и мобильных технологий и уметь применять их в процессе 

обучения. 

Сопоставляю информационно-коммуникационные и мобильные 

технологии, отметим, что первые являются более комплексным понятием. По 

сути, мобильные технологии можно рассматривать в контексте информационно-

коммуникационных технологий, которые синонимичны компьютерным 

технологиям. Информационно-коммуникационные технологии участвуют в 

трансляции и обработке информации. В обучении иностранному языку 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37019549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37019549&selid=37019566
http://neorusedu.ru/about
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информационно-коммуникационные технологии, прежде всего, выполняют 

дидактическую функцию. Здесь следует отметить их возможность 

информационно-коммуникационных средств в предъявлении языковой 

информации. Так, мультимедийные презентации используются в предъявлении 

грамматических явлений, социокультурной информации, лексических единиц. 

Наиболее важной функцией информационно-коммуникационных средств 

является тренировочная. Информационно-коммуникационные средства 

позволяют осуществлять отработку языкового материла посредством 

интерактивных упражнений и программ-тренажеров. Сегодня компьютерные 

программы разработаны ко многим учебно-методическим комплектам по 

английскому языку (Enjoy English, Happy English.ru, New Millennium и др). В 

данных программах сосредоточены комплексы интерактивных упражнений, 

направленных на обучение видам речевой деятельности и речевым аспектам. 

Достоинствами компьютерных программ-тренажеров является их объективность 

в оценивании, возможности многократного автономного и коллективного 

выполнения. Сегодня многие учителя иностранного языка могут создать 

элементарные языковые тренажеры на основе PowerPoint. 

Помимо языковых возможностей, информационно-коммуникационные 

технологии обладают действенными возможностями в формировании 

общекультурного кругозора. Здесь нужно отметить Интернет-ресурсы, 

позволяющую найти любую социокультурную и лингвострановедческую 

информацию. Очевидно, что информационно-коммуникационные технологии 

являются устоявшейся категорией, в то время как мобильные технологии в 

обучении иностранному языку во многом противоречивы и неоднозначны. 

Под мобильными технологиями в данном исследовании понимается 

совокупность технологий и беспроводных устройств, применение которых 

базируется на передаче данных через сеть Интернет (смартфоны, планшеты, 

ноутбуки и т.д.). Трудно переоценить важность рациональной интеграции 

мобильных средств обучения в образовательный процесс: любые ошибки в ней 

могут привести к нарушению целостности алгоритмов работы образовательной 

системы и снижению качества обучения. Именно по данной причине важно 

иметь не только общие представления о классификации мобильных средств 

обучения, но и знать особенности их использования, а также их любые 

позитивные либо негативные аспекты, потенциально способные оказать влияние 

на образовательный процесс и качество получаемых обучающимися знаний. 

В современном педагогическом и лингвометодическом пространстве 

понятия «мобильные технологии» и «мобильные приложения» достаточно часто 

рассматриваются в качестве взаимозаменяемых, однако обладают 

определенными различиями. Понятие «мобильные технологии» является более 

общим по отношению к мобильным приложениям. 

Российскими и зарубежными исследователями неоднократно 

предпринимались успешные попытки изучения возможностей мобильных 

технологий в формировании тех или иных навыков. Так, С.В. Титова отмечает, 

что мобильные приложения как часть мобильных технологий помогают 
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наиболее оптимально организовывать не только автономное (самостоятельное), 

но и групповое обучение при условии, что к нему будут разработаны учебные 

курсы, программы и задания в мобильных форматах [2]. Тем не менее, массовой 

интеграции мобильных технологий в процесс школьного языкового образования 

на территории нашей страны не наблюдается. Это может быть обусловлено 

несколькими причинами. 

Прежде всего, это небольшое количество исследований в данной области: 

за счёт относительной новизны мобильных технологий, их потенциальное 

влияние на образовательный процесс в целом и на отдельных учеников в 

частности исследованы не до конца, что представляет определённые риски для 

тех, кто решается на интеграцию данных технологий в процесс языкового 

образования. 

Во-вторых – сложность интеграции в процесс языкового образования. 

Рациональное внедрение мобильных технологий и приложений в 

образовательный процесс подразумевает не только разработку системы работы 

с ними и учёт множества факторов (от возрастных особенностей обучающихся 

до индивидуальных психологических особенностей каждого обучающегося), но 

и достаточно длительную апробацию этой системы с мониторингом 

возможностей и результатов её работы. 

Для того, чтобы комплексно охватить рассматриваемую в рамках данной 

статьи проблему, необходимо детализировать плюсы и минусы использования 

мобильных технологий в обучении иностранному языку. Прежде всего, 

акцентируем внимание на положительных аспектах. 

Использование посредством мобильных технологий ресурсов сети 

Интернет открывает возможности к более интенсивному развитию речевых 

навыков и ключевых компетенций. Информация в глобальной сети фактически 

регулярно обновляется, и может считаться средством практики иностранного 

языка для учащегося, находящегося в аутентичной виртуальной языковой среде. 

Речь в данном случае идет не столько об образовательных ресурсах, сколько об 

аутентичных информационных источниках контента. Актуальность материала 

при этом подбирается индивидуально каждым обучающимся, поскольку он в 

состоянии сам настраивать содержание новостной ленты, выбирать блоги для 

подписки, отслеживать информацию по любой интересующей его теме с 

помощью подписки на уведомления на форумах, в блогах, на информационных 

сайтах со статьями, на видеохостингах и т.д. Тем не менее, это возможно лишь в 

отношении учащихся с высоким уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции [3]. 

Доступ к сети Интернет открывает для обучающихся интеграцию в 

межкультурное коммуникативное пространство, что помогает в большей мере 

осознать особенности культуры страны изучаемого языка, т.е. способствует 

формированию социокультурной толерантности, развитию чувства уважения 

друг к другу у представителей различных этнических групп. При этом под 

коммуникацией в настоящее время необходимо понимать не только текстовое 
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общение в социальных сетях, но и аудио- и видеосвязь, приложения с функцией 

чата и чаты в онлайн-видеоиграх. 

Ещё одним положительным аспектом является упомянутая выше 

возможность процесса обучения выйти за рамки необходимой программы, 

обеспечить ежедневную дополнительную практику. Речь идёт об онлайн-

общении, которое может стать не только частью школьного образовательного 

процесса, но и составляющей концепции непрерывного образования (lifelong 

learning). Данная необходимость обусловлена непрерывным онтогенезом науки 

и техники, интенсивным использованием информационно-коммуникационных 

технологий в различных сферах человеческой деятельности. Важным элементом 

данной концепции является так называемая самомотивация – самостоятельное 

стремление к повышению текущего уровня знаний в необходимой предметной 

области. 

Концепция непрерывного образования подразумевает взаимодействие 

формального образования с неформальным и информальным. Под 

неформальным образованием в данном случае понимается любая 

организованная и структурированная образовательная деятельность, не 

подходящая под критерии формального образования. Под информальным же 

образованием следует понимать совокупность всех видов учебной деятельности 

без какой-либо формы организации, осуществляемая как на групповом уровне, 

так и индивидуально [2]. 

Согласно мнению С.К. Омаровой, посредством мобильных технологий в 

обучении, несмотря на их недостатки, можно решить целый ряд проблем. Одной 

из таких проблем является низкая читательская способность обучающихся к 

литературе на иностранном языке. Дело в том, что чтение аутентичной 

литературы обычно кажется ученику трудоёмким и сложным процессом, в ходе 

которого необходим постоянно обращаться к словарю, находить ту или иную 

незнакомую лексическую единицу. Доступ к онлайн-словарям значительно 

облегчает весь читательский процесс, упрощая понимание и увеличивая общую 

скорость чтения на иностранном языке [1]. 

Необходимо отметить ещё один положительный аспект обучения 

посредством мобильных технологий: при занятии с интерактивными 

приложениями, презентациями и т.д. отпадает необходимость в раздаточном 

материале. Это делает обучение посредством мобильных технологий одним из 

экономичных методов обучения. 

Таким образом, использование мобильных технологий в языковом 

образовании помогает реализовать принцип дополнительности, 

индивидуализировать и оптимизировать образовательный процесс, способствует 

формированию навыков и умений во всех видах речевой деятельности, а также 

способствует формированию языковой, социокультурной, 

лингвострановедческой и других компетенций. 

Несмотря на все вышеперечисленные положительные качества, 

интеграция мобильных технологий в процесс обучения обладает рядом 
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недостатков, способных при тех или иных условиях оказать негативный эффект 

на результативность языкового образования. 

Противники внедрения мобильных технологий и методик обучения на их 

основе в образовательный процесс считают, что далеко не у всех обучающихся 

существует возможность качественного мобильного образования по причине 

отсутствия качественного мобильного устройства. 

Ещё одним весьма спорным аспектом в использовании на уроке 

мобильных устройств является система контроля его надлежащего 

использования. Многие обучающиеся проводят за общением в соцсетях 

посредством смартфона огромное количество времени, а значит при 

использовании мобильного телефона на уроке каждый учащийся будет иметь 

возможность быстро отвлечься от темы занятия на мобильную игру или 

просмотр новостной ленты, и в данном случае учителю стоит быть 

внимательным к вопросам дисциплины на уроке и поддержанию интереса 

учащихся к занятию. Проблему можно решить и другим путём: к примеру, дав 

ученикам определённое время на работу с каким-либо заданием, а по 

прошествии времени немедленно представить его результаты. По обозначенной 

причине Министерство просвещения РФ рекомендовало ограничить 

использование мобильных технологий в условиях общеобразовательной школы. 

В ряде стран большинство вышеописанных проблем уже решены путём 

введения специальных обучающих телефонов: каждое устройство обладает 

доступом к сети Интернет и обучающим ресурсам, каждое выглядит абсолютно 

одинаково, и каждое может использоваться любым учеником на разных 

занятиях. 

В качестве общего вывода отметим, что информационно-

коммуникационные и мобильные технологии целесообразно позиционировать в 

качестве результативных лингводидактических средств. Сегодня данные 

технологии представляют собой инновационное, интенсивно развивающееся 

направление. 

Научный руководитель: А.В. Дубаков, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье раскрывается использование кейс-технологии в процессе 

обучения младших школьников. Автор описывает виды кейсов, их особенности и содержание. 

На основе изученных теоретических аспектов, он приводит примеры  разработанных кейсов, 

которые могут быть использованы на таких уроках, как русский язык, литературное чтение 

и окружающий мир. 

Ключевые слова: начальная школа, образовательные технологии, кейс-технология, 

кейс. 

 

Современное образование не стоит на месте, поэтому педагоги ищут 

наиболее эффективные способы обучения школьников. Если раньше учителя 

старались придумывать как можно больше интересных способов подачи 

материала, то сейчас большой трудностью является заинтересованность 

учащихся начальных классов к обучению, ведь почти у каждого ребенка сейчас 

есть гаджеты и доступность пользованием сети Интернет. Поэтому учителя 

стараются как можно больше улучить познавательную деятельность у учеников 

и больше приблизить ее к практике. Для активизации познавательной активности 

и мотивации учащихся учителя все чаще в образовательном процессе применяют 

различные технологии, в том числе и кейс-технологию. 

Кейс-технология или как ее еще по-другому называют метод 

ситуационных задачи не новый. Его начали применять впервые в 1908 году в 

Гарвардской школе. Этот метод заменил традиционные лекции и развился до 

самостоятельного обучения, иногда его называю гарвардский метод, но чаще 

кейс-технология. 

Кейс-технология – это метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения проблемы конкретных задач 

или ситуаций. Данный метод основан на реальных жизненных ситуациях и 

жизненном опыте [3, c.108]. 

Главное предназначение такой технологии является развитие 

способностей решения проблемы и нахождения ее понимания у ребенка. Кейс-

технология предназначена не для получения новых знаний, а направлена на 

выработку сотрудничества учителя и учащегося. 

В Гарвардской школе выделяют четыре типа кейсов: обучающий, 

аналитический, эвристический и исследовательский.  

Первый тип кейса – это аналитический. Он является самым простым и не 

требует никаких затрат времени и ресурсов. В данном типе преподаватель сам 

заедет ситуации и выдает 2-3 способа решения этой проблемы, далее педагог сам 

с собой дискутирует и выбирает, а затем обосновывает итоговое решение, то есть 

верный ответ для данной проблемы. В этом типе учитель не на прямую говорит 

свой правильный ответ, а направляет детей, чтобы они пришли самостоятельно 

к верному ответу. Это делается для того, чтобы подготовить детей к более 

сложным решениям ситуаций, научить их решать проблемы, разговаривать и 
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беседовать, а также не стесняться выражать свои мысли, но самое главное на 

этом этапе работы – это показать детям, в каком виде строится данная работа. 

После 5-6 занятий по первому типу можно переходить к следующему – 

аналитическому. В данном типе учитель также задает ситуации и выдает 2-3 

способа решения этой проблемы, дети выбирают правильный вариант решения, 

и обосновывают его сами, также дети могут использовать учебники для 

дополнительной информации и решения ситуации. 

Если педагог видит, что после нескольких занятий дети могу быстро 

находить решения задачи и эрудированы, то можно переходить к следующему 

типу кейсов – эвристическому.  Данный кейс отличается от первых двух выше 

рассмотренных тем, что у него нужно определить не только решение, но и 

проблему. Также учащиеся знакомятся с предложенными информационными 

источниками и, опираясь на них, находят вариант решение ситуации. Учитель 

может оставлять ссылки на данные источники, чтобы ученикам было легче и 

доступнее искать информацию. После чего, учитель выслушивает мнение 

учащихся и вместе с ними подводит итоги. Если учитель также наблюдает и 

видит, что дети делают успехи и без трудностей справляются с заданиями, то 

можно переходить к следующему виду кейса – исследовательскому.  

В данном типе учитель дает ситуацию, а дети должны найти проблему и 2-

3 способа решения данной проблемы. Они могут опираться на информационные 

источники и жизненный опыт. В данном кейсе нет определенного и правильного 

варианта ответа, здесь дети выводят свое собственное и правильный для себя 

способ решения ситуации и проблемы, то есть то, как бы они сами решили 

данную проблему [1, c. 115]. 

При использовании каждого типа кейса обучающиеся получают материал 

с заданиями, на которые им нужно найти ответ, или подумать над проблемой. 

Содержание кейсов может быть разнообразным: художественные произведения, 

фрагмент из фильма или мультфильма, жизненная ситуация, обобщение знаний 

по русскому языку по любой из тем и т.д. Использовать метод кейса можно как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. Это уже зависит от цели и задач, 

которые ставит учитель перед собой и детьми.  

В структуру кейса входят такие части, как: сюжетная, информационная и 

методическая части. 

Сюжетная представляет собой описание и содержание ситуации, при 

которой развивается сюжет. Если сюжет расписан интересно, логично и понятно, 

то для педагога это уже залог успеха. 

Информационный – это информация, которая позволит правильно понять 

развитие событий. Здесь должна быть главная мысль и суть. 

Заключительной является методическая часть, которая разъясняет место 

данного кейса в структуре учебной дисциплины, формулирует задание по 

анализу кейса для учеников [1, c. 123]. 

Данный метод позволяет давать не только индивидуальные задания для 

детей, но и делить их на малые группы от 3-5 человек, не больше. При этом не 

нужно делить детей всегда на одинаковый состав детей, при решении различных 
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ситуаций, детей нужно перемешивать между собой. Это позволит им не только 

находить новые методы поиска решений задач, но поспособствует развитию 

коммуникативных навыков при общении со своими сверстниками в команде. 

Каждая группа проводит свою работу самостоятельно, после окончания решений 

задания, группа может либо каждый по очереди рассказывать свои решения, 

либо выбрать спикера. Выбор спикера может осуществляться учителем, чтобы 

дети не выдвигали всегда одного и того же человека [2, c. 179]. 

Учитель должен пройти несколько этапов, чтобы создать кейс-метод:  

1. Подобрать и подготовить учебную задачу, которая будет отражать 

практическую ситуацию. 

2. Ученики предварительно могут прочитать кейс и к нему найти решение 

с помощью учебника, либо же с помощью дополнительной информации, что 

позволит расширить еще больше круг их знаний. 

3. После ознакомления с материалом кейса учащиеся начинают активную 

работу в обсуждении той или иной ситуации, находя различные пути ее решения. 

4. После того, как дети высказывают свои решения проблемы, учитель 

совместно с учениками начинает подводить итоги, выводы и более эффективный 

способ работы [1, c. 137]. 

Уроки, на которых используются кейс-технологии, помогают у детей 

формировать такие умения, как: следование поставленной цели и добиваться ее 

определенными шагами; работать по плану, не «перепрыгивая» его пункты; 

определять успешность как своей работы, так и работы товарищей. 

При проведении уроков, в которых присутствуют кейс-технологии, 

младшие школьники работают более активно, целеустремленно, поддерживают 

товарищей при групповой работе. 

В процессе изучения данной темы нами были разработаны кейсы, которые 

может использовать учитель в процессе обучения младших школьников. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Например, на уроке литературного чтения (3 класс) при изучении 

произведения М.М. Пришвина «Моя Родина» учитель предлагает каждому 

ученику вытянуть ленту того цвета (желтая, красная, фиолетовая и голубая), 

которая им больше всего понравилась. После того, как каждый из учеников 

вытягивает ленту, он садится за тот стол, где лежит точно такая же лента. Когда 

ученики распределились, каждой из команд выдается по одной пословице про 

Родину. Затем детям дается время для обсуждения этих пословиц. Каждая группа 

по истечении времени должна дать объяснение данной пословице.  

Затем учитель предлагает работу с произведением из учебника. Для этого 

он раздает вопросы, ответы на которые учащиеся должны найти в тексе и 

зачитать нам. 

В конце детям задается один общий вопрос: «Дети, как вы думаете, какая 

проблема сформулирована в тексте?», «О чем данное произведение?». Дети 

говорят о том, что проблема о том, что нужно ценить и беречь свою Родину и 

родной край, сохранять окружающую природу и беречь природные богатства. 
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После чего, детям нужно найти подтверждение данной проблемы в 

произведение.  

В заключении учащиеся должны выразить свое мнение: Согласны ли вы с 

мнением автора? Как мы можем помочь решить эту проблему? Для чего нужно 

сохранять, беречь и ценить красоту нашей Родины?   

Также кейс-технологию можно использовать на уроке окружающего мира 

при изучении темы «Классы животных» (3 класс). Детей можно разделить на 4 

группы (змеи, лягушки, пауки, моллюски). После того, как каждый из учеников 

вытягивает животное, он садится за тот стол, где лежит точно такое же животное. 

Когда ученики распределились, каждой из команд выдается набор животных, и 

они должны определить к какому классу эти животные относятся 

(пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные и моллюски). После истечения 

времени дети объясняют, к какому классу относятся данные животные, 

рассказать по каким признакам они определили, а также дополнительно 

привести примеры животных, которые также относятся к данному классу. 

Далее учитель зачитывает статью из энциклопедии, в которой 

рассказывается о значении тех или иных животных. После чего, каждой группе 

дается задание, в котором им нужно прочитать из энциклопедии определенную 

статью (у каждой группы своя статья), где рассказывается сущность животных и 

их значимость в жизни природы и человека. После истечения времени каждая из 

групп рассказывает, о чем они прочитали. В конце детям задается один общий 

вопрос: «Дети, как вы думаете, какая проблема сформулирована в ваших 

статьях?», «О чем данные статьи?». Дети отвечают, что нужно заботиться об 

окружающей среде и животных, ведь они особенны по-своему и несут свою 

пользу для природы. После чего учитель может построить работу таким образом: 

либо он сам зачитывает и рассказывает интересные факты (редкие животные, 

которые занесены в Красную книгу) о животных и природе, либо же дать детям 

заранее задание, чтобы каждый рассказал интересный факт о том или ином 

животном определенного класса. 

В заключении дети должны выразить свое мнение: Согласны ли они, что 

нужно беречь животных и природу? Для чего это нужно делать? Какую пользу 

несут животные определенного класса? Что в них особенного? 

Еще одним предметом, на котором можно использовать кейс-технологию 

– это урок русского языка. Например, при изучении темы «Однокоренные слова» 

учитель предлагает детям разделиться по рядам на три группы. Урок можно 

начать с рассказа. «У каждого из нас есть родственники. Кого так называют? 

Знаете ли вы своих родственников? Кто такие: мама, папа, бабушка, дедушка, 

сестра?». Несомненно, у каждого из нас есть родственники, ведь даже в русском 

языке у слов есть родственники – родственные слова. Что такое родственные 

слова? (дети должны ответить на данный вопрос). Каждой группе выдается 

текст, в котором нужно вставить определенный корень в слова, но перед этим 

учитель сначала просит детей прочитать текст без корней, после задает вопрос: 

Можно ли понять текст без корня в слове? По истечении времени, дети говорят, 

какой корень был пропущен в словах. Далее выполняют задания в учебнике и 
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после работы задаются вопросы. Также можно использовать упражнения, где 

даются слова и нужно убрать лишнее, которое не является однокоренным. 

В заключении учитель задает вопросы детям: «Как вы думаете, для чего 

нужны корни в словах? Какую роль они играют? В какой морфеме заключено 

общее лексическое значение?». 

Таким образом, использование кейс-технологии позволяет не только 

учителю, но и учащимся развивать творческие способности, оказывать 

положительное влияние на развитие знаний у школьников, а также и на развитие 

речи. Также работа по кейс-технологии позволяет формировать у учащихся 

универсальные учебные действия, такие как умение выражать свои мысли, 

сотрудничество с педагогом и сверстниками, принятие правильного решения 

различных ситуаций, участие в коллективном обсуждении вопросов. 

Научный руководитель: И.Н. Разливинских, канд. пед. наук, доцент 

кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье раскрывается актуальность экономического образования 

детей дошкольного возраста, обозначается сущность и возможности формирования 

элементарных экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста через 

дидактическую игру, приводятся данные эмпирического исследования детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, экономическое образование, 

элементарные экономические знания, дидактическая игра. 

 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года определены пути и способы 

обеспечения устойчивого повышения благосостояния российских граждан, 

национальной безопасности, динамического развития экономики, укрепления 

позиций России в мировом сообществе.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольное образование признано первым звеном в непрерывной 

системе образования. Именно в этот период начинается воспитание гражданина, 

приобщение его к посильному участию в общественной, политической, 

экономической жизни своей страны. Дошкольный возраст является наиболее 

сензитивным периодом для экономического образования детей. 

Рассмотрим основополагающие понятия темы исследования: 

экономическое образование, экономические знания. 

Согласно исследованиям Н.В. Митяевой, Е.А. Ореховой, А.Д. Бобковой 

экономическое образование представляет собой целенаправленное и 

систематизированное освоение совокупности экономических отношений, 

возникающих в процессе формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

В исследовании И.Б. Константинова отмечается, что под экономическим 

образованием также понимают общественные отношения, связанные с 

формированием представлений о распределении и использовании фондов 

денежных средств. 

Для педагогики понятие «экономическое образование» является 

достаточно новой категорией. В исследованиях А.А. Бухвалова, 

Л.П. Бочкаревой, М.Ш. Дауровой, Т.К. Зилотовой, М.Э. Паатовой, 

Т.Н. Патрахиной, Ю.В. Пахомовой категория экономического образования 

рассматривается как целенаправленные действия, способствующие 

формированию финансовой грамотности человека [4, с. 26]. 

По мнению Л.Н. Галкиной, экономическое образование способствует 

повышению интереса детей к экономическим знаниям, умениям, к труду, его 
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результатам, ко времени, к природной среде, к денежным средствам, 

обеспечивает освоение данных категорий в деятельности и формирует к ним 

ценностное отношение. Все это в совокупности способствует участию ребенка в 

его будущей жизнедеятельности в экономической жизни общества [1, с. 30]. 

Таким образом, экономические знания являются результатом 

экономического образования. 

По мнению А.Д. Шатовой, экономическое образование – это процесс 

понимания финансовой жизни общества, его явлений, фактов, установления 

отношения и связей между ними [5]. Автор отмечает, что экономическое 

образование является условием, средством продуктивной деятельности человека 

в  финансовом пространстве, а также обеспечивает формирование нравственных 

качеств – трудолюбия, бережливости, ответственности, организованности, 

предприимчивости, деловитости, , инициативности, самостоятельности. 

В исследованиях А.Д. Шатовой отмечается необходимость комплексного 

подхода к процессу формирования основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста, под которым автор понимает синтез 

нравственного, трудового, экономического аспектов образования [5, с. 17]. 

В рамках нашего опытно-поискового исследования мы провели 

констатирующий эксперимент с целью выявления исходного уровня 

сформированности элементарных экономических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста. Для проведения констатирующего эксперимента нами 

были использованы методики, разработанные на основании исследований 

Т.А. Шорыгиной, А.А. Смоленцевой, Р.А. Жуковой. 

Для определения уровней сформированности элементарных 

экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста нами были 

выделены следующие критерии, разработанные на основе исследований 

Т.В. Доможировой, А.Д. Шатовой: знания детей о деньгах, о семейном бюджете, 

о маркетинге, о ресурсах. 

Для выявления знаний детей о деньгах была использована 

диагностическая методика, которая представляет собой беседу с элементами 

проблемной ситуации и использованием загадок и изображений. Для ее 

проведения рекомендуется использовать цветные изображения формата А5 или 

А4 для лучшей наглядности. Для создания интереса, в начале беседы, ребенку 

предлагалось отгадать загадки. Затем исследователь задавал вопросы, 

составленные заранее, и, в завершении, ребенку предлагалось задание для 

выявления знаний о доходах и расходах. 

Диагностическая методика в виде беседы с проблемными ситуациями и 

дидактической игрой, позволила выявить знания детей о семейном бюджете. 

Для ее проведения мы использовали цветные изображения для лучшей 

наглядности. В начале диагностики проводили дидактическую игру «Назови 

правильно профессию», в ходе которой необходимо было выявить не просто 

знания детей о профессиях, а знания детей о профессиях их родителей. Затем 

ребенку задавались вопросы, которые позволили оценить знания ребенка о 

семейном бюджете и его составляющих. И, в завершении, ребенку предлагалась 
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проблемная ситуация, в ходе которой мы выявили знания ребенка о 

распределении семейного бюджета. 

Знания детей о маркетинге мы выявили с помощью диагностической 

методики, которая представляет собой беседу с загадками. Для ее проведения 

рекомендуется использовать цветные изображения для лучшей наглядности. В 

начале диагностики ребенку показывали картинки с изображением рынка и 

ярмарки, магазина и супермаркета и просили назвать данные места и 

учреждения. После этого исследователь начинает беседу, в ходе которой 

выявляются знания ребенка об отличиях рынка и ярмарки, магазина и 

супермаркета. Оставшаяся часть беседы направлена на выявление знаний у детей 

о рекламе, ее значимости, формах размещения. 

Последним критерием для определения уровня сформированности 

элементарных экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста 

были знания детей о ресурсах. Диагностическая методика, с помощью которой 

мы выявили эти знания, представляет собой беседу с загадками и игрой «Оцени 

поступок». В начале диагностики исследователь загадывает ребенку загадки с 

целью выявления знаний о природных и капитальных ресурсах. Далее вопросы 

беседы направлены на выявление знаний ребенка о производителях товаров и 

услуг. В завершении ребенку предлагается игра «Оцени поступок», которая 

позволит выявить знания ребенка о рациональном использовании природных 

ресурсов. 

Суммировав результаты всех диагностических заданий, к высокому 

уровню сформированности элементарных экономических знаний у детей 

старшего дошкольного возраста мы отнесли 13 детей (42%), к среднему уровню 

– 15 детей (48%) и к низкому уровню – 3 детей (10%). Мы выявили уровни 

сформированности элементарных экономических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста и констатируем, что большую часть детей составляет 

средний уровень сформированности данных знаний. У детей имеются 

правильные, но недостаточно полные знания о деньгах, семейном бюджете, 

маркетинге, ресурсах; воспроизведение их характеризуется 

последовательностью с установлением отдельных причинно-следственных 

связей, отдельных признаков объекта, явления, процесса.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательная работа 

по формированию у детей элементарных экономических знаний может 

реализовываться в следующих формах: в совместной деятельности взрослых и 

детей в рамках освоения основной образовательной программы, а также в 

процессе самостоятельной детской деятельности, в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей 

детям общаться со сверстниками и действовать индивидуально. 

Мы предполагаем, что повысить уровень сформированности 

элементарных экономических знаний у детей можно с помощью дидактических 

игр. В дошкольной педагогике сложилось традиционное деление дидактических 

игр на три основных вида: игры с предметами (игрушками, природным 

материалом); настольно-печатные; словесные игры. 
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Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым 

материалам, содержанию, организации проведения. В качестве дидактических 

материалов используются игрушки, реальные предметы, объекты природы. 

Отличительной особенностью дидактической игры является ее 

специфическая структура, включающая ряд компонентов: цель, содержание, 

игровые действия, средства, результат (А.И. Сорокина, Е.И. Удальцова, 

А.К. Бондаренко). 

Подготовка к проведению дидактической игры включает в себя:  выбор 

игры в соответствии с дидактическими задачами; определение места и роли игры 

в системе обучения и воспитания; установление взаимосвязи и взаимодействия с 

другими формами воспитательно-образовательной работы; подготовка игрового 

оборудования; определение времени игры в режиме дня. 

При отборе дидактической игры педагог должен четко осознавать 

требования, которым она должна отвечать. Дидактическая игра должна отражать 

реальную картину окружающего мира и быть понятной и доступной детям; 

обеспечивать возможность играть как отдельному ребенку, так и не большой 

группе детей; позволять ребенку самостоятельно контролировать правильность 

выполнения задания; материалы для игры должны быть прочными, красочно 

оформленными, привлекательными и отвечать эстетическим нормам.  

В дидактических играх детей старшего дошкольного возраста отражаются 

более сложные по своему содержанию жизненные явления (быт и труд людей, 

техника в городе и деревне, товары и услуги, товарно-денежные отношения). 

Дети классифицируют предметы по материалу, назначению (например, игра 

«Кому, что нужно для работы»). 

Итак, воспитатель должен активно руководить дидактической игрой на 

всех ее этапах: организовывать игру и следить за ее ходом, принимать 

непосредственное участие в игре, наблюдать за ходом игры, при необходимости 

оказывать помощь играющим. Владея методикой руководства дидактическими 

играми дошкольников, педагог может решать самые разнообразные задачи 

воспитания, обучения и развития детей, добиваясь высокой эффективности их 

реализации. 

Так, например, в процессе игры «Что кому нужно» дети упражняются в 

классификации предметов, умении называть предметы, необходимые людям 

сельских профессий. При этом у детей воспитываются любовь и уважение к 

труду, желание оказывать посильную помощь взрослым. 

Игра «Хочу и надо, можно и нельзя» знакомит детей с многообразием 

потребностей и ограниченными возможностями. Дети учатся определять 

разницу между «хочу» и «надо». Словесная дидактическая игра «Оцени 

поступок» направлена на воспитание у детей бережного отношения к природным 

ресурсам и другим материальным ценностям, а также способствует развитию 

логического мышления и основ умозаключения. 

Таким образом, экономическое образование рассматривается сегодня как 

одно из приоритетных направлений в государственной образовательной 

политике, так как помогает повысить интерес детей к экономическим знаниям, 
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навыкам, к результатам труда, к временным соотношениям, к окружающей 

среде, к деньгам, обеспечивает развитие этих категорий в деятельности и 

формирует ценностное отношение к ним. Все это вместе обеспечивает участие 

человека в его будущей жизни и  в экономической жизни общества. 

Научный руководитель: С.М. Зырянова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет». 
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ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. Одной из актуальных в настоящее время является технология 

«Эдьютейнмен», которая включает разнообразные приемы, способные увлечь многих 

современных обучающихся. Несмотря на определенную противоречивость, эдьютейнмент 

все больше доказывает свою результативность на различных этапах обучения иностранному 

языку. В контексте статьи автор рассматривает приемы, которые находят отражение в 

данной технологии. 

Ключевые слова: эдьютеймент, интерактивность, образовательные технологии, 

обучение, развлечение, приемы. 

 

В период модернизации системы языкового образования лингводидактика 

претерпевает значительные изменения в пользу более интенсивного развития 

скрытых способностей обучающихся. Появился ряд направлений, технологий и 

методик обучения, ориентированных на развитие активной познавательной 

деятельности учащихся. Данной цели можно добиться только в условиях 

нестандартной образовательной парадигмы, которая к тому же отвечает 

требованиям современности. 

Познание обучающимися окружающего пространства через иностранный 

язык, в том числе и через лингвострановедческий аспект изучения данного 

предмета, помогает на начальном этапе обеспечить положительную мотивацию 

к изучению языка и создать прочный базис для формирования метапредметных 

умений школьников. Чрезвычайно значимой целевой установкой для учителя 

английского языка является обучение иноязычной коммуникации.  

Зачастую, организуя иноязычный дискурс обучающихся во время 

учебного процесса, учитель ставит учащихся в такое положение, в котором они 

вынуждены использовать иностранный язык как средство коммуникации.  

Мы понимаем, что естественную речь должна стимулировать не 

необходимость, а потребность в общении. Именно приемы технологии 

эдьютейнмент порождают желание осуществлять высказывание, актуализируя 

усвоенную обучающимся лексику, побуждая к непринужденному общению. 

Исходя из этого, мы можем утверждать, что технология обучения через 

развлечение тесно связана с главной целью обучения иностранным языкам – 

целенаправленным формированием и развитием коммуникативной 

компетенции. В рамках статьи мы акцентируем внимание на смысловых 

характеристиках эдьютейнмента, а также рассмотрим основные приемы 

реализации технологии. 

Отметим, что наиболее прочно в памяти обучающихся закрепляются те 

знания, которыми они овладевают самостоятельно в нестандартной, иногда 

игровой форме, которая предусматривает лингвопознавательную активность 

учащихся разного уровня языковой подготовки в сочетании с организацией 
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педагогически комфортной среды. Задача учителя иностранного языка при этом 

состоит в поддержании благоприятной атмосферы в классе, периодическом 

создании ситуации успеха для тех, кому необходима дополнительная мотивация, 

и поддерживая ситуацию ложной расслабленности. Именно на достижение 

данных положений и направлена инновационная лингводидактическая 

технология «Эдьютейнмент». 

Название технологии органично отражает и сочетает смысл двух слов: 

education - обучение и entertainment - развлечение. Другими словами, 

эдьютейнмент – это обучение в развлечении, обучение с элементами 

развлечения. Сегодня эдьютейнмент все чаще трансполируется в область 

обучения иностранным языкам. В данном ключе появляются курсы обучения 

английскому языку, всецело построенные на основе технологии. Направление 

все больше развивается в различных ракурсах. 

Исследователи позиционируют технологию как результативный баланс 

между процессом обучения и развлечением согласно применению и выбору 

информационных источников, методов и приемов обучения, мультимедиа 

продуктов [4]. Стоит заметить, что именно эти составляющие во многом 

отличают технологию «Эдьютейнмент» от других. Если содержание 

большинства технологий обучения иностранному языку не может базироваться 

на элементах развлечения, то в эдьютейнменте это является смысловым ядром. 

Все упражнения здесь создаются на необычной основе, а принцип 

нестандартности является одним из ключевых.  

Важно упомянуть, что технология обучения посредством развлечения 

помогает решить серию актуальных для учителей иностранного языка задач в 

условиях общеобразовательной школы. Начнем с того, что 

психофизиологические характеристики современных обучающихся, 

находящихся под устойчивым влиянием информационно-коммуникационных 

средств, подразумевают наличие постоянной смены деятельности. Именно 

психофизиологические характеристики современных обучающихся определяют 

необходимость поиска, анализа и дальнейшей апробации инновационных 

технологий, благодаря которым процесс обучения становится необычным и 

более увлекательным. 

Одним из важнейших признаков эдьютейнмента является новизна, которая 

подразумевает под собой получение знаний обучающимися через проявление 

любопытства. Опираясь на это любопытство, учитель иностранного языка 

достигает тех результатов, которые были запланированы, а иногда приходит к 

более высоким достижениям. 

Немаловажным преимуществом вышеупомянутой технологии является ее 

результативность и функциональность.  Опираясь на суждения Д. Букинхема и 

М. Скелона, мы можем судить о том, что вышеупомянутая технология сочетает 

в себе как традиционные средства обучения, так и современные. Именно такое 

сочетание позволяет технологии эдьютейнмент  оставаться актуальной на 

протяжении долгого времени [3]. 
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Совершенствуя технологию «Эдьютейнмент», учитель иностранного 

языка в праве использовать информационно-коммуникационный дидактический 

инструментарий: электронные учебные пособия, электронные глоссарии, 

компьютерные лингводидактические игры, тематические языковые веб-квесты, 

реальные телемосты и Интернет-проекты и др. [1]. 

Основываясь на классификации О.О. Дьяконовой [1], мы выбрали 

наиболее интересные приемы технологии «Эдьютейнмент», которые 

целесообразно использовать для обучения иностранным языкам. 

Реализуя технологию обучения через развлечение на практике, в 

организации учебного процесса школьников разных возрастных категорий 

находят отражение Интернет-ресурсы, среди которых стоит уделить внимание 

таким, как Starfall.com, Englishclub.com, British Council, Multimdia-english.com, 

Foxford.ru, SkyesSchool.com, учи.ру и др. В данном ключе целесообразно 

подчеркнуть важность обучающих мобильных приложений и  QR-технологии. 

В практике многих учителей иностранного языка встречаются аудио- и 

видео-подкасты, размещаемые на видео-хостинге YouTube и давно известные 

всем мультимедийные презентации.  

Обучение через развлечение является также частью лингвистической 

игры. Прибегая к использованию лингводидактической игры на уроке, учитель 

обеспечивает многократное употребление определенной лексики либо 

грамматической конструкции на уроке, что обеспечивает непроизвольное 

запоминание материала. 

Одним из самых занимательных, но в то же время полезных приемов мы 

находим «Облако слов». Данный прием в одном из его вариантов позволяет 

обучающимся построить устный или письменный рассказ по предлагаемому 

облаку, в другом варианте подразумевает под собой составление собственного 

облака слов по прочитанному тексту. Стоит упомянуть, что данный прием можно 

реализовать, используя информационно-коммуникационные технологии с 

привлечением Интернет-ресурсов. Одним из примеров таких ресурсов является 

сайт wordart.com 

В рамках обсуждаемой темы стоит упомянуть такое средство, как Speating 

(от англ. speaking-говорение и eating-еда). Данное средство способствует 

эффективному развитию неподготовленной речи в ходе расслабленной беседы, 

используя разные языковые средства при этом наслаждаясь завтраком, обедом 

или ужином в зависимости от времени суток. Преимуществом данного средства 

является отсутствие определённого оборудования. Кроме того, принимая на себя 

определённую роль, ученик не боится сделать ошибку. Учителю же в свою 

очередь нужно четко контролировать данный процесс, чтобы учащиеся 

достаточно серьезно отнеслись к данному средству эдьютейнмента.  

К технологии обучения через развлечение можно отнести все виды 

обучающих игр на занятиях иностранным языком: предметные, сюжетные, 

настольно-печатные, словесные, подвижные [2], так как в ходе любой игры 

совмещаются очевидная мотивация и скрытая отработка определенных 

языковых навыков. 
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В качестве одного из средств реализации технологии эдьютейнмент 

целесообразно отметить анимационные сказки. Данное средство обучения 

иностранному языку становится все более популярным и востребованным. Это, 

прежде всего, связано с интенсивным развитием информационно-

коммуникационных технологий. Анимационные сказки позволяют 

осуществлять трансляцию и закрепление языкового материала. Очевидно, что 

анимационные сказки применимы в младшем школьном возрасте. Благодаря 

комплексным возможностям они являются действенными в формировании 

аспектов речи. В данном ключе выделяют грамматические, лексические и 

фонетические сказки.  

В качестве заключения отметим, что современные школьники довольно 

часто испытывают трудности в обучении иностранному языку. Эдьютейнмент 

можно интерпретировать в качестве инновационной полифункциональной 

технологии, которая во многом может нивелировать различные возникающие 

проблемы.  

Научный руководитель: А.В. Дубаков, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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КАРАТЭ-ДО В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 
Аннотация. В статье раскрывается значение каратэ для физического и 

нравственного развития ребенка. Автором описаны особенности организации работы по 

обучению детей каратэ в условиях дополнительного образования, показана специфика 

каждого возрастного этапа.  

Ключевые слова: каратэ-до, ребенок, дополнительное образование, спорт, здоровье. 

 

Физическое совершенствование, формирование интереса к спорту, 

повышение качества здоровья населения – важные задачи, стоящие перед 

государством сегодня. В их решении задействованы все звенья системы общего 

образования. Большими возможностями в физическом воспитании детей 

обладает система дополнительного образования. Согласно Закону «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование призвано 

обеспечить формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых 

[4]. Дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта направлены на физическое воспитание личности, выявление 

одаренных детей.  

Среди множества видов единоборств каратэ-до является одним из наиболее 

эффективных для развития физических, умственных и духовных сил. Занятия не 

только способствуют укреплению здоровья, гармонично развивают физические 

способности, но и воспитывают нравственно-волевые качества, позволяют 

личности самореализоваться. В то же время данный вид единоборств требует от 

воспитанника целеустремленности, хорошей физической подготовленности 

(выносливости, быстроты, силы), ответственности. 

Образовательная практика показывает, что на сегодняшний день многие 

виды спорта существенно «помолодели». Каратэ не является исключением: дети 

дошкольного возраста успешно осваивают технику единоборства. 

Заинтересованность родителей в укреплении здоровья детей, их попытка 

решения проблемы гиперактивности как следствия цифровизации 

подрастающего поколения, заинтересованность самих детей – те причины, 

которые приводят дошкольников в спорт.    

Проведение занятий каратэ с детьми дошкольного возраста преследует цель 

– развитие физических качеств у воспитанников, обучение начальной базе 

единоборства [1, 3]. Педагог прививает воспитанникам любовь к спорту, труду, 

развивает нравственно-волевые качества. 

Как отмечает Г.М. Голубчиков, каратэ позволяет совершенствовать 

воспитанников не только физически, но укрепляет их дух [2]. 

В основе физического воспитания лежит главный принцип – физическая 

нагрузка должна приносить радость. Особенно это важно в дошкольном периоде 

детства. Поэтому характер и объем физической нагрузки должны 
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соответствовать возрастным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

Сложность в работе с детьми дошкольного возраста обусловлена их 

возрастными особенностями. Основными из них являются высокая активность, 

неустойчивость внимания, ограниченный предел работоспособности. 

Следствием является низкий уровень овладения навыками боевого искусства. 

Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, как известно, 

является игра, поэтому  отлаженная система работы со взрослыми 

воспитанниками, как правило, не применима  

в работе с воспитанниками данного возраста. Таким образом, возникает 

необходимость коррекции системы тренировок, разработка новых ее форм и 

методов, адаптированных к работе с дошкольниками.  

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста физическая нагрузка 

не должна быть упрощенной. Дети данного возраста  как физически, так и 

психологически не готовы к специализированной деятельности. Физические 

возможности у детей такого возраста ограничены: дети только осваивают 

основные виды движений, учатся прыгать, играть  

с мячом, стоять на одной ноге, различать направления в пространстве, не могут 

длительно сосредоточивать внимание на выполнении задания. Для правильного 

физического развития в этом возрасте достаточно простых, игровых заданий. 

Физическая активность под чутким контролем и руководством со стороны 

тренера, такая как бег, прыжки, кувырки и простые игры, уже достаточна, чтобы 

заложить базовые навыки каратиста. 

Дети 5-6 лет способны адекватно усваивать не только упражнения общей 

физической подготовки, но и успешно обучаться специальной технике каратэ.  

Это возраст активного развития физических и познавательных 

способностей ребенка. Дети начинают осознавать широту собственных 

физических возможностей, стремятся к развитию ловкости, гибкости, быстроты 

реакции, силы, выносливости, хорошо переносят нагрузку, быстро 

восстанавливаются. Существенно улучшается координация движений, дети 

способны быстро усваивать суть и особенности изучаемых упражнений, а также 

самостоятельно воспроизводить идеальный образ движения. К шести годам дети 

способны осваивать достаточно сложные специализированные движения: 

технику кихон (базовые элементы), ката (последовательность движений, 

связанных принципами ведения поединка  

с воображаемым противником или группой противников), основы элементов 

кумитэ (разновидности боя на татами). Кроме того, для детей этого возраста 

характерна хорошая гибкость, но, одновременно с этим, плохая координация 

движений, неумение оценивать свои движения в пространстве и во времени. В 

связи с этим, дети должны усваивать технику небольшими частями, начиная с 

самых простых и легких форм. 

Практически каждый ребенок в возрасте от 7 до 10 лет требует 

индивидуального подхода и персонального внимания. В этом возрасте детям все 

еще присущи плохая концентрация внимания и резкая смена настроений. По 
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этой причине занятия с детьми такого возраста должны быть разнообразными. 

Одно из важных требований к организации занятий – постепенное увеличение 

нагрузки: сначала дети выполняют простейшие движения, которые не связаны 

между собой, а затем переходят к синхронным движениям между разными 

частями тела. Другое требование, соблюдение которого повысит эффективность 

занятий – вариативность и разнообразие элементов при изучении нового и 

повторении, закреплении материала.  

Такие физиологические особенности мышечного аппарата подростков в 

возрасте 10-17 лет как высокая возбудимость и лабильность способствуют 

значительному развитию быстроты движений. Скорость мышечных сокращений 

у подростков достигает максимума. Поэтому  особое внимание следует уделить 

совершенствованию динамической силы, быстроты и ловкости и гибкости. 

Как отмечает В.Ю. Микрюков, излишняя самостоятельность подростков и 

преувеличение ими своих возможностей приводят к тому, что они начинают 

уделять недостаточно внимания деталям выполнения. Поэтому на занятиях по 

каратэ на данном этапе важно формировать у детей следующие навыки: 

1) критически оценивать результаты своих действий; 

2) описывать технику выполнения изучаемого элемента, используя 

различные формы (устная, графическая, мысленное проговаривание), для того, 

чтобы они больше внимания уделяли деталям выполнения упражнения; 

3) оказывать помощь товарищу в изучении элементов техники. 

Остановимся подробнее на таком аспекте организации обучения детей 

каратэ как создание разновозрастных групп и его значении. 

В каратэ, как известно, имеется система квалификации – поясов.  

В зависимости от уровня мастерства различаются цвета поясов. Чем выше 

уровень мастерства, тем темнее оттенок пояса. Старшим учеником считается не 

тот, кто старше по возрасту, а тот, у кого темнее пояс.  

При таком подходе ребята с младшего возраста учатся помогать своим 

соратникам. На занятиях ученики с цветными поясами всегда помогают 

начинающим каратистам (белым поясам), подсказывают, как правильно сделать 

упражнение, как эффективнее выполнить приём. Таким образом, старшие 

ученики учатся ответственности, а младшие учатся уважать  

и слушать более опытных спортсменов.  

Часто, в группах, где обучаются ребята разных возрастов, для начинающих 

назначаются наставники. Они могут быть одного возраста,  

но разной квалификации. К примеру, один из учеников начал заниматься каратэ 

в возрасте семи лет, и, прозанимавшись одни год, получает первый цветной пояс. 

На следующий год обучения, пригласив своего друга в секцию, начинает 

помогать ему в освоении нового материала.  

Обладатели более тёмных, цветных поясов, нередко становятся 

помощниками тренера, а в дальнейшем – молодыми специалистами.  

 Каратэ относится к тем видам спорта, для которых практически  

не существует специализированных критериев отбора. Данный вид единоборств 

может помочь в социальной адаптации лицам с ограниченными возможностями 
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здоровья. В настоящее время, каратэ является олимпийским видом спорта, 

значит, существует этот вид и в параолимпиаде. Такой вид каратэ называется – 

паракаратэ. 

Таким образом, система обучения каратистов позволяет не только 

воспитывать спортсменов, которые имеют отличные физические навыки, но и 

воспитывать молодое поколение с высокими нравственными качествами, 

способное помочь нуждающемуся, быть максимально ответственным.  

В.И. Сутормин, педагог дополнительного образования МАУ ДО Дома 

детства и юношества г. Екатеринбурга. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКА ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме проектирования нестанадртных уроков 

иностранного языка в общеобразовательных и специализированных школах в рамках 

осуществления федерального государственного образовательного стандарта. Применялись 

следующие методы научного исследования: теоретические методы (анализ, синтез, 

классификация, дедукция, аналогия и абстрагирование) и эмпирические методы анализ 

полученных сведений, исследование разнообразных источников информации). Результаты 

свидетельствуют об эффективности использования подобных видов уроков и 

целесообразности их применения в выше указанных образовательных учреждения. 

Ключевые слова: нетрадиционный урок, ФГОС, принципы и этапы нестандартного 

урока, универсальные учебные действия, современный урок. 

 

Существующая система образования даёт возможности современному 

учителю выбор среди огромного разнообразия методик той, которая даст 

возможности под иным ракурсом посмотреть на обыденные вещи, даст шанс 

обучающимся овладеть не только необходимыми знаниями, но и умениями, 

способствовать развитию познавательной самостоятельности обучающихся. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения отвечают сложившимся требованиям времени, переносят внимание 

на формирование и развитие личностных качеств у обучающихся, таких как, 

способность к созиданию и самостоятельному творчеству, обучению, 

интеллектуальной деятельности, а также становления в личностях обучающихся 

духовно-нравственного воспитания. Коренные изменения, бесспорно, 

происходят в методах обучения.  Так, ранее был более популярен 

объяснительный метод обучения. На данный момент методы обучения 

ориентированы на более деятельностный характер. Нельзя не отметить, что 

изменилось оценивание результатов обучения. Так, в современных школах 

осуществляется не только оценка предметных знаний, умений и навыков, но и 

метапредметных и личностных результатов достигнутых каждым из учеников. В 

свете современного ФГОС среднего общего образования акцент сделан на 

культурно-исторический и системно-деятельностные подходы к образованию 

обучающихся [3]. Таким образом, по нашему мнению, весьма эффективными 

будут технологии, нацеленные на самостоятельное овладение знаниями, 

социального, коммуникативного, личностного развития и становления личности 

современного школьника [5]. 

В вышедшем ФГОС интерес перенесен с необходимого минимума 

содержания на требования к результату образования. В конечном итоге изучения 

всех предметов, которые включены в программу основной школы, и имеет место 

быть последующее усовершенствование личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД, учебных (общих и предметных) и 
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общеобразовательных информационно-коммуникационных технологических – 

компетентностей обучающихся, которые, несомненно, составляют 

психологическую, педагогическую основы, способствующие становлению 

способности и решительности к овладению устойчивой системы знаний, 

возможностям независимого «добывания» знаний; умению к кооперации, 

совместной работе, коммуникации, эмпатии других людей, преодолению 

личностных, общественно важных ситуаций и реализацию данных результатов в 

свою практическую деятельность, иными словами, в жизнь; способности к 

самодисциплине, самоорганизации, саморефлексии и умение осуществлять 

рефлексию других людей, саморегуляции, культуре общения, навыки решения 

конфликтных ситуаций, решения жизненных проблем и способы их 

предупреждения и профилактики [3]. Иными словами, современный ФГОС 

направлен на становление самостоятельной личности в жизни, оперированию 

полученными в школе знаниями в жизненно важных ситуациях. Уроки 

иностранного языка в общеобразовательных школах выступают хорошим 

средством для овладения языком на основном, достаточном для осуществления 

коммуникации с носителями языка в жизненных ситуациях. Соответственно, 

целью обучения иностранному языку в школе является формирование 

иноязычно-коммуникативной компетенции.  

Мы задались вопросом, каким образом можно выстроить уроки 

иностранного языка, чтобы обучающиеся были максимально мотивированы в 

его изучении. К сожалению, зачастую ученики и учитель встречаются с 

проблемой нехватки естественной потребности применять изучаемый язык в 

коммуникативных целях. В данной ситуации весьма эффективно использование 

нестандартных уроков. 

Нестандартные уроки – это особенный подход к преподаванию того или 

иного предмета[2]. 

Нетрадиционный урок – это креативное и импровизированное учебное 

занятие, имеющее специфическую структуру [1]. 

Подобные уроки отличаются вариативностью форм, приемов и методов 

работ. На этих уроках ученики имеют возможность раскрепоститься, не 

придерживаться установленных формальным уроком рамок. Эти уроки 

проявляют наибольшее экспансивное воздействие на обучающихся, оказывают 

влияние на формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного 

языка и развитию творческих способностей [2]. Они способны применить своё 

творчество, исследовательские и организаторские способности. 

Проанализировав педагогическую литературу, можно выделить несколько 

вариантов нестандартных уроков: 

1. Урок-интервью; 

2. Урок-экскурсия; 

3. Урок-викторина; 

4. Ролевые игры. 

5. Урок-игра; 

6. Урок-сказка 
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7. Урок-суд; 

8. Интернет-урок; 

9. Урок-спектакль. 

В данной статье мы хотели бы подробнее рассмотреть интегративный урок 

как один из желаемых применения нами вариантов неформального занятия, 

потому что он сочетает в себе все возможности современного нестандартного 

урока по всем запросам ФГОС в сопоставленье с иными конфигурациями и 

видами подобных уроков. Этот урок даёт все возможности для применения всех 

задуманных учителем идей. 

Интегрированный урок, нацеленный на рассмотрение и решение какой-

либо смежной проблемы, при помощи объединения знаний из разных 

дисциплин, установления межпредметных связей и их применение при решении 

различных задач. Проведение интегрированных уроков дает возможность 

решить информационные, коммуникативные и учебно-познавательные задачи, 

расширить кругозор, повышать мотивацию изучения иностранных языков, 

совершенствовать умения анализировать, обобщать, сравнивать, соотносить, 

делать выводы и заключения, сформировать у обучающихся представление о 

целостной картине мира, его единстве и многообразии. Интегрированные уроки 

предусматривают использование различного учебного материала, среди которых 

физические карты, изображения, наглядные плакаты, книги, флаги, 

разнообразная атрибутика, связанная со страной изучаемого языка, раздаточный 

печатный материал, аутентичная музыка, музыкальные фрагменты и т.д. [2]. 

При проектировании современного нетрадиционного урока каждый 

учитель сам волен выбирать те формы, приемы и методы обучения, которые он 

считает нужным. Так как нестандартный урок не имеет определенных рамок, 

здесь учитель имеет полное право проявлять своё индивидуальное творчество, 

креативность. Но всё же для достижения заявленных целей ФГОС необходимо 

проектировать эти уроки, придерживаясь ниже указанных критериев [4]: 

1. Сформулировать тему урока, цели, тип урока и его целесообразность 

в применении в учебной программе. 

2. Определить самые приемлемые и действенные приемы, методы и 

технологии осуществления работы в закрепленном классе, многообразные 

варианты деятельности обучающихся и учителя на всех этапах урока. 

3. Выбрать формы контроля за результатами деятельности учеников в 

процессе обучения или же совсем исключить оценивание, с целью 

максимального проявления творчества и креативности на уроке, исключая 

боязнь сделать какую-либо ошибку. 

4. Отобрать необходимый назидательный материал (установить его 

объем, содержание, осуществить связь с ранее выученным материалом). 

5. Обдумать форму, суть и размер домашнего задания. 

6. Современный нестандартный урок основывается на использовании 

ИКТ средств с использованием инноваторских преподавательских технологий. 

Немаловажным, по-нашему мнению, является проектирование 

нестандартных уроков в соотношении с возрастом учеников, спецификой 
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учебного предмета, мерой сформированности УУД обучающихся, реальным 

уровнем знания языка и подборкой различных заданий в соотнесении с разными 

уровнями владения им каждым обучающимся.  

В планировании и проведении нестандартных уроков принято 

акцентировать внимание на трех периодах. Главными являются 

подготовительный этап, непосредственно сам урок, и его анализе[3]. 

Если мы будем рассматривать подготовительный этап, то 

главенствующую роль занимает сотрудничество ученика и учителя. При 

воплощении в реальную жизнь плана-конспекта урока учителя ведущая роль 

принадлежит всё же учителю, так как он со всех позиций анализирует его, 

заранее обеспечивает все нужные наглядные пособия, раздаточные заготовки. 

При подготовке плана-конспекта урока учителю важно учитывать количество 

учеников, которых учитель делит на небольшие подгруппы, даёт им задание 

наперёд, для подготовки выступлений с ними: подготовка сообщений, вопросов, 

докладов, презентаций и так далее.  

Если мы берем сам процесс занятия, то стоит уделить внимание трём 

важным этапам. 

Первый этап важен тем, что на нём выдвигаются важные вопросы, 

определяется уровень подготовленности к их решению, к установлению 

способов эффективного достижения целей урока. Продумываются ситуации, 

активная деятельность в которых поможет достигнуть познавательных, 

развивающих и воспитательных задач.  

Развитие мотивации обучающихся главным образом достигается за счет 

предварительного этапа работы: качество реализации обучающимися заранее 

необходимых подготовительных заданий влияет на интерес к планируемой 

работе. 

Второй этап служит, главным образом, для представления нового 

материала, развитию когнитивной активности, применению имеющихся знаний 

обучающимися и применение нестандартных форм для создания благоприятной 

основы для развития их активно-познавательной и мыслительной деятельности. 

На третьей ступени происходит формирование и закрепление умений и 

навыков. Большая часть деятельности обучающихся сконцентрирована на 

творческой и поисковой деятельности по решению проблем, углублению и 

развитию уже освоенных тем или иным образом знаний. 

Этап анализа представляет собой заключающий этап, где важно дать 

оценку результатам, приобретенным в ходе урока, воспитанию, развитию 

обучающихся, эмоциональному фону урока: в коммуникации учителя с 

обучающимися и непосредственно обучающихся между собой. 

Необходимо сделать акцент на то, что точки зрения учителей касаемо 

вопроса нестандартных уроков радикально отличаются: одни считают что 

подобные уроки имеют искаженные педагогические принципы, принужденным 

отступлением учителя под влиянием обучающихся, связанным с отсутствием 

желания учиться, преобладанием лени над желанием узнавать что-то новое, а 

другая сторона представляет данную ситуацию абсолютно иначе, они 
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расценивают их как стимул к прогрессу педагогической мысли, значимое 

продвижение в сторону демократизации школы. В противовес первой позиции, 

обучающиеся с благоприятной стороны, относятся к нестандартным урокам, 

большая часть с интересом включается в участие в учебном процессе и 

продуктивно работает на уроках[3]. 

Креативное начало принципов нетрадиционных уроков сменяет акцент 

направленности преподавательского творчества и даёт ему своеобразное, новое 

стремление, ориентирует на определенную активную деятельность обучения. 

Как следует из этого, можно утверждать, что если придерживаться описанных 

принципов, то без преувеличения можно вполне добиться успеха в развитии 

УУД. 

Конечно же, подготовка и проектирование нетрадиционного урока займёт 

намного больше времени, нежели чем обычная подготовка к привычным, 

обыденным урокам. Также подготовка к нетрадиционным урокам может быть 

более затратной. Но если учителя всё же введут в практику преподавания 

подобные уроки, то это несомненно повысит заинтересованность обучающихся 

в изучении языка и в целом обеспечат сформированность более или менее 

стабильной мотивации в изучении. С нашей точки зрения, новизна, способность 

проявить себя в новых ситуациях, возможность познать что-то новое в 

интересной форме дают стимул к изучению. Нетрадиционные уроки полностью 

отвечают данным потребностям. Они не ограничивают мышление ребят, дают 

возможности раскрытия потенциала каждого из них, раскрытию природных 

задатков. Учитель лишь в данном случае при помощи различных видов и форм 

нетрадиционных уроков может создать необходимые условия и среду, чтобы это 

всё не угасало, а лишь «подпитывалось» и развивалось. К сожалению, 

обыденные уроки слишком формальны, шаблонизированы и ограничены по 

времени, нацелены лишь на «сухое» получение знаний, на них обучающиеся 

просто физически не могут проявить себя. Желание изучать зарождается, прежде 

всего, при живом интересе, творчестве, самодеятельности, совместной работе. И 

мы в этом свете видим ценность нестандартных уроков.  

Подводя итоги, мы считаем, что проектирование нестандартных уроков 

целесообразно строить, прежде всего, на потребностях и интересах 

обучающихся, создавать такие условия, чтобы сформировался познавательный, 

искренний интерес и, как следствие, сформированность устойчивого качества 

личности  мотивации. 

Научный руководитель: О.С. Долганова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 
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КОМПОЗИЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ понятия «композиционное мышление», 

синтезирующего в себе содержание понятий «мышление» и «композиция». Выявлены функции 

и охарактеризованы показатели композиционного мышления. Результаты данного анализа 

легли в основу выделенных положений, необходимых для дальнейшего исследования, 

посвященного изучению методов и форм развития данного вида мышления у обучающихся 

общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: мышление, композиция, композиционное мышление, функции и 

показатели композиционного мышления. 

 

В настоящее время общество претерпевает стремительные социально-

экономические, политические, идеологические, религиозные и прочие 

изменения. В связи с этим важной задачей современной системы образования на 

всех уровнях становится создание условий, необходимых для становления и 

развития личности, способной к творческому преобразованию окружающей 

действительности, обладающей художественным видением и композиционным 

мышлением. 

Предметом данного исследования является феномен композиционного 

мышления, поскольку следующим шагом нашей работы будет изучение методов 

и форм развития данного вида мышления у обучающихся общеобразовательных 

школ.  

Итак, композиционное мышление – термин, синтезирующий в себе две 

составляющих – «мышление» и «композиция». Рассмотрим их содержание. 

Понятие «мышление» трактуется учеными по-разному: 

1) мышление – это процесс отражения объективной реальности, 

составляющий высшую ступень человеческого познания [9, с. 16]; 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/01/07/proektirovanie-sovremennogo-uroka-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/01/07/proektirovanie-sovremennogo-uroka-inostrannogo-yazyka-v
http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf
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2) мышление – это процесс отражения общих свойств вещей и нахождения 

закономерных связей и отношений между вещами [14]. 

3) мышление – это высшая интегративная форма познавательной 

деятельности [7]. 

Таким образом, мышление – это психический познавательный процесс, 

характеризующий отражение объективной реальности, общих свойств 

предметов и явлений, предполагающий процесс косвенного и обширного 

отражения реальности в ходе анализа и синтеза, начиная с чувственного знания 

и вывода. 

«Композиционную» окраску мышлению придает феномен композиции, 

присущий всем видам искусства. Это основа архитектурных сооружений, 

музыкальных и литературных произведений, скульптур и драматических 

произведений, фильмов. 

Рассмотрев ряд источников, мы составили таблицу, которая позволяет 

представить многообразие трактовок термина «композиция» (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Многообразие трактовок термина «композиция» 

 
 

Автор  

 

Формулировка термина «композиция» 

 

Ветрова, И.Б. - способ и процесс восприятия и созерцания реальности в различных 

формах зрительной деятельности [5]. 

Гавриков, А.В. - часть структуры, пропорции и положения, и, во-вторых, как сложное 

и неоднородное произведение искусства в своем составе [6]. 

Свешников, А.В. - общая цель художественного мышления (для художников) или 

декомпрессии (для публики), общий путь перехода от мысли к ее 

реализации или, наоборот, восприятие формы реализации идеи в 

содержание картины [12]. 

Сокольникова, 

Н.М. 

- структура произведений искусства, которая определяется ее 

содержанием, характером и назначением [13]. Основной 

особенностью композиции является целостность, поскольку ни одна 

часть произведения не может быть удалена или заменена без 

разрушения целого, части не могут быть изменены 

Шорохов, Е.В. - построение произведения, распределение его частей на плоскости 

листа в определенной связи друг с другом [15]. 

Шпикалова, Т.Ю. - процесс нахождения выражения в различных художественных 

действиях [16]. 

 

Итак, рассмотрев формулировки термина «композиция», представленные 

различными авторами (И.Б. Ветрова, А.В. Гавриков, А.В. Свешников, 
Н.М. Сокольникова, Е.В. Шорохов, Т.Ю. Шпикалова) мы понимаем композицию 

как расположение элементов произведения по отношению друг к другу и к 

целому, как процесс создания художественного произведения. 
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Следуя логике данной статьи, далее обратимся к изучению существующих 

в науке и практике определений термина «композиционное мышление» (таблица 

2). 

 

Таблица 2 

 

Основные походы к определению понятия «композиционное 

мышление» 

 
Автор  Формулировка термина «композиционное мышление» 

Алексеева, И.В. - творческая мыслительная деятельность субъекта, которая 

отражает процессы создания нового художественного замысла, 

логику его целостного построения и воспроизведения в  

художественном образе [2]. 
Борисов, В.Ю. - психический процесс, направленный на выражение 

художественной идеи в образной форме, в основе которого лежит 

синтез понятийного и образного мышления [4, с. 164-183.]. 

Кандыбей, П.Н. - это тип творческого мышления, характеризующийся 

деятельностью, осуществляемой блоком визуальной 

эффективности, визуального транспорта и вербального 

логического мышления [8]. 

Никитенков, С.А.   

 

- один из типов художественно-образного мышления, но не 

тождественный ему, так как, совершаясь во время художественно-

познавательной творческой деятельности, наглядно-образного 

мышления, связанный с поиском различных путей данный вид 

мышления обусловлен конкретными композиционными задачами 

[10]. 

Ростовцев, Н. Н. - активный процесс творческого осмысления и преобразования 

личностью окружающей действительности, предполагающий не 

только отражение действительности в виде композиций отдельных 

фрагментов натуры, но и определение общих композиционных 

связей, существующих между ними [11]. 

 

Анализируя представленные в таблице 2 определения понятия 

«композиционное мышление», можно выделить ряд положений, важных для 

нашей работы: 

1) данный феномен входит в число основных общих категорий 

художественного мышления и художественно-творческой деятельности; 

2) основными отличиями композиционного мышления от других видов 

мышления являются: работа с художественным образом, лежащая в основе 

композиционного мышления; композиционная составляющая, являющаяся 

основным, центральным моментом данного процесса; 

3) большинство ученых рассматривают композиционное мышление как - 

процесс творческого осмысления и преобразования личностью окружающей 

действительности посредством создания нового художественного замысла, 

логики его целостного построения и воспроизведения в художественном образе. 

Композиционное мышление выполняет ряд функций: 
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 позволяет художнику раскрыть замысел произведения средствами 

изобразительного искусства; 

 обеспечивает создание художественного образа; 

 способствует более точной передаче выразительности композиции за 

счет использования возможностей декоративности или реалистичности, 

цветовых и колористических особенностей, соотношения изображенных ритмов, 

масс, форм, пропорций, конструкций и т.д. [1]. 

Группу основных показателей продуктивности композиционного 

мышления составляют: 

 ассоциативно-образное восприятие; 

 выразительность изобразительность композиции произведения; 

 цельность и гармоничность композиционного произведения 

изобразительного искусства [3]. 

Таким образом, композиционное мышление представляет собой – процесс 

творческого осмысления и преобразования личностью окружающей 

действительности посредством создания нового художественного замысла, 

логики его целостного построения и воспроизведения в художественном образе.  

Функциями композиционного мышления являются: обеспечение 

художнику раскрытия замысла произведения средствами изобразительного 

искусства; обеспечение художнику создания художественного образа; 

обеспечение художнику возможности более точной передачи выразительности 

композиции и др. 

Среди показателей продуктивности композиционного мышления 

выделяются: ассоциативно-образное восприятие; выразительность 

изобразительность композиции произведения; цельность и гармоничность 

композиционного произведения изобразительного искусства и пр. 

Полученные в ходе теоретического исследования результаты мы 

планируем учесть при изучении методов и форм развития композиционного 

мышления у обучающихся общеобразовательных школ.  

Научный руководитель: Н.С. Стерхова, канд. пед. наук, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». 
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CONTENT AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT 

«READINESS OF FUTURE TEACHERS FOR MEDIA EDUCATIONAL 

ACTIVITIES» 

 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the content-semantic and functional 

characteristics of the "readiness of future teachers for media educational activities" concept.  While 

carrying out the research, the author obtained the data on the component structure of the studied 

type of readiness and the functions of the identified components. The results have revealed the 

multidimensional nature of the studied phenomenon and the productivity of the chosen research 

approach. 

Key words: readiness, media education, media competence, readiness of future teachers for 

media educational activities. 

 

Modern trends in social development in the political, socio-economic and 

cultural spheres, globalization processes in the world and significant changes in the 

information field are reflected in the educational system, which is currently developing 

in several directions and is characterized by a desire for decentralization, focusing on 

global development trends, the gradual transfer of the traditional conservative-

enlightening and pragmatic paradigm and the transition to a model with creative 

dialogue and person-oriented core. Such educational model is based not only on the 

analysis of information flows, but also on the openness and accessibility of different 

cultural information practices for different subjects of education. Particular importance 

in the implementation of the process of updating the system of domestic education is 

given to the analysis of similar world trends, in particular: positioning the need for the 

development of subjects of the educational process of “navigational qualities” in the 

system of “dialogue of cultures”; assessing not the volume of knowledge as the 

dominant educational resource, but the ability to obtain it, creative processing and 

transformation. What is also important is setting a priority goal - the use of mass media 

and media pedagogy to form orientation skills in the information field, to resist 

manipulation of the public consciousness, to adapt to new social conditions of life, for 

positive self-development of a person. 

The qualification description of a future specialist given in the Federal State 

Educational Standard of Higher Education states that “a university graduate must be 

familiar with the methods of searching, processing and using information, be able to 

interpret and adapt it for the addressee, and be able, in the conditions of development 

of science and changing practice, to reassess accumulated experience and analyze of 

their capabilities, to be able to acquire new knowledge using modern information 

educational technologies.” This allows us to state that the basis of the modern 

educational system as a whole and the basis of media education within a university in 

particular should be a certain sequence of purposeful and appropriate actions aimed at 
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preparing competent specialists for media education in the information society [1]. This 

quality is expressed in the concept of "readiness for media educational activities." 

We consider it necessary to briefly consider the central concepts that make up 

the terminological field of the problem under study, in particular the concepts of 

readiness, media education, media competence, readiness for media educational 

activities. 

Readiness in the generalized sense is interpreted as a mood for something, for 

the performance of any activity. Readiness in pedagogy is understood as a stable 

system of professionally important personality traits (professional orientation, 

organization, attentiveness), experience, knowledge, skills, and abilities necessary for 

successful work in different situations. 

Media education is a process of education and personal development aimed at 

studying the laws of mass communication and the use of all types of media in the fields 

of public life (social, cultural, political, economic) with the aim of forming 

communicative abilities, critical thinking, creative activity (self-expression), and 

interpretation skills, analysis, evaluation and creation of media text. 

We regard media competence as a type of professional competence, which allows us 

to perceive, create and transmit messages through technical and semiotic systems, as 

well as to realize a mediated dialogue with other people [2, p. 29-46; 3, p. 159-167]. 

Extrapolation of this concept into the field of pedagogical theory and 

professional pedagogical training allows us to determine the readiness of future 

teachers for media educational activities as a type of professional readiness, including 

knowledge of the structure, language and theory of media, perception, interpretation, 

creation of media text and its adaptation for students, the use of media technologies 

and individually-professional qualities necessary for the implementation of 

professional pedagogical activities. 

The content of students' readiness for media educational activities is revealed by 

us as a system of individually-professional qualities, main components and functions. 

Individual and professional qualities include: dominant  communicative 

qualities (knowledge of various strategies and methods of effective communication); 

didactic (the ability and skill to process the material of media pedagogy into the 

material of a school subject accessible to students; apply and develop a system of 

effective methods of media educational activity); perceptual (the ability to penetrate 

into the mental world of students, developed psychological observation); strong-willed 

professional qualities (ability to overcome difficulties, show persistence, endurance, 

determination, insistence, etc.); dynamism of personality (ability to volitional influence 

and logical conviction); emotional stability (ability to control oneself); pedagogical 

observation (insight, pedagogical vigilance); empathy (the ability to understand the 

student’s internal, mental (emotional) state and empathize with it; dominance 

(efficiency, tendency to lead, acceptance of responsibility for others, leadership skills); 

creativity (creativity) and peripheral qualities (those qualities of a teacher’s personality, 

which do not have a decisive influence on the productivity of his pedagogical activity, 

but contribute to its success): enthusiasm, artistry, initiative, etc. 
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The structure of readiness for media educational activities is determined by the 

basic requirements for the effectiveness of its implementation and the necessary 

structural components. The structure of the readiness we are studying is, in our opinion, 

a specially organized set of components and the relationships between them. From the 

position of a systematic approach, structural components are identified on the basis of 

the analysis of structural relationships within the system, and functional ones - on the 

basis of an analysis of the corresponding functional relationships. The analysis allowed 

us to highlight the following functional components of readiness for media educational 

activities: 

 the analytical and reflexive component assumes the formation of skills to 

interpret, analyze media texts based on a certain level of media perception and critical 

autonomy; 

 the information and cognitive component assumes the availability of 

extensive theoretical and pedagogical knowledge in the field of media education and 

the formation of perceptual and evaluative sub-competencies; 

 the regulatory and axiological component assumes the understanding of 

the impact of media on the individual and society, the formation of the skills of 

conceptual and normative differentiation of genres of media texts, the determination of 

their personal value. 

The main provisions of the systematic approach allow us to state that the selected 

functional components represent the basic relationships between the initial state of the 

structural components of the system and the final result of its functioning. The 

functional components of readiness for media educational activities reflect the 

dialectical, multi-level and dynamic nature of this phenomenon, its holistic, developing 

nature, therefore its structural components should be presented as necessary and 

sufficient for its preservation and development. The stability of the functional 

components of readiness for media education is determined by their relationship with 

the structural components and with each other. 

The structural components of readiness for media educational activities, which 

are specifically refracted in the functional components, have been identified by us on 

the basis of a sub competent analysis of this phenomenon and present a dynamic system 

that reflects the essence and development trends of the phenomenon under study. We 

classified the structural components into: 

1) motivational, meaning the presence of diverse motives for media 

educational activities (emotional, epistemological, aesthetic, etc.), as well as the desire 

to improve knowledge and skills in the field of media education; 

2) methodological, which involve developed methodological skills in the 

field of media education (the ability to give an orientation to media perception, the 

ability to develop students' perceptions, identify their development levels in the field 

of media culture, choose the best methods, means and forms of conducting classes, 

etc.) and pronounced pedagogical artistry; 

3) operational (activity), suggesting a systematic media educational activity 

in the process of training groups of various types, active research media and 

pedagogical activity; 
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4) creative, meaning a distinctive level of creativity in media education (the 

manifestation of flexibility, mobility, perception, originality, anti-stereotype thinking, 

development of imagination, fantasy, etc.). 

Representing an external manifestation of the properties of an object in a system 

of relations, the functions determine the specific nature of media educational 

competence, which lies in its essential core  an integrative characteristic of a specialist 

in the aspect of his media educational activity. 

So, by the readiness of future teachers for media education, we understand the 

type of professional readiness, including knowledge of the structure, language and 

theory of media, the skills of perception, interpretation, creation of media text and its 

adaptation for students, experience in using media technologies and individual-

professional qualities necessary for implementation professional pedagogical activity. 

As part of media educational activities, we have distinguished the following functional 

components: analytical-reflective, information-cognitive and regulatory-axiological 

and structural components: motivational, methodological, operational, creative. 

Scientific adviser: S.L. Suvorova, Doctor of Pedagogical Sciences,professor, 

professor of the Department of Theory and Practice of Germanic languages FSBEI of 

HE «Shadrinsk State Pedagogical University». 
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